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ВЕНЧУРНЫЙ КАПИТАЛ КАК ФАКТОР ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 
 

Инновационный путь развития, названный Президентом России основным в 
современных экономических условиях, заставляет искать новые подходы к реализации 
научно-технического потенциала российских регионов. Одним из наиболее перспективных 
путей реализации высокорисковых наукоемких инновационных проектов является 
венчурное инвестирование. 

Мировой опыт показывает, что в основанной на знаниях современной экономике 
венчурное предпринимательство является одним их приоритетных направлений 
государственной политики, которое ускоряет  инновационные процессы, как на уровне 
экономики страны, так и на уровне предприятия.  

Использование венчурного капитала в малом и среднем бизнесе формирует новые 
представления о бизнес-ценностях, стимулирует конкуренцию и создает инвестиционный 
механизм, который правильно отражает потребности сегодняшнего интенсивного развития 
предприятий на базе революционных изменений в технологиях. 

Венчурный бизнес является сегментом отрасли прямых инвестиций в акционерный 
капитал, несмотря на то, что  доля его незначительна. Рисковый капитал является 
практически единственным источником финансовой поддержки малых инновационных 
предприятий на ранних стадиях их существования —  от идеи  и до выхода их продукции 
на рынок. Поэтому венчурный капитал стал базой современной индустрии прямых 
инвестиций в странах с развитой рыночной экономикой. 

В настоящее время венчурное финансирование в России только начинает набирать 
обороты. Проблема состоит в несовершенстве правового, технического и организационного 
обеспечения различных аспектов инвестиционной поддержки инновационной 
деятельности. Но, не смотря на это, Россия прошла достаточно большой путь для развития 
венчурного финансирования, а именно: в 1997  году  была  образована 
Российская  ассоциация  венчурного  инвестирования  (РАВИ), которая  развивает  целенап
равленную  деятельность  по  построению  инфраструктуры   венчурного  предприниматель
ства  в  России. Так же для содействия развитию венчурного финансирования была создана 
Российская венчурная компания, которая обеспечивает государственное софинансирование 
соответствующих фондов до 50%. Кроме того, в настоящее время в нашей стране активно 
действует некоммерческая организация с  государственным участием – Венчурный 
инновационный фонд, созданный в целях развития конкурентоспособного 
технологического потенциала России.   

В последние годы деятельность венчурных фондов стремительно развивается, что 
просматривается на следующем графике.  
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Рисунок  - Объем инвестиций в России 

 
Несмотря на то, что в 2013 году объем инвестиций снизился на 30% в сравнении с 

предыдущим 2012 годом, общее количество сделок увеличилось и составило 238 против 
179. Положительная динамика, по большей степени, обусловлена сделками с участием 
бизнес – ангелов на ранних стадиях развития проектов. Снижение объема инвестиций в 
России связано с общим замедлением роста экономики, что в свою очередь негативно 
отражается на поведении инвесторов. Такое уменьшение вызвано рядом негативных 
политических и экономических событий, как на мировой, так  и на российской арене. 

Необходимо отметить, что  на данный момент российская экономика становится 
привлекательной для фондов прямых и венчурных инвестиций. Этому способствует 
реализация приоритетных направлений государственной политики, нацеленных на 
создание благоприятной среды для развития малых и средних технологических компаний.  

Однако можно выделить ряд проблем, с которыми сталкиваются венчурные фонды и 
частные инвесторы в России. Прежде всего, это недостаточное количество 
привлекательных проектов с требующимися фондам доходностью и темпами роста. Также 
можно отметить низкий уровень культуры управления в малых компаниях, что приводит к 
непониманию особенностей стратегий инновационного развития и возможностей его 
финансирования.  

Особую проблему составляет необходимость получения компаниями инвестиций на 
начальных стадиях, когда большинство из имеющихся источников финансирования 
закрыто из-за сверхвысоких рисков.  Большинство фондов согласны инвестировать 
преимущественно в компании на поздних стадиях – роста и расширения.  Малый размер 
капитала некоторых венчурных фондов делает их непривлекательными для управляющих 
компаний международного уровня.  

Для того чтобы в России венчурный бизнес приобрел значимые масштабы, необходимы 
благоприятные условия. Малая компания должна расти и иметь возможность выпускать  
свои акции на рынок и российский фондовый рынок к этому готов, но вот только участники 
этого рынка не всегда готовы к приобретению на рынке ценных бумаг, которые выпущены 
не монополиями или сырьевыми компаниями, а никому не известной инновационной 
компанией. Спрос на акции возникает только тогда, когда идеи превращаются в 
конкретный ликвидный товар, который продается и приносит хороший доход.  Но в России 
пока недостаточно хорошо развита система коммерциализации разработок, кроме того, 
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объем платежеспособного спроса внутри страны невелик. В связи с этим возникает 
необходимость вывода инновационных компаний на международные рынки.  

Несомненно, весомый вклад внесли венчурные фонды, образованные в России, а 
именно: российская ассоциация венчурного инвестирования (РАВИ) и российская 
венчурная компания (РВК). В результате совместной работы государства и бизнеса 
в России появилась основа для венчурной индустрии. При этом важнейшей 
проблемой является информационное обеспечение венчурной индустрии. Многие 
предприниматели порой и не знают о возможности привлечения частных 
инвесторов, не имеют достоверных сведений о практике этого бизнеса. Недостаток 
информации о компаниях, заинтересованных в привлечении инвестиций, об 
инвесторах, готовых предоставить капитал для развития бизнеса, и методике  их 
работы – одна из основных причин, сдерживающих активное развитие венчурного 
предпринимательства в России.  

Одной из важнейших задач по обеспечению дальнейшего научно-технического развития 
экономики страны является создание благоприятных условий для повышения 
инвестиционной активности венчурного капитала в сфере финансирования инновационной 
деятельности малых и средних предприятий, динамично осуществляющих различные 
нововведения. 

Наиболее важными направлениями государственной политики по обеспечению 
устойчивого развития инновационной активности в экономике страны являются: 
 создание правовой основы для деятельности венчурных фондов, а также для 

венчурного инвестирования пенсионными фондами, страховыми компаниями и другими 
кредитно-финансовыми институтами; 
 разработка мер финансового стимулирования для перехода малых и средних 

предприятий на инновационный путь развития (налоговые льготы, государственные 
гарантии и страхование инвестиций); 
 подготовка и реализация обоснованной государственной научно-технической 

политики на перспективный период с определением стратегических приоритетов 
инновационного развития и их ресурсного обеспечения; 
 разработка государственных программ финансовой поддержки инновационных 

малых предприятий (субсидии, целевые гранты, компенсация затрат на исследования, 
экспертизу, патентование), осуществляющих технологическое переоснащение, 
разрабатывающих новые продукты и услуги, проводящих НИОКР в соответствии с 
приоритетами социально-экономического развития; 
 развитие информационной среды, позволяющей изобретателям, малым 

инновационным предприятиям и инвесторам находить друг друга, а также содействовать 
развитию кооперационных связей между малыми, средними и крупными предприятиями.  

Последовательная реализация этих мер позволила бы создать благоприятные условия 
для повышения инновационной активности предприятий страны во всех сферах 
экономической деятельности. 

 
Список использованной литературы: 

1. Обзор рынка. Прямые и венчурные инвестиции в России 2013.СПб.: РАВИ, 2013. -  
с.107. 

2. Макеев, П.Д. Роль венчурного предпринимательства в активизации инновационных 
процессов/ П.Д. Макеев // Вестник университета ( ГУУ). –2012. - №13. – С. 15 – 16. 

© М.Ш. Авагимян, М.К. Афанесян, 2015 
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СТРАНЫ ОПЕК И МИРОВОЙ РЫНОК НЕФТИ. КАКИЕ ФАКТОРЫ 
ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИК СТРАН, ОСНОВНЫХ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НЕФТИ? 
 

Сегодня природные ресурсы имеют определяющее значение в мировой экономике. 
Особое место занимает нефть, ведь она используется не только для выработки энергии, но и 
для производства синтетических материалов. В настоящее время в организацию стран 
экспортеров нефти (ОПЕК) входит 12 стран, в работе автор рассматривает только для 5 из 
них, а именно: Саудовская Аравия, ОАЭ, Нигерия, Венесуэла и Кувейт. Выбор этих стран 
был обусловлен их главенствующем положением в картеле, а также, высоким 
соотношением доли доходов от экспорта нефти в ВВП. Совокупное предложение 
рассматриваемых стран на рынке углеводородов достаточно велико, чтобы вместе они 
были способны оказать заметное влияние на мировое предложение,  а вместе с ним и на 
цену нефти. Принимая во внимание экспортно-ориентированность экономик всех пяти 
стран можно сказать, что их рост или падение зачастую обусловлено событиями на 
мировом рынке природных ресурсов. Но какие именно факторы, характеризующие 
мировой рынок нефти, оказывают значительное влияние на ВВП? Для ответа на этот 
вопрос автор статьи предлагает построить экономико-математическую модель.    

Основным показателем, характеризующим размер экономики, является ВВП. Таким 
образом, проследив динамику этого индикатора для вышеупомянутых страны, можно 
выявить зависимости его колебаний от показателей, связнных с рынком углеводородов. 
Тем самым можно доказать на цифрах наличие зависимости и попробовать 
спрогнозировать рост или падение уровня ВВП. По мнению автора, определяющими 
факторами являются средние цены на нефть в течение года, уровень развития экономик 
США и Китая, как лидеров мировой экономики и основных рынков сбыта, а также 
потребление нефти во всем мире. 

Наличие числовых значений показателей, представленных выше, в свободном доступе 
открывает возможность для построения экономико-математической модели, с помощью 
которой возможно отследить степень влияния факторов на ВВП стран ОПЕК и попытаться 
спрогнозировать его.  

Автором рассматривается модель зависимости ВВП стран ОПЕК от средней цены на 
нефть, уровня ВВП США + Китая и мирового потребления нефти. Для её построения были 
собраны статистические данные по ВВП стран [2], средней цене нефти [3] и потреблении 
нефти в мире [3] c 1990 по 2013 гг. В исследуемой модели средняя цена на нефть, ВВП 
США + Китая и потребление нефти в мире являются эндогенными переменными, а ВВП 
стран ОПЕК экзогенной. 

Ниже представленная стандартная форма оцениваемой модели, которая имеет вид: 

{
                         

  (  )   
  (  )       

 

Где: 
Y – ВВП стран ОПЕК; 
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P – средняя цена на нефть в мире; 
Yuc – ВВП США + ВВП Китая; 
Co – потребление нефти в мире; 
   – стандартное отклонение. 
Для анализа общего качества уравнения многофакторной регрессии используют обычно 

множественный коэффициент детерминации   , называемый также квадратом 
коэффициента множественной корреляции R [1,с.9]. Таблица с множественным 
коэффициентом детерминации для каждой из исследуемых стран представлена ниже. 

 
Таблица 1. Коэффициент детерминации для исследуемых стран 

 ОАЭ Саудовская Аравия Нигерия Венесуэла Кувейт 
R^2 100% 99% 94% 94% 99% 

 
Минимальное значение коэффициента равно 94%, что свидетельствует о высокой 

степени объясняемости переменных в модели. Тест Фишера (F тест) в свою очередь 
подтверждает высокое качество спецификации модели (F > Fcrit=3.49) для всех случаев. 
Проверка значимости внутренних переменных осуществляется с помощью t-статистики 
или критерия Стьюдента. Поскольку полученные  показатели для всех переменных 
превышают критическое значение (tcrit=2.09), то переменные являются значимыми. 
Остутствие гетероскедастичности проверяется с использованием теста Голдфелда-Квандта. 
Предпосылку о гомоскедастичности случайных возмущений необходимо полагать 
адекватной, если справедливы оба следующие неравенства [1, с.31]: 

{         
          

 

В исследуемой модели 1/GQ < Fcrit for GQ < GQ, что свидетельствует о наличии 
гетероскедастичности. В анализируемой модели для ОАЭ и Кувейта статистический 
критерий DW меньше dl, что указывает на положительную автокорреляцию. Для 
остальных исследуемых стран нельзя сделать вывод об отсутствии или наличии 
автокорреляции остатков с помощью критерия Дарбина-Уотсона, так как статистический 
критерий DW попадает в интервал (dl;du), указывая на невозможность оценки 
автокорреляции. 

Для проверки адекватности модели необходимо рассчитать нижний и верхний 
интервалы прогнозирования. Потом подставить имеющееся значение и определить, 
попадает оно в заданный диапазон или нет. Так, результаты теста модели на адекватность 
представлены ниже. 

 
Таблица 2. Результаты теста модели на адекватность 

 ОАЭ Саудовская 
Аравия 

Нигерия Венесуэла Кувейт 

Нижний предел 378 686 355 347 171 
Верхний предел 407 748 504 476 192 
Прогнозное 
значение 

399 745 522 438 189 

Адекватность Да Да Нет Да Да 
 
Так как прогнозное значение лежит внутри диапазона для всех стран, кроме Нигерии, 

экономика которой является наиболее диверсифицированной и наименее зависимой от 
экспорта нефти из всех исследуемых стран. То можно сказать, что модель зависимости 
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ВВП стран ОПЕК от среднегодовой цены на нефть, ВВП США + Китая  и потребления 
нефти во всем мире является адекватной. Кроме того, тест Голдфелда-Квандта говорит о 
наличии в модели гетероскедастичности. Принимая во внимание оба фактора, можно 
сделать вывод, что использование модели для прогнозирования ВВП стран ОПЕК 
применимо только в краткосрочном периоде. Итак, согласно коэффициентам, полученным 
в процессе исследования, увеличение среднегодовой цены за баррель нефти на 1 $ США 
ведет к увеличению ВВП стран ОПЕК в среднем на 1,14 млрд. $ США, увеличение ВВП 
США + Китая на 1 млрд. $ США увеличивает ВВП стран ОПЕК в среднем на 24 млн. $ 
США, а увеличение потребления нефти на 1 млн. баррелей в день снижает ВВП 
рассматриваемых стран всего на 7 млн. $ США. Так, модель доказывает, что для прогноза 
ВВП стран ОПЕК в краткосрочном периоде в качестве эндогенных переменных можно 
использовать среднегодовые цены на нефть, ВВП ведущих экономик мира и мировое 
потребление нефти. Следовательно, именно эти факторы оказывают сильное влияние на 
развитие экономик ОПЕК. 

 
Список использованной литературы: 

1. Трегуб. И.В. Математические модели динамики экономических систем: 
Монография/ – М. : Финакадемия, 2009 . – 160 с. 

2. Google Analytics. URL: https://www.google.com/intl/ru_ru/analytics/ 
3. Официальный сайт Международного энергетического агентства. URL: 

http://www.iea.org/ 
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ЭКОНОМИКА РОССИИ И МИРОВОЙ РЫНОК НЕФТИ, КЛЮЧЕВЫЕ 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РОСТ ИЛИ ПАДЕНИЕ ВВП 
 

Сегодня природные ресурсы имеют определяющее значение в мировой экономике. 
Особое место занимает нефть, ведь она используется не только для выработки энергии, но и 
для производства синтетических материалов. Россия, является первой страной в мире по 
запасам углеводородов, при этом доля доходов от экспорта природных ресурсов в ВВП 
составляет почти 50%. Последнее время наша страна занимает лидирующие позиции по 
добыче нефти в мире, что было бы великолепным показателем, если бы весь объем добычи 
потреблялся внутри страны, а не шел на экспорт. Основными потребителями российских 
энергоресурсов являются европейские и азиатские соседи, которые не имеют запасов 
углеводородов в объеме, достаточном для покрытия внутреннего спроса. Таким образом, 
зависимость экономики нашей страны от мирового рынка углеводородов не вызывает 
сомнения. Но какие именно факторы, характеризующие мировой рынок нефти напрямую 
влияют на ВВП России? Именно на этот вопрос и постарается ответить автор далее. 

Основным показателем, характеризующим размер экономики является ВВП. Таким 
образом, проследив динамику этого индикатора для нашей страны, можно выявить 
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зависимости его колебаний от показателей, связнных с рынком углеводородов. Тем самым 
можно доказать на цифрах наличие зависимости экономики России от рынка нефти и 
попробовать спрогнозировать её рост или падение. По мнению автора, определяющими 
факторами являются средние цены на нефть в течении года, а также потребление нефти во 
всем мире, так как рынок сбыта российского сырья очень диверсифицирован. 

Наличие числовых значений показателей, представленных выше, в свободном доступе 
открывает возможность построения экономико-математической подели, с помощью 
которой возможно отследить степень влияния факторов на ВВП Роосси и попытаться 
спрогнозировать его.  

Автором рассматривается модель зависимости ВВП России от средней цены на нефть и 
мирового потребления нефти. Для её построения были собраны статистические данные по 
ВВП России [2], средней цене нефти [3] и потреблении нефти в мире [3] c 1990 по 2013 гг. 
В исследуемой модели средняя цена на нефть и потребление нефти в мире являются 
эндогенными переменными, а ВВП России экзогенной. 

Ниже приведены графики, отражающие зависимость между данными показателями, на 
основе которых можно прийти к выводу о возможном наличии линейной связи между 
переменными и возможной применимости метода наименьших квадратов к 
прогнозированию (ВВП России по горизонтальной оси, а цена на нефть и потребление 
нефти по вертикальным осям соответственно). 

 

    
Рис. Корреляция между ВВП России,  

ценой на нефть и её потреблением в мире 
 

Оцененные методом наименьших квадрататов  коэффициенты тренда, а также 
стандартная форма оцененной модели имеют вид: 

{
                                

                                                                  
    

 

Где: 
Y – ВВП России; 
P – средняя цена на нефть в мире; 
Co – потребление нефти в мире; 
   – стандартное отклонение. 
Для анализа общего качества уравнения многофакторной регрессии используют обычно 

множественный коэффициент детерминации   , называемый также квадратом 
коэффициента множественной корреляции R [1,с.9]. Множественный коэффициент 
детерминации равен 97%, что свидетельствует о высокой степени объясняемости 

y = 0,0558x + 0,7674 
R² = 0,9599 

0
20
40
60
80

100
120
140

0 1000 2000 3000

Цена на нефть и ВВП России 

y = 10,163x + 69836 
R² = 0,6064 

0

20000

40000

60000

80000

100000

0 1000 2000 3000

Потребление нефти и ВВП 
России 



10

переменных в модели. Тест Фишера (F тест) в свою очередь подтверждает высокое 
качество спецификации модели (F=324.91 > Fcrit=3.49). Проверка значимости внутренних 
переменных осуществляется с помощью t-статистики или критерия Стьюдента. Поскольку 
полученные  показатели t=16.59 для переменной P и t=-2.91 для переменной Co по модулю 
превышают критическое значение (tcrit=2.09), то данные переменные являются значимыми. 
Остутствие гетероскедастичности проверяется с использованием теста Голдфелда-Квандта. 
Предпосылку о гомоскедастичности случайных возмущений необходимо полагать 
адекватной, если справедливы оба следующие неравенства [1, с.31]: 

{         
          

 

В исследуемой модели 1/GQ=0.15 < Fcrit for GQ=5.05 < GQ=6.70, что свидетельствует о 
наличии гетероскедастичности. Также в анализируемой модели нельзя сделать вывод об 
отсутствии или наличии автокорреляции остатков с помощью критерия Дарбина-Уотсона. 
Статистический критерий DW=1.33 попадает в интервал (dl;du), указывая на 
невозможность оценки автокорреляции. 

Для проверки адекватности модели необходимо рассчитать нижний и верхний 
интервалы прогнозирования. Потом подставить имеющееся значение и определить, 
попадает оно в заданный диапазон или нет. Так, результаты теста модели на адекватность 
представлены ниже. 

 
Таблица. Результаты теста модели на адекватность 

Нижний интервал Прогнозное значение Верхний интервал 

    1 892,28        2 096,80        2 319,16    

 
Так как прогнозное значение лежит внутри диапазона, то можно сказать, что 

модель зависимости ВВП России от среднегодовой цены на нефть и потребления 
нефти во всем мире является адекватной. Кроме того, тест Голдфелда-Квандта 
говорит о наличии в модели гетероскедастичности. Принимая во внимание оба 
фактора, можно сделать вывод, что использование модели для прогнозирования 
ВВП России применимо только в краткосрочном периоде. Итак, согласно 
коэффициентам, полученным в процессе исследования, увеличение среднегодовой 
цены нефти на 1 $ США ведет к увеличению ВВП нашей страны на 19 млрд. $ 
США, а увеличение потребления нефти на 1 млн. баррелей в день снижает ВВП РФ 
всего на 14 млн. $ США. Так, модель доказывает, что для прогноза ВВП России в 
краткосрочном периоде в качестве эндогенных переменных можно использовать 
среднегодовые цены на нефть и мировое потребление нефти. Следовательно, 
именно эти факторы оказывают сильное влияние на развитие экономики нашей 
страны. 

 
Список использованной литературы: 

1. Трегуб. И.В. Математические модели динамики экономических систем: 
Монография/ – М. : Финакадемия, 2009 . – 160 с. 
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ПРОСТЫЕ И СЛОЖНЫЕ ПРОЦЕНТЫ ПРИ УСЛОВИИ ИХ КРАТНОГО 
НАЧИСЛЕНИЯ, ЧТО ВЫГОДНЕЕ И ПОЧЕМУ?  

 
Сегодня, в период нестабильности на валютных рынках в совокупности с действиями 

Центрального Банка РФ по изменению ключевой ставки, перед каждым встает вопрос, как 
сохранить и преумножить свои сбережения. Отдавая предпочтение хранению средств на 
депозитных счетах в банке, необходимо помнить об основных отличиях от хранения 
сбережений «под подушкой»: 
 Наличие рисков, связанных с возможностью банкротства банка; 
 Различные  сроки вклада; 
 Выплата банком вкладчику процентов за пользование его деньгами. 
От рисков банкротства нас освобождает государство, но только в размере до 1 400 000 

рублей. А вот два других пункта требуют особого освещения. В последние 5 лет в 
структуре вкладов физических лиц в зависимости от сроков размещения наблюдается 
следующая тенденция (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Доля вкладов сроком размещения менее года 

 

Видно, что вкладчики охотно размещают свои сбережения на депозитах на срок менее 
года. Зачастую такое решение обусловлено нестабильностью экономики нашей страны и 
высокой волатильностью процентных ставок. Но сегодня вклады в различных банках 
отличаются не только величиной процентной ставки, но и кратностью начисления 
процентов (количеством начислений процентов в год),  которой следует уделить особое 
внимание при сроке вклада менее года. Так почему же кратность начисления столь важна? 

Для ответа на поставленный вопрос, в первую очередь необходимо обратиться к 
формуле, определяющей наращенную сумму для простых и для сложных процентов. Итак, 
наращенная сумма для простых процентов при однократном начислении процентов 
определяется следующим образом: 
      (     ) , где  
Sn – наращенная сумма; S0 – начальная сумма депозита;  
i – годовая ставка процента; n – срок вклада (в годах)). 
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Для сложных процентов при однократном начислении процентов наращенная сумма 
определяется как: 

      (   )  , где  
Sn – наращенная сумма; S0 – начальная сумма депозита;  
i – годовая ставка процента; n – срок вклада (в годах). 
Наращенная сумма при сроке вклада до года и однократном начислении процентов будет 

больше в случае использования простых процентов. Это строго доказано в пособиях [1,2] и 
можно увидеть на графике1 (Рисунок 2):  

 

 
Рисунок 2. Сравнение простых и сложных процентов  

при однократном начислении процентов 
 

Из этого можно сделать вывод, что простые проценты выгоднее при сроке меньше года и 
однократном начислении процентов. А теперь посмотрим, что же произойдет с 
наращенной суммой Sn, если кратность начисления процентов изменится. Запишем 
формулы для наращенной суммы при кратном начислении процентов. 

Простые проценты: 
      (     ), для простых процентов при изменении кратности ничего не 

меняется, получается, что на простые проценты кратность не влияет вообще, поскольку 
проценты начисляются каждый раз на исходную величину S0. 

Сложные проценты:  
      (   

 )    , где k – кратность начисления процентов (например, при 
ежеквартальном начислении k = 4). 

Нельзя однозначно сказать, будет ли расти наращенная сумма при изменении кратности. 
Для того чтобы проверить это и узнать, когда наращенные суммы для простых и сложных 
процентов при кратном начислении и сроке вклада до года станут равны, приравняем Sn, 
рассчитанные для простых и сложных процентов. 
   (   

 )    =    (     ) 
                                                            
1 При построении графиков во всей работе ставка i принималась равной 30%. 
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Можно заметить, что данное равенство выполняется только при n = 1/k. Отсюда можно 
сделать вывод, что сложные проценты становятся выгоднее простых при сроке вклада до 
года и кратном начислении процентов, если срок больше, чем число, обратное кратности 
начисления (n>1/k). Итак, приходим к выводу: при кратном начислении процентов 
сложные проценты становятся выгоднее простых после первого начисления 
процентов. 

Проверим правильность этого вывода и построим графики (Рисунок 3) для кратного 
начисления процентов с кратностью k=2 (начисление процентов раз в полгода) и k=3 
(начисление процентов раз в 4 месяца). 

 

   
Рисунок 3. Сравнение простых и сложных процентов  
при двукратном и трехкратном начислении процентов 

 

Заметим, что график наращенной суммы для сложных процентов пересекает график 
наращенной суммы для простых процентов ровно в середине срока (k=2) и трети срока 
(k=3), то есть сложные проценты становятся выгоднее простых при сроке вклада больше, 
чем полгода (k=2) и больше чем 4 месяца (k=3), что полностью подтверждает результаты, 
полученные аналитически. 

Таким образом, доказано, что при кратном начислении процентов сложные 
проценты становятся выгоднее простых после первого начисления.  

Это говорит нам о том, что при выборе банка, которому вы доверите свои сбережения на 
период меньше года, стоит обращать внимание не только на ставку процента, но и на 
кратность их начисления, так как она, в свою очередь, тоже влияет на то, какую сумму вы 
заберете при снятии депозита. 

 
Список использованной литературы: 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В ВИЗУАЛЬНОМ МОДЕЛИРОВАНИИ 

ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОВ 
 
Современное управление региональными процессами невозможно без  отображения 

объектов и явлений в виде визуальных моделей.  
Практика визуального моделирования, применяемая в экономических сферах,  в 

последние годы получила широкое распространение. Классическое определение 
визуального моделирования как области программной инженерии, связанной с  решением 
вопросов использования графических языков, методов, программных инструментов [1, с.4] 
для целей представления информации в виде набора графических элементов, затрагивает 
только те сферы, которые способны функционировать без  объектно-координатной связи 
"администратор - территория управления - конечный продукт (услуга)". Однако есть 
области деятельности, где экономико-управленческое взаимодействие весьма 
затруднительно без использования зрительных образов координатного пространства 
подотчетной территории.  

Все явления и события, происходящие внутри определенного административного 
образования (территории страны, субъекта Федерации, края, района области, города, 
муниципального образования, избирательного округа), так или иначе связаны с объектами, 
имеющими определенные координаты.  

Использование координатных образно-знаковых визуальных моделей в управлении 
региональными процессами необходимо и обязательно. Существует ряд факторов, 
определяющих систему регионального управления. Все они привязаны к пространству: 
территориальная  и природно-климатическая структура, распределение природно-сырьевых 
ресурсов и пр. Без обеспечения единства и целостности системы управления невозможно 
наладить эффективное функционирование и развитие экономики региона. [2, с.236] 
Управлять регионом, областью, городом без построения визуальной модели 
географического пространства территории также не представляется возможным. 

Самая простая и понятная координатная образно-знаковая модель - это географическая 
карта. Современные компьютерные технологии позволяют отобразить реальные 
пространственные образы в виде цифровых и электронных карт. Однако создать подобные 
произведения непросто, для этого необходима помощь картографов. Существующие 
экономические и другие тематические карты сегодня не удовлетворяют потребности 
органов исполнительной власти ни по масштабу, ни по содержанию, кроме того, они как 
правило неактуальны. Нужные карты могут быть подготовлены по индивидуальному 
заказу картографическими издательствами, которые за последние годы накопили немалый 
опыт создания подобных офисных карт, изготовленных способом цифровой печати на 
широкоформатном плоттере. В тысячах кабинетов руководителей всех уровней, начиная от 
начальника отдела до министра, на стенах висят современные офисные карты, 
предназначенные для быстрого принятия решений. Офисные карты стали неотъемлемым 
атрибутом управления. 
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Другим современным решением для органов управления является приобретение ГИС-
продуктов. Такие продукты более дороги, сложны в создании и обслуживании, но по 
сравнению с офисными картами обладают целым рядом преимуществ. Географические 
информационные системы содержат информацию о пространственных объектах как в виде 
базы данных, так и в форме визуальных моделей и различаются как предметной областью 
моделирования (городские, муниципальные, водных ресурсов, природоохранные, 
использования земель и др.), так и территориальным охватом (глобальные, 
субконтинентальные, национальные (государственные), региональные,  локальные, 
местные). [3] 

Необходимо отметить, что ГИС - это прежде всего инструмент для автоматизированного 
анализа. Современные возможности ГИС теоретически позволяют "на входе" заложить 
координатные и атрибутивные (тематические) данные, а "на выходе" получить готовый 
проект с табличным (статистико-аналитическим) отчетом и картой. Однако на практике, 
выходные данные как итог работы системы - это только "сырье" для окончательных 
управленческих  решений. Визуальная модель в виде карты - последней ступени 
функционирования ГИС - порой обладает настолько сильным психологическим 
воздействием, что решение администратора после взгляда на карту может кардинально 
поменяться. Только пространственный зрительный образ позволяет выявить 
территориальные проблемы планирования.  

Разработчики и специалисты, работающие с ГИС, имеют дело с картами постоянно. Они 
знакомы с условным знаковым языком картографических произведений, имеют опыт 
содержательного и технического редактирования моделей, легко ориентируются в 
пространственном расположении объектов той территории, для которой разрабатывается 
автоматизированный проект. 

Пользователи ГИС - работники органов управления - прекрасно знают свою территорию 
с точки зрения экономики, статистики, демографии, экологии и иных составляющих 
компонентов их деятельности. Однако, в силу своей (иной) специальности они могут 
воспринимать территорию неправильно - без пространственных (геометрических) её 
особенностей. 

Потенциальных пользователей ГИС-продуктов  немало: городские структуры 
исполнительной власти, планирующие органы, эксплуатирующие организации, 
контролирующие органы, налоговые инспекции, архитектурно-планировочные и 
земельные службы города, строительные и торговые организации и пр. И все они порой 
вынуждены принимать важные решения на основе и только с помощью визуальных 
пространственных моделей. 

Развитие общества всегда идёт от сложного к простому: от хаоса к упорядочиванию, от 
больших ЭВМ к современным карманным компьютерам, от вороха бумаг и чертежей к 
электронным файлам. Подобный процесс упорядочения можно наблюдать и в процессе 
управления территориями. Внедрение ГИС-технологий в процесс принятия 
административных решений - закономерен. Сегодня редкий администратор не 
задумывается о покупке программного обеспечения для целей автоматизированного 
анализа и визуального моделирования. Однако при этом существует достаточно весомая 
кадровая проблема. Если  приобретение программного обеспечения - задача легко 
решаемая (покупка лицензионных программ или использование продуктов с открытым 
кодом доступа), то с квалифицированными кадрами дело обстоит гораздо труднее. Сегодня 
во многих субъектах Федерации не найти специалистов-геоинформатиков и картографов. 
Ежегодно по всей стране их выпускается всего несколько десятков, и конечно, 
подавляющая их часть оседает в столицах и центрах федеральных округов. Выход видится 
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в дистанционном сотрудничестве с общероссийскими компаниями или в развитии своих 
собственных технических отделов, что в любом случае требует дополнительного 
финансирования или целевой подготовки кадров. Но финансовые итоги этих вложений 
окупаются достаточно быстро за счёт будущих грамотных решений, принятых с 
использованием этих современных моделей.  

Знания в области ГИС-технологий для использования в структурах региональной 
исполнительной власти не могут остаться невостребованными, и в  конечном итоге 
окупают себя полностью.  

 
Список использованной литературы: 

1. Кознов Д. В.  Основы визуального моделирования / Д. В. Кознов. — М: Интернет-
Университет Информационных Технологий; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. 

2. Скотаренко О.В. Влияние органов федерального уровня управления на регулирование 
региональных социально-экономических процессов/О.В. Скотаренко//Фундаментальные 
исследования. Сер. Экономические науки. - 2011. - № 2,  М.: Изд. Академии 
естествознания. - с.233-236. 

3. Геоинформационный  портал ГИС-Ассоциации. [Электронный ресурс] URL:    
http://gisa.ru (дата обращения: 15.01.2015). 

© О.В. Артемьева, 2015 
 
 
 
УДК 339.5 

Т.А. Ахмеджанова 
старший преподаватель кафедры ЭиФ 

ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный 
технический университет им. Г.И. Носова» 

г. Магнитогорск, Российская Федерация 
 

РОЛЬ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 

 
Внешнеторговая деятельность представляет собой обмен продукцией разных стран на 

основе  купли-продажи, включающая экспорт (вывоз) и импорт (ввоз) товаров. Для 
большинства стран мира основной формой внешнеэкономических связей является 
международная торговля. Внешняя торговля  имеет большое значение для экономики 
страны, так как способствует притоку ресурсов, расширению производства и повышению 
его конкурентоспособности, развитию научно-технического прогресса, увеличению 
занятости населения, а также влияет на формирование доходной части бюджета страны. 
Лидирующие позиции в мировой торговле занимают страны с развитой рыночной 
экономикой. Основным количественным показателем экономического развития страны 
является валовой внутренний продукт (ВВП). Наша страна является активным участником 
внешнеторговой деятельности.  По данным Всемирного банка за 2013 г. доля России в 
мировом  ВВП (по ППС) составляет 3461 млрд. долларов (6 место). Первое место занимают 
США (16768 млрд. долл.), затем Китай (16162 млрд. долл.), Индия (6776 млрд. долл.), 
Япония (4641 млрд. долл.), на пятом месте –  Германия (3585 млрд. долл.). 
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По данным  таможенной статистики внешнеторговый оборот  России в 2014 г. составил 
782,9 млрд. долларов США, (экспорт – 496,9 млрд. долл., импорт – 285,9 млрд. долл.), по 
сравнению с 2013 г. снизился на 59,3 млрд. долл., что составляет 7% (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Динамика внешнеторговой деятельности России в 2010-2014 гг. 
(миллионов долларов США) 

Год Оборот Экспорт Импорт 
2010 625979 397068 228912 
2011 822478 516718 305760 
2012 841875 524698 317177 
2013 842233 527266 314967 
2014 782927 496945 285982 

 
Основными внешнеторговыми партнерами России в 2014 г. среди стран дальнего 

зарубежья стали Китай, внешнеторговый оборот с которым составил 88,4 млрд. долл. 
(11,3% от общего ВТО), Нидерланды – 73,2 млрд. долл. (9,4%) и Германия – 70,1 млрд. 
долл. (9%). Среди стран СНГ основными партнерами РФ в прошлом году были Беларусь – 
31,5 млрд. долл. (4%), Украина – 27,9 млрд. долл. (3,6%) и Казахстан – 21,1 млрд. долл. 
(2,7%) (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Внешняя торговля РФ с некоторыми странами мира в 2013-2014 гг. 
(миллионов долларов США) 
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Весь Мир 842233 527266 314967 100 782927 496945 285982 100 
Китай 88799 35625 53173 10,5 88389 37505 50884 11,3 
Нидерланды 75963 70126 5837 9,0 73210 67962 5248 9,4 
Германия 74944 37027 37917 8,9 70087 37124 32963 9,0 
Италия 53868 39314 14554 6,4 48469 35746 12723 6,2 
Беларусь 34188 20228 13959 4,1 31504 19718 11786 4,0 
Турция 32749 25476 7273 3,9 31099 24448 6651 4,0 
Япония 33228 19668 13560 3,9 30797 19875 10922 3,9 
США 27637 11135 16502 3,3 29175 10679 18497 3,7 
Украина 39604 23813 15791 4,7 27862 17114 10748 3,6 
Казахстан 23519 17632 5887 2,8 21051 13892 7159 2,7 
 
Россию можно назвать экспортоориентированной страной, поскольку доля экспорта в 

товарообороте страны составляет более 60%. Экспорт рассматривается Россией как фактор 
экономического роста, так как является источником притока иностранной валюты в страну, 
способствует росту ВВП и обеспечивает его финансирование за счет доходов других стран, 
способствует росту совокупного спроса и рабочих мест.  В товарной структуре экспорта 
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нашей страны  основную долю занимают топливно-энергетические товары (58,6%), 
машины и оборудование (10%), металлы и изделия из них (9,1%), а также продукция 
химической промышленности (8,1%) (рис. 1). 

 
Рис. 1. Товарная структура экспорта РФ в 2014 г. 

 
В товарной структуре импорта России  основную долю занимают машины и 

оборудование (37,9%), продовольственные товары (15,5%), продукция химической 
промышленности (14,3%), а также металлы и изделия из них (10,3%) (рис. 2). 

 
Рис. 2. Товарная структура импорта РФ в 2014 г. 

 
Прошлый год для России был очень не простым как в экономическом, так и политическом 

плане. Отрицательно на внешнеэкономические показатели Российской Федерации повлияло 
ухудшение отношений с другими странами (главным образом, США, Японией и странами 
Евросоюза). Увеличение числа санкций, колебания курсов рубля, доллара и евро, а также 
ухудшение деловой репутации многих участников внешнеэкономической деятельности плохо 
отразились на показателях внешней торговли нашей страны в прошлом году. Так экспорт 
Росси в 2014 г. по сравнению с 2013 г. снизился на 5,8%, прежде всего, за счет доли 
экспортируемых топливно-энергетических товаров (сырой нефти, природного газа, дизельного 
топлива). Импорт РФ в 2014 г. по сравнению с 2013 г. снизился на 9,2%, преимущественно, за 
счет доли импортируемых машин и оборудования. Однако снижение импорта различных 
товаров из других стран мира приводит к увеличению производства этих товаров в России, что 
сопровождается увеличением их экспорта. 

 
Список использованной литературы: 
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ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ ТАМОЖЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ 
 

В современном обществе Россия стремительно предпринимает усилия объединиться в 
мировое сообщество, что означает заключение двусторонних соглашений с таможенными 
администрациями стран − торговых партнеров, а также – обустройство пунктов пропуска и 
формирование таможенной инфраструктуры. Это существенно увеличивает воздействие 
таможенного регулирования как элемента государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности. 

Одной из актуальных проблем внешнеэкономической деятельности является то, что 
страна вывозит и ввозит в страну. На сегодняшний день страна специализируется на 
производстве внутри страны, стимулированию сельского хозяйства, что по прогнозам 
должно укреплять и развивать экономику страны. 

Эффективность экспортных и импортных операций зависит от четко отлаженной 
системы таможенного администрирования, точности настроенного таможенного 
механизма на анализ, оценку рисков и управление ими. А также должны придерживаться 
существенные принципы таможенного администрирования: развитие подходящей 
правовой и экономической среды для участников ВЭД; следование баланса интересов 
участников ВЭД и государства; снабжение поступлений таможенных платежей в доходную 
часть бюджета; приспособление к международным нормам и правилам в области 
таможенных процедур. 

В таблице 2 приведены данные по внешней торговле за январь-июнь 2014 года. 
 

Таблица 2. 
Экспорт и импорт товаров за январь-июнь 2014г 

 Млн долларов 
США 

В % к январю-
июню 2013 

В % к итогу 

Экспорт 1660,1 97,8 100 
в том числе:    
страны дальнего 
зарубежья 1537,2 100,0 93 
государства-участники 
СНГ 122,9 76,7 7 
Импорт 145,4 160,0 100 
в том числе:    
страны дальнего 
зарубежья 136,3 186,1 94 
государства-участники 
СНГ 9,1 51,6 6 
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Изучая данные, приведённые в таблице, можно сделать вывод о том, что доля экспорта 
значительно превышает импорт, это значимый показатель эффективности в экономике 
страны. В связи с санкциями, которые были наложены на Россию, наша страна стремится 
сократить импорт и увеличить национальное производство. 

Ещё одной из важнейших проблем является ненадёжное декларирование, в связи с 
уровнем взыскиваемой таможенной пошлины перевозчики часто занижают стоимость 
товаров, вес, и иные показатели, которые оказывают непосредственное влияние на общий 
федеральный бюджет. Таможенные оформители уделяют особое внимание устройству 
таможенной стоимости, ведь, основной проблемой является заниженная таможенная 
стоимость товаров.  Чтобы решить данную проблему необходимо таможенным органам 
применить систему управления рисками (СУР). СУР- это организованная на проверенном 
исследовании сведения о внешнеторговой сделке, которая представляет собой комплексное 
устройство воздействия на процессы таможенного контроля по мере минимизации рисков, 
закреплённая официально в таможенном законодательстве. Тамoженные органы прoводят 
исследовательскую работу и пытаются рaскрыть устaновленные критерии для нaхождения 
случaев, кoгда необходимо ужeсточить таможенный кoнтроль, применяя дoсмотр, 
допoлнительную проверку дoкументов и т. п.  

Можно выделить следующие наиболее часто встречаемые ошибки, которые совершают 
импортёры: 

− не оформляют документ претензий. Для уточнения определённых деталей таможня 
может запросить необходимые документы. В случае, если у импортёра эти документы не 
обнаруживаются, то ему следует направить письменное объяснение причин в таможенную 
службу, чего они не совершают. 

− не устраняют осложнения. Импортеры отрекаются от использования метода по цене 
сделки, которая заявлена в таможенной стоимости и «подгоняют» ее под некий 
«контрольный» уровень; 

− не подчинятся требованиям таможни. Импортеры сами по себе поправляют изначально 
заявленную таможенную стоимость товаров; 

− не упрощают процедуру реализации. Осуществление поставок напрямую от 
производителей можно применить принцип «зелёного коридора», но импортеры не 
используют его; 

− предоставляют досрочный платёж. Импортеры оплачивают таможенные платежи, не 
дожидаясь без получения верно оформленного решения таможенных органов. 

Необходимо разработать модель, которая сможет спрогнозировать риск и неточное 
декларирование, при этом надо иметь определённые оценки влияния на данные меры ВЭД. 
Нужно разработать программные средства, снабжающие эффективную работу 
эконометрической торговой модели. 

Незаконное передвижение товаров через таможенную границу является острой 
проблемой для России. Наибольшую угрозу для страны несут поставщики незаконного 
перемещения грузов, а именно наркотических средств и оружий. Данная категория товаров 
наносит урон и опасность не только на таможенный орган и экономику страны, но и на всю 
нацию в целом. Но несмотря на ужесточение мер борьбы с преступностью, данный вид 
деятельности продолжает существовать. 

Национальное таможенное законодательство может стать предельно удобным, в связи с 
развитием новых тенденций таможенного регулирования, что послужит благоприятному 
восприятию зарубежного участника внешнеторговой деятельности максимально 
доступным отечественным предпринимателям. 
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Перед таможенным органом стоит непростая проблема: упростить и ужесточить 
таможенный контроль. Для масштабного сотрудничества с развитыми странами 
необходимо упростить таможенный контроль для развития успешной торговли и 
повышения её эффективности. Но не нужно забывать и о реализации жёсткого 
таможенного контроля, например, над поддельными товарами (одежда, обувь, косметика и 
др.) при передвижении через таможенную границу, с которыми связан максимальный риск. 

В итоге, можно отметить то, что в последнее время со стороны таможенных органов 
сделан целый ряд шагов по увеличению взаимодействия с экспортерами и импортерами, 
которые учитывают систему рисков, но не в полной мере. При обосновании последних 
конкретных направлений взаимодействия с участниками ВЭД нужно более внимательно и 
тщательно рассматривать, и оценивать вероятность проявления рисков и успешно 
управлять ими. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЕ СКЛАДСКОЙ ЛОГИСТИКИ 
РЕГИОНОВ 

 
На современном этапе развитие логистического рынка  России проходит все более 

высокие стадии. В особенности хочется отметить логистику складирования, которая 
большими темпами развивается в соответствии с тенденциями в экономике и запросами 
потребителей. Складская часть в логистических цепочках продолжает оставаться одной из 
основных составляющих, однако ее место и роль меняются [1]. Как известно, инвестиции в 
складскую логистику составляют в ЕС порядка 26% общего объема инвестиций в отрасль, 
и уступают лишь вложениям в перевозку грузов и превосходят капитальные затраты на 
создание прочей вспомогательной логистической инфраструктуры. По некоторым данным, 
за последние 10 лет логистика в России стала привычным и понятным всем на рынке 
процессом. Но, данная отрасль все еще не достигла европейского уровня и продолжает 
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развитие, зачастую не опираясь на опыт европейских коллег, а пытаясь искать собственный 
путь. Что происходит в настоящее время с рынком складской логистики в России и какие 
его ждут перспективы? Начать стоит с основы данного рынка – складской недвижимости. В 
последнее время, в связи с кризисом ликвидности на финансовых рынках ставки аренды на 
качественные складские помещения начали расти.  Цены растут, например, за год 
увеличение стоимости площади квадратного метра склада составило от 15 до 20%. 
Причиной этого является не только кризис ликвидности, но и рост стоимости 
энергоносителей, подорожание строительных материалов. Растут ставки аренды, так как  
несмотря на все указанные выше факторы инвесторы, участвующие в девелоперских 
проектах, по-прежнему, как и 3–4 года назад, хотят видеть показатель окупаемости проекта 
на уровне 7–8 лет. Кроме того, в настоящий момент в нашей стране  уровень арендных 
ставок «перешагнул»  европейские ставки практически в два раза. В результате 
складывается ситуация, когда многие компании, которым требуются складские площади, 
предпочитают аренде возведение собственных складских площадей.  Это оказывается 
выгоднее в долгосрочной перспективе и позволяет учитывать специфику будущей 
эксплуатации, так как потребности по хранению и обработке известны заранее. В отличие 
от рынка аренды, где девелоперы один за другим реализуют типовые проекты, похожие, 
как две капли воды, что значительно затрудняет возможности специфического хранения и 
обработки такие, как фасовка, зоны температурного контроля и прочее. В ближайшей 
перспективе это должно привести к тому, что все большее число крупных производителей 
и дистрибьюторов будут строить собственные склады, причем с запасом площадей под 
будущее увеличение оборотов. Чтобы эти площади не простаивали, их в ближайшее время 
выставят на рынок аренды. У такого подхода к развитию рынка складской недвижимости 
есть еще одно важное преимущество. Известно, что большинство девелоперских проектов 
предназначено для дальнейшей продажи, как только большинство площадей будет 
заполнено арендаторами. Это приводит к тому, что недобросовестные девелоперы, пытаясь 
снизить стоимость проекта, стараются использовать более дешевые материалы, допускают 
отступления от строительных норм в целях экономии. Уже в течение первого года 
эксплуатации это приводит к частым мелким авариям, к значительным проблемам 
непосредственно со зданием, ставя под вопрос его дальнейшую эксплуатацию. При 
строительстве склада для собственных потребностей подход будет принципиально иной: 
основываться на надежности и максимальной долговечности здания, а не на удешевлении 
его строительства.  

Рынок складской недвижимости переходит к новой концепции развития. Все больше 
девелоперов отказываются от первоначальных планов по введению новых площадей. При 
этом дефицита складских площадей не наблюдается. Сегодня практически во всех 
перспективных регионах есть свободные площади со сроком введения через 6 месяцев – а 
это минимально необходимый срок, необходимый для оснащения склада класса А 
техникой, стеллажами, а также для подбора и обучения персонала. Второй значимой 
составляющей рынка складской логистики является рынок услуг по ответственному 
хранению и обработке. Логистические операторы внедряют новые технологии и 
разрабатывают новые оптимальные схемы взаимодействия. Важнейшей задачей 
операторов остается снижение рисков, связанных с недостаточно развитой 
инфраструктурой. Таким образом, создание складского хозяйства в России идет по двум 
основным направлениям: строительство складов для провайдеров логистических услуг, по 
которым у девелоперов есть статистическая информация, и строительство складов 
компаний различных отраслей под реализацию собственных грузопотоков [2].  К примеру – 
продолжает расти спрос на склады в Московском регионе. Во II квартале 2013 года было 
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арендовано и куплено свыше 350 тыс. кв. м качественных помещений, что на 16% выше 
показателя аналогичного периода предыдущего года. В результате на рынке почти не 
осталось свободных площадей как в существующих логистических комплексах, так 
и в проектах, которые будут введены в ближайшее время.  Дефицит складских площадей 
в Центральном федеральном округе и других регионах, отсутствие современной 
транспортной инфраструктуры, административные и законодательные преграды – это лишь 
«одна сторона медали». Обратной стороной является недостаточный уровень развития 
современных складских технологий и логистических операторов в России [3]. Именно 
технология и пакет сервисов, который оказывается на складском терминале как элемент 
современной ЛЦ, позволяют сделать проект маржинальным и перспективным для 
инвестиций.  Каждый инвестиционный проект, будь то новое строительство или 
реинжиниринг непрофильных зданий и сооружений для осуществления складских 
операций, оценивается инвестором, девелопером и оператором с различных точек зрения. 
Для сравнения, оборудование складов в России стоит дороже, чем в Европе, поскольку 
в основном импортируется из-за рубежа. Это системы вентиляции, безопасности, 
сигнализации, видеонаблюдения, стеллажи, погрузо-разгрузочная техника. Стоимость 
оборудования складов класса А обходится примерно в $200–350 тыс., класса B – от $150 до 
$200 тыс. При планировании старта деятельности необходимо учитывать период неполной 
загрузки терминала в первые 3–6 месяцев после его запуска. Таким образом, развитие 
складской отрасли сталкивается с объективными трудностями высокого 
административного и инвестиционного порога входа в бизнес.  Не стоит забывать, что 
экономика постоянно меняется. И так же меняются и развиваются важные отрасли, в том 
числе и складская логистика, и логистика в целом.  
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Современный мир в последние десятилетия становится все более неспокойным и 
непредсказуемым. Непрекращающиеся военные конфликты, рост преступности, 
религиозного и политического экстремизма, терроризма составляет блок глобальных 
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проблем в области социально-политического и социально-правового пространства. 
Мировые финансовые кризисы, массовая безработица,  увеличение социального 
неравенства людей,  бедность лежат в  социально-экономической сфере. Быстрое убывание 
невосполнимых природных ресурсов и загрязнение окружающей среды в результате 
техногенных/антропогенных факторов составляют сферу социально-экологических 
проблем. Все они ставят под угрозу не просто мирное, счастливое, бесконфликтное  
существование граждан, а  сам факт выживания человека как биосоциального существа. 
Естественно, что в одной работе невозможно описать, рассмотреть и проанализировать все 
проблемы в комплексе их взаимосвязей и противоречий. Поэтому остановимся только на 
некоторых из них.  

Важно понять причины возникновения и обострения глобальных проблем, оказывающих 
влияние на государства, культуры и этносы. Нужно выделить основные социальные 
процессы и явления, появившиеся и активно распространяющиеся в современном мире. 
Безусловно, к одним  из таких феноменов, порожденных, прежде всего, деятельностью 
развитых западных стран относится глобализация, мировая экономика, демократия, 
сервизация,  информатизация и др. Остановимся на первых двух, поскольку их взаимосвязь 
представляется наиболее очевидной.  

Глобализация стала, пожалуй, наиболее характерной чертой современной мировой 
политической, экономической и культурной жизни, определяющей  ход развития мирового 
социума. В ее основе лежит объективный процесс интернационализации мирового 
хозяйства. В результате него современное общество преобразуется в единую глобальную 
систему, формируется единое международное экономическое, правовое и культурно-
информационное пространство. Следует отметить, что взаимозависимость экономик 
разных стран ранее представляла собой международное экономическое сотрудничество, 
затрагивающее, прежде всего, сферу обращения, и была связана с возникновением 
международной торговли. Следующим ее этапом стала международная экономическая 
интеграция, обусловленная углублением международного разделения труда, 
интернационализацией капитала, глобальным характером научно-технического прогресса и 
повышением степени открытости национальных экономик.  

С определенного времени дальнейшее развитие национальных экономик становится 
невозможным без учета внешнего фактора, поскольку усилилась их взаимозависимость. 
Вместе с тем, современные глобализационные процессы развертываются, прежде всего, 
между промышленно развитыми странами и охватывают развивающиеся страны лишь 
отчасти и  касаются в основном их исполнительской функции. Таким образом, укрепляются 
позиции экономически  развитых  стран. Развивающиеся же  становятся не субъектами, а 
объектами глобализации. Почему так происходит? Глобальные фирмы развитых стран 
рассматривают мир как единое целое, в котором стираются национальные различия и 
предпочтения, происходит стандартизация потребления. Продукция таких корпораций  как 
Mars, Siemens, Sony, Samsung, IBM и множества других продается во всех странах мира.  
Международные стандарты  качества продукции, систем управления (TQM, CPI, TQC, ISO 
9000), введенные западными странами устанавливают планку конкурентоспособности всем 
остальным. Рыночная экономика становится глобальной. Это приводит к увеличению 
масштабности распространения кризисных явлений в мире. Одной из важных причин этого 
является дисбаланс между предложением товаров/услуг и спросом на них. Но если до XIX 
века подобные кризисы были локальными и затрагивали отдельные регионы/ страны, то с 
развитием внешней торговли и укреплением кооперационных и финансовых  отношений 
масштабы кризисов стали расти как снежный ком. При этом, несмотря на 
продолжительный срок развития рыночной экономики на Западе, все механизмы по 
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предотвращению кризисных явлений оказываются бесполезны. Кризисы можно 
прогнозировать, можно пытаться минимизировать их последствия, но избежать их нельзя. 
Крупнейшими экономическими кризисами последних двадцати лет стали следующие: в 
1994 г. – Мексиканский кризис; в 1997 г. – Азиатский кризис; в 1998 г. – Российский 
кризис; 2008 г. – Мировой финансовый кризис.  

Возникновение кризисов  в большей степени связаны с экономикой и финансовой 
политикой США, а также ряда других развитых стран Западной Европы.  Когда 
иностранный капитал стал проникать в жизненно важные сферы экономической 
деятельности разных стран, особую актуальность приобретает вопрос финансовой 
безопасности государств. Поскольку американский доллар давно стал международной 
валютой и получил свое распространение во многих странах мира, не один экономический 
кризис не проходит без его участия. Укрепление курса доллара США является одним из 
ключевых инструментов охлаждения финансовых рынков, понижательного давления на 
цены мировых финансовых и товарных активов. Ослабление  же доллара неизбежно 
вызывает рост цен и “мыльные пузыри” на рынках.          Так, прошедший мировой 
финансовый кризис в 2008 г. распространившийся  в американском финансовом секторе и 
связанный с высоко рискованными ипотечными кредитами распространился на мировые 
банковские системы и фондовые рынки. Национальные экономические системы разных 
стран, будучи многофункционально включенными в систему глобальной экономики и 
финансов, оказались не готовыми нейтрализовать разрушительное влияние финансовых 
шоков. Приведем некоторую   статистику. Например, в Японии произошло сокращение 
бюджета на −0,6 % во втором квартале 2008 года. Примерно то же произошло в Австралии 
и Новой Зеландии. В апреле 2009 года в результате кризиса уровень безработицы в 
арабском мире явился "бомбой замедленного действия". В Египте стали  опасаться 
возвращения 500 000 рабочих из стран Персидского залива. В марте 2009 года в связи с 
кризисом, арабский мир потерял 3 млрд. долларов. Ухудшение экономической ситуации 
приводит к обострению не только социальной, но и политической обстановки, особенно, в 
развивающихся странах. Происходили массовые движения протеста в странах Северной 
Африки и на Ближнем Востоке, в частности в Тунисе, Ливии, Египте и Сирии. В первых 
трех указанных странах были свергнуты самодержавные правительства. В сентябре 2009 
года, с момента начала мирового финансового кризиса, арабские банки потеряли уже около 
4 миллиардов долларов [1]. Данный перечень последствий можно продолжать. Таким 
образом, переплетение социально-экономических, политических и социокультурных сфер 
становится характерной чертой современности. 

Известный финансист Дж. Сорос сегодня скептически относится к возможностям 
мировой финансовой системы поддерживать жизнеспособный баланс в мировом 
экономическом сообществе. По его мнению, миру предстоит отказаться от сложившихся 
теоретических конструкций в виде гипотезы эффективного рынка и теории рациональных 
ожиданий, поскольку  экономические теории ввели в заблуждение регуляторов рынка и 
финансистов, разрабатывавших синтетические финансовые инструменты и 
количественные системы управления риском, и сыграли такую важную роль в обвале 
рынков. Мировые финансы нуждаются в новом «шерифе», так как практически 
неограниченная свобода финансовых рынков привела не просто к кризису, а к концу эпохи 
[2, c. 386].  

В контексте мировых финансовых кризисов и глобальной экономики  несколько слов 
следует сказать и о России. Наша страна выступает особым субъектом глобализации. 
Владея огромными территориальными (площадь -17 075 400 м²), и ископаемыми ресурсами 
(нефть, газ, уголь, руда, золото и т.п.), военным, космическим потенциалом, в 
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экономическом плане она пока «не дотягивает» до передовых экономик развитых стран, 
хотя номинально занимает 9-е  место в мире. Одним из важнейших выводов по итогам 
мирового кризиса 2008 г. стало то, что главным стратегическим риском и угрозой 
экономической безопасности России является экспортно-сырьевая модель развития 
национальной экономики, особенно уязвимая в условиях высокой степени ее доступности 
для иностранного капитала и наиболее подверженная коррупционным механизмам. В этой 
связи, необходимо переориентировать национальную экономику страны на развитие  
отечественного производства, промышленности, в частности, в области переработки сырья. 
А научные, технические, технологические, трудовые ресурсы  и возможности для этого у 
нас есть. Россия все еще сохраняет потенциал научно-исследовательских работ  в 
производстве космической техники, в атомной энергетике, в производстве военной 
авиационной техники. Она может быстро продвинуться вперед в развитии технологий 
глубокой переработки основных сырьевых и  энергетических ресурсов, а также  в 
радикальном повышении эффективности их использования. Россия имеет все возможности 
для диверсификации своей экономики, развития внутреннего рынка и обретения большей 
самодостаточности. Это не только укрепит ее экономически, но и снизит ее уязвимость от 
внешних неблагоприятных воздействий.                        

Важным  вопросом волнующим нас в контексте влияния глобализации на мировую 
экономику является вопрос о противоречивых тенденциях, возникающих в результате их 
функционирования.      

Так, с одной стороны мировая экономика является одной из форм глобального развития, 
т.е. она является проявлением глобализационных процессов. С другой  - сама глобализация 
является одним из ключевых процессов развития мировой экономики на рубеже ХХ—ХХI 
веков, т.е. качественно новым этапом в развитии интернационализации хозяйственной 
жизни. Процесс глобализации экономики ускорился в последние десятилетия, когда 
различные рынки,  капитала, технологии,  товаров и труда, становились все более 
взаимозависимыми и интегрированными в многослойную сеть транснациональных 
корпораций. 

Мы полагаем, что классические черты рыночной экономики, основанной на: свободе 
предпринимательства и выбора, личном интересе как главном факторе мотива поведения; 
частной собственности на средства производства; рыночном ценообразовании; договорных 
отношениях между хозяйствующими субъектами (людьми, предприятиями и т.д.); 
конкуренции; ограниченном вмешательстве государства в хозяйственную деятельность, 
благодаря глобализации исказились. Рынок, как главный элемент рыночной экономики, 
характеризуется стихийностью, независимостью, свободой, изначально стартовым 
равенством предпринимателей, преимуществом потребителя над производителем, 
конкуренцией. Он как бы расположен в горизонтальной плоскости, функционирует и 
распространяется в горизонтальном направлении экономических взаимоотношений, т.е. 
децентрализован. Глобализация же, наоборот, способствует появлению крупных 
образований – корпораций («Майкрософт», «Эппл», «Сони»  и т.п.), союзов 
(промышленников, свободной торговли, таможенных и т.д.), клубов («Парижский клуб», 
«Лондонский клуб» и т.п.), а также промышленно-финансовых групп, 
распространяющихся в вертикальном направлении и имеющих вертикальную структуру, 
т.е. централизована. Это приводит к усилению роли государства и корпораций в противовес 
свободе выбора предпринимателя, а также монополий  – в оппозицию конкуренции.  

Действие основного рыночного механизма «спрос-предложение», также деформируется. 
Крупные мировые монополии и корпорации договариваются, что продавать и по какой 
цене. В последнее время наблюдается диктат производителя над потребителем, который 
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выражается в производстве массы лишних и некачественных товаров. Это касается, прежде 
всего, экономически развитых стран и товаров народного потребления (пищевых 
продуктов, одежды, обуви, бытовой техники, мебели и т.д.) и  вызвано, по всей видимости, 
сменой экономической формации и мировой идеологии. На смену индустриальному 
обществу пришло постиндустриальное. Эру производству сменила эра продаж 
(маркетинга).  

«Человека производящего» (трудящегося) заменил «человек – потребитель». По мнению 
Н.Г. Кузнецова [3, c. 7] современные маркетинговые технологии решительно игнорируют 
концепт внутреннего личностного мира, постулируемый национальной культурой, в силу 
чего требуют трансформации или полного их разрушения; современный маркетинг в силу 
колоссального перенасыщения рынков и ограниченности возможностей наращивания 
продаж, в рамках ранее идентифицированного стереотипа потребностей должен перейти к 
новой ступени своего развития - маркетингу ценностей.  

В ходе глобализации проявляются противоречивые тенденции в области формирования 
мирового порядка. С одной стороны, закрепляется сложившийся миропорядок, с 
господством США и стран Западной Европы, а с другой, провоцируется со стороны других 
субъектов мирового хозяйства «ростки» нового, в какой-то степени протестного, 
оппозиционного. Рассмотрим подробнее этот тезис. 

Глобализация стремится унифицировать не только процессы и явления  в области 
экономики (формы экономики, способы ведения хозяйства, стандарты продукции), но и все 
остальные, например, политики - государственное устройство и право, культуры - 
традиции, обычаи, менталитет в соответствие с видением, стереотипами поведения, 
социальными нормами и ценностями развитых западных стран. Например, происходит  
навязывание развитыми западными странами  развивающимся - экономического, а порой и 
военно-политического господства и подчинения (например, Афганистан, Ирак, Ливия, 
Сирия, Украина и т.д.). Это выражается и в проведении и финансировании так называемых 
«цветных революций» в целях смены неугодного Западу правительства, дестабилизации 
ситуации на Ближнем Востоке, который богат природными ресурсами (нефтью, газом и 
т.п.), а также вблизи границ с Россией, которая является сильным конкурентом в  военно-
политическом отношении и  обладает большим ресурсным потенциалом. Сегодня в 
условиях жесткой нехватки полезных ископаемых при колоссальной их расточительности 
(прежде всего в мировом хозяйстве западных стран) речь  фактически идет о 
геополитической борьбе за территории. Удивительный цинизм и лицемерие приходится 
наблюдать в риторике и действиях западных стран, борющихся «за стабильность, 
безопасность и свободу» в мире.  Все основные горячие точки в Европе, на Ближнем 
Востоке, Африке спровоцированы НАТО и связаны, так или иначе, с деятельностью США 
и  Евросоюза – Афганистан, Косово, Ирак, Ливия, Сирия. Сейчас к этому (неполному) 
списку добавилась и Украина.  

Одновременно происходит процесс углубления неравенства и противоречий между 
богатыми и бедными странами, а также социальными стратами внутри одной страны. 
Глобализация приводит к углублению неоднородности, к возникновению новой модели 
мира - “мир 15:85” (подобно правилу 20 - 80 в управлении запасами). 85 % всех мировых 
ресурсов контролирует так называемый “золотой миллиард” - население стран Западной 
Европы, Северной Америки, Японии и Израиля. Как полагает С. Кара-Мурза [4], в основе 
теории золотого миллиарда стоит идея расизма западной цивилизации, предполагающая 
определённое, целостное геополитическое, экономическое и культурное видение мира. При 
этом развитые страны, сохраняя для своего населения высокий уровень потребления, 
пытаются информационными, политическими, военными и экономическими мерами 
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удерживать остальной мир в менее развитом состоянии, используя его в качестве сырьевого 
придатка, зоны размещения экологически неблагополучной обрабатывающей 
промышленности, места хранения токсичных отходов и источника дешёвой рабочей силы.   

Наряду с этим, обостряется противостояние между мировыми религиозными системами. 
Как известно, игра на религиозных чувствах граждан приводит к самым острым 
конфликтам, вплоть до терроризма и войн. Не секрет, что в развитых странах Запада и 
Северной Америки распространено христианство и прежде всего такие его формы как 
католицизм и протестантизм. В развивающихся странах в основном развит ислам и 
буддизм. Поскольку инициаторами глобализации явились развитые страны,  ценности и 
нормы западного мира начинают проникать в национальные культуры других стран. Это 
естественно не может не вызывать протест со стороны местного населения, который порой 
выражается в религиозных войнах и террористических актах.     

Кроме того, происходит засилье откровенной фальсификации, цинизма и политики 
«двойных стандартов» в области международного права. Это касается опять же 
деятельности стран Запада. Многие  конвенции становятся просто «лоскутом бумаги», 
«необъявленная война» служит технической уловкой, а бомбардировки и гибель 
гражданского населения получают рациональное объяснение. Примером могут служить 
ситуации в бывшей Югославии, Афганистане, Ливии, и в особенности сегодня -  на 
Украине. Произошедший, при поддержке США и стран Европы, государственный 
переворот на Украине и насильственный захват власти со смещением с поста законного 
президента В. Януковича западные средства массовой информации трактуют как мирную 
революцию народа Украины против чиновничьего произвола, коррупции, за свободу 
граждан. В результате этого «мирного волеизъявления» народа  официально погибло более 
100 человек (и продолжает гибнуть) и около тысячи получили ранения. Уже в течение года  
после этого на Украине продолжается затяжная кровопролитная война. По данным ООН на 
15 декабря 2014 года, жертвами конфликта на Украине стали 4634 человека (включая 
гражданское население, украинских силовиков, ополченцев и 298 пассажиров рейса MH17), 
ранения получили 10 243 человека. Число беженцев превысило миллион [5]. Россию, 
которая откликнулась на просьбу народа Крыма (по результатам всенародного 
референдума) о предоставлении ему права находится  в составе РФ, обвинили в аннексии и 
агрессии против целостности Украины. Мы полагаем, что здесь имеет место   
информационная война, которая стала неотъемлемым атрибутом информационного 
общества: «кто владеет информацией, тот владеет миром», «победитель тот, кто выиграл 
информационную войну» Сегодня, как никогда  раньше, телевидение, радио, печатные 
издания и даже Internet обслуживают политические, финансовые и военные элиты развитых 
стран.  Крупные медийные корпорации выполняют заказы по нейтрализации и блокаде 
СМИ, провозглашающих точку зрения или идеологию идущую вразрез с доминантыми. В 
таком информационном пространстве черный цвет становится белым, норма и девиация, 
также как и истина с ложью, добро со злом меняются местами. Все это говорит о 
сложившихся неразрешимых противоречиях в рамках современной глобальной системы 
международных связей и заставляет задуматься о смене существующего мирового порядка, 
основанного на однополярной модели мира, с господством США и стран Западной Европы. 
Такое устройство международных, межгосударственных отношений обеспечивает 
основные потребности и интересы вышеназванных субъектов, создает и поддерживает 
условия их существования, безопасности и развития.  

Глобализация как процесс, призванный, казалось бы, облегчить и упростить жизнь 
людей, положительно отражается только на жизни обеспеченных слоев населения развитых 
стран мира. Для большинства других он связан с бедностью, зависимостью, потерей 
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национальной и культурной идентичности. Острота последних финансовых кризисов и 
военных конфликтов поставили под сомнение возможности международных организаций, 
союзов, блоков адекватно реагировать и принимать конструктивные решения для  
поддержания современного миропорядка. В связи с этим, возникает необходимость 
формировать новые, прежде всего, экономические и финансовые механизмы, а также 
политические правила игры, актуальность которых лишь возрастает по мере усиления 
кризисных тенденций в мире.  

В настоящее время в мире насчитывается более 100 экономических объединений, 
в которых используются национальные и региональные валюты.  Сейчас введены и 
также планируется ввести ряд таких валют как: амеро (североамериканский доллар 
для США, Мексика, Канада; универсальный доллар суверенных государств 
(Universal Sovereign National Dollar, USN$) на территории амеро, но с большими 
функциями и использованием странами неамериканского континента; латино, 
объединяющий денежные единицы стран Союза южноамериканских наций;  сукре, 
вступивший в оборот с 1 января 2010 г. в расчетах с Кубой и Венесуэлой, а в 
дальнейшем с присоединением Эквадора и Парагвая; ЭКО или афро - в странах 
Африканского союза в 2021 г. (или 2028 г.);  халиджи, или джуман, или динар 
Залива - в странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива - 
в 2013-2015 гг.;  азио - в странах Азии;  АMU (Asian monetary unit) – виртуальная 
корзина валют, отражающая колебания валют 13 стран азиатского региона, 
разработанная в 2006 г. и др. [6, c.16]. Таким образом, налицо существование 
предпосылок для изменения мировой финансовой архитектуры.  

Кроме того, качественный и количественный рост экономического, технологического и 
трудового  потенциала новых индустриально развитых стран Азии и Латинской Америки 
позволяет решать проблему «Север» - «Юг» в пользу второго. По прогнозам специалистов 
[7] в ближайшие 5 лет страны БРИКС (в большинстве своем) займут достойные места в 
списке самых развитых экономик мира: Китай – второе, Россия - четвертое, Бразилия - 
шестое, Индия-пятое.  

В связи с этим, на наш взгляд, наблюдается вероятностный переход к новому мировому 
порядку. На смену прежним устойчивым точкам опоры  финансовой стабильности должны 
прийти новые источники глобальных финансовых ресурсов и центры политико-
экономического воздействия. 
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РОССИЯ ВО ВСЕМИРНОЙ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

В условиях экономико-политической нестабильности в Российской Федерации в период 
с 2008 года и по настоящее время (финансово - экономический кризис 2008-2009 годов, 
строительство и реконструкция  объектов к олимпиаде «Сочи-2014», двукратное 
увеличение годового взноса в Пенсионный фонд в 2013 году, политический кризис на 
Украине 2013-2014 годов), назрели большие дискуссии на тему вступления России во 
Всемирную торговую организацию, которое произошло 22 августа 2012 года. Сейчас 
трудно найти человека, который не знал бы о данной международной организации, или 
хотя бы что – либо не слышал о ней. Аббревиатура ВТО стала почти такой же узнаваемой 
как НАТО и ООН.  

Изначально предполагалось, что члены ВТО пользуются режимом наибольшего 
благоприятствования во внешней торговле с другими членами, получают возможность 
разрешения торговых противоречий и конфликтов. Конечные потребители в таких странах 
благодаря либерализации внешней торговли получают доступ к разнообразным товарам и 
услугам иностранного происхождения. В результате для них расширяется диапазон выбора 
и, следовательно, возможности более эффективного использования доходов. 

За все преимущества участия, однако, приходится платить, соблюдая правила 
предусмотренные документами этой организации. Крупные страны-импортеры, 
несомненно, получают выгоды от снижения торговых барьеров, препятствующих выходу 
на рынки других стран [2]. Определенные преимущества получают и ставшие членами 
ВТО, развивающиеся страны, поскольку росту их внешней торговли способствуют 
специальные и дифференцированные режимы, установленные этой организацией. При 
вступлении России в международную организацию, по поддержке либерализации 
международной торговли и регулирования торгово-политических отношений государств - 
членов, внешнеэкономическая политика России остается неизменной, с корректировкой 
ряда специфических особенностей, среди которых можно выделить следующие: 

1. Направленность на укрепление позиций отечественных производителей (в первую 
очередь сельхозтоваропроизводителей); 

2. Использование мер по ограждению российской экономики от негативных явлений 
мирового хозяйства (глобальных мировых кризисов, циклических спадов, нестабильности и 
колебаний валютных курсов, недобросовестной конкуренции и т. д.); 

3. Разработка новых и совершенствование имеющихся инструментов оптимизации и 
адаптации России в международном разделении труда; 

4. Построение внешнеэкономической деятельности на основе отсутствия монополии 
государства на внешнюю торговлю и её либерализации в соответствии с принципами и 
требованиями рыночной экономики и правилами ВТО. 

Нельзя не упомянуть о многочисленных ученых, признающих, что аграрные вопросы о 
членстве России в ВТО признаются особо значимыми. Правила международной 
сельскохозяйственной торговли зафиксированы в Соглашении по сельскому хозяйству [1]. 
Это Соглашение было подписано в декабре 1993 года как неотъемлемая часть 
Заключительного акта по результатам уругвайского раунда многосторонних торговых 
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переговоров. Государства — члены ВТО приступили к выполнению обязательств, взятых 
на себя в соответствии с Соглашением, с 1 января 1995 года. 

В связи с вступлением России в ВТО система государственной поддержки сельского 
хозяйства должна претерпеть изменения. И здесь важно не только учитывать требования 
ВТО по объемам государственной поддержки в разрезе так называемых «корзин» [3]. 
Главное, чтобы предпринимаемые усилия по адаптации государственной поддержки 
сельского хозяйства к требованиям ВТО позволили отрасли стать конкурентоспособной, 
выстоять в конкуренции с предполагаемым натиском зарубежной продукции.  

 При недавних событиях в геополитике, актуальность приобрел такой термин как 
импортозамещение. Импортозамещение в России — замещение импорта в Россию 
товарами, произведёнными российскими производителями, то есть внутри страны [4]. Для 
стимулирования замещения импорта российскими товарами применяется, в частности, 
таможенно-тарифное (пошлины) и нетарифное (квоты, лицензирование ввоза) 
регулирования, а также субсидирование и другие виды господдержки производств в 
России. О фактическом курсе на импортозамещение объявил Владимир Путин в мае 2014 
года на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме. 
«Импортозамещение за счет модернизации промышленности и роста конкуренции 
поможет вернуть собственный рынок отечественным производителям», — сказал 
президент. А также пообещал провести перевооружение всех предприятий и переоценку 
всех производственных фондов в стране. 

Введенные США и Евросоюзом антироссийские санкции и ответные защитные меры с 
российской стороны с новой остротой подняли вопросы высокой зависимости ряда 
секторов российской экономики от импорта товаров и технологий. Вместе с тем они 
создали российским производителям окно возможностей для более «агрессивного» 
импортозамещения. Российская экономика оказалась перед необходимостью за 1,5 
года совершить рывок в повышении конкурентоспособности и импортозамещении, 
на который ранее потребовались бы многие годы. В этой связи становится 
актуальным вопрос о формировании новой промышленной и аграрной политики, 
которая должна обеспечить прорыв в повышении эффективности производства и 
учитывать как новые появившиеся вызовы, так и накопленный потенциал, при 
необходимости поворота в пользу открытой, действующей по мировым правилам 
экономики.  

В сегодняшних условиях членства в ВТО ходят разговоры экспертов и именитых 
ученых о несомненной выгоде при выходе России из списка стран-участников. В 
условиях сложных отношений России с западными странами и попытках 
изолировать нашу страну от мирового сообщества исключение нашей страны из 
ВТО представлялось вполне вероятным. По прошествии нескольких месяцев с 
момента введения эмбарго заявлений о необходимости выгнать Россию из ВТО ни 
от США, ни от Евросоюза не последовало. Пока страны, которых затронули 
российские санкции, лишь сообщают о намерении отменить продуктовое эмбарго 
при помощи инструментария ВТО. 

Подводя итог последствий вступлении России во Всемирную торговую организацию, я 
присоединяюсь к большинству экспертов, представителей науки и бизнеса, в том числе 
аграриев, и убежден, что прежде чем вступить в ВТО, необходимо было провести 
масштабную информационную и правовую работу, должным образом подготовить 
экономику и органы власти для функционирования в новых условиях, а также составить 
полноценные среднесрочные и долгосрочные сценарии развития событий, во избежание 
ситуации, к которой мы пришли к настоящему дню. 
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Горнолыжный туризм – ярко выраженный сезонный вид туризма. По созданию 
турпродукта горнолыжный туризм относится к капиталоемким и трудоемким видам 
туризма. Несмотря на то, что горнолыжный туризм относится к достаточно дорогим видам 
туризма, с каждым годом растет число туристов, увлекающихся данным видом, как за 
рубежом, так и в России. 

Спрос со стороны населения на данный вид отдыха значительно превышает 
предложение. Согласно экспертным оценкам в период до 2014 г. число туристов-
горнолыжников в России увеличилось приблизительно до 3,8 млн. чел. 

За последние 20 лет число горнолыжных комплексов в Российской Федерации 
увеличилось примерно в полтора раза, причем в ближайшей перспективе ожидается 
дальнейший рост их количества. На фоне ведущих стран Европы этот показатель 
достаточно высок, хотя Россия значительно уступает абсолютным лидерам отрасли – 
Австрии и Франции (соответственно в 5,3 и 2,7 раза). Горнолыжные комплексы 
расположены сегодня в 38 регионах России. Из них 22 находятся в Европейской части 
России, 16 – в Азиатской.  

Необходимо отметить значительный потенциал развития горнолыжного туризма в 
России, постепенная реализация которого сможет оказать серьезное влияние на развитие 
внутреннего и въездного туризма в России в целом. На территории Урала существует самое 
большое количество горнолыжных курортов России. [4,c.40-41] 
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Южный Урал как будто специально создан для горнолыжного туризма. Горы находятся 
в самом сердце России, даже очертания области на карте напоминают перекресток. Сюда 
одинаково удобно приехать из Казахстана, Тюмени, Екатеринбурга, центра России, Перми, 
Самары, Казани, Тольятти, Уфы. Горнозаводская зона, где населенные пункты 
расположены возле гор, где в непосредственной близости с горными массивами проходят 
автомобильные и железнодорожные магистрали республиканского значения, имеются 
разветвленная сеть ЛЭП и газопроводов и большой потенциал незанятой рабочей силы, 
просто призваны стать полигоном для развития новой отрасли экономики Южного Урала – 
горнолыжных курортов. Одним из горнолыжных центров Южного Урала является ГЛЦ 
«Солнечная долина». 

За годы существования «Солнечная долина» стала примером четко спланированного и 
активно развивающегося бизнеса в области туризма в Челябинской области. ГЛК 
«Солнечная долина» был основан в 2001 году и сегодня является одним из самых крупных, 
хорошо развитых и популярных горнолыжных курортов Южного Урала. Инфраструктура 
курорта ежегодно динамично развивается. Пропускная способность горнолыжного центра 
составляет 5 500 человек в час. 

Стратегия развития «Солнечной долины» ориентирована на создание крупного учебного 
и тренировочного центра федерального значения, рассчитанного на круглогодичный режим 
эксплуатации. [5, c.231]Для реализации этой цели уже в ближайшее время планируется 
значительно расширить инфраструктуру центра. В перспективе на горе Известной 
разместится: 
 14 горнолыжных трасс, обслуживаемых восемью кресельными подъёмниками; 
 крупнейший в России Сноуборд-парк; 
 несколько полей для внетрассового экстремального катания; 
 школа подготовки и сертификации инструкторов; 
 30-километровая беговая лыжная трасса; 
 полигон для трак-триала на снегоходах; 
 три посёлка с гостиницами на 1500 мест, несколько ресторанов и кафе. 
 В настоящее время Горнолыжный курорт «Солнечная долина» относится к динамично 

развивающимся компаниям. Ежегодно увеличивается объем оказания услуг в 2,5 раза. 
Объем инвестирования в плане развития на период 2014–2016 годы составляет 200 млн. 
рублей. 

Запуск новых инвестиционных проектов поможет решить ряд проблем предприятия за 
счет создания эффективной организационной инфраструктуры и базы для проведения 
отдыха на различных уровнях в области спорта и развлечений. В рамках инвестиционного 
проекта Student’s Village реализуемого на территории ГЛК «Солнечная долина» будет 
создан спортивно-развлекательный комплекс, который поможет в решении проблемы 
сезонности на горнолыжном курорте, также будет способствовать привлечению большего 
количества отдыхающих и тем самым увеличению прибыли. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СЕРВИСА КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОГО,  
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
В условиях все возрастающих требований к качеству и уровню конкурентоспособности 

предприятий определяющее значение для повышения эффективности занимает система 
сервиса, комплекс соответствующих услуг. Это объясняется ускорением научно-
технического прогресса, повышением требований к качеству изделий, их ремонту и 
обслуживанию, а также рядом других причин, которые менеджмент фирм обязан 
учитывать. 

 И.А. Баев, М.Ю. Богданчикова, А.А. Николаенко, А.И. Петров, Т.А. Худякова, А.В. Шмидт  
указывают на оптимизационный характер задач сервисного обслуживания, проявляющийся в 
одновременном увеличении затрат на повышение качества и уменьшении конкурентных 
потерь на рынке товаров и услуг, что порождает необходимость моделирования форм 
организации сервиса [1]. Как показывают исследования, проводимые на кафедре «Экономика 
и менеджмент сервиса» ЮУрГУ, в настоящее время наиболее удачными являются следующие 
организационные формы сервиса на отечественных предприятиях. Во-первых, следует 
выделить объединения производителей определенных видов продукции, во-вторых, сервисное 
обслуживание дилерских фирм производителей, в-третьих, сервисное обслуживание 
производится независимой специализированной фирмой. В целом же, по большому счету, 
организация сервисного обслуживания может быть отдана в руки либо фирмы-производителя, 
либо дилера.  

Какая из данных форм является наиболее оптимальной, однозначно определить сложно. 
Необходимо учитывать, с одной стороны, количество затрат на осуществление сервисного 
обслуживания, а с другой стороны, повышение эффективности предприятия за счет 
возрастания имиджевой составляющей бизнеса. Как показывает практика деятельности 
зарубежных и отечественных организаций, стратегически более выгодно и правильно 
формировать имидж предприятия, который со временем перерастет в репутационный 
капитал [2]. 

Имидж, деловая репутация, составляющим элементом, которых является сервис, 
безусловно, влияют самым непосредственным образом на доходы и прибыль современных 
российских предприятий. Тем не менее увеличивать бесконечно затраты на формирование 
комплекса сервиса, полагаясь только на увеличение в будущем репутационной 
составляющей нельзя, так как это нередко приводит к снижению результативности 
деятельности предприятия. 

Чтобы уменьшить риск снижения эффективности бизнеса из-за повышения расходов на 
сервисное обслуживание клиентов, необходимо, по мнению И.А. Баева, А.А. Алабугина, 
применять аналитическое моделирование на базе теории марковских случайных процессов 
или же имитационное моделирование на основе метода Монте-Карло.  

Аналитический этап является отправной точкой выявления экономической эффективности 
организационных форм гарантийного и сервисного обслуживания потребителей. Помимо 
названных методов менеджмент предприятий должен обращаться к изучению классических 
показателей финансово-хозяйственной деятельности организаций [3]. 

В последнее время в России наблюдается тенденция снижения затрат на развитие 
сервиса. В частности, опросы ряда руководителей производственных предприятий Южного 
Урала, демонстрируют готовность бизнеса уменьшать расходы на оснащение сервисных 
центров специальным оборудованием, содержание персонала, транспортировку запасных 



35

частей, развитие каналов коммуникационной активности.  Хотя все респонденты отдают 
себе отчет в том, что снижение сервисных расходов скажется в будущем на прибыльности 
бизнеса, приведет к потере  части клиентов.  

Вообще, при принятии решения о развитии системы сервиса необходимо оценить такие 
показатели как: пропускная способность сервис-центра, среднее число занятых каналов, 
средний процент обслуживаемых заявок, среднее время пребывания в очереди, 
коэффициент загрузки, средний доход от оказываемых услуг и т. п.  

В итоге, сумма затрат оказывается настолько высокой, что предприятию приходится 
выбирать между текущими показателями доходности и будущими возможными 
прибылями.  

Таким образом, планомерное развитие организационных форм сервисного обслуживания 
при оптимальном подходе к учету затрат на комплекс сервиса и имиджевой составляющей, 
безусловно, является фактором повышения конкурентоспособности предприятия, 
эффективности его деятельности. 
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Уровень развития современной цивилизации, процессы эволюции социально-трудовых 

отношений в обществе, стремительный рост информационно-телекоммуникационных 
технологий, и в первую очередь виртуального интернет-пространства, способствовали 
появлению такой новой организационной формы как виртуальная организация. 

Зарождение концепции виртуальных организаций можно проследить вплоть до начала 
1970-х гг. Однако широкое распространение эта концепция получила в 1990-х гг., поэтому 
появилось множество публикаций на эту тему. Первыми, кто обратил внимание на данный 
вопрос – были зарубежные исследователи. К примеру Эдит Пенроуз считала виртуальные 
организации одним из новых типов компаний, возникших на основе сетевых технологий.  

В начале XXI столетия процесс формирования и развития виртуальных организаций 
становится объектом научного изучения, не только за рубежом, но и в России. Так, в 
работах Катаева А.В обобщены исследования виртуальных предприятий как новой 
организационной форма бизнеса. В его монографии «Виртуальные бизнес-организации» 
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показано, что особый интерес представляют долгосрочные виртуальные предприятия, 
ориентированные на постоянный поиск и выполнение различных рыночных заказов.  

Большинство определений понятия «виртуальная организация» достаточно пространны 
и не точны. Но это объясняется, прежде всего, тем, что сама концепция таких 
инновационных предприятий намеренно не структурируется, и остается подвижной, чтобы 
избежать жёсткую иерархию и бюрократизацию, присущую традиционным организациям. 

Несмотря на это, можно выделить некоторые особенности виртуальных организаций как 
инновационного аспекта экономического развития общества. Во-первых, характерной 
чертой виртуальных организаций является то, что объединение всех элементов происходит 
благодаря современным информационным технологиям и средством телекоммуникации в 
виртуальном интернет-пространстве.  

Во-вторых, виртуальные организации представляют собой сеть партнеров (предприятий, 
организаций, отдельных коллективов и людей), совместно осуществляющих деятельность 
по разработке, производству и сбыту определенной продукции. То есть происходит 
комбинирование элементов различных хозяйственных укладов и форм собственности.  

В-третьих, виртуальные организации появляются в нужное время в нужном месте для 
реализации возможностей и исчезают после.  

В виртуальных организациях построение отношений основывается на идеях, 
компетентности и взаимодействия между людьми. От работников требуется не выполнение 
работы и даже не улучшение продукта или процесса её выполнения, а умение сделать 
выбор, т.е. какую работу делать дальше, а от какой отказаться 

В-четвёртых, виртуальные организации не являются альтернативой традиционным 
(реальным) организациям, но стали необходимым элементом бизнес-систем современного 
общества. По сути, виртуальные организации выступают бизнес-интеграторами, в которых 
переплетаются и увязываются интересы и функции всех участников бизнеса.  

Виртуальные организации являются интеграционными (кооперирующими) интернет 
площадками, функционирующие на основе проектного мышления и влияющие на 
реальные сектора экономики и развитие общества, не подменяя их. 

Сам процесс формирования виртуальных организаций можно описать следующим 
алгоритмом: 

1. Возникновение идеи; 
2. Описание инновационной идеи; 
3. Оформление идеи в проект; 
4. Создание интернет базы проекта (интернет-портала или магазина, групп в 

социальных сетях и т.д.); 
5. Брендирование виртуальной организации; 
6. Продвижение бренда (товаров и услуг) среди целевой аудитории потребителей; 
7. Мониторинг и обратная связь. 
На первых трёх этапах развития организации идёт процесс формирование команды 

виртуальной организации, выявление неформальных лидеров, структурирование и 
формализация системы управления. 

С четвёртого по шестой этап формируется информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры, ресурсная база организации и бренд. 

Последний седьмой этап является ключевым в вопросе дальнейшего развития 
виртуальной организации.  

Если предшествующие шаги были сообразны потребностям на рынке или ожиданиям 
потребителей, то виртуальная организация переходит на стадию функционирования и 
предоставления своих продуктов. Если же в результате мониторинга выясняется, что 
обратная связь от целевой аудитории была выстроена не верно, и продукт не своевременен, 
то команда виртуальной организации возвращается к первому этапу своего становления – к 
пересмотру основной идеи проекта, и далее по стадиям. 
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В конце XX – начале XXI века человеческая цивилизация вступила в эпоху виртуализации 
экономического взаимодействия. Это проявляется в том, что менеджеры виртуальных 
организаций могут никогда не видеть своих подчинённых, производителей товаров или услуг 
и покупателей производимой продукции, но оперативно и результативно выстраивать 
совместную работу. Именно поэтому вопрос об особенностях процесса формирования и 
функционирования виртуальных организаций на сегодняшний момент становится наиболее 
важным для исследователей. Являясь одним из инновационных аспектов экономического 
развития общества виртуальные организации несут основную нагрузку в процессе 
формирования экономического облика будущей человеческой цивилизации. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЫ АПК 
 
Агропромышленный комплекс – главнейшая сфера экономики России. Нельзя отрицать 

того, что сфера АПК – это сфера жизнеобеспечения человечества. Более 2/3 всех продуктов 
первой необходимости для жизнедеятельности человека получают путем переработки 
продукции сельского хозяйства, производители аграрной продукции – поставщики сырья 
для огромного количества предприятий разных направлений, ну и конечно 
сельхозтоваропроизводители совместно с перерабатывающими предприятиями 
практически полностью удовлетворяют потребности населения в продуктах питания. 
Кроме того, развитие аграрного сектора способствует созданию, развитию и 
совершенствованию инфраструктуры регионов [1].  

Направления деятельности АПК обуславливают экономическое состояние каждого 
отдельно взятого региона. В связи с этим аграрный сектор экономики сегодня – это 
приоритетное направление инновационного развития страны. Однако в связи с низкой 
инновационной активностью в данном секторе экономики, сельское хозяйство страны 
остро нуждается в особом государственном регулировании. 

Именно поэтому одной из приоритетных задач государства в инновационной сфере 
развития экономической системы страны становятся поиск оптимальных способов 
взаимодействия всех участников развития инновационных процессов в аграрном секторе 
экономики. [2] 
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Не вызывает сомнения и то, что в инновационном развитии отрасли сельского хозяйства 
государство должно регулировать и координировать деятельность в области разработок, 
внедрения и применения инновационных технологий. Это означает, что государство 
должно контролировать инвестиционные потоки и перенаправлять их в более важные 
инновационные отрасли регионов. В случае ненадлежащего контроля над 
инвестиционными потоками возрастает риск снижения инновационного развития регионов 
и как следствие снижение их конкурентоспособности [3]. 

Государственное регулирование инновационной сферы в Российской Федерации 
осуществляется формах, представленных на рис.1. 

 

 
Рис.1. Формы государственного регулирования инновационной сферы 
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некоторые отдельные проекты аграрной сферы остро нуждаются в инновационном 
подходе, где участие государства необходимо как с точки зрения финансовой поддержки, 
так и для создания благоприятного климата при их реализации. 

Государственное регулирование инновационных процессов в сельскохозяйственной 
сфере должно быть комплексным и опираться на следующие положения: 
 инновационный продукт должен быть конкурентоспособным; 
 необходимо стимулирование создания малых инновационных предприятий и их 

поддержка; 
 необходимо развивать и совершенствовать инфраструктуру; 
 участие государства как одного из источников финансирования в исследовательских 

разработках; 
 участие государства во внедрении инноваций; 
 участие государства в развитии социального сектора; 
 формирование кадрового потенциала с кардинально новым инновационным 

мышлением. 
Только используя комплексный подход к реализации задач инновационного развития 

аграрной экономики, можно осуществить переход на более экономически выгодный и 
стратегически важный тип развития аграрного производства [3]. 

Достижение поставленной цели возможно только в том случае, если государство и 
частный бизнес будут действовать как единое целое, совместно распространяя свои 
инновационные проекты на регионы страны, что невозможно без государственной 
всесторонней поддержки. В таких проектах должны быть четко сформулированы цели, 
установлены сроки реализации, изучены возможные риски и рассмотрены положительные 
и отрицательные сценарии экономических последствий.  

Таким образом, модернизация аграрной экономики возможна только через 
инновационное развитие, в концепции которого четко должны прослеживаться интересы 
государства.  
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интеграции, которые осуществляют возрастающее влияние на формирование и реализацию 
внешнеэкономической политики. 

Под внешнеэкономической политикой (ВЭП) государства понимают совокупность мер 
государства, направленных на развитие и регулирование экономических отношений с 
другими странами. В самом общем виде можно сказать, что главной задачей 
внешнеэкономической политики является регулирование внешнеэкономических связей, а 
также  создание благоприятных внешних условий для расширенного воспроизводства 
внутри страны, поэтому внешнеэкономическая политика всегда тесно связана с внутренней 
политикой. [3, с. 27] 

Но в отличие от внутренней экономической политики ВЭП имеет свои специфические 
признаки [6]:  
 определение целей и средств, при помощи которых они будут реализованы; 
 определение и согласование национальных интересов с другими государствами; 
 организационно-институциональное обеспечение ВЭП. 
Помимо специфических признаков, внешнеэкономическая политика предполагает 

наличие определенной базы, состоящей из: 
 системы экономических институтов;  
 нормативно-правовой базы; 
 необходимого уровня демократизации общества; 
 формирования широкой сети национальных рыночных структур, не 

обеспечивающих тому или иному звену лидирующей роли в экономике. 
Основные направления внешнеэкономической политики регулируют всю совокупность 

внешнеэкономической деятельности: международное перемещение товаров и услуг, 
материальных, трудовых, денежных и интеллектуальных ресурсов. Основные составные 
элементы ВЭП представлены на рис. 1. [1] 

 

 
Рис. 1 Основные элементы ВЭП 
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внешнеэкономическую деятельность. [1] 
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Рис. 2 Методы внешнеэкономической политики 
 

Конкретную реализацию методов внешнеэкономической политики государство 
реализует посредством определенного арсенала специальных инструментов. Их множество. 
Реальные их формы и количество зависит от избранной государством экономической 
вообще и внешнеэкономической модели в частности. К таким инструментам могут 
относиться — регистрация нерезидентов и внешнеэкономических контрактов, 
лицензирование экспорта, таможенные пошлины, учетные ставки, налоговые сборы,  
целевые государственные заказы, адресные льготы, цеховые ограничения и многие другие. 

Внешнеэкономическая  политика  России  имеет  ряд  особенностей,  среди  которых  
можно  выделить  следующие [5]: 

1. Укрепление  позиций  отечественных  производителей; 
2. Использование  мер  по  ограждению  российской  экономики  от  негативных  явлений  

мирового  хозяйства; 
3. Разработка  новых  и  совершенствование  имеющихся  инструментов  оптимизации  и  

адаптации  России  в  международном  разделении  труда; 
4. Построение  внешнеэкономической  деятельности  на  основе  отсутствия  монополии  

государства  на  внешнюю  торговлю  и  её  либерализации  в  соответствии  с  принципами  
и  требованиями  рыночной  экономики; 

5. Сырьевая  специализации  в  сфере  экспорта,  которая  позволяет  одновременно  
говорить  и  о  достаточно  высокой  степени  открытости  российской  экономики  для  
зарубежного  потребителя,  и  о  высокой  степени  зависимости  экономики  нашей  страны  
от  внешних  рынков; 

6.  Преобладание  фискальной  функции  государства  во  внешнеторговой  политике  по  
сравнению  с  регулирующей. 

В 2014 г. кардинальным образом изменился контекст экономического взаимодействия 
России с рядом ее ключевых внешнеэкономических партнеров. Присоединение к России 
Крыма и Севастополя, а также позиция российского руководства по поводу политического 
кризиса на востоке Украины вызвали резко негативную реакцию США, стран ЕС и 
большинства их союзников, а также международных организаций. Результатом стало 
принятие серии решений, призванных оказать давление на курс внешнеэкономической 
политики Российской Федерации. В роли ключевого рычага давления выступили 
экономические санкции, направленные на ограничение возможностей участия российских 
хозяйствующих субъектов в международных торгово-инвестиционных связях и проектах 
технологического сотрудничества. 

Резкий спад импорта в результате торговых ограничений и ослабления валютного курса 
рубля вызвал к жизни надежды на то, что рыночные ниши, покинутые зарубежными 
товарами, будут освоены российскими производителями.  
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Максимально благоприятные условия для осуществления проектов импортозамещения к 
концу 2014 г. сложились в металлургии и в агропромышленном комплексе. Наиболее 
скромно перспективы импортозамещения присутствуют в таких отраслях, как химия, 
фармацевтика, лесоперерабатывющая и целлюлозно-бумажная промышленность. 
Удорожание импорта вследствие снижения валютного курса рубля способно вызвать рост 
спроса на произведенную российскими компаниями продукцию, однако высокая 
зависимость от импортных материалов и оборудования существенно ограничивает 
ожидаемый позитивный эффект. Машиностроение и отрасли оборонно-промышленного 
комплекса могут рассчитывать на рост внутреннего спроса и расширение государственного 
заказа, однако ограничение доступа к западным технологиям и приостановка проектов 
международного сотрудничества существенно подрывает их способность наладить 
эффективное импортозамещающее производство. [4] 

Выявившаяся в 2014 г. высокая уязвимость России к санкциям обусловлена 
накопившимися внутриэкономическими структурными проблемами. Основные причины и 
факторы уязвимости [4]: 
 Сырьевая экономика (доля нефти, газа в экспорте товаров и услуг - порядка 60%, с 

учетом металлов, лесоматериалов и удобрений – более 70%, что обеспечивает почти 
половину доходов федерального бюджета). 
 Высокая зависимость от импорта в обрабатывающей промышленности и торговле 

(более 90% для станкостроения; 80-90% в электронной промышленности, 60-80% в 
тяжелом машиностроении, 70-90% в легкой промышленности, 70-80% для фармацевтики; 
более 40% в розничной торговле). 
 Финансовая уязвимость. (Структура международных резервов России - примерно 

15% в валюте, 10% в золоте и 75% в государственных ценных бумагах развитых стран, в 
том числе в государственных ценных бумагах США; точки расположения российской 
собственности - Кипр, британские оффшоры, Нидерланды, Швейцария, Ирландия; 
капитализация российских компаний через 7-8 глобальных инвестбанков Лондонской 
биржи; охват почти 100% рынка картами Visa и MasterCard; использование системы SWIFT 
для банковских расчетов; зависимость от международных рейтинговых систем S&Poor’s, 
Moody’s, Fitch). 

В создавшейся ситуации еще большее значение обретают незападные партнерские 
форматы – как многосторонние, так и двусторонние. Расширение сотрудничества со 
странами БРИКС, ЕАЭС, а также Республикой Корея, Латинской Америкой могут 
содействовать развитию российского внутреннего рынка.  

Подводя итог, следует подчеркнуть, что внешнеэкономическая и внешнеполитическая 
активность по преодолению последствий санкций может дать устойчивые позитивные 
результаты только в случае, если одновременно будут реализовываться меры по 
реструктуризации и модернизации российской экономики, осуществляться системные 
финансово-экономические и социально-политические реформы. 
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СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ИМПОРТА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 

ТОВАРОВ В УСЛОВИЯХ АНТИРОССИЙСКИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ 
 

В марте 2014 года, после разворачивающихся на Украине беспорядков, которые 
впоследствии привели к кровопролитной гражданской войне, расколовшей страну на две 
противоборствующие стороны. Россия признала итоги общекрымского референдума, 
проведенного 16 марта 2014 года, по выходу Республики Крым (и города Севастополь) из 
состава унитарной Украины и приняла ее предложение о вхождении в состав Российской 
федерации. США и Европейский союз, осудив Россию во вмешательстве во внутренние 
дела Украины, привели в действие первый пакте экономических и политических санкций 
против Российской Федерации.  

Санкции в связи с событиями в Крыму и на востоке Украины – ограничительные 
политические и экономические меры, введенные в отношении России и ряда российских и 
украинских лиц и организаций, которые, по мнению международных организаций и 
отдельных государств, причастны к дестабилизации ситуации на Украине, а также 
ответные действия России [7]. Пакет санкций содержал в себе замораживание активов и 
введение визовых ограничений для лиц, включённых  в список, который был специально 
составлен Европейским союзом и США, запрет компаниям стран, которые осуществляли 
наложение санкций, поддерживать партнёрские отношения с лицами и организациями, 
включёнными в данный список. 
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Для России, главной отраслью которой является нефтегазовая промышленность, и 
основным рынком сбыта российского экспорта является Евросоюз, применение таких 
санкций может оказать существенное отрицательное влияние на экономику страны. В 
осуществлении импорта главными партнёрами России являются страны ЕС, АТЭС и СНГ 
[5]. 

В ответ на санкции, наложенными Европейским союзом, США и рядом других стран, 
президент РФ подписал постановление о введении продовольственного эмбарго. Данное 
постановление представляет собой запрет на ввоз в Россию определённого списка 
продовольственных товаров в течение года. В списке стран, попавших под запрет, такие 
страны как: страны Евросоюза, США, Канада, Норвегия, Австралия.  Приведённые выше 
страны, в Россию осуществляли импорт говядины, свинины, овощей, фруктов, мяса птицы, 
рыбы, сыров, молока и молочных продуктов. По данным Федеральной службы 
государственной статистики, товарооборот со странами, попавшими в список, составлял 
370 млрд. долл. (с США 26 млрд. долл.). На страны Европейского союза приходилось 62% 
импорта сыров и творога, 15% молока, 37% мяса, 25-30% плодоовощной продукции, 31% 
масла [4].  

По данным Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
президенте РФ, у страны наблюдается высокий уровень самообеспеченности по зерну 
(134,8% при норме в 95%) и по картофелю(103,7% при норме в 95%). Директор института 
аграрного маркетинга Елена Тюрина выразила мнение о том, что Россия имеет 
возможности возместить продукцию, поступавшую из стран, попавших по эмбарго, 
увеличив рост собственного производства. С точки зрения продовольственной 
безопасности, Россия вполне сможет обеспечивать собственные потребности по ряду 
категорий, например по мясу птицы. Существующая программа развития садоводства и 
виноградарства предполагает, что Россия сможет обеспечить себя винодельческой 
продукцией, в требуемом количестве, примерно через 5 лет [3]. С увеличением 
финансирования агропродовольственного сектора и перерабатывающей промышленности 
Российские фермеры получают значительное преимущество, способствующее замене, если 
не всей, то значительной доли рынка, запрещенных к ввозу продуктов. Так, например, 
холдинговая компания "Невские сыры" из Санкт-Петербурга сообщила, что планирует 
вложить 7 млрд. рублей в создание в Вологодской области производства желтых сыров. 
Производство планируется создать на базе предприятия "Северное молоко" в Грязовце, где 
с сентября 2014 г компанией уже выпускается сыр "Фета". Также "Невские сыры" 
планирует увеличить производство сметаны и творога. Инвестиции в модернизацию 
производства составят 25 млн. рублей и 35-40 млн. рублей соответственно [1]. Также 
планируется строительство животноводческих хозяйств для производства сырья. 
Агрохолдинг "Кубань", входящий в промышленную группу "Базовый Элемент", планирует 
в 2015 году ввести в эксплуатацию в Усть-Лабинске завод по первичной переработке мяса 
[6]. Осуществление субсидий в сферу рыболовства приведет к тому, что в следующем году 
сельдь с Дальнего Востока потеснит атлантическую [2]. 

Существуют категории продукции, в которых самообеспеченность является 
недостаточной: сыромолочная, мясная продукция, фрукты и овощи. Несмотря на высокий 
потенциал российского фермерского хозяйства, замещение импортной продукции в 
короткие сроки, в соответствии с высоким спросом, осуществить довольно не просто. 
Поэтому, для исключения дефицита, на смену товарам из стран, пришли товары из 
Казахстана и Белоруссии, Бразилии, Аргентины, Чили, Парагвая и Эквадора, Египта, стран 
Азии и др. [5].  По данным портала внешнеэкономической информации, ведущими 
поставщиками мяса в России являются Бразилия (53% или 313 тыс. тонн), Парагвай (24% 
или 142 тыс. тонн), Аргентина (3% ил 15 тыс. тонн). По предварительным данным 
таможенной статистики, товарооборот с Казахстаном за январь - июль 2013г. и за 
аналогичный период 2014г. по «санкционным» группам вырос на 17,4%. 
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Страны, не попавшие под эмбарго, выразили готовность к тесному сотрудничеству. По 
данным агентства экономической информации Прайм, с Турцией, являющейся 5-м по 
величине экспортёром продовольствия в Российскую Федерацию (1,68 млрд. долл. За 
2013г.) подписан протокол об увеличении поставок, в частности, молока и мёда. 
Руководство Чили выразило готовность нарастить экспорт лосося и морепродуктов для 
замещения импорта из Норвегии. Желание нарастить экспорт рыбы и морепродуктов также 
выразил Эквадор (по данным «Интерфакс») [3]. 

Введение продовольственного эмбарго оказало влияние не только на структуру 
ввозимых продовольственных товаров, но и на структуру стран, осуществляющих импорт в 
Россию. Не все товары, попавшие в «запретный» список, будут импортироваться. Россия 
обладает достаточно большими возможностями для замещения импортных товаров, 
товарами собственного производства. Данные ограничения позволят поддержать 
российских производителей и обеспечить продовольственную независимость России. 

 
Список использованной литературы: 

1. Калиновский, И. В коня корм / И. Калиновский // Эксперт online. - 2014. – 10 декабря. 
- Режим доступа : http://expert.ru/2014/12/7/importozameschenie-polnyim-hodom/, свободный. 

2. Лабыкин, А. Ловись рыба большая и маленькая / А. Лабыкин // Эксперт online. - 2014. 
– 02 декабря. - Режим доступа : http:// expert.ru/ 2014/ 12/2/ rossijskaya- ryiba- snova- v- tsene/, 
свободный. 

3. Николаева, А. Невъездная продукция / А. Николаева // Интерфакс. - 2014. – 07 
августа. - Режим доступа : http://www.interfax-russia.ru/view.asp?id=528127, свободный. 

4. О промышленном производстве в январе-ноябре 2014 года // Федеральная служба 
государственной статистики. - 2014. - Режим доступа : http:// www.gks.ru/ bgd/ free/ B04_03/ 
IssWWW.exe/ Stg/d04/254.htm, свободный. 

5. Трегубова, Е. Бумеранг санкций. К чему приведёт годовой запрет РФ импорта с 
Запада  [Электронный ресурс]  / Е. Трегубова // Аргументы и факты. - 2014. – 07 августа. - 
Режим доступа : http://www.aif.ru/money/market/1311301, свободный. 

6.  Шохина, Е. Импортозамещение полным ходом / Е. Шохина // Эксперт online. - 2014. 
– 07 декабря. - Режим доступа : http:// expert.ru/ 2014/ 12/ 7/ importozameschenie- polnyim- 
hodom/, свободный. 

7. Экономические санкции против России [РФ]: причины, анализ, списки, последствия 
[Электронный ресурс]  // Информационная корпорация мировой экономики. - 2014. – 15 
августа. - Режим доступа : http:// weic.info/ ekonomicheskie_ stati/ ekonomicheskie_ sankcii_ 
protiv_ rossii_ rf_prichiny_analiz_spiski_posledstviia, свободный. 

© М.В. Кузнецова, Д.В. Герасимова, А.П. Ефремова, 2015 
 
 
 
УДК 339 

С.С. Курбатов 
Студент, ИЭУиФ, кафедра стратегического и финансового менеджмента, 
 Казанский федеральный университет, Г. Казань, Российская Федерация 

  
ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИЙ В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ И НЕСТАБИЛЬНОСТИ МИРОВОЙ 
ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ 

 
Современная экономика демонстрирует сложную и неустойчивую динамику, которая 

определяется возрастанием неопределенности и рисков. Это проявляется на фоне мирового 
финансового - экономического кризиса. В такой ситуации любой современной организации 
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приходится подстраиваться под условия, которые диктуют внешние факторы рынка. Как 
известно, рынок формируется под влиянием глобальных процессов, особенно в условиях 
рыночной экономики. Эти процессы заставляют рынок внутри страны развиваться, 
благодаря сильнейшей конкуренции со стороны участников иностранного рынка. Данная 
система подходит для рынка любой страны и любой фирме, кроме тех фирм, которые не 
имеют отношения к глобальным процессам, хотя таких компаний, по моему мнению, 
небольшое количество.  

Именно конкуренция заставляет руководителей искать новые механизмы и способы 
ведения бизнеса, предпринимать современные технологии управления фирмой. Основное 
преимущество глобализации – это усиление плодотворной конкуренции, позволяющая 
выявить сильные и слабые стороны самого рынка, в условиях глобального разделения 
труда, а так же сильные и слабые стороны самих участников данного рынка. 

Неотъемлемой частью технологии управления фирмой, помимо прочего, является 
финансовое управление. В условиях развития рыночных отношений основным элементом 
финансового механизма становления и развития деятельности малого 
предпринимательства являются собственные средства предприятий в форме 
внутрихозяйственных резервов, т. е. 

прибыль, амортизационные отчисления, денежные накопления и сбережения малого 
предприятия, средства от страхования своей деятельности, денежные компенсации, 
получаемые в качестве неустоек и штрафов и т. п. [1] То есть для компании является 
важным уметь правильно распоряжаться своими ресурсами: не только не потерять свои 
ресурсы, но и преумножить. 

И эта часть является одной из важнейших для предприятия, тем более в условиях такой 
нестабильной системы, которая складывается на мировом финансовом рынке, ввиду 
объективных и субъективных факторов, влияющих на валютные и торговые отношения 
стран между собой. Эти отношения непосредственно влияют на компании внутри рынка.  

Развитие глобализации и укрупнение транснациональных корпораций приводит к 
изменениям в способах, методах и приемах управления ими, к переходу от классического 
менеджмента, который может использоваться в стандартных и типичных для бизнеса 
ситуациях, к понятию системного менеджмента.  

В крупных корпорациях функции менеджмента, как правило, систематизированы, 
разделены между отделами, а так же территориально разрознены. Непосредственно 
финансовый менеджмент, как функция, относится к управляющему звену компании, к 
финансовым директорам и финансовым отделам. Система очень важна для крупных 
компаний. В таких условиях реальный контроль выполняется не менеджерами, а самой 
системой, корпоративными принципами. Это позволяет избегать человеческого фактора в 
решении системных проблем компании. То есть, по сути, работники подчиняются 
установленным принципам, а не влиянию менеджеров. В данных условиях даже высшее 
руководство не в силах изменить принятые в компании принципы и цели организации, 
здесь высшее руководство лишь имеет неограниченный доступ к внутренней информации, 
что бы иметь возможность мониторинга всего бизнес-процесса и принятия управленческих 
решений.  

    Сущность финансового менеджмента кроется в ответе на вопрос, как успешнее можно 
управлять движением финансовых ресурсов и возникающими вследствие этого 
финансовыми отношениями, как максимизировать рыночную цену фирмы. В условиях 
глобализации такие отношения усложняются и финансовому директору компании 
необходимо учитывать интересы не только своего рабочего коллектива, корпоративных 
норм, законодательства внутри страны, но и учитывать интересы международных 
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сотрудников, инвесторов, государств, в которых складываются определенные финансовые 
отношения, например кредитные займы международных компаний, отношения вокруг 
ценных бумаг и так далее. 

Крупные компании ведут свою отчетность, как правило, по правилам международных 
стандартов, для того, что бы заграничные инвесторы могли строить свои отношения с этой 
компанией. Кроме этого компании ведут свою отчетность и по правилам, которые 
сложились внутри своей страны, для целей налогообложения. Все эти операции важны для 
крупных компаний, которые хотят выставить свои акции на международные рынки ценных 
бумаг. 

Финансовому менеджеру необходимо учитывать валютные особенности стран, в 
которых проводят свои операции. Приходится постоянно мониторить валютные риски тех 
стран, в которых проводятся расчеты компании. 

В условиях кризиса национальные экономики теряют свои построенные экономические 
традиции и ускоряют темпы своих изменений в общем потоке глобальных поворотов 
экономики, подогретых мировым кризисом. Это свидетельствует о разрушении прежнего 
экономического порядка.  

Данные условия влияют на изменение менеджмента компаний, который должен 
выстраивать цепочку последовательных шагов выхода из кризиса, выстраивание 
антикризисной политики. От правильности построения шагов выхода из кризиса будет 
зависеть дальнейшее развития компании, а нередко бывает, что качественный менеджмент 
берет от кризиса только положительные стороны и выходит из этой ситуации со знаком 
плюс. 
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НАСЕЛЕНИЯ 
 

Выяснение сущности личных подсобных хозяйств (далее ЛПХ) сельского населения 
представляет одну из актуальных и сложных социально-экономических проблем. По этому 
вопросу существуют разные точки зрения в экономической литературе, но основным и 
традиционным стал общественно-исторический подход к проблеме существования ЛПХ 
[1]. Подсобный характер этих хозяйств экономисты объясняли двумя обстоятельствами. 
Во-первых, в сфере сельскохозяйственного производства ведущая роль принадлежала 
общественному сектору (колхозам и совхозам), подсобные хозяйства играли 
вспомогательную роль. Личное хозяйство ведет не какая-либо самостоятельная социальная 
группа населения, а работники общественного хозяйства. Причем для них именно 
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общественное производство является главной сферой деятельности. Во-вторых, считалось, 
что в формировании доходов семьи роль ЛПХ была не главная, чаще вторая, после 
поступления доходов от общественного хозяйства в виде заработной платы и 
дополнительных выплат. Потребность в продуктах питания для семьи была главной 
причиной ведения ЛПХ. Уклад и условия сельской жизни также обусловливают 
существование ЛПХ: это специфическое, реальное проявление образа жизни российских 
сельских жителей, их неотъемлемый атрибут, способ сохранения крестьянских традиций, а 
также средство поддержания родственных связей и соседской взаимопомощи на селе. 

Разграничивая ЛПХ от других форм семейного производства, К.В. Копач [1] выделяет 
следующие типы ЛПХ (рис. 1): 

 

 
 

Рис. 1. Обобщенная схема личных подсобные хозяйств по сфере занятости владельцев,  
уровню товарности, по территориальному расположению и наличию скота: 

А – хозяйства с основными видами скота; Б – хозяйства с коровой; В – хозяйства с 
мелким скотом; Г – хозяйства без скота 

 
Производя около 50% всей сельскохозяйственной продукции, ЛПХ имеют низкий 

уровень товарности (табл. 1).  
 

Таблица 1. Товарность сельскохозяйственного производства в хозяйствах  
населения России (реализовано в процентах от общего объема производства) 

Вид 
продукции 

1991г. 1995г. 2000г. 2005г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 

Картофель 20 11,7 9,0 17,2 21,6 18,6 16,7 16,2 17,0 

Преимущественно  
потребительские хозяйства 

Хозяйства  
с товарным уклоном 

Пригородные 

 хозяйства 

Среднеудаленные  

хозяйства 

Удаленные  

хозяйства 

Б В А Б В А Б В 

Потребительские 
хозяйства 

А 

Товарные  
хозяйства 

Г Г Г 

 

ЛИЧНЫЕ ПОДСОБНЫЕ ХОЗЯЙСТВА 

СЕЛЬСКИХ ЖИТЕЛЕЙ

ЛПХ 
работников других  

сфер экономики 

ЛПХ 
пенсионеров 

ЛПХ 
безработных 

ЛПХ 

работников 
СХП 

ЗАНЯТОСТЬ 

ВЛАДЕЛЬЦЕВ 

ХАРАКТЕР 

ХОЗЯЙСТВА 

УДАЛЕННОСТЬ 

ОТ РЫНКОВ 

СБЫТА 
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Овощи 14,8 8,5 8,1 16,5 20,2 15,3 16,0 20,2 18,7 
Скот и 
птица (в 
живом 
весе) 

21,5 23,0 23,9 36,7 43,8 47,4 46,7 44,9 45,3 

Молоко  17,7 18,0 19,8 26,1 30,7 30,3 31,2 31,5 31,8 
Яйца 8,9 8,2 7,6 12,3 17,6 18,2 18,3 19,2 19,4 

 
В свою очередь, авторы [2] считают, что деление ЛПХ на товарные и натуральные 

методически неправомерно, здесь отчетливо возникает расхождение по поводу целей их 
деятельности. Еще А.В. Чаянов определил, что крестьянское хозяйство принципиально 
отличается от предпринимательского типа мотивацией производства. Он считал, что это не 
мотивация предпринимателя, получающего разницу между валовым доходом и 
издержками производства, а скорее, мотивация рабочего, работающего на своеобразной 
сдельщине, позволяющей ему определять время и напряжение своей работы… Указывая на 
отличия крестьянского семейного хозяйства от капиталистической фермы, он подчеркивал, 
что здесь крестьянин сам определяет время и напряжение своей работы, обусловленное 
потребностями своей семьи. 

Таким образом, отсутствие четких критериев разграничения форм 
сельхозтоваропроизводителей, неопределенности их организационно-правового статуса, 
соответственно и социального положения граждан, занятых в них, может также привести к 
некоторому затруднению адресного подхода к их государственной поддержке. В 
рассматриваемом аспекте в законодательных актах РФ прежде всего фиксируется 
подсобный характер сельскохозяйственной деятельности ЛПХ на выделяемых для этого 
участках, а также определяются условия сохранения этого характера (подсобного) через 
регламентирование размеров землепользования. 

На начальном этапе развития реформ в сельском хозяйстве политическая линия состояла 
в фермеризации крестьянства. В настоящее время доля фермерских хозяйств в общем 
производстве сельскохозяйственных продуктов составляет лишь 8,9% (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Структура продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств  

(в фактически действовавших ценах; в процентах к итогу) 
 
При этом удельный вес фермерских хозяйств в производстве зерна составляет 22,2%, 

молока – 5,4%, мяса – 2,9%, картофеля – 5,4% (табл. 2). 
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Таблица 2. Структура производства основных видов  
сельскохозяйственной продукции по категориям хозяйств 

(в процентах от объема производства в хозяйствах всех категорий) 
Показатели 2000г. 2005г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 

Сельскохозяйственные организации 
Зерно (в весе после доработки) 90,8 80,6 78,1 78,2 77,1 76,8 76,8 
Картофель 7,5 8,4 11,4 13,1 10,5 13,0 13,1 
Овощи 22,9 18,7 19,2 18,4 17,1 19,7 17,1 
Скот и птица на убой  
(в убойном весе) 

40,2 46,2 54,3 57,5 60,6 63,3 66,9 

Молоко 47,3 45,1 44,0 44,5 44,9 45,5 46,3 
Хозяйства населения 

Зерно (в весе после доработки) 0,8 1,1 0,9 0,9 1,0 1,1 1,0 
Картофель 91,2 88,8 83,5 81,1 84,0 79,6 78,9 
Овощи 74,7 74,4 70,7 71,3 71,5 66,6 69,1 
Скот и птица на убой  
(в убойном весе) 

58,0 51,4 42,7 39,5 36,5 33,7 30,2 

Молоко 50,9 51,8 51,7 51,1 50,4 49,7 48,3 
Крестьянские (фермерские) хозяйства 

Зерно (в весе после доработки) 8,4 18,3 21,0 20,9 21,9 22,1 22,2 
Картофель 1,3 2,8 5,1 5,8 5,5 7,4 8,0 
Овощи 2,4 6,9 10,1 10,3 11,4 13,7 13,8 
Скот и птица на убой  
(в убойном весе) 

1,8 2,4 3,0 3,0 2,9 3,0 2,9 

Молоко 1,8 3,1 4,3 4,4 4,7 4,8 5,4 
 
В 2006 году численность ЛПХ в стране составила 16 млн. семей. Общая их земельная 

площадь возросла с 6,8 млн. га (1992 г.) до 8,9 млн. га (2006 г.). В общем объеме 
сельскохозяйственного производства доля ЛПХ возросла с 26,3% (1990 г.) до 43,2% (2012 
г.) и по отдельным продуктам составила: по картофелю – 78,9%; по овощам – 69,1%; по 
мясу – 30,2%; по молоку – 48,3% (табл. 3). 

 
Таблица 3. Основные показатели деятельности хозяйств населения 

Показатели 2000г
. 

2005г
. 

2008г
. 

2009г
. 

2010г
. 

2011г
. 

2012г
. 

Посевная площадь, млн. га 4,0 3,4 3,2 3,4 3,5 3,5 3,5 
в том числе:        
зерновых и зернобобовых 
культур 

0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 

технических культур 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
картофеля и овощебахчевых 
культур 

3,1 2,6 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 

кормовых культур 0,5 0,4 0,4 0,5 0,6 0,5 0,5 
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Поголовье скота и птицы  
(на конец года), млн. голов: 

       

крупного рогатого скота 10,5 9,6 9,9 9,8 9,2 9,3 9,0 
в том числе коров 6,0 4,8 4,7 4,6 4,4 4,4 4,3 
свиней 6,9 5,9 6,1 5,8 5,6 5,2 4,6 
овец и коз 9,5 9,7 11,0 11,2 11,3 11,4 11,3 
птицы 134 113 102 99,4 96,6 96,6 93,8 
Производство продуктов 
сельского хозяйства, млн. т: 

       

картофеля 26,9 25,0 24,1 25,2 17,8 26,0 23,3 
овощей 8,1 8,4 9,2 9,6 8,7 9,8 10,1 
плодов и ягод 2,3 1,9 1,9 2,2 1,8 2,1 2,0 
скота и птицы на убой (в 
убойном весе) 

2,5 2,6 2,7 2,6 2,6 2,5 2,4 

в том числе:        
крупного рогатого скота 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 
свиней 1,1 1,0 1,1 1,1 1,0 1,0 0,9 
овец и коз 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 
птицы 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
молока 16,4 16,1 16,7 16,7 16,0 15,7 15,4 
яиц, млрд. шт. 9,8 9,5 9,3 9,3 9,0 8,9 8,9 
шерсти (в физическом весе), 
тыс. т 

22,8 26,7 29,6 29,4 29,1 28,8 28,7 

меда, тыс. т 47,8 48,1 52,9 49,6 48,1 55,9 60,6 
 
Экономическая сущность ЛПХ заключается в том, что в этой категории хозяйств 

создается продукция сельского хозяйства, в производстве которой на данном этапе 
нуждается наше общество. Эта категория хозяйств имеет реальные возможности для более 
полного удовлетворения спроса населения в продуктах питания. Продукция ЛПХ 
рассматривается как один из ведущих источников насыщения и стабилизации 
конъюнктуры рынка. На продовольственном рынке доля сельскохозяйственной продукции 
ЛПХ относительно невелика. Но характер производства в ЛПХ ограничивает емкость 
рынка и тем самым влияет на его состояние насыщенности. ЛПХ работает на 
удовлетворение потребности в продовольствии нерыночным путем, то есть не через 
удовлетворение спроса, а непосредственно через потребности. Таким образом, они играют 
немаловажную роль в решении продовольственной проблемы в стране. 
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РОЛЬ РАЗВИТИЯ САХАЛИНСКОГО ПРОЕКТА В СФЕРЕ ДОБЫЧИ, 

ПЕРЕРАБОТКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА 
ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА С АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИМ РЕГИОНОМ 

 
Авторы изучили все имеющиеся варианты для создания единой базы добычи, 

переработки и траспортировки сжиженного природного газа на Сахалине. И, в 
результате проведенного анализа, сделали некоторые выводы и разработали стратегию 

развития данного региона в подобном ключе для дальнейшего сотрудничества с Азиатско -
Тихоокеанским регионом. 

 
Энергетическая картина мира все больше склонна к изменениям. Вектор потребления 

энергии движется в развивающиеся страны, такие как Китай, Индия и страны Ближнего 
Востока, которые на треть повышают мировой спрос на энергию. Особое внимание стоит 
обратить на газовое топливо, так как оно является наиболее перспективным и в 
формировании газового рынка наблюдается положительная динамика [2]. 

Россия представлена пока одним функционирующим заводом по сжижению природного 
газа на Сахалине.  

Завод по производству СПГ включает в себя две технологические линии и объекты 
общего назначения. На технологических линиях осуществляется подготовка и сжижение 
газа. Для производства СПГ используется технология двойного смешанного хладагента, 
разработанная концерном «Шелл». 

Производительность – 9,6 млн. тонн СПГ в год. 
После сжижения, СПГ поступает для хранения в 2 резервуара объемом 100 м3 в каждом. 

СПГ сохраняется в резервуарах до подхода танкера-газовоза. 
Отгрузка СПГ осуществляется через специальный причал, который может принимать 

танкеры-газовозы вместимостью от 18 до 145 м3 
Особенностями завода являются: 
• проект «Сахалин-2» является масштабным техническим комплексом принципиально 

нового для России типа; 
• первое применение метода сжижения природного газа; 
• новый сегмент российского судоходного рынка.  
Особое внимание хочется обратить на возможность использования не так давно 

запатентованной вкладной цилиндрической стальной ёмкости судна для транспортировки 
СПГ. 
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Применение новой модели имеет ряд преимуществ: 
 отечественные судостроительные компании смогут отказаться от покупки 

дорогостоящих зарубежных технологий; 
 уменьшение стоимости изготовления; 
 снижение трудозатрат при производстве.  
К сожалению, страны АТР опережают Россию в развитии газодобывающей, 

перерабатывающей и транспортирующей СПГ отрасли. Так, в Южной Корее, вскоре, будет 
закончена сборка корпуса нового завода, производящего СПГ. Его особенность в том, что 
этот плавучий завод с подобным предназначением является первым во всем мире [1]. 

Его схема представлена ниже. 
 

 
 
Плавучий завод по сжижению СПГ позволит добывать природный газ на морских 

месторождениях, перерабатывать его в сжиженный природный газ, и после отгружать его 
на танкера-газовозы для доставки потребителям. 

Океанские танкеры-газовозы будут загружать СПГ, охлажденный до – 162 градуса по 
Цельсию и уменьшившийся в объеме в 600 раз, и другую сопутствующую продукцию, 
непосредственно с ПСПГ в море, и доставлять на мировые рынки [1].  

До сих пор, сжижение газа, добытого на шельфе, производилось на СПГ-заводах на 
побережье с использованием газопроводов. 

Таким образом, создание плавучего завода хоть и требует высоких инвестиционных 
вложений, но достаточно быстро окупится за счет сокращения издержек и своей 
перспективности. 
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Из всего вышесказанного, можно сделать следующий вывод, что России просто 
необходимо задействовать все имеющиеся ресурсы и выйти на новый уровень в области 
сжиженного природного газа, чтобы установить сотрудничество со странами Азиатско-
Тихоокеанского региона, которое приведет к развитию экономики Сахалина. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА: ОРИЕНТАЦИЯ НА ИННОВАЦИИ НА 
ПРИМЕРЕ САХАЛИНСКОГО РЕГИОНА 

 
Авторами проведен анализ перспектив в регионе, освещены теоретические аспекты и 

сделаны соответствующие выводы. 
 

Сахалинская область, в последнее время, последовательно движется по пути 
диверсификации экономики, вовлекая в экономический оборот богатые запасы угольных 
месторождений, выстраивая эффективную политику в развитии рыбной отрасли, 
лесопереработки и нефтегазовых проектов. 

Последние и будут рассмотрены в данной статье, актуальность которой обуславливает 
принятая в начале 2013 года  программа «Социально-экономического развития Дальнего 
Востока и Байкальского региона до 2025 года». В ней выстроена задача не просто добывать 
нефть и  газ, но сформировать на островной территории развитый топливно-энергетический 
кластер [3]. 

На сегодняшний день, природно-ресурсный комплекс в экономике области занимает 
около 80%. Предложенные в стратегии проекты отвечают ключевым факторам повышения 
конкурентоспособности Дальнего Востока, а именно развитие высокотехнологичных 
перерабатывающих производств с высокой добавленной стоимостью и расширение 
степени интеграции экономики региона со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. 

За счет каких механизмов будет происходить реализация стратегии? 
Инвестиционная политика региона представляет собой систему принципов и методов 

осуществления экономико-правовой и организационно-управленческой деятельности 
исполнительной власти, направленной на стимулирование и развитие инвестиционных 
процессов региона в соответствии с общегосударственной инвестиционной политикой. Ее 
целью является обеспечение последовательного повышения качества жизни населения, 
основанного на устойчивом инновационном росте экономики. 

При разработке и реализации инвестиционной политики, необходимо руководствоваться 
следующими принципами: 
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 Ориентация на инновации – необходима для обеспечения направленности 
инвестиционной политики на усиление инновационной составляющей экономического 
развития и создания необходимых условий для инноваций; 
 Системность и комплексность – способствует формированию политики, учитывая 

совокупности отношений и связей между всеми ее сферами; 
 Единство действий разных уровней власти – правило взаимосвязанных действий по 

разработке инвестиционной политике на всех уровнях власти: федеральном, региональном 
и муниципальном; 
 Приоритеты – определение отраслей, имеющих конкурентные преимущества и 

потенциал развития; 
 Единство инвестиционной и социальной политики – улучшение качества жизни 

населения должно основываться на стабильном экономическом росте; 
 Публичность, открытость и предсказуемость – обеспечение «прозрачности» 

инвестиционных потоков и программ; 
 Обеспечение мониторинга процессов и результатов – оценка уровня достижения 

поставленных целей, а также прогнозирование и моделирование параметров 
инвестиционной сферы. 

Формирование и реализацию инвестиционной политики необходимо проводить в 
несколько этапов и корректировать относительно изменяющихся условий. 

1. Определение желаемого социально-экономического состояния региона на период 
составления инвестиционной политики; 

2. Анализ приоритетных направлений и формирование оптимальной структуры 
экономики; 

3. Разработка плана реализации инвестиционной политики; 
4. Реализация разработанного плана, осуществление мониторинга, внесение изменений 

в проведенную политику [1]. 
Основными целями инвестиционной политики Сахалинской области являются: 

повышение качества жизни жителей области, повышение конкурентоспособности 
региональной экономики, эффективности государственной и муниципальной власти. 

На новый уровень экономического развития позволила перейти реализация шельфовых 
проектов «Сахалин – 1» и «Сахалин – 2», которые повысили инновационную способность 
экономики области в 3 раза. На данный момент происходит реализация строительства 
другого шельфового проекта, а именно «Магистрального газопровода Сахалин-Хабаровск-
Владивосток». 

В настоящее время ведутся переговоры с ОАО «Газпром» относительно строительства 3-
ей очереди завода СПГ. Вероятно, что источникам ресурсов станут дополнительно 
исследуемые месторождения проекта «Сахалин – 2» [2]. 

При положительном решении переговоров об инвестировании в строительство, выпуск 
продукции можно будет осуществлять уже через 3 года. 

Учитывая нынешнюю политическую обстановку, можно смело утверждать, что в 
ближайшие 5 лет ожидается устойчивый спрос на сжиженный природный газ в странах 
Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Что же касается нефтедобычи и –переработки, то на данный момент идет экспертная 
оценка Киринского и Южно-Киринского месторождений, а также проводятся переговоры с 
ОАО «Газпромом» относительно строительства НПЗ (нефтеперерабатывающего завода). 
Данный проект будет способствовать стабилизации поставки сырья на 
внутрирегиональный рынок и создание 2000 рабочих мест, что безусловно создает 
хорошую почву для инвестиций. 
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Таким образом, развитие и реализации топливно-энергетических и шельфовых проектов 
на Сахалине приведет к заинтересованности в них российских и зарубежных инвесторов и 
к притоку нового населения в регион. Данные факторы будут способствовать созданию 
развитого топливно-энергетического кластера и приведут к созданию новых точек роста 
региональной экономики, что в дальнейшем выстроит и укрепит эффективную 
инновационно-инвестиционную политику в Сахалинском регионе. 
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Процесс роста любой экономики зависит от ряда взаимодействующих усилий. Одним из 

основных звеньев является государственная политика туризма. Стадия развития 
региональной туристской экономики – будь то развитие частного предпринимательства в 
туризме или развитие социального туризма – второй фактор. Третьим фактором, пока еще 
не совсем признанным, является влияние управленческих действий на туристские 
компании, которые заняты продвижением туристского продукта. В совокупности такая 
политика управления не только важна: эти усилия могут явиться решающими в процессе 
роста экономики региона, страны в целом и туризма в частности.  

Эффективная направленность управления может обеспечить развитие туристской 
фирмы быстрее, нежели рост общей экономики, или туристского сектора, или же просто 
производства товаров и услуг, связанных с обеспечением туризма. Более того, управление, 
в основу которого положено увеличение роста, может вызвать развитие новых отраслей, 
например производство транспортных средств доставки. Возросшая деятельность, как 
туристского сектора, так и промышленного, укрепляя друг друга, взаимодействуя между 
собой, развивают и усиливают экономику страны в целом [2]. Любая дискуссия по поводу 
управленческих альтернатив увеличения роста как региональной, так и национальной 
экономики должна рассматриваться с двух позиций:  

 какой стратегический рост наиболее приемлем для управления туристской компанией;  
 какая программа управления может быть принята для новой сферы деятельности 

туристской компании.  
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В отношении стратегий развития, возможно, сказать, что, согласно анализу, компании, 
успешно конкурирующие в сфере туризма, руководствуются тремя стратегическими 
методами, применяемыми как отдельно, так и в сочетании:  
 развитие действующего продукта по сложившимся направлениям туризма;  
 расширение географии поездок и продаж за счет новых районов туристского 

назначения;  
 введение встречных сфер туристской деятельности, в том числе через создание 

новых компаний.  
Управление, в свою очередь, успешно при условии постоянного соблюдения следующих 

пяти практических действий:  
 установление цели развития;  
 приспособление своей стратегии к изменениям в экономике и условиям бизнеса;  
 сохранение приоритетных направлений и развитие новых форм деятельности, 

опережающих конкуренцию;  
 оценка альтернативы новой деятельности, основанная более на фактах, нежели на 

личном мнении; 
 быстрый отказ от теряющего рынок продукта или бизнеса и направление усилий и 

капиталов в лучшее употребление.  
Для любой отрасли, а для туризма в особенности, экономическая конкуренция, 

технологические изменения, региональные процессы, политика государства имеют 
тенденцию к постоянной изменчивости. Туристская продукция невидимо проходит по 
своему жизненному циклу, начиная с периода возникновения до полной реализации, а 
иногда знает и периоды упадка. Базовое туристское предложение в виде туров, маршрутов 
и программ имеет свои собственные характеристики и стадии цикла.   

Деловая стратегия должна изменяться и, если надо, изменяться быстро с учетом 
возникающих экономических обстоятельств и изменений в туристском обращении. На 
ранней стадии разработки продукта (на стадии концепции и введения новшества) может 
быть важным момент решения. На второй стадии умелый маркетинг и эффективный 
контроль за сетью сбыта становятся более важными элементами. На заключительной 
стадии контроль за текущими издержками становится жизненно необходимым [3]. 
Туркомпания должна быть уверена, что на каждой стадии развития ничто не выходит за ее 
конкретные рамки. Однако своевременное осознание необходимости перемен в 
предпринятой стратегии является существенным в поддержании туристского обращения.  

Важность перемен в стратегии предпринимательства с целью приспособиться к 
изменениям окружения может быть проиллюстрирована. Например, пять-десять лет назад 
невозможно было представить приобретение турпродукта в кредит. Ныне возникла 
необходимость убедить людей пользоваться такой возможностью в рамках многообразия 
предложений, в частности на внутреннем рынке. Такая тактика способствует компаниям 
увеличить контингент туристского привлечения, а, следовательно, обеспечить рост 
поступлений в регион и прибыльности.  
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В условиях экономического кризиса особенно важно оперативно и максимально 
эффективно реагировать на влияние внешних факторов. Упростить эту задачу позволяют 
быстро развивающиеся информационные технологии. 

Еще совсем недавно для принятия какого-либо управленческого решения множество 
аналитиков трудилось над созданием различных отчетов, которые, в последствии, с особой 
тщательностью изучались топ-менеджерами компаний. По сей день ведется большое 
количество баз данных, позволяющих сводить полученные цифры в единый отчет, но и 
этот отчет отражает лишь цифры, и для принятия конкретного управленческого решения 
требуется заключение эксперта. Эксперт, в свою очередь, принимая решение, опирается не 
только на полученные из базы данных цифры и аналитические сводки, но и, естественно, на 
собственные, накопленные годами, опыт и знания. 

Времена меняются и на смену базам данных приходят высокие информационные 
технологии, так называемые, интеллектуальные информационные системы. Далее речь 
пойдет о таком важном компоненте интеллектуальной информационной системы как база 
знаний. 

База знаний – это особый тип базы данных, позволяющий оперировать знаниями, 
накопленными в системе в рамках конкретной предметной области; это своего рода набор 
взаимосвязанных составляющих: моделей, факторов и правил, – который способствует 
проведению аналитической деятельности с последующим формированием заключения для 
выявления наиболее оптимального решения сложных задач в данной предметной области. 

Принцип работы базы знаний приближен к работе человеческой логики, так 
например, при функционировании база знаний задействует не только математическую 
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(формальную) логику, но и эвристический алгоритм, позволяющий в условиях строгой 
ограниченности во времени и при отсутствии общего (стандартного) решения 
поставленной задачи предложить пользователю приемлемый результат. Таким образом, 
базы знаний преимущественно используются для решения неформализованных задач, при 
этом обрабатывают значительные массивы знаний конкретной предметной области, а 
также позволяют предоставлять адресную информацию. 

Существует несколько отличительных особенностей базы знаний от базы данных. В 
первую очередь хотелось бы отметить, что в базах знаний хранятся разнородные 
неструктурированные или слабоструктурированные данные, например, наряду с набором 
стандартных атрибутов, признаков и свойств объектов, в базе знаний могут храниться и 
уникальные свойства, присущие конкретному объекту, а не всему объему данных. Это 
могут быть, например, файлы различных форматов; типы объектов, атрибутов; значения 
атрибутов и т.д. 

Еще одной чертой, характеризующей и отличающей базу знаний от традиционной базы 
данных, является построение базы знаний на основе открытой модели, что позволяет ей 
(базе знаний) гибко реагировать на меняющиеся условия внешней среды. 

Особое внимание необходимо уделить такому существенному признаку, как построение 
базы знаний на основе семантических сетей (онтологий). 

Однозначного определения семантической сети в настоящий момент не существует, 
однако, можно сказать, что семантическая сеть представляет собой некую 
информационную модель, описывающую конкретную предметную область и имеющую 
вид ориентированного графа, вершины которого соответствуют объектам или понятиям 
базы знаний, а направленные дуги задают отношения между ними (объектами или 
понятиями), т.е. семантика строится на основе понятий и отношений. 

Существует несколько принципов, которыми следует руководствоваться при построении 
интеллектуальных информационных систем на основе баз знаний: 

● принцип адресности подразумевает предоставление пользователю информации на 
основе семантики с учётом его персональных характеристик и индивидуальных параметров 
запроса; 

● принцип релевантности заключается в предоставлении пользователю из различных 
источников только интересующей его информации в удобной для восприятия форме; 

● принцип открытости системы позволяет непрерывно пополнять базу знаний новыми 
данными (знаниями), что способствует ее актуализации; 

● принцип адаптивности, т.е. способности к оперативному реагированию и 
приспособлению всех элементов системы к изменениям в условиях информационной 
среды. 

По способам реализации баз знаний можно выделить следующие: 
1. Создание онтологии – преимуществом данного подхода является наглядность 

полученного результата. 
2. Построение на основе описания правил и связей предметной области с применением 

в экспертных системах, посредством специальных языков программирования. 
3. Проведение индексации массивов информации, что позволяет осуществить быстрый 

поиск релевантной информации в ответ на запрос пользователя. 
В базах знаний знания, как правило, можно разделить на два типа: 
● интенсиональные знания – это общие знания о понятиях и их взаимосвязях в 

системе; 
● экстенсиональные знания – это знания об индивидуальных объектах, их свойствах и 

связях с другими объектами в системе. 
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Общие знания более стабильны и постоянны, тогда как экстенсиональные знания часто 
подвержены изменениям. 

В целом, использование баз знаний в деятельности компании позволяет достаточно 
быстро рассчитывать вероятность возникновения тех или иных событий на конкретное 
управленческое решение. База знаний позволяет подбирать наиболее эффективные способы 
решения различных вопросов с учетом ранее накопленного опыта, как положительного, так 
и негативного, если таковой имел место быть. С большой долей вероятности можно 
сказать, что интеллектуальные информационные системы продолжат активно развиваться в 
ближайшем будущем. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ИНВЕСТИЦИОННОГО 
ПОТЕНЦИАЛА  ВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЯХ РЕГИОНА 

 
Важным элементом повышения внешнеэкономического потенциала Краснодарского 

края является повышение экономического и инвестиционного потенциала  во 
внешнеэкономических связях.  

В администрации Краснодарского края создан и работает Консультативный совет по 
иностранным инвестициям, в который  вошли представители администрации 
Краснодарского края, предприятия с иностранными инвестициями, осуществляющие свою 
деятельность в Краснодарском крае.  За последние годы Администрации Краснодарского 
края удалось добиться отраслевой диверсификации инвестиций, обеспечив существенный 
рост объемов вложений собственных средств в развитие АПК и обрабатывающие 
производства, иностранные инвестиции распределялись по другим отраслям, о чем 
свидетельствует таблица 1.  

Из данных таблицы видно, что за 2011-2013гг. произошло повышение иностранных 
инвестиций в экономику Краснодарского края на 287,4 млн. руб. или на 37,4% [1].  В том 
числе, значительно увеличились инвестиции в развитие оптовой и розничной торговли, 
финансовой сферы, операций с недвижимостью, обрабатывающей промышленности  и 
здравоохранение. 

Однако, произошло снижение инвестиций в сельское хозяйство и транспорт. 
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Таблица 1 - Объем иностранных инвестиции, млн. долларов США 

Показатель 2011 2012 2013 

Отклонение 2013г. 

от 2011г. 

Абсолют-

ное (+,-) 

Темп 

 роста, 

% 

Инвестиции в основной капитал по 

полному кругу хозяйствующих 

субъектов, млн. рублей  

767,5 1108,0 1054,9 287,4 137,4 

в том числе:      

Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 
25,7 2,6 6,1 -19,6 23,7 

Обрабатывающие производства 395,5 383,1 417,1 21,6 105,5 

Строительство 4,4 8,4 1 -3,4 22,7 

Оптовая и розничная торговля; 

ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования 

79,2 151,8 174,6 95,4 220,5 

Гостиницы и рестораны 0,2 26,2 1 0,8 500,0 

Транспорт и связь 137,4 386,3 9,7 -127,7 7,1 

Финансовая деятельность 29,1 88,4 212,7 183,6 730,9 

Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

71,1 39,5 174,6 103,5 245,6 

Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 
15,3 20,8 40,9 25,6 267,3 

 
На рисунке 1 отражена  динамика вложения иностранного капитала в развитие 

экономики Краснодарского края. 
Нужно  отметить, что создание условий для роста  привлекаемых в экономику 

Краснодарского края объемов инвестиций в основной капитал, является приоритетным 
направлением в развитии экономики региона.  

 Краснодарский край – это  субъект со   значительным инвестиционным потенциалом.  
Край  инвестиционною привлекателен для потенциальных инвесторов так как имеет 
удобное географическое положение, благоприятные природно-климатические условия, 
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развитую  транспортную инфраструктуру, наличие уникальных рекреационных ресурсов, 
запасы полезных ископаемых, привлекательные рынки сбыта [2]. За 2012-2013гг. 
потенциальным инвесторам представлено более 2000 инвестиционных предложений, из 
которых более 100 нашли своего инвестора. Количество заключенных соглашений с 
инвесторами является важнейшим  показателем деятельности по продвижению 
инвестиционного потенциала края. В рамках презентационных мероприятий за 2011-
2013гг.  подписано более 300 соглашений на общую сумму 600 млрд. рублей. 

 

 
Рисунок 1  - Динамика  иностранных инвестиций в экономику 

Краснодарского края за 2011-2013гг. 
 
Также ведется  работа в средствах массовой информации по продвижению 

инвестиционного потенциала Краснодарского края.  
Так в сети Интернет действует сайт «Инвестиции и инвестиционные проекты 

Краснодарского края» (официальный Интернет-ресурс министерства стратегического 
развития, инвестиций и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края на трех 
языках: русский, английский, немецкий) по адресу www.investkuban.ru, который работает  с 
44 инвестиционными порталами муниципальных образований края, где размещается и 
обновляется такая  информация, как: база инвестиционных предложений; действующие в 
сфере инвестиций законодательные и нормативно-правовые акты; для инвесторов 
методические материалы; информация о развитии и поддержке малого и среднего 
предпринимательства; оперативная информация; презентации и статистические данные. В 
2012 году на официальном сайте министерства было  опубликовано 830 пресс-релизов, в 
которых нашли отражение инвестиционная  и внешнеэкономическая  деятельность в 
регионе. 

С целью  создания для  Краснодарского края положительного имиджа и привлечения в 
экономику региона инвестиций,  в 2011-2013гг. в средствах массовой информации, в т.ч. 
ведущих информационных агентствах и печатных СМИ  было опубликовано более 800 
информационных сообщений. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что в Краснодарском крае разработана 
эффективная Стратегия развития внешнеэкономического потенциала края, 
обеспечивающая высокие перспективы роста внешнеэкономического оборота, повышение 
инвестиционной привлекательности Кубани. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ  

СВЯЗЕЙ РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ  КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ) 
 

Торговый потенциал Краснодарского края – это совокупность высокоразвитого 
потребительского рынка региона, торговых возможностей предприятий и организаций 
края, а также внешнеэкономической деятельности хозяйствующих субъектов. Близость к 
традиционным международным торговым путям и рынкам сбыта, развитая транспортная и 
рыночная инфраструктура создали необходимые предпосылки для опережающего развития 
внешнеэкономического комплекса и существенного роста внешнеторгового оборота 
Краснодарского края. 

 Основными международными партнерами края являются государства-члены ЕС – это 
Австрия, Италия,  Германия, Франция, Великобритания,  Греция, Кипр, а также 
государства-члены СНГ – это прежде всего Украина, Белоруссия. Казахстан и Абхазия, 
Турция,  Китай и Япония. На сегодняшний день Краснодарский край является участником 
двух международных договоров Российской Федерации с государствами ЕС - Грецией  и 
Кипром и  имеет ряд соглашений с административно-территориальными образованиями 
иностранных государств.  Краснодарский край также  имеет представительства в Италии, 
Австрия -  государствах ЕС. В г. Новороссийске функционирует  Генеральное консульство 
Республики Греция, отделение посольства Республики Беларусь в г. Краснодаре, 
генеральное консульство Турции в г.Новороссийске, Представительство Республики 
Абхазия, Консульский отдел Посольства Республики Армения в РФ в г. Сочи.   

В  2008 г. в г. Краснодаре были открыты представительство торгового отдела посольства 
Итальянской Республики в РФ (ИЧЕ) и почетное консульство Итальянской Республики. 

Краснодарский край регулярно посещают официальные делегации и представители 
деловых кругов зарубежных стран, которые неоднократно принимали участие в ежегодном 
Международном инвестиционном форуме «Сочи». Краснодарский край принимает 
активное участие в реализации ряда программ ЕС, ориентированных на партнерство с 
государствами, имеющими с ЕС общие границы. Территория Краснодарского края 
является  площадкой для  формирования  современной повестки для  отношений 
Российской Федерации с ведущими  участниками  международных внешне экономических 
отношений.[2] 
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Краснодарский край строит  тесные связи в научно-образовательной сфере, такой как 
медицина, исследования для АПК, договоры между вузами, предоставление грантов, а 
также  с иностранными  государствами  осуществляется обмен передовым опытом. 
Например,  во время  работы Национальной выставки России в Пекине Краснодарским 
краем было подписано Соглашение «О подготовке молодых специалистов в Китае» с 
Российско-китайской школой бизнеса, также с представителями китайских организаций 
были достигнуты договоренности о реализации образовательных программ по обучению 
русскому и китайскому языкам в обеих странах [4]. 

В рамках программы презентации экономического потенциала края в Шанхае делегация 
Краснодарского края посетила зону экономического и технического развития «Куншан».  С 
целью изучения передового опыта создания свободных экономических зон в Шанхае  
состоялась встреча с руководителями предприятий. В результате  международного 
сотрудничества край развивает  отношения с крупными иностранными и 
транснациональными корпорациями, достигается договоренность  о поставках 
необходимого краю современного оборудования, о создании совместных предприятии, о 
строительстве на территории края  иностранными компаниями своих заводов. 

Также хорошими  темпами наращивается взаимодействие в финансовой сфере с 
иностранными партнерами. Открываются  филиалы иностранных банков, привлекаются 
инвестиции,  развивается сотрудничество в области культуры, туризма, спорта. С 
зарубежными странами развиваются отношения по линии торгово-промышленных палат, 
деловых советов, клубов и других  институциональных посредников, которые содействуют  
поиску необходимых деловых контактов, установления доверия и достижения 
договоренностей между Краснодарским краем и иностранными  государствами. При этом 
важную роль в этих процессах играет Торгово-промышленная палата Краснодарского края. 
К настоящему времени в крае реализованы для иностранных инвесторов крупные проекты, 
такие как Каспийский трубопроводный Консорциум, газопровод «Голубой поток». [3]   

В край пришли крупные иностранные инвесторы, вложившие средства в развитие и 
модернизацию существующих производств. В крае  в результате реализации  на его 
территории проектов строительства новых заводов, торговых и торгово-развлекательных 
комплексов, появились т крупные налогоплательщики, такие как ООО «Кубань-Кнауф», 
ООО «Бондюэль Кубань» (Франция), ООО «КЛААС» (Германия), ООО «Нестле Кубань», 
«Метро Кэш энд Керри», ООО «Сити Центр» (Великобритания) и др. 

Важными формами делового  внешнеэкономического сотрудничества стали  взаимные 
обмены  рабочими визитами, проведение выставок-ярмарок, презентаций. Для деловых и 
политических кругов иностранных государств Краснодарский край регулярно проводит 
презентации, участвует в значимых международных мероприятиях. Краснодарский край 
активно участвует  в работе Межведомственной комиссии Российской Федерации по делам 
Организации Черноморского экономического сотрудничества (МВК ЧЭС). Комиссия  
занимается подготовкой  предложений в российские высшие органы власти о подходах 
России к наиболее перспективным направлениям работы ЧЭС [1]. Во время   
председательствования России в ЧЭС все встречи руководителей ведомств этих стран 
проходили на территории Краснодарского края как одного из значимых субъектов в 
реализации целей ЧЭС. 
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Обоснована необходимость автоматизации финансового планирования, в том числе 
бюджетирования на предприятии. 
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Финансовое планирование занимает одно из ведущих мест в системе экономического 
регулирования деятельности компании. Оно основано на производственных планах, планах 
продаж. Неотъемлемой частью финансового плана является сбор и систематизация 
фактических данных с целью контроля. Важно отметить, что нет единства методов и этапов 
финансового планирования на предприятиях. Каждая отрасль деятельности определяет 
выбор подходящей именно ей стратегии финансового планирования. 

Различаются теоретические и методологические аспекты финансового планирования и 
бюджета. Для составления финансового плана компании имеет значение грамотность и 
тщательность расчетов, а не форма. Качество финансового плана определяется полнотой и 
обоснованностью используемых в его составе источников финансовых показателей, 
достоверностью фактической отчетной, оперативной и расчетно-аналитической базы, 
целесообразностью использования определенных методов и экономических моделей 
расчета, сбалансированностью финансового плана по всем ключевым параметрам. 

Финансового план характеризуется финансовой, не бухгалтерской методикой его 
составления. Это означает, что финансовый план характеризуется денежно-финансовой 
спецификой показателей и методов их расчета. Важнейшей характеристикой этой 
специфики является то, что базой финансового плана выступает теория финансов и 
существование избирательности в отражении денежных и финансовых показателей. 
Отсутствуют четкие требования в составе статей финансового плана, фиксации планового и 
отчетного периода документа. Показатели финансового плана не абсолютно идентичны 
данным бухгалтерского учета и отчетности. Также финансовый план характеризуется 
практически всеобщим характером получения значений показателей расчетно-
аналитическим путем, а не накопительным, резервным характером финансового плана, как 
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документа призванного мобилизовать на использование внутрихозяйственных и внешних 
резервов оптимизации финансов. 

Бухгалтерский учет финансово-хозяйственной деятельности предприятия неизбежно 
отличен от методологии финансового планирования, который в свою очередь с 
функционированием бюджета абсолютно совпадает. Бюджет как категория отражает 
процессы формирования бюджетных ресурсов на стадиях первичного распределения и 
перераспределения денежной формы стоимости. Финансовый план предприятия главным 
образом отражает формирование финансовых ресурсов и их распределение. Бюджет как 
финансовая категория отражает лишь часть ресурсов предприятия. Финансовый план 
отражает все финансовые ресурсы и денежные поступления предприятия. Результатом 
функционирования бюджета является профицит или дефицит. Финансовый план 
предприятия не предусматривает отражения дефицита или профицита, а отражает 
методологическую сбалансированность доходов с расходами. 

С теоретических позиций единства процессов финансового планирования в хозяйстве 
рыночного типа не должно и не может быть в принципе. Содержание конкретного процесса 
финансового планирования определяется в этих условиях выбором конкретного субъекта 
хозяйствования. 

Под бюджетированием понимается часть процессов финансового и экономического 
планирования на предприятиях, это одна из форм перечня инструментов, методов 
экономического и финансового планирования. Бюджетирование на предприятии 
характеризует процесс составления плана на предстоящий период. Итоговым результатом 
выступают финансовые бюджеты. Следовательно, процесс бюджетирования в денежно-
финансовой своей части выступает в качестве процесса, отражающего многообразие 
финансового планирования. Бюджетирование представляет собой инструмент 
экономического и финансового планирования. В качестве второй части выступает система 
расчетов отдельных показателей к бюджетам. Этот этап носит всеобщий характер и 
является основополагающим процесса финансового планирования, осуществляемого на 
любой теоретической базе и принятой форме. Заключительной частью процесса 
составления финансового плана выступает метод группировки совокупности денежно-
финансовых показателей. 

В текущих экономических условиях решение задач по обеспечению бесперебойной 
деятельности предприятия, высвобождению оборотных средств, снижению кредитной 
нагрузки, максимизации прибыли невозможно без внедрения автоматизированной системы 
бюджетирования.  

Решения, созданные на платформе «1С», позволяют сделать процесс финансового 
планирования и бюджетирования прозрачным и автоматизированным на всех этапах. В 
организациях, где автоматизированная система бюджетирования и учета финансов никогда 
не использовалась важно учесть, что процесс перехода к новому программному продукту 
может повлечь за собой трудности как организационного характера, так и сложности в 
реализации уже налаженного механизма учета в типовую программу. Для этого 
необходимы специалисты-аналитики и программисты, компетентные в данной области. 
Плавный переход к автоматизации финансового планирования возможен, если компания 
выберет правильную стратегию работы. 

 За последние несколько лет фирма «1С» и ее ведущие партнеры разработали несколько 
программных продуктов предназначенных как для ведения управленческого учета и 
планирования в целом, так и для проведения отдельных его методов планирования, таких 
как бюджетирование и контроль за выполнением поставленных планов. Использование 
грамотно спроектированных программных решений позволит значительно упростить 
жизнь специалистам финансового или планового отдела, а в небольших организациях и 
вовсе совсем отказаться от большого штата экономистов, так как программа позволяет 
проводить в автоматическом режиме все вычислительные операции, процессы сравнения 
плана и факта, контроль его выполнения.  
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Преимуществом автоматизации бюджетирования, как инструмента финансового 
планирования, является возможность хранения плановых и фактических данных, 
необходимых для план-фактного анализа, в одной базе с построенными логическими 
связями между ними. Этот факт упрощает работу с информацией и позволяет 
анализировать бюджеты движения денежных средств, бюджеты доходов и расходов и 
другие функциональные бюджеты в режиме реального времени. Инструментарий 
программного обеспечения позволяет реализовывать не только типовые задачи 
планирования, но и адаптировать программу под свои индивидуальные требования. 

Предприятия заинтересованы в том, чтобы реально представлять свое финансовое 
положение сегодня и на перспективу в условиях функционирования рынка. Автоматизация 
информационной системы финансового планирования позволит поддерживать положение 
компании на достойном уровне за счет оперативного планирования, своевременного 
анализа ситуации в случае расхождения плана и фактических данных, получения 
достоверных данных бухгалтерского учета. Это необходимо, для того, чтобы преуспеть в 
хозяйственной деятельности, своевременно выполнять обязательства перед бюджетом, 
внебюджетными фондами, банками, и другими кредиторами и тем самым обезопасить себя 
от финансовых санкций.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ДОХОДНОСТЬЮ, 
ПРИБЫЛЬНОСТЬЮ И ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 
 

Управление прибыльностью/доходностью является важной составной частью 
банковского менеджмента, цель которой заключается в максимизации прибыли при 
допустимом уровне рисков и обеспечении ликвидности баланса. 

Управление прибылью банка осуществляется через систему элементов (блоков) 
управления, тесно связанных между собой. 

Можно выделить следующие основные блоки управления прибылью коммерческого 
банка: 

• определение подразделений банка, участвующих в процессе управления прибылью; 
• планирование доходов, расходов и прибыли банка применение способов оценки уровня 

прибыльности банковской деятельности; 
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• определение методов текущего регулирования прибыли (финансового результата). 
Управление прибылью коммерческого банка осуществляется на различных уровнях: на 

уровне банка в целом (высший уровень) и на уровне отдельных направлений деятельности 
банка, конкретных банковских продуктов, отдельных рабочих мест, взаимоотношений с 
клиентом (микроуровень). 

Содержание отдельных элементов управления рентабельность кредитной организации 
имеет свою специфику применительно к перечисленным уровням. 

В управлении прибылью банка принимают участие различные его подразделения. 
К их числу относятся, во-первых, функциональные подразделения, то есть, управления и 

отделы, прямо участвующие в проведении активных и пассивных операций банка, 
например управления ссудных операций, ценных бумаг, депозитных операций, 
операционное управление и т.д. В их функции по управлению прибылью входит оценка и 
анализ рентабельности создаваемых продуктов, контроль за рентабельностью отдельных 
сделок, представление информации в сводные аналитические управления для оценки 
рентабельности банка в целом. 

Во-вторых, к числу подразделений кредитной организации, участвующих в управлении 
прибылью, относится казначейство или другое сводное управление. В его функции входят 
составление плана доходов и расходов банка как составной части бизнес-плана, анализ и 
оценка уровня прибыли банка в целом и рентабельности отдельных направлений 
деятельности банка, разработка рекомендаций о величине достаточной процентной маржи, 
процентных ставок по активным и пассивным операциям банка и т.д. 

Третьим подразделением банка, участвующим в управлении прибылью, является 
бухгалтерия, которая обеспечивает аналитические службы казначейства и функциональных 
подразделений необходимо информацией. 

Наконец, в качестве четвертого подразделения следует выделить службу внутреннего 
контроля, в функции которой входит контроль за правильностью формирования и 
использования прибыли. Основные направления этого контроля включают следующее: 

- проверка соблюдения нормативных требований Центрального банка в отношении 
организации аналитического и синтетического учета доходов, расходов, формирования и 
использования прибыли; 

- проверка соблюдения требований по налогам и сборам, по расчету налогооблагаемой 
базы, увеличение балансовой прибыли при расчете налогооблагаемой базы на проценты и 
т.д.; 

- проверка правильности применяемых ставок налога и сроков его перечисления; 
- проверка льгот, используемых банком при исчислении налогов; 
- проверка использования прибыли. 
Планирование доходов, расходов и прибыли банка в качестве элемента управления 

рентабельностью банка на макроуровне включает следующие направления: составление 
планового баланса доходов и расходов банка в рамках бизнес-плана, планирование на его 
основе достаточной процентной маржи, составление сметы доходов и расходов банка, 
прогнозный расчет нормы прибыли на активы и собственный капитал, планирование 
распределения прибыли. 

В систему управления прибылью банка входит: 
- структурный анализ доходов и расходов коммерческого банка; 
- система финансовых коэффициентов; 
- факторный анализ прибылью банка; 
- методы текущего регулирования прибыли; 
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Принимая во внимание данную систему, наиболее подробно изложим саму оценку 
прибыльности банка и пути управления ею. Важным элементом управления 
рентабельности банка являются способы оценки уровня прибыльности. Как уже было 
указано выше, в общем, размер прибыли зависит от доходов, расходов, налогов и иных 
обязательных платежей банка. В соответствии с этим, модель формирования и, в 
определенной мере, использования (расходования) прибыли схематически может быть 
представлена следующим образом. 

 
Таблица 1 

Структура прибыли коммерческого банка 
«+» Доходы от пассивных операций 
«+»Доходы от активных операций (операционные доходы 
(процентные+непроцентные)+прочие доходы) 
«-» Расходы операционные (процентные+непроцентные) 
 «-» Прочие расходы 
«=» Прибыль (чистый доход) 

 
Целью структурного анализа является выявление основных видов доходов и источников 

прибыли для оценки их надёжности и возможности сохранения в будущем. Надёжность 
зависит от формы дохода вида банковской операции, степени стабильности источника 
прибыли. Структурный анализ расходов банка позволяет выявить сферы деятельности, 
негативно влияющие на общий финансовый результат. 

Так, пассивные операции — операции по мобилизации средств, а именно: привлечение 
кредитов, вкладов (депозитных, сберегательных), получение кредитов от других банков, 
эмиссия собственных ценных бумаг. Средства, получаемые в результате пассивных 
операций, являются основой непосредственной банковской деятельности. 

Активные операции — операции по размещению средств. В результате активных 
операций банки получают дебетовые проценты, которые должны быть выше кредитовых 
процентов, выплачиваемых банком по пассивным операциям. 

Доходы от активных операций могут быть разделены на операционные и прочие 
(неоперационные) доходы. 

1. Операционные доходы включают в себя: 
• процентные доходы — полученные банком проценты: за выданные кредиты и займы 

(банк одновременно может получать и комиссии), депозиты, которые он разместил в 
других банках, в том числе в Центральном (включая проценты за средства банка на 
корреспондентских счетах в других коммерческих банках), по долговым ценным бумагам 
других эмитентов, приобретенным банком, по лизинговым операциям (банк одновременно 
получает также лизинговые платежи и комиссии), по другим активным операциям; 

• непроцентные доходы — полученные банком доходы от валютообменных операций, 
операций доверительного управления, долевого участия в деятельности других 
юридических лиц; 

2. Прочие доходы включают дисконтный доход (например, по векселям), доходы от 
перепродажи и переоценки ценных бумаг, дивиденды, доходы от переоценки средств в 
иностранной валюте, другие доходы, связанные с реализацией имущества, списанием 
кредиторской задолженности, сдачей имущества в аренду и т.д. 

Оптимальной структурой доходов банка является преобладание процентного и 
комиссионного доходов. Однако, в условиях нарастания темпов инфляции, банк должен 
стремиться к относительному сокращению доли процентного дохода, сопряженного с 
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процентным риском. Напротив, желательно повышение доли комиссионных доходов от 
банковских услуг до такой степени, чтобы около 30% чистого дохода (прибыли) 
формировалось за счет этого источника. 

По степени стабильности выделяются группы стабильных и нестабильных доходов. К 
группе стабильных можно отнести следующие виды доходов: процентный доход по 
ссудам, процентный и дисконтный доходы по ценным бумагам, дивиденды, полученную 
комиссию. Доходы рыночного характера, например связанные с переоценкой активов и 
перепродажей ценных бумаг, а также разовые (полученные штрафы, доходы от продажи 
имущества) по своей природе являются нестабильными. Положительной тенденцией 
является рост доходов за счет их стабильной части. 

Целью структурного анализа доходов в разрезе видов банковской деятельности является 
оценка возможности сохранения соответствующего источника с учетом конкуренции и 
рисков работы банка на данном сегменте рынка, а также оценка степени диверсификации 
источников дохода. 

Таким образом, структурный анализ источников формирования прибыли позволяет 
выявить некоторые отрицательные тенденции, например тенденцию падения или резкого 
колебания процентной маржи, рост «бремени» и т.д. Благодаря структурному анализу 
формирования прибыли можно выявить ряд положительных и отрицательных результатов 
деятельности банка. 

Варианты ликвидации негативных явлений помогает определить структурный анализ 
доходов и расходов банка, факторный анализ коэффициентов доходности и прибыльности. 
На основе выявления основных причин отрицательных явлений выбираются 
соответствующие методы регулирования прибыли. 

Кроме того, структурный анализ доходов, расходов и источников формирования 
прибыли дает большую информацию для оценки эффективности работы банка с 
количественных и качественных позиций, на ее основе принимаются решения об 
изменениях направлений активных и пассивных операций, которые будут способствовать 
не только максимизации прибыли, но и лучшей защите банка от риска за счет повышения 
ее стабильных источников. 

© Л. Ф. Мурадова, 2015 
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РАЗРАБОТКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ – ТРЕБОВАНИЕ 

ВРЕМЕНИ 
 
Среди поручений Главы государства по созданию Общества всеобщего труда особое 

внимание уделяется расширению доступности достойной занятости и удовлетворению 
потребностей развивающейся экономики в трудовых ресурсах. Для того, чтобы решить эту 
задачу и обеспечить подготовку специалистов  в соответствии с требованиями 
современного рынка труда, значительные изменения предстоит внести в национальную 
систему квалификаций. О том, что такое национальная система квалификаций, 
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профессиональные стандарты и что предстоит сделать для их внедрения, мы попросили 
рассказать Министра труда и социальной защиты населения.             

Определенная нами тема разговора, бесспорно, актуальна. В последние годы в стране 
произошли кардинальные перемены. Экономический прогресс и переход 
к   индустриально-инновационной стадии сопровождается изменением структуры 
экономики, появлением новых видов производства и значительным увеличением спроса на 
квалифицированную рабочую силу. 

Однако, далеко не всегда он может быть удовлетворен.  Растущие требования к уровню 
подготовки и практическим навыкам со стороны работодателей зачастую не совпадают с 
профессиональными компетенциями специалистов, нуждающихся в трудоустройстве. В 
этой связи незаполненные вакансии сохраняются, несмотря на наличие в стране 
безработицы. 

Для того, чтобы преодолеть этот разрыв,  надо с непосредственным участием 
работодателей внести существенные изменения, а точнее сказать, создать новую систему 
квалификаций и разработать профессиональные стандарты, соответствующие 
современным требованиям производства и направленные  на повышение качества 
подготовки специалистов.   

С учетом данной потребности и накопленного в этом отношении международного 
опыта, в 2012 году в Трудовой Кодекс РК ведена новая глава (10-1) «Национальная система 
квалификаций». В соответствии с ней «национальная система квалификаций (НСК) – 
это  механизм регулирования сбалансированности рынка труда и  соответствия  
квалификации специалистов  спросу работодателей[1]. 

По структуре  она включает в себя: 
- национальную рамку квалификаций; 
- отраслевые рамки квалификаций; 
- профессиональные стандарты; 
- оценку профессиональной подготовленности и подтверждение соответствия 

квалификации специалиста. 
В  создании новой системы квалификации особая роль отводится разработке и 

внедрению профессиональных стандартов. 
Глава государства в своей программной статье «Социальная модернизация Казахстана: 

Двадцать шагов к обществу всеобщего труда»  отмечал, что  они должны стать «дорожной 
картой» для каждой профессии. 

Основной функцией, решаемой профессиональными стандартами во всем мире, является 
установка требований к качеству труда, знаниям и умениям; сближение сферы труда и 
сферы подготовки кадров. Такой подход закреплен и в Трудовом Кодексе РК (ст. 138-1). 

Отправной точкой в разработке профессиональных стандартов является информация 
рынка труда (спрос работодателя). Ведь профессиональные стандарты должны отразить 
требования рынка труда к квалификации работников. Эта  информация позволяет 
определить  основное содержание профессионального стандарта[2]. 

По мере разработки профессиональный стандарт становится тем профессиональным 
минимумом, которому должны соответствовать все работники и руководители той или 
иной отрасли.  Предприятия и организации могут использовать его для создания своих 
внутренних (корпоративных) стандартов, найма или аттестации работников. 

Объективная необходимость разработки и внедрения профессиональных стандартов в 
Казахстане так же, как и в других странах, вызвана постоянными технологическими 
изменениями, растущим значением человеческого фактора в повышении 
производительности труда и конкурентоспособности производства. Профессиональные 



72

стандарты необходимы для повышения качества подготовки специалистов  и 
удовлетворения потребностей современного производства в специалистах нужного 
профиля и нужного уровня подготовки. 

Безусловно, между профессиональными и образовательными стандартами не может 
быть разрыва. Система образования должна перестраиваться  с учетом новых требований к 
работнику. В профессиональных стандартах отражены те умения и знания, которыми 
должны владеть специалисты той или иной профессии. Поэтому они должны стать основой 
для разработки учебных программ подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации специалистов и выпускников образовательных учреждений. От 
профессиональных учебных заведений наряду с теоретической подготовкой 
сегодня  требуется  формирование профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями рынка труда. 

Более того, и на это я хочу обратить особое внимание, одной из обязательных 
составляющих национальной квалификационной системы становится  система 
сертификации – т.е. оценки и признания квалификации и профессиональной 
подготовленности  после получения диплома об образовании специальными 
аккредитованными организациями (ст. 138-6 Трудового Кодекса РК). 

Система оценки и признания квалификации должна выявить, насколько выпускник 
образовательного учреждения, его знания и умения соответствуют  практическим 
потребностям работодателя.  Это увеличит шансы  трудоустройства, ускорит адаптацию 
специалистов на рабочем месте и сократит  затраты на их «доводку»[3]. 

В таком случае выстраивается следующая логическая цепочка: 
- мониторинг и анализ ситуации на рынке труда; 
- разработка на основе спроса работодателей и с их непосредственным участием 

профессиональных стандартов; 
- разработка системы оценки профессиональных компетенций (уровня 

профессиональной подготовленности); 
Интересный и правильный вопрос. Успех любого начинания в социальной 

модернизации должен опираться на «…механизмы партнерства государства, частного 
сектора и профессиональных объединений»,  сочетание защищенности  работников с 
заинтересованностью работодателей в эффективном производстве. 

В этом отношении разработка и внедрение профессиональных стандартов – идеальная 
площадка для социального диалога и формирования  общей заинтересованности. 

Участие в разработке и внедрении профессиональных стандартов может быть 
использовано работодателями для: 

-  конкретизации своих требований к работникам при выполнении ими трудовой 
функции с учетом специфики деятельности организаций и отрасли; 

- развития управления персоналом;  
В конечном итоге это позволит повысить эффективность производства и, 

соответственно, увеличить прибыль за счет  вовлечения и использовании в производстве 
хорошо подготовленных специалистов. 

Для гражданина профессиональные стандарты  послужат ориентиром в  выборе 
профессии, сферы деятельности и  планировании карьеры. Будет понятно, какие функции, 
какой сложности соответствуют определенной профессии, как работнику двигаться, чтобы 
обеспечить свой профессиональный рост, каких знаний и навыков ему для этого не достает. 

Стандарты профессиональной деятельности позволяют установить объективные 
критерии оценки результатов  труда работников, в зависимости от которых будет 
устанавливаться заработная плата. 
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За последние двадцать лет в связи со значительными технологическими сдвигами, и 
ростом  спроса на квалифицированную рабочую силу профессиональной подготовке за 
рубежом  стало уделяться особое внимание. 

Более чем в 100 странах мира  (Великобритании, Германии, США, Канаде, Японии, 
Австралии, в странах Восточной Европы и бывших советских республиках и др. странах) 
идет работа в области создания и внедрения национальных квалификационных структур и 
стандартов. Анализ опыта экономически развитых стран свидетельствует о все более 
тщательной систематизации многообразных профессиональных характеристик и 
требований, их постоянном  обновление в соответствии с потребностями рынка труда[4]. 

Большое внимание уделяется этому в Российской Федерации. В период с 2010 года 
создано необходимое правовое поле, подготовлено методическое обеспечение и начата 
непосредственная разработка профессиональных стандартов. В одном из интервью наших 
коллег  отмечалось, что уже разработано  69 стандартов. Всего планируется разработать 800 
стандартов и  проделать эту работу  в течение двух лет. 

Международный опыт, безусловно, принимается во внимание и, по возможности, 
адаптируется в наших условиях. Не вдаваясь в подробности, хочу отметить 
целесообразность использования[5] 

- нового понимания  «квалификации»  в западной модели.  Прежде она сводилась к 
степени и  виду профессиональной обученности работника, наличию у него знаний, умений 
и навыков, необходимых для выполнения им определённой работы.  Сегодня 
квалификация все чаще ассоциируется с компетенциями, которые имеются у человека и 
которые он может эффективно использовать в трудовой деятельности; 

- установления прочной связи производства с  профессиональным обучением; 
- вовлечения всех заинтересованных сторон к работе по формированию и использованию 

профессиональных стандартов, с  рациональным распределением полномочий между 
ними; повышения роли работодателей в данном процессе. 

- алгоритма разработки, формата и использования профессиональных стандартов; 
- институциональных преобразований. 
6. Как Вы отметили,  одной из новаций в зарубежном опыте является переход к 

моделированию профессиональных стандартов  на основе компетенций. Не могли бы Вы 
подробнее охарактеризовать этот подход. 

Профессиональная компетенция - довольно емкое понятие, включающее не только 
профессиональные способности и умения (трудовая функция в рамках должности, 
профессии, специальности, квалификации), но и способность самостоятельно действовать в 
новых ситуациях при решении профессиональных проблем. 

Модель квалификаций на основе компетентности ранее других была разработана в 80-ых 
годах в Великобритании. В соответствии с ней  в единой системе производственных 
квалификаций основной акцент делается на способности применять знания, понимание и 
навыки в соответствии с требуемыми стандартами. Это включает: решение проблем и 
соответствие изменяющимся требованиям рынка труда. 

В настоящее время обучение, основанное на компетенциях, получило широкое 
распространение в странах Евросоюза. 

7. Вернемся к нашей действительности. Какой порядок разработки профессиональных 
стандартов определен законодательством РК? Как практически идет эта работа? 

В соответствии с Трудовым Кодексом РК (Ст. 138-5) профессиональные 
стандарты  разрабатываются «уполномоченными государственными органами 
соответствующих сфер деятельности совместно с отраслевыми объединениями 
работодателей и отраслевыми объединениями работников» на основании методических 
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рекомендации и Правил, разработанных Министерством труда и социальной защиты РК и 
согласованных «с республиканскими объединениями работодателей и республиканскими 
объединениями работников»[6]. 

Утверждение профессиональных стандартов производится уполномоченными 
государственными органами соответствующих сфер деятельности по согласованию с 
МТСЗН РК. 

Для практической стандартизации профессиональной деятельности 
-   Правительством   Республики  Казахстан утвержден  План поэтапной 

разработки  национальной  системы  квалификаций» (ППРК от 18.06.2013г № 616), на 
разработку профессиональных стандартов в 2013 году выделены соответствующие 
средства.  

- уполномоченными государственными органами из числа предварительно 
подготовленных специалистов - работников профильных предприятий создаются 
Отраслевые советы и работают экспертные рабочие группы;  

- Министерством труда и социальной защиты населения РК подготовлена и 
утверждена  методика разработки и оформления профессиональных стандартов  и его 
макет; правила   разработки, пересмотра, апробации и  применения профессиональных 
стандартов; специальная инструкция «Пять шагов по разработке профессиональных 
стандартов». Для оказания методической и консультативной  помощи государственным 
органам в Министерстве создана   рабочая группа по формированию перечня 
востребованных специальностей и разработке профессиональных стандартов, в состав 
которой входят эксперты, рекомендованные АО «Самрук-Казына» и МОН РК. 

В  рамках Соглашения  о займе  между Республикой Казахстан и Международным 
Банком Реконструкции и Развития от 2 июля 2011 года Группа управления проектом 
Министерства образования разрабатывает методологию разработки отраслевых рамок 
квалификаций и профессиональных стандартов и непосредственно 147 профессиональных 
стандартов (уже  разработаны проекты более  восьмидесяти профессиональных 
стандартов). 

Подводя итоги, можно сказать что на сегодня  МТСЗН согласованы и утверждены 
отраслевыми государственными органами  52 профессиональных стандартов (2 - для сферы 
туризма и гостеприимства, 5-для сферы образования, 7 сферы сельского хозяйства, 4 по 
транспорту (3 направления: ж/д, водный и автомобильный), 25 в сфере индустрии и 
торговли (энергетика, геология, металлургия и машиностроение), 15 в нефтегазовой 
отрасли, 1 МЧС по лифтовому хозяйству и эскалаторам). 

До конца года, с учетом поданных уполномоченными органами заявок предполагается 
разработать 176 профессиональных стандартов  на общую сумму 188 млн. тенге[1]. 

Начата работа по созданию независимых центров подтверждения квалификации. 
Методическую помощь отраслевым ассоциациям в этом деле оказывает холдинг 
«Кәсіпқор». Разработаны институциональная модель независимого подтверждения 
квалификации и квалификационные требования по ряду специальностей. 
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ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ   МСФО  ДЛЯ 

ЦЕЛЕЙ  УПРАВЛЕНЧЕСКОГО  УЧЕТА 
 
Главную роль в управлении организации  играет своевременно принятое и выполненное 

управленческое решение. Принятие решений  представляет собой сложный и 
систематизированный процесс, состоящий из ряда этапов и стадий, начинающийся с 
формулирования проблемы и заканчивающийся совершением действий, решающих эту 
проблему [4, с.25].  

Переход российских компаний на МСФО важен не только инвесторам, но и руководству 
компаний, и государству. Государству это важно, так как организации, применяющие 
МСФО, будут привлекать иностранных клиентов, соответственно, это оживит российскую 
экономику и увеличит поступления в бюджет. Руководство компаний будет получать 
достоверную, полную и объективную информацию финансовой отчетности, не прибегая к 
дополнительным аналитическим операциям.  

Естественно, переход на МСФО – это затратная часть бюджета компании, которая будет 
включать в себя и переобучение сотрудников, и программное обеспечение, и аудит 
отчетности. Но затраты на начальном этапе могут принести большие доходы в будущем.  

Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО; IFRS англ. International 
Financial Reporting Standards) не регламентируют ни план счетов, ни бухгалтерские 
проводки, ни формы первичных документов и учетных регистров. Также следует понимать 
различия между правилами ведения учета и правилами составления и представления 
отчетности. Существуют стандарты, которые действительно говорят о составлении и 
представлении отчетности, но есть и такие, в которых написано, что их цель - установить 
порядок учета тех или иных активов или обязательств.  

В российской практике международные стандарты финансовой отчетности и 
управленческая отчетность имеют разные задачи и назначение. Управленческую 
отчетность используют в основном менеджеры компании, целью работы которых является 
поиск путей для наиболее эффективного управления организацией. Общая информация для 
этих целей не подходит. Требуется отчетность, помогающая перейти от общих показателей 
деятельности компании к частным, которые, возможно, нуждаются в корректирующем 
воздействии на них [1,с.14]. 

В России отчетность формируется, в основном, для государственных органов, в 
частности для налоговых и статистических. Отчетность согласно МСФО отвечает 
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интересам рыночной экономики. Отчетность по РСБУ четко стандартизирована, а по 
МСФО - в каждом финансовом институте уникальна и неповторима. Поэтому, можно 
сказать, что то, что понятно государству, как регулирующему органу, то не поймет 
инвестор[3,с.32].  

Для того чтобы угодить и тем, и другим, видится следующее решение проблемы: 
составлять 2 формы финансовой отчетности. Такой способ принят во многих странах 
Европы. И он является довольно действенным, хоть и более трудоемким. Или, возможно, 
придумать такую отчетность, которая будет совмещать в себе данные для внутреннего 
регулятора и внешних пользователей.  

В управленческом учете наибольшая часть информации приходится на финансовые 
данные, так как в качестве оценки результата хозяйственной деятельности руководители 
обычно понимают прибыль, затраты, доходы и т. д. Но для принятия управленческих 
решений могут быть включены любые сопоставимые и измеримые данные (включая и 
нефинансовые данные).  

В построении системы управленческого учета  базой могут служить МСФО. Но 
исходные цели составления отчетности для менеджеров и акционеров компании раз-
личаются, следовательно, в некоторых ситуациях для управленческих целей придется 
использовать отличные от предлагаемых МСФО подходы. Если принципы, установленные 
в стандартах МСФО, позволяют получить отчетность, пригодную для целей управления 
компанией, то они соблюдаются. Если же компании требуются методы учета, 
экономически корректные, но не разрешенные МСФО, в частности, потому, что не будут 
понятны внешним пользователям, то от применения МСФО необходимо отказаться 
[2,с.37]. 

В российской практике компании, которые ведут и управленческий учет, и учет по 
международным стандартам, так или иначе стараются сочетать их, чтобы минимизировать 
затраты на ведение учета. Все же система управленческой отчетности может являться базой 
для подготовки финансовой отчетности, но не наоборот.  

В настоящее время международные нормы не только обобщают накопленный в этой 
области опыт разных стран, но и активно влияют на развитие национальных систем 
бухгалтерского учета и отчетности. В настоящее время наибольшую известность получили 
два подхода к решению проблемы унификации бухгалтерского учета - гармонизация и 
стандартизация. 

 Наиболее существенное влияние на систему западноевропейских стран оказали 4 и 7 
Директивы, подготовленные Европейской комиссией и принятые Советом Европейского 
Сообщества. Управленческий учет и отчетность обеспечивает для этого необходимый 
механизм, позволяющий комплексно рассмотреть вопросы планирования, оперативного 
контроля и учета отдельных видов деятельности[5,с.128]. 

Управленческая отчетность занимает обособленное место в системе отчетной 
информации о деятельности организации, поскольку содержит информацию, 
формируемую по запросам только внутренних пользователей. Управленческая отчетность 
не может формироваться по единым стандартам, а поэтому процесс ее создания не 
регулируется законодательными и нормативными актами. Состав и содержание отчетных 
показателей, форма и сроки их представления устанавливаются организацией 
самостоятельно и зависят от вида ее экономической деятельности, тактики и стратегии 
управления, классификации управленческого персонала и других специфических 
особенностей каждого хозяйствующего субъекта.  

Финансовая информация включает сведения о динамике курсов ценных бумаг, об 
изменении процентных ставок по кредитам банка. Управленческая отчетность может 
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содержать также техническую информацию о состоянии оборудования и его 
производительности, данные кадровой службы организации о квалификации работников, 
стаже работы, сведения отдела охраны труда о несчастных случаях на производстве для 
обоснования управленческих решений информацию.  

Необходимо отметить то, что управленческий учет и отчетность в настоящее время 
интенсивно  развиваются, и  некоторые особенности МСФО накладывают определенные 
ограничения на использование стандартов для целей управленческого учета.  
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РОССИЙСКИЕ ПРДЕПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ПУТИ 

ПОВЫШЕНИЯ ИХ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ 
 

Аннотация: В статье рассматривается влияние глобализации экономики на российские 
предприятия. Также роль инноваций, технологического развития, а также пути повышения 
конкурентоспособности предприятия в условиях глобализации.  
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Набирающий обороты процесс глобализации диктует жесткие условия выживания, 

существования и доминирования, что вносит свои коррективы в динамику, форму и методы 
конкурентной борьбы и конкурентоспособности предприятий. Сегодня, проблема 
глобализации является одной из самых обсуждаемых. На первое место в условиях 
глобализации выходят такие факторы повышения конкурентоспособности, как трудовые 
ресурсы, соответствующие требованиям международного рынка труда, инновации, 
соответствие системы качества на предприятии международным стандартам, непрерывное 
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совершенствование реализуемой на внутреннем рынке продукции национальных 
производителей и расширение их деятельности на международном рынке. 

Выделяют следующие факторы глобализации экономики: 
- Международный фактор связывает динамичное развитие глобализации с крупными 

международными событиями, а именно: [1] 
 создание различных интеграционных объединений (Европейский союз, НАФТА, 

АТЭС, АСЕАН и др.);  
 принятием Конференцией Европейских сообществ в Люксембурге в 1985 г. 

Европейского акта, вступившего в силу 1987 г. и провозгласившего четыре свободы в 
международном движении товаров, людей, услуг и капитала;  
 создание в 1995 г. Всемирной торговой организации (ВТО). 
Вышеперечисленные события способствовали смягчению и унификации таможенного, 

торгового, налогового законодательства многих стран и усилили экономическую 
взаимозависимость национальных хозяйств и их хозяйствующих  субъектов.  

- Экономический же фактор показывает ускорение темпов развития глобализации с 
ростом мощи сети международных корпораций, которое послужило толчком к развитию 
международного маркетинга, логистики и электронной торговли. А развитие современных 
средств транспорта, информационных систем и технологий, связи и телекоммуникаций, 
гибких автоматизированных производств создали условия для быстрого распространения 
информации, технологий, товаров, финансовых ресурсов, что позволило снизить издержки 
на столько, что стало возможным и выгодным для предприятий размещать свои 
подразделения в разных странах. [1] 

Россия всегда стремилась оставаться и остается одним из значимых участников на 
мировом рынке. Для России стратегически важно быть активным участником мирового 
сообщества, на правах экономически развитой страны с высоким уровнем 
технологического развития, сильными финансовыми институтами, развитым 
информационным сектором и инфраструктурой, а не оставаться сырьевым придатком. 
Поэтому, сегодня актуальным и открытым остается вопрос о повышении 
конкурентоспособности предприятий страны. 

В настоящее время конкурентоспособность России оценивается международными 
рейтинговыми агентствами на достаточно низком уровне. По данным индекса 
конкурентоспособности, рассчитанного Всемирным Экономическим Форумом, в 2014–
2015 гг. российская экономика находится на 53 месте среди 144 стран [2]. 

Существенными факторами глобализации предприятий стали всемирно доступные 
средства информации - радио, пресса, телевидение и Интернет. Глобальная интернет-среда 
способствует стремительному проникновению компаний в глобальный рынок. В последнее 
время глобализации способствует наличие и развитие всемирной информационной сети. 
Отсутствие национальных границ в кибернетическом пространстве способствует процессу 
глобализации производства, торговли, финансовых потоков. Информация превращается в 
основной производственный ресурс. Сама информация приобретает в условиях 
информационной экономики первостепенное значение.  

Очевидно, что конкурентоспособность предприятия - это основной фактор 
национального развития и корпоративного выживания. Конкурентоспособность фирмы на 
отдельном рынке определяется как способность удовлетворить потребности покупателей 
лучше, чем соперники. Для решения этой задачи нужно применять различные подходы в 
различное время в зависимости от постоянно меняющихся условий внутренней и внешней 
среды. Предприятие должно быть гибким к изменениям внешней среды и своевременно 
реагировать на эти изменения. 
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В настоящее время бизнес становится все более сложным, разноплановым и 
динамичным. Технологии, люди, деньги, информация, система менеджмента меняются 
гораздо быстрее, чем раньше. И это приводит к созданию все более конкурентных рынков. 
Предприятия вынуждены постоянно разрабатывать и применять инновационные стратегии, 
чтобы занять конкурентную позицию на рынке. Пока фирмы конкурируют друг с другом, 
такие инфраструктуры как телекоммуникации, транспорт, уровень образования и 
технические навыки поощряют конкуренцию предприятий. Основа конкуренции - всегда 
идти наравне с техническим, технологическим, информационным прогрессом и не 
отставать от постоянно меняющихся условий. 

Повышение конкурентоспособности предприятия достигается путем ориентации 
деятельности предприятия на потребителя, улучшения качества продукции, внедрения 
инновационной политики, более качественного использования ресурсов, в том числе 
человеческих, улучшения условий работы и ряда других факторов. 

Особое внимание необходимо уделить человеческим ресурсам как ключевому элементу 
продуктивности и конкурентоспособности. [3] 

Основными факторами, которые определяют конкурентоспособность предприятия, 
являются: стратегия фирмы, наличие материальных, трудовых, финансовых ресурсов, 
инновационный потенциал, доля рынка, эффективность менеджмента, выпуск 
конкурентоспособной продукции. Скорость, эффективность, оригинальность, ориентация 
на потребителя, качество и продуктивность - это факторы, которые могут привести к 
занятию фирмой более выгодной конкурентной позиции, в том числе в глобальной 
экономической системе. 

Для выхода же российских предприятий на мировой рынок необходимо выполнение 
ряда определенных условий. В условиях глобальной конкуренции корпоративная стратегия 
компании должна пересматриваться и в неё необходимо включать реакцию на изменение 
конкурентной среды на международном уровне. Особенно это стало актуальным в свете 
вступления России в ВТО (Всемирная торговая организация), что привело к усилению 
конкуренции между национальными и зарубежными производителями. 

В условиях глобализации предприятие, система и методы управления предприятием и, 
конечно, производимый предприятием товар или услуга должны соответствовать 
международному уровню. 

По нашему мнению, основными факторами повышения конкурентоспособности 
предприятия с учётом особенностей современного рынка являются: [4] 

1) Внедрение инновационной политики предприятия, которая определяет возможность 
предприятия конкурировать не только на внутреннем, но и на внешних рынках. Цель 
инновационной деятельности определяет её направленность на создание производства 
новых или отсутствующих на рынке товаров и услуг. Современная инновационная 
политика представляет собой совокупность научно-технических, производственных, 
управленческих, финансовых и других мер, направленных на производство и продвижение 
новой или улучшенной продукции на рынок сбыта. Инновация - это не просто 
нововведение, это современный технико-экономический процесс, который, благодаря 
использованию новых идей и изобретений, приводит к созданию лучших по своим 
качествам изделий, технологий, что помогает фирме занять определенную конкурентную 
позицию на рынке. Основной смысл инновации - это улучшение продукции, способов её 
распределения и производства. В основе инноваций лежат качественно новые идеи и 
технологии. Необходимо понимать, что с ростом НТП растут и видоизменяются 
потребности, потребитель выдвигает все более сложные требования к рынку товаров и 
услуг. Задача инновационной политики - это удовлетворение этих потребностей. Для 
предприятия важно заранее предусматривать инновационные возможности, комплексно 
управлять всем инновационным циклом, что обеспечивает его конкурентоспособность и 
долгосрочную эффективность. 
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2) Наличие квалифицированных трудовых ресурсов, соответствующим требованиям 
международного рынка труда. Трудовые ресурсы являются одним из важнейших 
составляющих деятельности предприятия и важнейшим фактором повышения 
конкурентоспособности в глобальной экономике. Опыт зарубежных компаний говорит об 
усилении роли управления трудовыми ресурсами в системе факторов, которые 
обеспечивают конкурентоспособность предприятия. Согласно современным концепциям 
управления люди являются одним из важнейших экономических ресурсов предприятия, 
влияющих на ее доход, конкурентоспособность и развитие. К сожалению, на сегодняшний 
день этот фактор является наислабейшим звеном в деятельности отечественных 
предприятий. Очень немногие отечественные фирмы, в том числе крупные заботятся об 
улучшении условий работы и мотивации своих сотрудников. В этом плане мы на порядок 
отстаём от европейских государств, Японии, Америки. Руководителям предприятий в 
первую очередь необходимо обратить внимание на мотивацию своих сотрудников, должны 
быть обеспечены соответствующие условия работы, отдыха, высокий уровень заработных 
плат, так как люди являются наиглавнейшим фактором развития любого предприятия. 

3) Система управления качеством на предприятии. Сегодня, когда потребитель может 
выбирать из огромного числа предлагаемых товаров и услуг, одной из важнейших 
детерминант существования и развития предприятия на рынке является качество 
предлагаемых им изделий или услуг. Если же предприятие стремится к завоеванию 
международного рынка, тогда его продукция должна соответствовать международным 
стандартам качества и должна иметь сертификат соответствия системы качества 
международному стандарту ISO 9001. Соответствие системы управления качеством на 
предприятии международному стандарту ISO 9001 предполагает изменение 
организационной структуры предприятия, перестроения всех этапов производственного 
цикла: от проектирования продукции до её сбыта. Предприятие должно сертифицировать 
всё производство в целом и произвести «сертификацию системы качества». Продукция 
предприятия должна также соответствовать общепринятому международному стандарту 
безопасности продуктов - системе ХАССП. 

4) Нeпрерывное совершенствование реализуемой на внутреннем рынке продукции 
национальных производителей и расширение их деятельности на международном рынке. 
Сюда можно отнести: обеспечение приоритетности продукции, изменение качества товара 
и его технических параметров с целью удовлетворения потребностей и конкретных 
запросов потребителя, определение преимуществ товара в сравнении с заменителями, 
определение недостатков товаров-аналогов, которые выпускают конкуренты, изучение 
методов конкурентов по совершенствованию аналогичных товаров, определение и 
использование ценовых факторов повышения конкурентоспособности продукции, новые 
приоритетные сферы использования продукции, дифференциацию продукции, 
обеспечивающую относительно стойкие преимущества потребителям, которым 
предоставляются определённые виды взаимозаменяемых товаров, влияние 
непосредственно на потребителя путём ограничения появления на рынке новых товаров, 
проведение рекламы, предоставление денежного или товарного кредита. 

Кроме того конкурентоспособность предприятия зависит от выполнения следующих 
условий: 

- правильного понимания предпочтений зарубежных потребителей; 
- знания правил и культуры ведения бизнеса в отдельно взятой стране; 
- знания уровня конкурентоспособности в отрасли; 
- внесения в свой продукт изменений и модификаций в соответствии со вкусами и 

традициями потребителей той страны, куда будет экспортироваться товар; 
- учет особенностей каналов распределения; 
- правильный выбор способа проникновения на рынок; 
- учет культурных, социальных, политических, технологических, экологических и 

юридических особенностей [4]. 
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В заключение хотелось бы отметить, что на процесс глобализации рынка существенно 
повлияло и продолжает влиять развитие информационной сети. Наличие всемирной 
информационной сети значительно расширяет возможности предприятия и способствует 
его выходу на мировой рынок, а также способствует уменьшению затрат предприятия и 
повышению скорости передачи информации, которая является важнейшим 
производственным ресурсом. Отсутствие национальных границ в интернет-пространстве 
способствует процессу глобализации производства, торговли, финансовых потоков. Одной 
из особенностей в условиях глобализации является глобальная электронная торговля: 
традиционные формы внешней торговли вытесняют электронные торги через Интернет. На 
сегодняшний день около 70% продукции рынка B2B (бизнес-рынка) реализуется именно 
таким способом, что в несколько раз превышает объем реализации продукции рынка B2C 
(потребительского рынка). Поэтому российским предприятиям следует адаптироваться под 
мировые стандарты и новые технологии. Ведь победителями окажутся те фирмы, 
предприятия и организации, где не только не будут бояться быстрых темпов изменений, но 
где будут с удовольствием стимулировать их развитие. 
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СЛУЖБЫ ВО ФРАНЦИИ 
 
Во Франции на современном общественно-политическом этапе главными приоритетами 

государственной службы выступают модернизация и деконцентрация деятельности 
государственных органов, а также внедрение рыночных механизмов в государственное 
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администрирование. Вот почему во Франции расширяются права коммун  в социальной 
сфере, сфере полиции, юстиции, сфере развития транспорта, и при этом, они сами 
занимаются регулированием и планировкой застройки городских агломераций. 
Повсеместно внедрены контракты между центральными организациями и их 
деконцентрированными службами. 

Государственная служба во Франции сочетает систему найма («открытую 
государственную службу») и систему карьеры («закрытую государственную службу»). 
Исходя из этого, государственные служащие подразделены на две объемные группы: 

1) Служащие, которые не являются чиновниками и работают по найму в 
государственных учреждениях. Сюда же относятся люди, работающие на условиях как 
почасовой оплаты, так  и по контракту, а также стажеры. 

2) Служащие-чиновники, стабильно работающие на должности государственного 
служащего и определяющие ее костяк. 

Чиновник - это лицо, которое было назначено на постоянную должность, и включено в 
какой-либо корпус (штат) государственных служащих и получившее какой-либо ранг 
(разряд) в иерархии государственных органов, служб, государственных учреждений или 
местных сообществ. 

Штат соединяет воедино  чиновников, занимающихся одинаковой  работой (это могут 
быть учителя, служащие канцелярии, инспекторы казначейства, гражданские 
администраторы и прочие). В сумме в системе центральной государственной службы 
имеется порядка тысячи подобных корпусов (штатов). Вступив в корпус, определенный 
чиновник имеет право быть в нем всю свою профессиональную жизнь. Особого рода 
правила регламентируют перемещения служащего из одного корпуса в другой. 

Внутри корпуса государственные служащие распределяются по четырем категориям 
(классам): А, В, С. 
 категория «А» занимается объединением чиновников, которые исполняют функции 

руководства и разработки концепций, они должны иметь диплом о высшем образовании. 
Относятся к ним также атташе, гражданские администраторы, преподаватели среднего или 
же высшего звена; 
 категория «В» осуществляет исполнительные функции и набирается из состава 

бакалавров или лиц, имеющих соответствующий диплом; 
 категория «С» должна осуществлять помощь по вспомогательной технической 

работе - туда принимаются граждане со свидетельствами обучения первого цикла и 
сертификатом о начальном образовании. 

Любому чиновнику должен быть присвоен ранг. Под рангом подразумевается звание, 
дающее обладателю шанс занимать какие-либо должности. Наделение же рангом должно 
лежать в основе определенной деятельности чиновника. Практически каждый корпус 
подразделяется на множество рангов, которые, в свою очередь, подразделяются на ступени. 
Несмотря на то, что ранги и должности, по сути, взаимозависимы, полноценного 
совпадения между ними может и не осуществиться. Повышение в ранге вовсе не влечет за 
собой повышение в звании. Должностной путь чиновника, как правило, происходит внутри 
штата посредством повышения в ступени и ранге. Законодательство же Франции 
установило общий и единый табель классификации персонала, должностей и чинов, не 
только для центральной государственной службы, но и для местной службы. Чиновник в 
праве уйти из центральной государственной службы и перейти в местную, с сохранением 
имеющегося должностного положения. 

Во Франции огромное значение имеет эффективное использование человеческих 
ресурсов, а также экономия материальных и финансовых ресурсов [1]. В будущем 
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предусмотрено, что любое из министерств составляет план прогнозируемого управления 
кадрами, занятостью и потребностями в специалистах. Практически нет ограничений при 
переходе служащих из одного учреждения в другое, в зависимости от личного желания или 
профессиональной потребности. Существующие процедуры оценки государственной 
службы дают возможность более детально учитывать  приобретенный опыт и результаты 
их работы. 
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Необходимость реформирования бухгалтерской системы в России связана в первую 
очередь с переходом  на рыночную экономику. Долгое время бухгалтерский учет 
составлялся только для информирования отраслевых министерств, ведомств, 
статистических и финансовых органов, выступающих от лица государства. 
Соответственно, изменение системы общественных отношений и типа экономики в стране 
явилось основанием для кардинальных изменений системы бухгалтерского учета и, в 
частности, для приведения ее в соответствии с международными стандартами финансовой 
отчетности (МСФО). 

Реформирование системы бухгалтерского учета имеет длительную историю и 
основывается на законодательно проработанной программе [1]. Однако до сих пор не 
произошло полного перестроения российской системы бухгалтерского учета, и связано это 
с множеством проблем, возникающих из-за сложности внедрения МСФО.  

Основной проблемой является обучение большого количества работников новым 
международным стандартам. Поскольку МСФО значительно отличается от стандартов, 
принятых в России до реформирования, то переобучения требуют все, кто, так или иначе, 
связан с бухгалтерским учетом. Таким образом, необходимо помнить о материальных 
затратах на переквалификацию, а также о времени, которое будет на нее потрачено.  

Второй не менее важной проблемой является перевод самих текстов МСФО на русский 
язык. Наполнение данных стандартов профессиональной финансово-бухгалтерской 
лексикой делает ее сложной для перевода людям, профессионально не занимающимся 
бухгалтерским учетом. Это приводит к ошибкам в терминологии и искажению смысла. 
Таким образом, бухгалтер не только не может самостоятельно разобраться с заполнением 
такой отчетности, но и может запутаться со смыслом данного документа.  

В частности, можно найти несоответствие термина «справедливая стоимость» в IFRS 13 
«Оценка справедливой стоимости» [2]. Разный перевод одного и того же термина в данном 
стандарте вводит в заблуждение относительно основы проведения сделки. В начале 
документа говориться об организованном рынке, в конце – о добровольной основе.  На 
самом деле это обычная операция, не имеющая принудительного характера, но данный 
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перевод заставляет задуматься об ограничениях, которые могут быть на нее наложены. 
Такое разночтение определений справедливой стоимости может повлечь за собой новые 
проблемы, поскольку МСФО ориентированы именно на данный вид стоимости.  

Третьей проблемой является соответствие МСФО российскому законодательству. Ведь 
российская бухгалтерская система опирается на уже принятые нормативно-правовые акты, 
и реформирование системы не должно происходить резко и в ущерб российской стороны. 

 Если говорить о сложностях перехода к данным стандартам, то они проявляются не 
только в России. МСФО вводятся в большинстве стран мире, но лишь некоторые смогли 
быстро и безболезненно перестроить свою систему бухгалтерского учета. Успешное 
реформирование национальной системы сопровождает в основном развитые или быстро 
развивающиеся страны, но и в них приближение к международной системе происходит 
неравномерно.  

Несмотря на все сложности, МСФО принимается всеми странами. В настоящее время 
данные стандарты являются глобальными, едиными правилами бухгалтерского учета. 
Совершенство МСФО выражается в проработанности их методологической базы в области 
теории; результативное применение на практике; снижение стоимости ведения 
бухгалтерского учета на практике; их дисциплинирующей роли; положительное влияние их 
внедрения на улучшение процессов планирования и бюджетирования.  

Для России данный переход – реформирование вей бухгалтерской системы – означает 
новый этап экономического развития. Именно соответствие мировым стандартам 
превратит экономику России в эффективно функционирующую составляющую мировой 
хозяйственной системы, поскольку оно повлечет за собой создание условий для 
интенсивного роста и развития экономики.   

Подводя итог всему вышесказанному, можно сказать, что введение МСФО – это залог 
повышения прозрачности и инвестиционной привлекательности всех российских 
компаний. И это означает, что результат реформирования настолько важен для нашей 
страны, что стоит добиться его, несмотря на все проблемы.  
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КЕЙНСИАНСКИЕ ПОДХОДЫ В КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНОЙ КЛАСТЕРНОЙ 

СТРАТЕГИИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ 
 
На протяжении многих лет среди экономистов нет единого мнения по поводу кредитно-

денежной политики. Всё это время развиваются и соперничают две основные школы – 
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монетаристы и кейнсианцы. Они по-разному трактуют функционал Центрального банка в 
достижении роста экономики страны посредством верно сформированной кредитно-
денежной политики. Основа их  разногласий – интерпретация самой сути рыночной 
системы.  

Кейнсианцы видят её нестабильной и весьма конкурентной. Поэтому они отводят 
государству роль регулятора и гаранта стабильности экономики через эффективно 
сформированную кредитно-денежную политику. Полярным здесь является мнение 
монетаристов, они считают, что современная рыночная экономика способна 
саморегулироваться без особого государственного вмешательства. Они полагают, что 
государство через механизмы кредитно-денежной политики лишь дестабилизирует 
экономику страны. 

В России в процессе перехода к рыночной экономике в 90-е годы была принята за основу 
монетаристская концепция регулирования экономики. Но принятие этих принципов 
оказалось преждевременным, ведь она эффективно действует, как и кейнсианская модель, в 
экономике с наличием значимого развитого реального сектора, которого в России на тот 
период де-факто не существовало.  

Однако, когда мы говорим о формировании кредитно-денежной финансовой стратегии 
как с позиции государства, так и с позиции регионов, то мы говорим о кейнсианских 
способах взаимодействия с производством. 

Первая категория таких способов исходит от структурных особенностей банковской 
системы в нашей стране. 

Воздействие кредитно-денежной стратегии на кластеры происходит напрямую и 
опосредовано. Для того чтобы выявить и обобщить российский опыт в этом направлении, 
обозначим основополагающие моменты, отличающие отечественную кредитно-денежную 
систему от ряда иностранных. В отечественной системе принято выделять несколько 
уровней:  1. Центробанк имеет подкреплённые законом полномочия для создания условий 
и воздействие на все прочие кредитные организации в России, при этом сохраняя их 
автономность и самостоятельность; 2. Кредитные организации, которые могут быть 
небанковскими или банковскими; 3. Филиалы иностранных кредитных организаций, 
функционирующие в стране. 

Среди ключевых механизмов реализации кредитно-денежной стратегии в России можно 
назвать: операции на открытом рынке, корректировка ставки финансирования, требования 
по величине обязательных резервов, краткосрочное кредитование (обеспеченное золотом, 
иностранной валютой и т.п.) банков под ставку рефинансирования. Эти методы 
систематически используют, буквально, все страны с рыночной экономикой.  

В виду увеличения инфляции и диспропорций в экономике денежно-кредитный 
регулятор - ЦБ желает предупредить «перегрев» конъюнктуры при поддержке ограничения 
денежной массы, т. е. проводят политику, именуемую как политика дорогих денег. При 
этом Правительством и Центральным банком предпринимаются последующие меры:  
 снижаются бюджетные траты, принимаются меры сообразно увеличению налоговых 

поступлений через повышение ставок прямых и косвенных налогов; 
 расширяются операции Центрального банка на открытом рынке сообразно продаже 

государственных облигаций коммерческим банкам и резидентам с целью сократить 
валютную массу методом «вытягивания» резервов коммерческих банков; 
 возрастает норма резервирования с целью перевода доли свободных активов 

коммерческих банков в неликвидные резервы ЦБ; 
 поднимается ключевая ставка Центрального банка с целью понижения масштабов 

заимствования коммерческими банками более дорогих денег у Центрального банка.  
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Совместно с этим наше правительство продолжает помогать крупному бизнесу, и 
кластерные стратегии являются важной темой. Любопытно, что размеры кредитно-
денежных вливаний, которые свойственны для мировых программ поддержки 
инновационных кластеров, достаточно умеренны.  

В среднем на кластер приходится порядка 100 млн. руб., что соответствует 
финансированию, которое планировалось выделять на эти цели в РФ. Вначале 
Министерством промышленности и торговли ожидалось, что 13 пилотных кластеров будут 
субсидироваться с 2013 г. по 5 миллиардов руб. в год, при этом около 3,7 миллиардов руб. 
обязано было пойти на затраты капитального характера, стройку важных объектов новой 
инфраструктуры. Но в итоге «бюджетного компромисса» в 2013 году были выделены 
средства лишь на поддержку, так называемых, иных расходов (1,3 миллиардов руб.). 
Однако и данная помощь оказалась важной, так как помогла усилить координацию среди 
соучастников кластеров, выявить проекты с развитием универсальной инфраструктуры, 
оплатить формирование инжиниринговых центров, поднятие квалификации персонала, 
продвижение продукции на экспортные рынки.  

 Стоит отметить, что в нашей стране по-прежнему невероятно силён дотационный 
характер инновационных кластерных проектов, когда требуются существенные субсидии 
на само существование проекта или кластера, который реализует данный проект. Условием 
предоставления соответственной федеральной субсидии для региона стало принятие в 
регионе комплексной финансово-экономической стратегии развития кластеров и создание 
управляющей организации, а также прозрачное организационное формирование кластеров. 
Отечественные инновационные кластеры уже в 2014 году получили полмиллиарда 
долларов бюджетных средств.  

Под удар внешних политических финансовых санкций попадают, в первую очередь, 
экспортоориентированные кластеры. Рассмотрим некоторые методы помощи таким 
кластерам в духе кейнсианской финансовой стратегии [1, С.16-21]: 

1) Прямая оплата экспорта. Исполняется в виде доплат фирмам и компаниям дотаций из 
бюджета для ликвидации различия между себестоимостью продукции и экспортной 
стоимостью для получения прибылей. 

2) Косвенное финансирование экспортеров. Выполняется через сеть коммерческих 
банков, которым правительство выдает особые дотации на сокращение кредитных ставок 
экспортерам.  

3) Понижение налогов для экспортеров. Более распространено прямо пропорциональное 
понижение налогов с предприятий согласно зависимости от части экспорта в их 
производстве.  

4) Кредитование экспортера. Подобное кредитование принято называть либо 
внутренним, либо внешним. Внутреннее кредитование реализуется посредством 
государственных банков и предоставлением кредитов среднесрочных (по 5 лет) и 
долговременных (по 20-30 лет) на формирование производства 

5) Страховка экспорта. Аналогично кредитованию экспортёра имеет два вида - 
внутреннее и внешнее страхование. Внутреннее застрахование осуществляется 
государствами, которые с использованием бюджетных средств пытаются нивелировать 
определённую величину рисков при большом капиталовложении в экспортное создание. 
При внешнем страховании правительство страны обязуется компенсировать долю 
политических и коммерческих (являющихся следствием таможенного, налогового и 
банковского законодательства) рисков по экспорту.  

Существует ещё одна важная специфика во время привлечения средств за счёт 
кредитования. Инициатором синергии для финансового обеспечения основополагающих 
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для регионов кластерных проектов должна выступать региональная власть, с обязательным 
привлечением и соучастием государства в лице одного из институтов: Банка развития, 
Российского банка проектного финансирования и т.п., основными кредиторами выступают 
отечественные.  

Знание специфики финансовых кредитно-денежных потоков в регионе позволяет 
региональным банкам иметь определённые конкурентные преимущества. Однако здесь 
следует избегать спекуляции на региональных кредитных рынках. Для этого финансовый 
регулятор систематически проводит мониторинг деятельности лицензируемых им 
кредитных организаций.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В 
РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

 
Современные тенденции развития рынка жилья характеризуются устойчивым 

увеличением доли малоэтажного жилищного строительства как в целом по Российской 
Федерации, так и по ее регионам, что предопределяется изменением структуры спроса на 
жилье, а также появлением государственных приоритетов в поддержку развития 
малоэтажного жилищного строительства. Реализация государственной жилищной 
политики направлена, прежде всего, на повышение доступности жилья для населения. 
Поэтому на сегодняшний период актуальным становится вопрос развития малоэтажного 
строительства, как в границах, так и вне границ существующих городских и сельских 
населенных пунктов. Малоэтажная застройка теоретически позволяет снизить стоимость 
жилья за счёт применения новых технологий и энергоэффективных материалов, 
сокращения сроков строительства, применения  различных планировочных решений. [1] 

Заявленная правительством подпрограмма "Развитие малоэтажного жилищного 
строительства в Республике Башкортостан на 2011-2015 годы" целевой программы 
"Стимулирование развития жилищного строительства в Республике Башкортостан на 2011-
2015 годы" придаёт инициативе частных инвесторов дополнительный импульс.  
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Республика Башкортостан вошла в перечень регионов Российской Федерации, 
реализующих пилотные проекты строительства малоэтажного быстровозводимого жилья, 
располагая необходимой базой стройиндустрии, земельными ресурсами и обладая высокой 
инвестиционной привлекательностью, имеет необходимые благоприятные перспективы 
для серьезного развития малоэтажного строительства.  

Большая часть населения Республики Башкортостан желает строить свой дом или 
улучшить свои жилищные условия. Жизнь в собственном доме способствует укреплению 
отношений в семье, воспитанию гармонично развитых будущих поколений, сохранению 
обычаев и традиций народов, населяющих республику. 

Подпрограмма разработана в целях обеспечения жильем различных категорий граждан, 
прежде всего граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
с использованием различных механизмов государственной поддержки: финансовой 
поддержки в приобретении жилья, обеспечения земельными участками для 
индивидуального жилищного строительства, приобретения малоэтажного жилья в рамках 
различных корпоративных ипотечных программ. 

До настоящего времени строительство малоэтажного жилья в Республике Башкортостан 
велось преимущественно посредством точечной застройки частными лицами, в том числе и 
с государственной поддержкой, в рамках федеральной и республиканской целевых 
программ "Социальное развитие села до 2012 года", республиканской программы 
"Развитие малоэтажного жилищного строительства в Республике Башкортостан "Свой дом" 
на 2007 - 2010 годы", утвержденной Постановлением Правительства Республики 
Башкортостан от 29 декабря 2007 года N 408 (с последующими изменениями). [2] 

Существенной проблемой для развития массового жилищного строительства 
продолжает оставаться ограниченное обеспечение земельными участками и необходимыми 
инфраструктурами: инженерной, транспортной и социальной. 

Малоэтажное строительство обладает рядом весомых преимуществ перед традиционным 
для России строительством многоэтажного жилья, а именно: 

а) динамичностью: небольшие сроки запуска предприятий по производству 
строительных материалов, своевременное внедрение необходимых производственных 
мощностей; 

б) экономичностью: снижение себестоимости и сроков строительства, сооружение 
автономных систем инженерного обеспечения возводимых поселков в виде обособленных 
имущественных комплексов, низкие капитало- и материалоемкость, экономия 
эксплуатационных затрат; 

в) экологичностью: использование в качестве строительных материалов экологически 
чистого сырья, практически безотходное производство, размещение жилых комплексов в 
экологически благоприятных районах; 

г) теплоэффективностью: стена деревянного панельно-каркасного дома с эффективным 
утеплителем при средней толщине 300 мм полностью удовлетворяет требованиям 
современных домостроительных норм. [2] 

Темпы малоэтажного строительства можно увеличить при проведении мероприятий по 
государственной поддержке малоэтажного строительства на республиканском и 
муниципальном уровнях. 

Чтобы стимулировать развитие индивидуального жилищного строительства в 
Республике Башкортостан будет продолжена практика предоставления субвенций 
консолидированного республиканского бюджета на обеспечение территорий новой жилой 
застройки объектами коммунальной инфраструктуры и автомобильными дорогами. 
Ежегодное выделение средств на эти цели будет осуществляться в рамках подпрограммы 
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«Развитие малоэтажного жилищного строительства в Республике Башкортостан на 2011-
2015 годы». Дальнейшее стимулирование малоэтажного строительства будет 
осуществляться в рамках федеральной и республиканской целевых программ «Социальное 
развитие села до 2012 года», а также с использованием форм и методов социальной 
поддержки граждан в строительстве индивидуального жилья, наработанных в период 
осуществления республиканской программы «Свой дом».  

Благодаря реализации Подпрограммы будут построены и введены в действие новые 
предприятия по производству стройматериалов, значительно увеличится доля 
строительства малоэтажных жилых домов подрядным способом, будут созданы 
производственные мощности по выпуску деталей и конструкций быстровозводимых 
жилых домов с использованием современных технологий и материалов, доля малоэтажного 
строительства сохранится в общем объеме ввода жилья не менее 60%, будет создано не 
менее 3 тысяч рабочих мест, не менее 20 тысяч семей улучшат жилищные условия. 

За счет уменьшения стоимости коммунальной инфраструктуры конечная цена 
малоэтажного жилья может быть снижена строительными компаниями на 15 - 20% от 
текущего уровня. 

В будущем Правительством Республики Башкортостан планируется распространить 
опыт организации массовой малоэтажной застройки по всей территории республики, что 
позволит активизировать малоэтажное жилищное строительство,  которое позитивно 
скажется на повышении благосостояния населения, социальной и экономической 
стабильности республики. 
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Государственная помощь, предоставляемая предприятиям в форме целевого 

финансирования, субсидий, субвенций, дотаций, грантов, условно-безвозвратных займов, 
является неотъемлемой частью системы регулирования экономического развития любой 
страны. Цель государственной помощи главным образом состоит в том, чтобы побудить 
предприятие к принятию такого варианта действий, который оно бы не приняло, если бы 
правительственная помощь не была оказана. Посредством предоставления помощи 
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правительства стимулируют деловую активность и долгосрочную деятельность 
предприятий в общественно значимых отраслях и соответствующих географических 
регионах.    

Вопросы  учета и раскрытия информации о государственных субсидиях и других формах 
государственной помощи рассматриваются не только в национальных системах учета, но и 
в международных стандартах финансовой отчетности (МСФО). Учет и раскрытие 
информации в финансовой отчетности предприятий сельскохозяйственных секторов 
экономики регламентируется МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство», всех остальных – 
МСФО (IAS) 20 «Учет государственных субсидий и раскрытие информации о 
государственной помощи» [1]. 

Аналогом МСФО (IAS) 20 в российской системе бухгалтерского учета является ПБУ 
13/2000 «Учет государственной помощи» [2], их требования во многом совпадают. 
Специального национального положения по бухгалтерскому учету сельскохозяйственной 
деятельности не разработано.    

Получение предприятием государственной помощи может иметь важное значение для 
подготовки финансовой отчетности по двум причинам. Во-первых, в случае передачи 
ресурсов должен быть найден соответствующий метод учета такой передачи. Во-вторых, 
желательно обозначить ту меру, в которой предприятие выиграло от получения помощи в 
отчетном периоде. Это облегчает сопоставление показателей финансовой отчетности с ее 
показателями за прошлые периоды и с финансовой отчетностью других предприятий. 

В контексте МСФО (IAS) 20 государство представляет собой собственно правительство, 
правительственные ведомства и аналогичные органы, независимо от того, являются ли они 
местными, национальными или международными. 

Указанный стандарт трактует государственную помощь как действия правительства, 
направленные на предоставление какой-то экономической выгоды определенному 
предприятию или ряду предприятий, отвечающих определенным критериям. 
Государственная помощь не включает косвенные выгоды, предоставляемые 
опосредствованно через действия, влияющие на общие условия коммерческой 
деятельности, например в результате создания инфраструктуры в районах освоения или 
наложения ограничений на коммерческую деятельность конкурентов. 

Государственная помощь принимает разнообразные формы, отличающиеся как по 
характеру предоставляемой помощи, так и по условиям, связанным с ней. Правительство 
может ввести таможенные пошлины, ограничивающие деятельность иностранных 
конкурентов, заключить с предприятием выгодный контракт на разработку месторождения 
полезных ископаемых, финансировать целевую программу научных исследований и т.д. 

В условиях сильного влияния неблагоприятной внешнеэкономической и 
внешнеполитической конъюнктуры Правительством Российской Федерации разработан 
План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и 
социальной стабильности в 2015 году, предусматривающий, в частности, меры по 
импортозамещению и поддержке несырьевого сектора [3]. Таким образом, отечественным 
производителям продукции даются существенные конкурентные преимущества перед 
зарубежными производителями. Следует отметить, что подобную государственную 
помощь практически невозможно точно оценить, но информацию о ней можно раскрыть в 
примечаниях к финансовой отчетности.  

Государственные субсидии согласно МСФО (IAS) 20 – это помощь, оказываемая 
государством в форме передачи предприятию ресурсов в обмен на соблюдение в прошлом 
или в будущем определенных условий, связанных с операционной деятельностью 
предприятия. К государственным субсидиям не относятся те формы государственной 
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помощи, стоимость которых не поддается обоснованной оценке, а также такие операции с 
правительством, которые нельзя отличить от обычных коммерческих операций 
предприятия. 

Крупные российские компании, составляющие консолидированную финансовую 
отчетность в соответствии с требованиями МСФО, информацию о полученных 
государственных субсидиях формально раскрывают правильно. Однако, пользуясь 
несовершенством нормативно-правовой базы, некоторые из них сознательно допускают 
неэффективное использование государственных средств. Так, проверка Счетной палаты 
Российской Федерации выявила превышение бюджетных расходов при строительстве 
отдельных объектов на 20-45% коммерческими организациями с государственным 
участием, такими как ГК «Росатом», ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «РЖД», научно-
образовательный комплекс «Приморский океанариум», а также при строительстве 
объектов космодрома «Восточный» [4].  

Нарушения в области экономики не ограничиваются пределами Российской Федерации.  
В своем «Национальном отчете о мошенничестве и злоупотреблениях на рабочем месте» 
(2008) Ассоциация сертифицированных специалистов по расследованию мошенничества 
(ACFE) выделила мошенничество с отчетностью в качестве одной из трех категорий 
корпоративного мошенничества (к двум другим относится присвоение активов и 
коррупция). Приблизительно все вместе они обходятся экономике США в 1 триллион 
долларов в год [5, с. 15]. 

Субсидии, относящиеся к активам, представляют собой государственные субсидии, 
основное условие предоставления которых компании состоит в том, что данная компания 
должна купить, построить или приобрести долгосрочные активы. Оно может 
сопровождаться дополнительными условиями, ограничивающими вид активов, их 
местонахождение или сроки их приобретения или владения. 

Субсидии, относящиеся к доходу – это государственные субсидии, не относящиеся к 
активам. 

Государственные субсидии, в том числе неденежные субсидии по справедливой 
стоимости, не должны признаваться до тех пор, пока не будет существовать обоснованная 
уверенность, что: 
 компания будет соответствовать условиям, связанным с ними; 
 субсидии будут получены. 
В качестве справедливой стоимости в соответствии с МСФО (IFRS) 13 «Оценка 

справедливой стоимости» должна выступать цена, которая была бы получена при продаже 
актива или уплачена при передаче обязательства при проведении операции на 
добровольной основе между участниками рынка на дату оценки, то есть цена «выхода». 

В МСФО имеют место две точки зрения на порядок отражения в учете государственных 
субсидий: 

1) государственные субсидии должны отражаться как доход предприятия; 
2) государственные субсидии должны отражаться непосредственно на счетах 

собственного капитала предприятия без отражения на счетах доходов. 
Например, горно-металлургическая компания «Титан» 01.01.2012 г. приобрела 

специальное оборудование стоимостью 1 000 000 рублей, предполагаемый срок 
эксплуатации которого 5 лет. Компания начисляет амортизацию равномерно линейным 
методом. Оборудование было приобретено в рамках программы оказания 
правительственной помощи на сумму 900 000 рублей, рассчитанной на 6 лет и полученной 
01.01.2012 г. Финансовый год компании «Титан» оканчивается 31 декабря. 
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Таблица 1 – По учетной политике ведется раздельный учет правительственной  
помощи и активов, полученных с их помощью, рубли 

Показатель На 31.12.2014 На 31.12.2013 На 31.12.2012 
Основные средства по 
первоначальной стоимости 

1 000 000  1 000 000  1 000 000  

Накопленная амортизация 
основных средств 

(600 000) (400 000) (200 000) 

Балансовая стоимость 
основных средств 

400 000 600 000 800 000 

Обязательства – правитель-
ственная помощь 

450 000 600 000 750 000 

Общее влияние операции на 
нераспределенную прибыль 

(150 000) (100 000) (50 000) 

Доходы – компенсация по 
правительственной помощи 

150 000 150 000 150 000 

Расходы по амортизации (200 000) (200 000) (200 000) 
 

Таблица 2 – По учетной политике правительственная помощь зачтена  
против стоимости актива, рубли 

Показатель На 31.12.2014 На 31.12.2013 На 31.12.2012 
Основные средства по 
первоначальной стоимости 

100 000 100 000 100 000 

Накопленная амортизация 
основных средств 

(60 000) (40 000) (20 000) 

Балансовая стоимость 
основных средств 

40 000 60 000 80 000 

Общее влияние операции на 
нераспределенную прибыль 

(60 000) (40 000) (20 000) 

Расходы по амортизации (20 000) (20 000) (20 000) 
  
В российском учете предусмотрен только один вариант, когда остаток полученной 

субсидии отражается в бухгалтерском балансе по статье «Доходы будущих периодов». 
Зачесть субсидию против стоимости активов или расходов, как разрешено МСФО (IAS) 20, 
невозможно.  

МСФО (IAS) 20 также содержит требования к раскрытию информации об условно-
безвозвратных займах, то есть займах, от погашения которых кредитор отказывается при 
выполнении определенных предписанных условий. 

При получении условно-безвозвратного займа от государства организация, при 
выполнении определенных условий, может его не возвращать. Если организация не 
уверена в выполнении условий, при которых заем можно не возвращать, то в учете суммы 
поступлений отражаются как получение займа. Когда организация будет уверена в том, что 
сможет выполнить условия списания займа, то к сумме поступлений будут применяться 
требования МСФО (IAS) 20, но до этого момента поступление не рассматривается как 
государственная помощь. 
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Представляет интерес трактовка отражения в учете условно-безвозвратного займа, 
изложенная международной аудиторской организацией КПМГ. В приведенном примере 
компания С открывает авиалинию. Правительство Z предоставляет компании С 
необходимую финансовую поддержку. Финансирование предоставляется в форме займа на 
следующих условиях: компания должна будет вернуть заем в том случае, если начинаемый 
бизнес окажется успешным; однако если она начнет деятельность по воздушным 
перевозкам, но бизнес окажется экономически неуспешным, то выделенная сумма не будет 
подлежать возврату. Компании С следует признать полученную сумму как обязательство. 
Это обязательство станет государственной субсидией (условно-безвозвратным займом) 
только в том случае, если указанное начинание не будет иметь успеха – то есть при наличии 
обоснованной уверенности в его безуспешности [6, с. 1205].  

В финансовой отчетности в соответствии с МСФО (IAS) 20 раскрывается следующая 
информация: 
 учетная политика, принятая для государственных субсидий, в том числе методы 

представления, принятые в финансовой отчетности; 
 характер и размер государственных субсидий, признаваемых в финансовой 

отчетности, а также указание других форм государственной помощи, от которых компания 
получила прямую выгоду; 
 невыполненные условия и прочие условные события, связанные с 

государственной помощью, которая была признана. 
Таким образом, порядок учета государственных субсидий является элементом учетной 

политики компании, влияющей на показатели отчета о финансовом положении и отчета о 
совокупном доходе. Выполнение требований МСФО к раскрытию информации о 
государственной помощи, позволяет заинтересованным пользователям финансовой 
отчетности оценить преимущества, полученные компанией от такой помощи в отчетном 
периоде.  
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SALES POLICY OF BANKING PRODUCTS 
 
Modern Kazakhstan market of banking products is very varied by offering different products 

and services to customers. In a competitive environment banks are forced to react instantly to 
variation of market conditions in connection with the financial crisis. They should also instantly 
react to variation of customer’s needs and constantly expand their service range. The major 
objectives of the bank as a commercial organization, is to achieve the desired financial results, due 
to the implementation of various types of banking products. 

Today market of bank products is saturated enough and such approach which was confirmed by 
practice, can not significantly affect the growth of the bank's income. Current market situation 
makes banks look for other ways and use other methods to achieve desired financial results. 
Dominated questions relate not only customer base increase, but also improvements in quality of 
bank marketing. Accordingly to aforementioned, the purpose of each bank is organization of an 
effective sales policy for the growth in volumes and profitability. 

Sales policy of banking products is a set of methods and techniques to achieve the strategic 
objectives of the Bank. Consequently, the sales policy is one element of the marketing policy of the 
commercial bank and based on the objectives of the Bank in the field of sales. 

Sales management can be effective if you know in details what kind of requests customers’ 
apply to the product, what characteristics of the banking services are interesting for the customers at 
the moment and which conversely cause negative emotions. Consequently the function of sales 
directly woven into the organization of banking and in most banks it is presented as an integral part 
of the marketing functions complex. 

New product sales organization problems which are directly related to sales strategy, 
competitors behavior evaluation, knowledge of banking products market are included in the top 
five issues. The issues are identified in the responses to questions about the basic problems of 
banking development. However, we should note that banks leaders underestimate problems related 
to observation of customer’s preferences and motivations. These caused by obsolete traditions of 
underestimation of individual requests, consideration of customers as a faceless mass. 

Activities of the bank, as a subject of market relations, primarily are characterized by the volume 
of service sale to its customers. Hence bank tries to perform this function in high professional 
manner. The aim is constantly to maintain and expand customer base in order to become a long 
term center of financial services for the customers. We consider sales activity as an integral part of 
bank marketing and at the same time as relatively independent subsystems associated with all 
elements of the bank. Sales, marketing and customer support departments in many banks operates 
now as independent departments, their actions are generally not concur, there is no exchange of 
information between those departments. As a result quality of client service falls down and gets 
worth, and the outflow of profitable clients increases. To understand the essence of the internal 
sales mechanism first of all it is necessary to determine the place of the bank units that are 
associated with the sales of a new banking product to its customers [1, p. 115]. 

For systemic understanding of the sales mechanism first of all it is necessary to determine the 
location of each element related to the strategy and tactics of the sales that are associated with the 
sales of banking products to its customers. 
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In the construction of a sales system for new products it is proposed to mark areas of "sales 
strategy" and "sales tactics".  
 Realization of such strategy requires the creation of adequate mechanisms and elements of 
sales tactics. Sales tactic is an active process with short-term planning horizon, aimed to 
achievement the planned sales. The main tools for achieving the goal is adjustment of the product 
line, pricing, delivery network, promotion of new products, as well as the organization of internal 
business - processes: budgeting, planning, control and motivation. 

Circulation of information on the sales cycle makes the so-called "sales funnel." This appellation 
is used in a number of Western literatures. The appellation well characterizes the specificity of the 
sales process in general and in particular in the bank. By means of "sales funnel" we can make a 
tracking of client requests. According to the results bank can effectively make parcels of services 
and position them in a timely manner according to the changes of customer characteristics. Also 
based on the tracking results banks can individualize the methods of parcels advertising. 

Consequently the basis of understanding the sales system in the bank is composed by optimal 
organization of work for points of sale (branches, subsidiaries, representative offices, assigned cash 
desks). Size of the "sales funnel" is determined by three factors: specificity of banking product, 
price and sales policy. 

Selling process of banking products is divided into three phases: 
a) preliminary stage, begin with product development and terminates with deal accomplishment 

between the bank and customer; 
b) operational stage, terminates after getting certain benefits by customer from the bank’s deal; 
c)final stage, terminates with evaluation of the results from product usage. 
Main difference associated with the sales of banking services in comparison with other 

industries is banking product personalization. Considering that bank’s environment is very 
competitive they have to fight in the trust sense of the word for each client. Banks should to 
develop innovative and market-oriented strategies for each segment of customers. It is about 
creating and / or modification of banking products that would closely meet the specific needs of 
each customer. This policy allows to attract customers, stronger "retain" them to the bank and as a 
result customer will feel his significance for the bank. 

Important value for all phases of the sale is a price of the new product. Pricing for banking 
products is a key element of creating competitive conditions to attract customers to the service. 
During realization of price marketing for new product bank takes in consideration numerous 
factors. The factors directly influence the level of interest rates, tariffs, amount of commission and 
etc. 

Significant role in attracting and retaining customers plays establishment of optimal balance 
between price and quality of provided services. In order to improve the efficiency banks focus their 
efforts on charges reduction and simplification of banking operations. During this process banks 
often ignore the question related to optimization of prices for their end products but it definitely 
influence on the amount of final profit. Price structure of bank’s product is very difficult, because it 
includes multiple elements. Besides initial interest percent it includes commissions, fees and 
various others. Among aforementioned things final price can also include the percent based on 
bank's image. 

Important role for sales enhance of new banking products has infrastructure for customer 
service, which is a combination of all those economic and organizational factors that are directly 
related to the bank's clients. 

Infrastructure for sales market maintenance of new banking products include: 
- product sales system organization; 
-communication with the customer; 
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-system of customer service; 
-Information share and release; 
- product advertisement activity. 
Practice shows that the proportion of work to ensure bank’s sales grows relatively to the bank's 

operational costs and final product price. In current conditions the rate of sales depends from the 
infrastructure of service on market and this dependence is constantly growing. Moreover, to get to 
market for certain products banks needs to have previously established system of sales. It is 
primarily related to the latest banking technologies [2, p. 134]. 

Competitiveness improvement for distribution networks of banking products and services is 
currently the most important task of bank’s marketing. It is both an adaptation of distribution 
channels to different categories of bank’s customers and reduction of the related costs. Optimal 
segmentation of distribution networks is costs and expenses reduction. It may lead to development 
of organizational and economic innovation in the sales area, the most important of them are: 

-structure of sale points adaptation to customers' needs; 
-development of marketing techniques aimed at improvement of customer service; 
-Use additional sales channels, which allows to increase sales by offering related services; 
-extension of the services supply by development of methods for direct sales. 
A special place in the infrastructure elements is given for information support. Information about 

products and standard conditions of its sale may be in possession of all branches of the bank, as 
these data are subject to minor changes. Information about the status of the money and capital 
markets subjects to frequent and rapid changes and should to be processed centrally. Information 
about all established agreements, parameters of the banking products and rules of bank’s operations 
are accumulated in the central bank's accounting departments, which constantly deliver the latest 
information to all branches of the bank. 
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Разработка алгоритма формирования кластера в регионе зависит от проводимой в нем 
промышленной политики. В зависимости от того, кто является основателем кластерной 
инициативы, определяется последовательность действий в алгоритме. Наиболее остро 
вопрос построения алгоритма кластерного взаимодействия ставится, когда организация 
кластерных инициатив исходит от представителей регионального бизнеса, так как, как 
правило, местное бизнес-сообщество имеет зачастую нечеткие представления о 
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преимуществах кластерного подхода в повышении конкурентоспособности и 
эффективности деятельности промышленных структур. В случае, если инициатором 
формирования промышленных кластеров выступают федеральные или региональные 
органы власти, важным становится вопрос разработки наиболее рационального алгоритма 
по формированию промышленных кластеров в регионе. 

В Приморском крае кластерной инициативой, явившейся катализатором процесса 
кластеризации в регионе, послужило поручение Президента РФ № Пр-613 от 21.03.2013 г., 
в котором объявляется приоритет создания рыбоперерабатывающего кластера с 
современной портовой инфраструктурой и холодильными мощностями [1]. В настоящее 
время данная инициатива является мощным стимулом для развития рыбной 
промышленности.  

В этой связи важным и актуальным становится анализ вопросов по разработке 
алгоритмов формирования рыбопромышленного кластера. Нами предлагается следующий 
алгоритм создания рыбопромышленного кластера, представленный на рисунке 1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Этапы алгоритма формирования рыбопромышленного  
кластера Приморского края 
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подготовительного, организационного, эксплуатационного и оценочного. Рассмотрим 
каждый из них более подробно. 

Первый шаг, необходимый в реализации первого этапа, касается разработки 
необходимой законодательной базы. Помимо того, что выработка кластерных инициатив 
для Приморского края на федеральном уровне имеет важное значение, большую роль в 
развитии играет местная нормативно-правовая база по кластерному взаимодействию 
промышленных структур. Так, необходимо активно разрабатывать локальную кластерную 
политику и создавать курирующие данный аспект организации по содействию кластерному 
развитию, как во многих европейских зарубежных странах. 

Во время следующей процедуры разработанного алгоритма региональные власти 
должны оценить актуальность и перспективность кластеризации региона. Данный аспект 
регионального развития имеет важное значение, так как предпосылки кластеризации 
определяются наличием необходимых факторов: условий стратегического развития и 
спроса, состояния родственных и вспомогательных отраслей, наличия необходимой 
ресурсной и инфраструктурной базы.  

Администрации Приморского края в лице Департамента экономического развития 
следует в первую очередь проанализировать локализацию производства на территории 
субъекта РФ с выявлением стратегических конкурентных преимуществ и видов 
экономической деятельности, которые перспективно развивать. При этом в приоритете 
должны быть кластеры именно тех отраслей, которые ожидаемо способны к получению 
большей экономической эффективности, повышению региональной 
конкурентоспособности, инновационному развитию и формированию продукции с 
высокой долей добавленной стоимости. Важной процедурой в реализации алгоритма 
формирования рыбопромышленного кластера является также и проведение маркетинговых 
исследований, направленных на анализ потенциальных рынков сбыта продукции кластера. 
При этом необходимо изучить существующую конъюнктуру рыка, динамику цен, анализ 
предложения зарубежных конкурентов. Для проведения такого масштабного исследования 
Администрация может привлекать научно-исследовательские институты, консалтинговые 
организации.  

Следующий этап в создании кластера – организационный. Следует отдельно рассмотреть 
входящие в него процедуры: 

1. Формирование цели, задач, миссии кластера 
2. Выявление потенциальных участников 
3. Выработка технико-экономического обоснования кластера 
4. Определение ресурсных организаций и инвесторов 
5. Создание условий для привлечения компаний в кластер 
6.  Агитация и мотивация участников 
7. Выявление управленческой структуры кластера 
8. Разработка учредительных документов 
Выявление потенциальных участников кластера должно основываться на тщательном 

анализе сложившейся ситуации с современными игроками индустрии. Отбираются все 
промышленные организации, которые соответствуют развитию данного вида 
экономической деятельности и сопутствующих ему предприятий.  

Следующей процедурой является разработка технико-экономического обоснования 
кластера - пакета документов, лежащих в основе создания и развития кластера. 
Составлением данных документов может заниматься Инвестиционное агентство 
Приморского края. Также в их компетенции входит последовательное создание условий 
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для привлечения компаний в кластер, а также поиск и определение ресурсных организаций 
и инвесторов. 

Мотивационные мероприятия – важный и незаменимый элемент формирования 
кластера, обусловленный потребностями промышленных организаций к взаимовыгодному 
существованию в условиях среды промышленного кластера. Именно за счет интеграции 
компаний различных уровней развития происходит тот синергетический эффект, который 
побуждает продукцию, созданную с помощью расширения бизнес-каналов выходить на 
новые рынки сбыта, приобретая улучшение конкурентоспособности и инновационности. 

Однако для того, чтобы побудить промышленные организации ко вступлению в кластер, 
необходимо, чтобы государство в лице кластерных ассоциаций, инвестиционных агентств 
активно участвовало в организации просветительской работы среди участников бизнес-
сообщества. Проведение круглых столов, дискуссионных площадок, семинаров, форумов и 
выставок-ярмарок является эффективными инструментами привлечения участников в 
кластере. Тем не менее, как показывает многолетний опыт, многие предприятия 
игнорируют такие мероприятия и попытки побуждения к взаимодействию. Данная 
ситуация обусловлена тем, что бизнес пока не готов к двустороннему диалогу. Поэтому 
региональным властям рекомендуется обязательное включение выступлений 
представителей научно-исследовательских институтов и построение работы таким образом, 
чтобы всесторонне информировать компании о развитии их конкурентных преимуществ. 

Следующим этапом в формировании рыбопромышленного кластера является выявление 
управляющей структуры, в зоне ответственности которой является координация 
участников кластера. Основные задачи, которые она выполняет, являются: 

1) координация мнений участников относительно целей, задач и миссии кластера; 
2) организация круглых столов, семинаров, пленарных заседаний, совещаний по 

оперативным и долгосрочным вопросам развития кластера; 
3) разработка единых учредительных документов; 
4) организация рациональной системы коммуникации и электронного 

документооборота между участниками системы взаимодействия; 
5) консультирование участников кластера по различным производственным, 

экономическим и юридическим вопросам; 
6) защита интересов кластера по актуальным вопросам в органах государственной и 

муниципальной власти и других административных структур; 
7) регулирование управления деятельностью кластера; 
8) распределение ресурсно-технической базы кластера; 
9) распределение обязанностей между участниками кластера. 
Предлагается распределить выполнение данных задач между представителями 

кластерного рыбохозяйственного совета и кластерной ассоциации. Разработка единых 
учредительных документов является необходимой процедурой для формализации 
деятельности кластера. Предполагается, что инициативная группа после утверждения 
участников системы взаимодействия предпринимательских структур оформляет 
многостороннее соглашение о начале сотрудничества. Данный документ подписывается 
всеми членами взаимодействия, в том числе представителями органами власти и прочих 
административных структур. Соглашение должно включать в себя все основные 
положения, список преференций, которыми наделяются его участники, а в приложениях 
размещается предварительно разработанное технико-экономическое обоснование, а также 
протоколы утверждения организационно-управленческой структуры, миссии и целей 
кластера. 
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Рисунок 2 – Общая схема проведения циклического мониторинга  
в рыбопромышленном кластере Приморского края 

 
После завершения этапа формализации кластер является сформированным и готовым к 

началу его функционирования, то есть наступает этап его эксплуатации. По результатам 
отчетного периода необходимо организовать мониторинг деятельности кластера, основные 
операции которого представлены на рисунке 2. На начальном этапе автором рекомендуется 
осуществлять данную процедуру по окончании каждого квартала, так как такая операция 
незаменима на первоначальных стадиях жизненного цикла кластера и является 
фундаментом для оценки эффективности и конкурентоспособности. На основе данных 
проводимого мониторинга осуществляемого менеджментом кластера, оценивается 
эффективность и конкурентоспособность деятельности создаваемого кластера.  

Таким образом, в результате проведенного исследования нами разработан алгоритм 
создания рыбопромышленного кластера в Приморском крае. Реализация предложенного 
алгоритма позволит комплексно, с системных позиций сформировать аналитическое 
обеспечение для разработки и последующей реализации вариативных стратегий развития 
промышленных организаций и его взаимодействия при решении разнообразных 
социально-экономических проблем.  
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Снижение спроса на отдых за рубежом вызвано падением курса рубля, общей 

экономической неуверенностью, отчасти порожденной политической напряженностью в 
отношениях между РФ и ЕС, и сопутствовавшему этому банкротству российских турфирм. 
Российские власти обещают навести порядок в отрасли и перенаправить туристические 
потоки внутри страны, с тем чтобы люди оставляли свои кровно заработанные не за 
границей, а в самой России. Однако по оценкам опрошенных экспертов, местный туризм 
оказался не готов к такому повороту. Особую остроту проблеме придали не 
осуществленные нынешним летом чаяния патриотически настроенных россиян на отдых в 
Крыму. Полуостров, в одночасье ставший «нашим», отнюдь не стал более доступным из-за 
навалившихся транспортных трудностей и неприятно удивившей туристов дороговизны.  

Однако то, что карательные меры могут оказаться эффективными, весьма сомнительно. 
Тем более что, как полагают эксперты, вина за обвал туристического рынка во многом 
лежит на самом государстве [1].   

Вскрылись и проблемы самой отрасли. Достаточно сказать, что страховые убытки по 
прекратившим работу в России туроператорам почти в 1,7 раза превышают суммы 
финансового обеспечения их деятельности. Такие данные также привел ВСС. На 
сегодняшний день общая сумма финансового обеспечения этих компаний составляет 
свыше 1,8 млрд. рублей, в то время как заявленные убытки за июль – сентябрь превысили  
млрд. рублей. Однако, по мнению опрошенных экспертов, истинные причины кризиса 
отрасли лежат глубже, и обещания чиновников «навести порядок» и «привлечь к 
ответственности» выглядят весьма запоздалыми на фоне общего ухудшения туристической 
ситуации, во многом обусловленной геополитическими причинами. Кризис в отрасли 
вполне объясним. Снижение турпотока объясняется тем, что фирмы не смогли адекватно 
оценить риски, возникшие в связи с обострением отношений с Западом. Угроза санкций, 
падение курса рубля стали неприятным сюрпризом для отрасли. Свою лепту внес и запрет 
силовикам отдыхать за границей.  

По мнению экспертов, в дальнейшем следует ожидать еще большего снижения спроса на 
поездки в дальнее зарубежье. Тем более что падение курса рубля сделало путешествия за 
границу дороже. А еще после череды банкротств в туротрасли возник кризис доверия, 
поэтому количество проданных заграничных путевок снижается. Теоретически это могло 
бы увеличить внутренний туризм [2].Однако, как показал летний сезон в Крыму, к такому 
вызову мы оказались не готовы. Прежде всего из-за транспортных проблем. И это при том, 
что, по оценкам экспертов, количество желающих посетить Крым на волне взлета 
патриотических настроений было огромным. Тем не менее, спрос не перерос в поездки.  

Пытаясь сбалансировать рынок, чиновники сейчас обещают навести порядок в 
туриндустрии. В частности ужесточить требования к операторам за ведение туристической 
деятельности без внесения компании в специализированный реестр. За это представители 
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турфирм могут быть лишены свободы на срок до 5 лет. Также предполагается 
установление максимального штрафа за ненадлежащую работу турфирм в размере до 500 
тыс. рублей. Инициатива содержится в доработанном варианте проекта федерального 
закона об усилении ответственности участников туристического рынка и повышении 
уровня правовой защиты выезжающих за рубеж туристов.  Документ опубликован на 
портале правовой информации правительства.  

Однако даже если турфирмы посадить на цепь, на формирование спроса это едва ли 
окажет серьезное влияние. Для разгона требуется повысить благосостояние россиян, 
вложить миллиарды в инфраструктуру внутреннего туризма и восстановить подорванные 
отношения с западными странами, на что пока надеяться не приходиться [3].   

Кризис внешнего туризма объясняется совокупностью причин – падением курса рубля, 
санкциями, отсутствием должного контроля в туристической отрасли. С начала года рубль 
серьезно обесценился по отношению к доллару и евро. Соответственно для населения эти 
услуги стали дороже. В то время как экономика замедляется и зарплаты не растут, люди 
становятся беднее. По мнению экспертов, вскоре и с сфере туриндустрии будет 
производиться своеобразное импортозамещение: туристов станут отправлять в северные 
леса, на Байкал. Однако для этого необходимы миллиардные вложения в инфраструктуру, 
развитие сервиса, на что надеяться не приходится. Это серьезный удар по потребителю, по 
качеству отдыха. Хотя внутренний туризм, безусловно, вырастет, что выгоднее для нашей 
экономики, поскольку отпускники будут оставлять деньги внутри страны, а не за рубежом.  
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АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 
НА ОСНОВЕ МЕТОДА НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

 
Независимо от того, в какой отрасли и сфере хозяйственной деятельности работает 

фирма, ее руководству постоянно приходится принимать решения, последствия которых 
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проявятся в будущем. Грамотное прогнозирование объема продаж является одной из 
главных составляющих успеха во всех сферах деятельности предприятия и управления.  

Для нас интерес представляют методики прогнозирования, основанные на нейронных 
сетях. Это объясняется тем, что нейронные сети – это технологии искусственного 
интеллекта, которые позволяют анализировать большие объемы взаимосвязанных данных, 
характеризующих, в частности, объем реализации изделий по множеству факторов. 

Использование нейронных сетей в прогнозировании дает два основных преимущества 
над остальными алгоритмами: во-первых, легко исследовать зависимость прогнозируемой 
величины от независимых переменных. Во-вторых, построение нейросетевой модели 
происходит адаптивно во время обучения, без участия эксперта. 

Предметом прогнозирования является объем продаж банковских карт ОАО «Сбербанк 
России» за период с  января 2009 года по декабрь 2014 года. Данные представляют собой 
общее  ежемесячное число проданных карт, измеренных в штуках. Для построения 
нейронной сети используем пакет Statistica.  

Посмотрим на динамику рассматриваемого ряда. Для этого построим линейный график 
исходных данных. 

 

 
Рисунок 1  – График исходного временного ряда 

 
Мы видим, что график имеет явно возрастающий линейный тренд, а также имеет явную 

периодичность. Периодичность является достаточно важной характеристикой ряда, 
который в дальнейшем позволяет упростить поиск наилучшей модели.  

Прогнозные значения вычисляются следующим образом. Из исходного ряда берется 12 
значений и прогнозируется значение на месяц вперед. Затем наблюдения сдвигаются на 
шаг вперед, однако для построения прогноза на следующий месяц используется не 
спрогнозированное наблюдение, а исходное. Построим прогноз на предшествующий год. 
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Рисунок 2  – График исходного временного ряда и выбранной  

прогнозируемой модели на предшествующий год 
 

Данная модель описывает достаточно адекватное поведение и согласно прогнозу в 2015 
году будет наблюдаться постепенный рост выручки от продаж карт.  А также мы получили 
маленькое значение ошибки, что говорит о хорошем качестве построенной модели.  

 
Список использованной литературы 

1. Хайкин С. Нейронные сети. Полный курс. – М.: Вильямс, 2006. – 1104с. 
2. Кулибанова В.В. Прикладной маркетинг. – СПб.: Издательский дом «Нева», 2003. – 

272 с. 
3. Резниченко Е.В., Кучегурова Е.А. Методы краткосрочного прогнозирования 

финансовых рынков. – Томск.: Исвестия ТПИ, 2007. 
© Э. М. Фазлыева, 2015 

 
 
 
УДК 336 

В. А. Федоров 
Студент 2 курса ИЭП 

ННГУ им. Н. И. Лобачевского 
Г. Н. Новгород, Российская Федерация 

 
ПРОБЛЕМНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В МИРОВОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ ПРИ 

РАЗВИТИИ ПРОЦЕССА ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и 

религиозной интеграции и унификации. Таким образом глобализация является интересным 
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предметом для изучения: ее результаты и текущие направления оказывают влияние на 
мировое сообщество с разных сторон. Особое внимание стоит уделить экономическому 
аспекту, так как современные локальные рынки большей частью построены на рыночной 
основе. Глобализация стирает границы между этими рынками, связывая единичные 
системы в массивную структуру, состоящую из отдельных элементов, взаимодействующих 
друг с другом, что образует конечное состояние мирового хозяйства. При этом, если 
взаимодействие двух отдельных элементов можно рассматривать с помощью 
традиционных экономических методов, то при изучение всей совокупности этих методов 
недостаточно.  Поэтому возможно возникновение сложных или критических ситуаций, так 
как моделирование мирового экономического процесса затруднено. Рассмотрим это на 
примере мировой финансовой системы. 

Особое место как часть процесса экономической интеграции занимает мировой 
финансовый рынок. Его можно определить в виде мирового рынка ссудного капитала, 
совокупность спроса и предложения на капитал кредиторов и заёмщиков разных стран. 
Глобализация экономики увеличило масштаб движения капитала как между крупными 
отраслями, так и странами, и интеграционными объединениями. При этом эффективное 
перераспределение финансовых ресурсов в мировом масштабе увеличивает рост, развитие 
и ускорение производства, что определяет глобальной экономической структуры. Таким 
образом, неэффективное перераспределение может оказать негативное влияние даже на те 
страны и регионы, которых оно не касалось. Это является одной из важнейших проблем 
глобализации, так как ошибки на уровне группы взаимодействующих элементов 
определяет спад, депрессивное состояние или кризис в целом, то есть цена ошибок 
слишком высока и взаимодействия на глобальном уровне требует максимальной точности 
для сохранения благоприятной финансовой конъюнктуры. 

Рассмотрим современную ситуацию и результаты системы на данный момент. Текущие 
тенденции в мире показывают, что заложенные проблемы глобальной финансовой системы 
при ее создании и оптимизации, а также при образовании системы «сдержек и 
противовесов», чаще способствуют к кризисным ситуациям на международном рынке. 
Главными причинами такого процесса является нескоординированная работа различных 
государств в сфере мировой политики и излишний накал ситуации без долгого принятия 
компромисса, который устраивал бы все стороны.  

На данный момент одной из таких проблем является украинский вопрос, который 
приводит к дестабилизации экономики не только Украины, но и финансовых 
рынков России, США и Европы (которые формируют фундамент глобальной 
финансовой системы) в целом, так как инвесторы, будучи не имея доступ к 
основной или «инсайдерской» информации, не могут точно оценить ситуацию, что 
приводит их к неверным решениям, которые могут привести к проблемам в 
долгосрочном периоде. Проведение минской конференции «нормандской четверки» 
(Россия, Украина, Франция, Германия) дает перспективы по решению данной 
проблемы, однако параллельно с Украиной развивается более 30 очагов 
геополитических войн [1], приводящих к локальным нарушениям в экономических 
процессах, однако при таком количестве выводит их на мировой уровень. Важной 
проблемой является распространение террористических организаций, например, 
ИГИЛ обладающих крупным финансовым потенциалом, на уровне полноценного 
субъекта мировых финансовых отношений, что позволяет ей вносить 
дестабилизацию не только в политической или социальной сфере, но и 
экономической. Данная проблема на фоне конфликта в Украине отошла на второй 
план. [2]  
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Кроме геополитических проблем существует ряд экономических предпосылок к началу 
не просто спада, а нового глобального финансового кризиса: 
 фондовые рынки на протяжении большей части 2013-2014 гг. руководствовались 

наиболее перспективными сценариями развития событий; большая часть инвесторов 
значительно завышало будущие потенциальные прибыли, как при вложениях прямых 
инвестиций, так и венчурных (обладающих без учета внешней ситуации большими 
рисками). Это демонстрирует рост фондовых показателей, например индекс MSCI World за 
2 года показал рост на 32,87% [3, Annual Performance (%)], однако, если они основаны на 
неадекватных оценках ситуации на рынке, то может создастся ситуация «мыльного 
пузыря» (наподобие создавшегося у Lehman Brothers в 2008 г.), при лопании которого и, 
соответственно, обрушении рынков, начнется молниеносное депрессивное состояние 
мировой финансовой системы и в дальнейшем кризис. Кроме того, за двухгодичный 
период 2006-2007 гг. произошел рост на 30,22%, что позволяет показать некоторое 
сравнение. Стоит отметить, что рост 2013-2014 гг. не может являться «бумом» после 
кризиса 2008 г. и дальнейшего восстановления: мировой финансовый рынок восстановил 
прежние показатели за период 2009-2010 гг. 
 рост общей массы наличности является предпосылкой к инфляции. Например, в 

Еврозоне, рассматривая совокупный денежный агрегат М3 [4, M3 money supply], 
наблюдается тенденция к повышению его размеров с апреля 2014 г., что привод к 
инфляции, которая может привести к дестабилизации финансовой системы в целом из-за 
важности евро для мирового сообщества. 
 предпосылкой кризиса 2008 г. был ипотечный кризис в США 2007 г. Ипотечная 

сфера в США является самой развитой и большой в мире, однако по объему ее догоняют 
ипотечные рынки в Китае, Канаде и Германии и в ряде других стран. Тем самым 
появляется вероятность, что один из этих рынков может также рухнуть и послужить 
катализатором к последующему обвалу на мировом рынке, так как во всех развитых 
странах национальная банковская система интегрирована в международную финансовую 
 в последнее время существует тенденция на понижение рейтинга у крупных 

компаний мировыми агентствами уровня Standard & poor's и т. д. Например, такими 
компаниями являются крупные российские и европейские корпорации, европейские банки 
(Barclays Plc, Credit Suisse Group AG, HSBC Holdings Plc, Lloyds Banking Group, Royal Bank 
of Scotland Group Plc и Standard Chartered Plc), компания из IT-сферы (SONY), а также ряд 
американских компаний (Fannie Mae и Freddie Mac) [5]. Участники рынка почти привыкли 
к данному процессу, однако в общей массе в компаниияях, рейтинг которых был понижен, 
существует реальное снижение экономической эффективности или иных важных 
показателей. В случае резкого изменения мировой финансовой конъюнктуры неизвестно, 
как они поведут себя и отреагируют на рыночную ситуацию; возможно наступление 
банкротств 
 падение цен на нефть говорит о депрессии в экономике, так как цены на ресурс сами 

по себе являются показателем о развитии и текущем экономическом цикле, так как при их 
повышении и высоком уровне происходит экономический подъем или пик, так как высокая 
цена, означает высокий спрос, а спрос задается тенденциями промышленного 
производства. Тем самым низкие цены на нефть говорят о спаде общемирового 
производства, что является отрицательным процессом, влияющим на финансовый сектор, 
так как также возможны банкротства компаний и невыплаты по кредитам, что в мировом 
масштабе ведет к дестабилизации. Также само колебание цен мешает строить 
долгосрочную финансовую политику. 
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 при политической нестабильности из зоны интересов выпала проблема внешнего 
долга США, кредитоспособность способность которых является основой мировой 
финансовой системы. По прогнозам к 2016 г. он составит сумму больше чем 21 трлн. 600 
млрд. долл. и превысит размеры ВВП на 2-5%. Текущий размер долга США чуть больше 18 
трлн. 200 млрд. долл. [6] 

Однако нельзя не учитывать, что эти проблемы развиваются параллельно и в конечном 
итоге могут образовать эффект синергии, который принесет больший совокупный вред 
финансовой системе и усугубит ситуацию до глубокого кризиса. 
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Проблема развития  коллективных форм хозяйствования приобретает особую 
актуальность, поскольку в ней переплетаются экономические, социальные, этические, 
религиозные, психологические, культурно-исторические подходы. Проявляясь   истинным 
экономическим институтом,  община развивалась поэтапно, отображая характерные черты  
ее хозяйственного и земельного устройства.  

Общинная форма хозяйствования, делится на натуральную и товарную формы 
общественного хозяйства. 

Натуральная форма хозяйствования производит материальные блага только для 
потребления данного хозяйства. Основным принципом натурального хозяйства является 
практически полное отсутствие общественного разделения труда. Натуральной форме 
хозяйства характерен ограниченный, местный характер производства, локализованный 
рамками данной хозяйственной единицы 

Данные аспекты  натурального хозяйства определяют ее сохранение на протяжении 
тысячелетий сельскохозяйственных общин, в основе существования которых находится 
общинная собственность на землю. 
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Рассмотрим следующие модели натуральной формы хозяйствования: первобытная 
община, азиатская община, германская община (марка), славянская община («задруга») и 
др. 

Первобытная община характеризуется совместным трудом и потреблением 
произведенного продукта, в свою очередь первобытная община делится на 
доземледельческое общество в основе которого собирательство и охота, то есть 
присваивающие общество и земледельческое общество в основе которого земледелие и 
скотоводство,  производящее общество. 

Ф. Энгельс, подчеркнув стадиальное отличие присваивающего хозяйства от 
производящего, на основе критерия присваивающего и производящего хозяйства построил 
периодизацию первобытной истории [3с. 28-33, 159-161]. 

Становление производящей экономики нередко называют неолитической революцией. 
Если сравнивать с промышленной революцией XVIII - начала XIX в. или современной 
научно-технической революцией этот переворот происходит в хозяйстве. В первобытном 
обществе хозяйство было соединено с социальной организацией и идеологией. 

По мере развития общественных, экономических, идеологических функций, 
хозяйственная деятельность утрачивает всеобъемлющее значение. 

Началом неолитической революции считается переход от одного типа хозяйственной 
деятельности к другому - от присваивающего хозяйства к производящему, при этом стоит 
заметить, что и в присваивающим и производящем хозяйствах использовались 
коллективные формы хозяйствования. 

Соседская община также прошла через определённые стадии, в общем совпадающие со 
ступенями общественной эволюции. К. Маркс различал три основные формы (ступени, 
стадии) разложения первоначального единства общины и выделения семейно-
индивидуального хозяйства: азиатскую, античную, германскую. Все перечисленные стадии 
общины отличались дуализмом коллективного и частного начал, а также, двойственность 
коллективного и индивидуального земледелия, но соответствие этих начал в них было 
разным.  

Азиатская стадия общины являлась следующим периодом естественной общностью, 
господствовавшей на первобытной стадии исторического развития. В ее основе общая, 
коллективная собственность на землю. Надел отдельной семьи представлял неотъемлемую 
принадлежность общины. Азиатская община базировалась на основе коллективного труда, 
объединение ремесла и земледелия в рамках общины,  отсутствие разделения труда между 
разными общинами.  

Античная стадия, представляет собой, следующийпериод разложения первоначального 
единства общины и выделения семейно-индивидуального хозяйства и частной 
собственности. 

Античная община представляет собой объединение, при котором предпосылкой для 
присвоения земли продолжало оставаться членство в общине, но каждый член общины уже 
стал частным собственником обрабатываемого надела. Применяемая для общих 
потребностей общинная собственность в качестве государственной собственности 
изолирована здесь от частной собственности. Гарантией сохранения античной общины 
служило равенство входивших в неё свободных граждан, самостоятельно обеспечивавших 
своё существование.  

Германская община становится более обособленной, по сравнению с другими 
общинами.  В германской общине коллективная собственность это  дополнение к 
собственности отдельных домохозяев. Если в античной общине существование индивида 
как частного собственника было обусловлено его членством в общине (полисе, 
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государстве), то в германской форме, напротив, наличие самой общины обусловлено 
потребностями семейно-индивидуального хозяйства. Автор предлагает виды общинных 
форм хозяйствования вынести в таблицу 1. 

 
Таблица 1 

Виды общинных форм хозяйствования 
 Этапы Виды общин 

 
Отличительные признаки этапов 

 Натуральн
ая форма 
обществен
ного 
хозяйства 

 Полное отсутствие общественного 
разделения труда. Натуральной форме 
хозяйства характерен ограниченный, 
местный характер производства, 
локализованный рамками данной 
хозяйственной единицы 

  первобытная 
община 

Совместный труд и потребление 
произведенного продукта. 
первобытная община Делится на 
доземледельческое общество в основе 
которого собирательство и охота, то есть 
присваивающие общество и 
земледельческое общество в основе 
которого земледелие и скотоводство,  
производящее общество 

  Соседская община Различают три основные формы (ступени, 
стадии) разложения первоначального 
единства общины и выделения семейно-
индивидуального хозяйства: азиатскую, 
античную, германскую.  

  азиатская община Базировалась на основе коллективного 
труда, объединение ремесла и земледелия в 
рамках общины,  отсутствие разделения 
труда между разными общинами.  

  античная община Объединение, при котором предпосылкой 
для присвоения земли продолжало 
оставаться членство в общине, но каждый 
член общины уже стал частным 
собственником обрабатываемого надела.  

  германская община 
(марка) 

В германской общине коллективная 
собственность это  дополнение к 
собственности отдельных домохозяев. 

  славянская община 
(«задруга») 

Форма сельского общества, где дальние 
родственники с семьями обычно не более 
100 человек живут, ведя общее хозяйство, и 
владеют общим имуществом. В задруге всем 
имуществом распоряжалась община. 

  Кастовая община 
 

Особый  вид общественного разделения 
труда, замкнутого в рамках сельской 
общины, работающего не на товарном, а на 
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натуральном обмене продуктами и взаимной 
деятельностью 

  Кочевая община Потребность коллективного выпаса и 
охраны стад, сезонного перераспределения 
пастбищ, родовая взаимопомощь в случае 
падежа скота и др. стихийных бедствий)  

 Товарная 
форма 
обществен
ного 
хозяйства 

 Продукты производятся частными, 
обособленными производителями, каждый 
из которых специализируется на выработке 
какого-либо одного продукта, поэтому для 
удовлетворения общественных 
потребностей необходимы купля-продажа 
продуктов на рынке, товарно-денежный 
обмен. 

(Составлено автором на основании Большой советской энциклопедии) 
 

Все стадии соседской общины представлены самыми различными модификациями. На 
их развитие наложили отпечаток естественно-географическая и историческая среда, в 
которой находились общинные организации, характер хозяйственной деятельности, а также 
этнические компоненты. Особенностями, порожденными необходимостью крупных 
коллективных работ (ирригация и пр.), отличалась, например, община восточных деспотий. 
Господство общей собственности на землю здесь реализовывалось через собственность 
верховной общины в лице государства, деспота; отдельные общины выступали лишь 
наследственными владельцами обрабатываемой земли.  

Интересную форму ранней соседской общины представляла община кастовая. Её 
самобытность происходила из особого вида общественного разделения труда, замкнутого в 
рамках сельской общины, работающего не на товарном, а на натуральном обмене 
продуктами и взаимной деятельностью.  

Профессиональные различия, порожденные такой формой общественного разделения 
труда, закреплены социально в кастовых различиях. Тем самым резко усиливались 
присущие общине патриархальность и консерватизм, упрочивая автаркизм общины, 
создавались серьёзные преграды на пути развития городского ремесла и товарного обмена.  

Одним из вариантов соседской общины являлась русская средневековая община. 
Относительное многоземелье не требовало введения столь многочисленных институтов 
ограничивавших индивидуальное землепользование крестьянских семей.  

Этому способствовали и небольшие размеры поселений. По тем же причинам альменда 
(весьма обширная по территории) в гораздо меньшей мере использовалась коллективно. 
Зато в области самоуправления община-волость имела намного большие права. 
Распределение земель и регулирование их использования, раскладка , избрание сельских 
властей (старост, а впоследствии волостных старшин), сбор средств на мирские расходы, 
организация взаимопомощи, решение гражданских и мелких уголовных дел составляли 
компетенцию крестьянских общин. Волость наряду с феодальным поместьем и вотчиной 
являлась территориально-административной ячейкой, частью государственного организма. 
Выборные волостные власти выступали одновременно и представителями государственной 
администрации в её низовом звене.  

Еще одной из вариаций соседской общины  стала задруга. Это форма сельского 
общества, где дальние родственники с семьями обычно не более 100 человек живут, ведя 
общее хозяйство, и владеют общим имуществом. 
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Глава задруги – домачин выбирался единогласно пожилыми и женатыми задружниками 
и мог быть ими смещён. 

Домочин  распределял работу, судил споры, вёл переговоры с властями,  отвечал за 
поведение сообщников задруги. Наёмный работник  мог стать равноправным  членом 
задруги, если женился на ком-либо из общины или отказывался брать плату за работу. 
Когда в простой семье имуществом распоряжался отец, и с его смертью оно делилось 
между наследниками, то в задруге имуществом распоряжалась община. Домачин 
был  управителем общественного имущества. 

Считалось большим грехом продать общественное имущество и наследство 
предшествовавших поколений. Это наследство получило название - дедовина. Также на 
индивидуальную собственность народ смотрел неодобрительно, видя в ней начало 
раздоров. Эта собственность: одежда, оружие, подарки, находки, все заработанное во время, 
свободное от обязательного труда на задругу. Задружники могли отлучаться из сообщества 
- ходить на промыслы, но только по окончании полевых летних работ и в определенном 
количестве. Часть заработанных денег вносилось в общую казну.  Дружественные задруги 
соединялись в общие союзы, волости.  

За пределы начальной ступени распада первобытного коллективизма и изменения 
соседской общины фактически не выходит и община кочевая.  

Форма производства (потребность коллективного выпаса и охраны стад, сезонного 
перераспределения пастбищ, родовая взаимопомощь в случае падежа скота и др. 
стихийных бедствий) здесь таков, что он определяет функционирование каждого 
отдельного индивида или семьи (большой или малой) лишь в качестве члена коллектива 
(обычно по-военному организованного). Район кочевья, используемый отдельной 
хозяйственной единицей, — составной компонент общей земельной собственность 
племени  

Последняя стадия соседской общины приходится на период господства феодальных 
отношений. С торжеством крупного земледелия община превратилась из свободной в 
зависимую от господствующего класса и его государства организацию непосредственных 
производителей, используемую в целях их эксплуатации. Однако её порядки и институты 
продолжали действовать внутри феодального владения, обеспечивая его нормальное 
функционирование. Даже собственное хозяйство феодала было вынуждено подчиняться 
распорядку деревенской общины. При помощи общины как сообщества мелких 
производителей поднималась целина, расчищались леса, прокладывались дороги, 
возводились ирригационные и мелиорационные сооружения, строились мосты, мельницы, 
военные укрепления, замки, культовые здания и др.  

Община сыграла положительную роль в переходе к трёхполью и регулированию этой 
системы земледелия. Существование общины в качестве организации непосредственных 
производителей — крестьян закреплялось в обычном (иногда в писаном) праве. Несмотря 
на прогрессировавшее развитие частнособственнических отношений, и имущественного 
неравенства, соседская община сохраняла свою демократическую природу.  

Община существовала во времена средневековья в постоянной непрерывной борьбе с 
землевладельческой знатью.  

Товарная форма хозяйства появляется как противоположность натурального хозяйства. 
Сначала в отношениях между общинами, а затем проникая и внутрь их, постепенно 
превращая, натуральное хозяйство в подчиненный и отмирающий элемент экономической 
жизни общества. 

Проанализировав становление общины, как коллективной  формы хозяйствования, 
показал, что, во-первых, становление общины нельзя рассматривать, исходя из идеи 
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постепенного ее распада и деградации, и, во-вторых, община постоянно развивалась и 
эволюционировала в зависимости от конкретных условий.  

Непрерывная  эволюция  общинных форм хозяйствования, ее переход из одной формы в 
другую связывают, прежде всего, с постоянным  поиском оптимального пути развития 
сельского хозяйства. 
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

ЭКОНОМИКИ 
 
Современное развитие мировой экономики происходит под воздействием таких явлений 

как глобализация, борьба за ресурсы (особенно энергоресурсы – газ, нефть), возрастание 
социальной напряженности между промышленно развитыми и развивающимися странами, 
изменение климата, распространение информации и знаний и др. 

Глобализация представляет собой процесс всемирной экономической, политической и 
культурной интеграции и унификации. Основным следствием этого является мировое 
разделение труда, миграция в масштабах всей планеты капитала, рабочей силы, 
производственных ресурсов, стандартизация законодательства, экономических и 
технологических процессов, а также сближение и слияние культур разных стран. Это 
объективный процесс, который носит системный характер, то есть охватывает все сферы 
жизни общества. В результате глобализации мир становится более связанным и более 
зависимым от всех его субъектов. 

Процесс глобализации экономики ускорился в последние десятилетия, когда различные 
рынки, в частности, капитала, технологии и товаров, а в известной степени и труда, 
становились все более взаимосвязанными и интегрированными в многослойную сеть ТНК. 
Хотя определенное количество ТНК оперирует в традиционном торговом секторе, в целом 
международные фирмы выступают за промышленную реструктуризацию многих 
развивающихся стран путем создания новых отраслей, в частности, автомобильной, 
нефтехимической, машиностроительной, электронной и др., и модернизации 
традиционных, включая текстильную и пищевую. 
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В настоящее время 80% новейших технологий создаются ТНК, доходы которых в ряде 
случаев превышают валовой национальный доход отдельных, довольно крупных стран. 
Достаточно сказать, что в списке 100 крупнейших экономик мира 51 позицию занимают 
ТНК. Причем сфера деятельности значительной части из них связана с разработкой 
гипертехнологий (или метатехнологий), к которым можно отнести сетевые компьютеры, 
новейшие компьютерные программы, организационные технологии, технологии 
формирования общественного мнения и массового сознания и др. Именно разработчики и 
владельцы подобных технологий контролируют сегодня финансовые рынки и определяют 
облик мировой экономики[1]. 

Примерно 1/5 дохода промышленно развитых стран и 1/3 развивающихся стран 
напрямую зависят от экспорта. По оценкам, в мире 40-45% занятых в обрабатывающей 
промышленности и примерно 10-12% в сфере услуг прямо или косвенно связаны с 
внешней торговлей, которая остается основным средством перераспределения мирового 
дохода[1]. Глобализация вызвала обострение международной конкуренции. Конкуренция и 
расширение рынка ведут к углублению специализации и международного разделения 
труда, стимулирующих в свою очередь рост производства не только на национальном, но и 
на мировом уровне. Еще одно преимущество глобализации — экономия на масштабах 
производства, что потенциально может привести к сокращению издержек и снижению цен, 
а следовательно, к устойчивому экономическому росту. Преимущества глобализации 
связаны также с выигрышем от торговли на взаимовыгодной основе, удовлетворяющей все 
стороны, в качестве которых могут выступать отдельные лица, фирмы и другие 
организации, страны, торговые союзы и даже целые континенты. В целом преимущества 
глобализации позволяют улучшить свое положение всем партнерам, получающим 
возможность, увеличив производство, повысить уровень заработной платы и жизненные 
стандарты. 

Глобализация несет с собой не только преимущества, она чревата негативными 
последствиями или потенциальными проблемами, в которых некоторые ее критики 
усматривают большую опасность. Глобализация с ее глубокими экономическими, 
технологическими и социальными преобразованиями несомненно повлияет на мировую 
экосистему. А это типичная проблема общечеловеческой безопасности[2, c.147]. До сих пор 
вину за общий ущерб окружающей среде возлагают на развитые страны, хотя основной 
вред они причиняют все же себе. 

Можно назвать несколько источников будущих конфликтов, которые возникнут в связи 
с использованием экосистемы. Борьба за водные ресурсы, вероятно, выльется в острые 
региональные конфликты. Будущее тропических лесов и последствия их вырубки уже 
стали предметом глубоких раздоров между государствами из-за расхождений в интересах и 
политических целях. В целом мир уже не может себе позволить бездумно расходовать 
ресурсы, нанося непоправимый вред среде обитания. 

Глобализация углубляет, расширяет и ускоряет всемирные взаимосвязи и 
взаимозависимости во всех сферах сегодняшней общественной жизни. Как видим, 
глобализация в мировом масштабе имеет как положительные, так и отрицательные 
стороны, но это объективный процесс, к которому надо приспосабливаться всем субъектам 
международной жизни. 
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ПРОБЛЕМЫ И ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ЖИЛЬЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Сегодня в нашей стране изношенность жилого фонда составляет приблизительно 70%. 
Поэтому на ближайшие пять-семь лет перспективы строительного бизнеса в России 
видятся самые радужные. Но все больше участников строительного бизнеса предсказывают 
скорое заполнение рынка жилой недвижимости. Они делают выводы: спрос на квартиры 
упадет, либо же квадратные метры жилья резко подешевеют. 

К примеру, в крупных региональных городах России строительный бизнес уже начинает 
отказываться от вложений в жилищное строительство, предпочитая возводить 
коммерческие площади. Причиной служат слишком активные темпы жилищного 
строительства. Если в городе-миллионнике строительный бизнес достигнет планки по 
введению в эксплуатацию 1 млн. кв. м. жилья в год, то уже через несколько лет, несмотря 
на большой фонд ветхого жилья в городе, рынок жилой недвижимости здесь будет 
заполнен. У большей части жителей России нет возможности самостоятельно приобрести 
жилье – причиной этому служит постоянный динамичный рост цен на недвижимость (при 
отсутствии таких же темпов роста доходов населения). 

Несмотря также на ряд проблем, тормозящих возведение жилых домов, строительный 
бизнес продолжает развиваться. Одним из главных препятствий строительного бизнеса 
является земельный вопрос: с ростом темпов жилищного строительства все меньше 
остается участков, на которых возможна постройка. Как правило, центры крупных городов 
уже застроены, участки распроданы. Участникам строительного бизнеса остается 
довольствоваться кусками земли на окраине, без соответствующей инженерной 
инфраструктуры. Подведение коммуникаций, в свою очередь, влияет на стоимость 
квадратного метра возводимого жилья 

Возросшие цены на строительные материалы также должны были притормозить темпы 
роста жилищного строительства. Но этого не произошло, строительный бизнес перенес 
дороговизну материалов на стоимости жилья, не более. 

Тем не менее, несмотря на все трудности, темпы жилищного строительства в России с 
каждым годом только увеличиваются. Участники строительного бизнеса разводят руками, 
не зная отнести это явление к плюсу или к минусу. 

Ключевым элементом государственной жилищной политики в России является 
программа “Доступное жильё”, одной из составляющих которой стало ипотечное 
кредитование населения. Причина состоит в том, что ипотека в России появилась 
относительно недавно, ее механизм не отлажен полностью, тогда как в развитых странах 
отработанные десятилетиями схемы делают покупку жилья в кредит действительно 
выгодной. Российские банки только сравнительно недавно снизили, а некоторые и вовсе 
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отказались от первоначальных взносов по ипотечным кредитам, что является обычной 
практикой для европейских и американских банков. 

Рост объёмов ипотечного кредитования свидетельствует не только об увеличении спроса 
на кредиты, но в значительной мере отражает рост цен на рынке жилой недвижимости. По 
мнению банкиров, ипотека в нашей стране получила бы более широкое распространение, 
если бы не текущий уровень цен, который в большей степени обусловлен дисбалансом 
спроса и предложения.. Существует несколько факторов, оказывающих влияние на 
снижение темпов строительства жилой недвижимости. Один из них - законодательные 
ограничения, например, Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве», 
вступивший в силу в 2006 году. Он ввёл новые правила игры: срок получения пакета 
исходно-разрешительной документации увеличился до одного - двух лет. В результате в 
начале года предложение жилья на первичном рынке снизилось до 50%, по сравнению с 
соответствующим периодом 2005 года. В данный момент ситуация несколько 
стабилизировалась: крупные компании адаптировались к требованиям действующего 
законодательства, тогда как недобросовестные застройщики, а также компании с 
непродуманной финансовой политикой покинули рынок. 

И, так же проблема инфраструктуры, а вернее – её отсутствие. В последнее время 
застройщикам всё чаще предлагают участки “в чистом поле”, где нет ни коммуникаций, ни 
энергетических сетей, ни автомобильных дорог. Девелоперам не выгодно финансировать 
создание инфраструктурных объектов. 

Несмотря на проблемы, препятствующие развитию национального проекта “Доступное 
жильё”, существуют и некоторые позитивные моменты. В частности, в последнее время 
власть пытается найти точки соприкосновения с девелоперами и застройщиками. Живой 
пример – взаимодействие государственных органов с общественной организацией малого и 
среднего предпринимательства «Опора России», в рамках которого бизнесмены стремятся 
добиться понимания и поддержки чиновников для решения важнейших проблем 
строительной отрасли – совершенствования законодательной базы, упрощения механизма 
изменения категории земель, а также стимулирования роста объёмов строительства. 

Кроме того, как уже упоминалось, тенденция развития ипотечного кредитования, на 
которое делают ставки и власти, и бизнес, и рядовые граждане, в целом является 
позитивной. В частности, ипотека больше не является привилегией, которую могут 
получить жители столицы: выдачу кредитов осуществляет всё больше региональных 
банков. При этом спрос на них в регионах является достаточно высоким.  

Говоря о перспективах жилищного строительства, нельзя не коснуться фактора, который 
оказывает непосредственное воздействие на первичный рынок жилья – текущее состояние 
и тенденции развития рынка строительных материалов. Эксперты в один голос 
утверждают: строить в России дорого. 

Одной из основных причин сложившейся ситуации являются низкие темпы развития 
отечественного рынка, обусловленные небольшим числом производителей, не слишком 
высоким качеством стройматериалов, а также слабой конкуренцией. Однако, ввиду роста 
сектора жилищного строительства, аналитики прогнозируют стремительное развитие 
рынка стройматериалов в следующие 2-3 года. Это, прежде всего, касается производства 
“базовых” материалов, таких как цемент, бетон, кирпич и сухие строительные смеси. 

Для того чтобы увеличить объёмы жилищного строительства, необходимо работать над 
снижением себестоимости объектов и уменьшением сроков строительных работ. В 60-70-е 
годы прошлого века данная проблема решилась довольно своеобразно: приоритет был 
отдан монтажу недорогих панельных конструкций. Инженеры экономили на площади 
жилых помещений, высоте потолков, толщине стен и качестве строительных материалов. 
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При этом не брались в расчёт огромные теплопотери, высокие транспортные издержки, не 
говоря уже о качестве домов. 

Ситуация изменилась за последние несколько лет, когда при расчёте себестоимости 
стали учитывать многие и другие факторы, помимо цен на строительные материалы. 
Компании, оперирующие на  рынке стройматериалов, предлагают технологические 
решения, которые позволят улучшить качество строений и минимизировать бюджет 
проектов. 

Резюмируя вышесказанное, необходимо отметить, что тенденции жилищного 
строительства в нашей стране зависят как от государства и девелоперов, так и от 
производителей строительных материалов. Достижение требуемого объёма жилищного 
строительства возможно только при реализации интересов всех игроков рынка. При этом 
большую роль играет создание новых стройматериалов и внедрение инновационных 
технологий, которые способствуют уменьшению себестоимости строительства, а, значит, 
увеличению числа строительных площадок. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ВИРТУАЛЬНОГО ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ 

УСЛУГ 
 

Для исследования зарубежного опыта в сфере виртуального обслуживания на рынке 
медицинских услуг нами будут рассмотрены три основные модели здравоохранения [1, 
с.37]:  

- преимущественно государственная, где главная роль финансирования сферы 
здравоохранения отводится государству, характерна для следующих стран: 
Великобритания, Дания, Ирландия, Финляндия, Норвегия, Швеция; 

- социально-страховая, характерна для стран: Австрия, Бельгия, Нидерланды, Германия, 
Франция, Япония, Швейцария, некоторые страны Латинской Америки; 

- преимущественная частная, распространена в таких странах, как: США, Южная Корея. 
Следует отметить, что к инструментам виртуального обслуживания на рынке 

медицинских услуг мы относим: 
- виртуальная запись на прием к врачу; 
- виртуальные консультации с использованием видеочата, текстовых сообщений; 
- виртуальное заполнение заявки на консультацию; 
- выписка и получение виртуального рецепта; 
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- информационная составляющая: информация о медицинском учреждении, 
оказываемых услугах, технологиях работы и др. 

- дистанционное обучение и повышение квалификации медицинских работников 
(применение видео лекций, семинаров); 

- электронные истории болезни пациентов; 
- доставка необходимой клинической информации; 
- личный кабинет пациента. 
Перечисленные инструменты составляют виртуальное обслуживание на рынке 

медицинских услуг, при реализации и применении которых используются ИКТ 
беспроводной связи и мобильные устройства, интенсифицирующие интеграцию между 
виртуальным и физическим миром. 

Рассмотрим более подробно каждую модель здравоохранения и определим какие 
тенденции виртуального обслуживания характерны для той или иной модели 
здравоохранения. 

Преимущественно государственная модель 
Получила свое распространение в Швеции, Дании, Финляндии и др. Значительную долю 

расходов на медицинскую помощь несет государство, только 10% услуг оплачивает 
население. Т.к. большая часть медицинских учреждений в скандинавских странах являются 
государственными, в рамках данной модели виртуальное обслуживание на рынке 
медицинских услуг финансируется государством.  

В 2011 г. в Швеции был обновлен общенациональный портал по здравоохранению, в 
рамках которого пользователи получили возможность получать подробную информацию 
(о предоставляемых медицинских услугах, режиме работы, получить оценку качества 
предоставляемых услуг) о ближайшем к пользователю  медицинскому учреждению. 

В Великобритании была внедрена облачная технология видеосвязи, повышающая 
качество лечения пациентов больниц северо-западной части страны. Благодаря 
инновационной телемедицинской технологии, основанной на концепции «видеосвязь как 
услуга» корпорации Polycom, пациенты получили ряд преимуществ  в получении 
медицинских услуг: 

- появилась возможность отказаться от длительных поездок в медицинское учреждение; 
- пациенты, проходящие диализную терапию получили возможность консультироваться 

с медицинскими специалистами по видеоканалу из дома; 
- в медицинских учреждениях, где внедрена телемедицинская технология повысилась 

производительность труда медицинского персонала и снизилась нагрузка; 
Медицинские учреждения в графствах Камбрия и Ланкашир (Великобритания) стали 

пионерами во внедрении инноваций, направленных на повышение качества медицинского 
обслуживания. 

Первым проектом, реализованным с использованием технологии «видеосвязь как 
услуга» был Telestroke. Данный проект позволил сэкономить более 6,5 млн. фунтов 
стерлингов в год. На современном этапе данная технология совершенствуется, 
разрабатываются новые инструменты, направленное на качественное медицинское 
обслуживание пациентов.  

Преимущественно частная модель (США, Южная Корея) 
Для данной модели характерной особенностью является страховой аспект 

функционирования, т.е. медицинские услуги могут быть оплачены как государством, так и 
частными корпоративными программами страхования. В США реализована изолированная 
модель развития электронного здравоохранения, т.к. государство не имеет значительного 
влияния на медицинские учреждения. Поскольку государство является основным 
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источником финансирования развития электронного здравоохранения, в рамках модели 
здравоохранения США, принятие решений о тенденциях развития электронного 
здравоохранения принимаются либо отдельными медицинскими учреждениями или 
страховыми компаниями, которые являются основными плательщиками за оказываемые 
ими услуги.  

Крупнейшей частной клиникой Майо (США) в 2011 г. в перечень оказываемых 
медицинских услуг были внедрены виртуальные консультации клиентов. За два года было 
проведено 2500 виртуальных консультаций, и как показало исследование лишь 13% 
клиентов клиники сочли необходимым оффлайн консультации, в то время как оставшаяся 
часть опрошенных – 87% сочли удобным использование виртуальных консультаций. По 
оценкам врачей внедрение виртуальных консультаций позволило на 20% сократить 
необходимость получения пациентами оффлайн консультаций. 

Еще одним успешным опытом внедрения виртуального обслуживания на рынке 
медицинских услуг является Вашингтон, где двумя телекоммуникационными компаниями 
Verizon Wireless и Qualcomm была разработана беспроводная домашняя медицинская сеть, 
использующая в своей основе смартфоны и датчики за отслеживанием состояния здоровья 
пациентов.  

В Медицинском центре Питтсбургского университета внедрили услугу AnywhereCare, 
позволяющую в любое время суток дистанционно обратиться к врачу и пообщаться с ним 
по телефону или видеоконференции [2]. 

Как полагают зарубежные исследователи, экономический эффект от использования 
информационных технологий в сфере здравоохранения на порядок превышает затраты, 
необходимые для внедрения таких технологий [3].  

Социально-страховая модель 
Европейской комиссией в области внедрения ИКТ в рамках электронного 

здравоохранения была сформирована Компетентная группа DG INFSO, которая агрегирует 
информацию в области электронного здравоохранения. На основании собранной базы 
данных были разработаны Стандарты для электронных медицинских записей (EHRs), 
которые используют и другие государства. Объем инвестиций Евросоюза в электронное 
здравоохранение (без учета аналогичных национальных программ) составил около 317 млн. 
евро. 

В Швейцарии создан федеральный законопроект о создании единой электронной базы 
медицинских данных, направленный на улучшение качества медицинского обслуживания. 
В Цюрихском университетском госпитале с 1999 г. ведутся виртуальные консультации 
пациентов, любой пациент, желающий получить консультацию у медицинского 
специалиста заполняет специальную форму на сайте университета и в течении 24 часов 
получает ответ. В ряде европейских стран развиваются крупномасштабные проекты по 
внедрению виртуальных технологий оказания медицинских услуг. Так, в Швейцарии 
переход на электронные медицинские карты был осуществлен в рамках общей стратегии 
информатизации, которая была проведена в 2007 г. В Германии в 2011 г. был осуществлен 
перевод полисов медицинского страхования в электронный вид.  

Проанализировав зарубежный опыт в сфере виртуального обслуживания на рынке 
медицинских услуг можно говорить о том, что западными странами проделана огромная 
работа по формированию и внедрению инновационных форм оказания медицинских услуг. 
Сформирована нормативно-правовая база в сфере электронного здравоохранения. Имеется 
успешный практический опыт  внедрения инструментария виртуального обслуживания с 
использованием современных ИКТ в ряд медицинских учреждений США, Швейцарии, 
Великобритании, Нидерландов.  Приведенные экономические показатели по внедрению 
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ИКТ в медицинские учреждения свидетельствуют о том, что инструментарий виртуального 
обслуживания на рынке медицинских услуг позволяет повысить качество оказываемых 
медицинских услуг, а также  имеет высокую экономическую эффективность.  
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ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 
В РФ можно выделить ряд основных проблем государственной поддержки в сфере 

сельского хозяйства, которые можно подразделить на несколько групп. 
Одной из главных в нашей стране является проблема коррупции. Зачастую 

государственные финансовые средства, направленные на развитие и поддержку сельского 
хозяйства не доходят до получателей средств, а остаются в «карманах» чиновников. [5] 

Существенным недостатком является низкая степень прозрачности получения 
государственной поддержки. Для того чтобы фермер мог получить помощь со стороны 
государства, ему необходимо привести множество доказательств на соответствие 
определенным критериям для оказания поддержки. 

Многочисленность критериев ведет к значительному росту транзакционных издержек 
при  оформлении всех необходимых документов. Маленькие сельхозяйственные 
предприятия нередко предпочитают отказываться от средств государственной помощи, так 
как их документарное оформление является затратнее, чем планируемые к получению 
объемы средств. [10] 

Большинство экспертов и специалистов считают, что существенной проблемой в нашей 
стране является государственная поддержка сельского хозяйства на региональном уровне. 
На сегодняйший день регионы обязаны софинансировать программы господдержки, могут 
вводить дополнительные  критерии для получения средств, которые прямо или косвенно 
оказывают влияние на состояние конкурентной среды. Все это формирует значительное 
число проблем: 

– Регионы с небольшим бюджетом не в состоянии найти средства для финансирования 
сельского хозяйства, потому что средства бюджетов субъектов РФ в первую очередь 
направляются на решение первостепенных задач, а именно на социальный сектор регионов; 
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– Согласование всех условий господдержки между федеральными органами управления 
и органами управления субъектов федерации РФ образует риски непонимания, которые 
требуют дополнительного времени, что задерживает выделение средств; 

– Часто региональные администрации в качестве обеспечения государственной 
поддержки принимают бессмысленные с сфере развития сельского хозяйства критерии для 
решения собственных задач и перераспределения финансовых средств в пользу 
приоритетных отраслей экономики; 

– Уровень государственной поддержки сельского хозяйства отличается от ряда 
субъективных причин;  

– Неравномерная величина господдержки однородных видов производств в регионах 
мешает развитию конкуренции и приводит к доминированию одних предприятий над 
другими. [9] 

Кроме того зачастую средства государственной поддержки распределяются  не по 
справедливому принципу среди регионов, а, например, по привлекательности развития 
отдельных отраслей сельского хозяйства в отдельно взятом регионе. 

Для решения указанных проблем необходимо провести централизацию полномочий в 
сфере бюджетной государственной поддержки сельского хозяйства.  Также нужно решить 
вопрос  приоритета развития регионов и их отраслей, то есть субъекты федерации РФ и 
отрасли экономики должны в равной степени получать финансовую поддержку. 

Региональные власти субъектов РФ должны большей степени направлять средства на 
развитие инфраструктуры сельского хозяйства в регионе, а не на субсидирование 
государственных программ. [3] 

Меры и направления господдержки и обязательность ее предоставления предприятиям, 
индивидуальным предпринимателям нужно закрепить в законодательной форме. Тем 
самым аграрии будут увереннее себя чувствовать, обратившись за поддержкой государства, 
и получат защиту от недобросовестных чиновников. 

На сегодняйший день большинство направлений господдержки имеют установленные 
лимиты объемов денежных средств. Нередко аграрии, обращаясь за государственной 
помощью, получают отказ, так как не хватило выделенного лимита денежных средств. 
Поэтому нашей стране необходимо пересмотреть вопрос выделения лимитов регионам и 
поднятие ответственности чиновников за выдачу средств господдержки. Все это позволит 
снизить риски коррупции в процессе распределения денежных средств государственной 
поддержки. [6] 

Мероприятия господдержки должны носить комплексный характер, то есть проблемы во 
взаимосвязанных отраслях экономики должны решаться системно, а не по отдельности:  

– Во-первых, необходимо полностью изучать и рассматривать производственную 
цепочку, которая включает в себя не только производство сельскохозяйственной 
продукции, но и переработку и хранение произведенной продукции, транспортные услуги, 
обеспечение необходимыми материалами и техникой, оптовая и розничная продажа 
сельхозпродукции, подготовка квалифицированных работников; 

– Во-вторых, из производственной цепочки нужно выделять отдельные звенья и 
сосредотачивать внимание на них, потому что изменение в одном звене окажет влияние на 
весь процесс производственной цепочки. [11] 

Государственная поддержка сельского хозяйства в настоящее время сильно разграничена 
по большому количеству направлений. Из-за этого объем выделяемых субсидий слишком 
малые, чтобы оказать реальную помощь сельхозпроизводителям. Аграриям зачастую 
дороже обходится оформить все необходимые документы для получения поддержки, 
нежели полученный размер субсидии. Поэтому производителям сельскохозяйственной 
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продукции легче отказаться от получаемой помощи государства. Для решения этой 
проблемы разумно использовать средства господдержки на решение основных проблем, 
таких как развитие инфраструктуры сельского хозяйства, модернизированние производства 
и обновление материально-технической базы предприятий, развитие селекций и генетики 
растений и животных, привлечение частных инвестиций в сельское хозяйство. Государство 
должно стимулировать увеличение объемов производства сельскохозяйственной 
продукции и развитие новых направлений в сельском хозяйстве. [1] 

Необходимо решить вопрос с непостоянством системы государственной поддержки. Как 
правило, в нашей стране практически ежегодно изменяются правила и критерии получения 
господдержки, что непосредственно сказывается на инвестиционной привлекательности 
отрасли.  

Еще одной проблемой является задержание выплат государственной поддержки 
производителям сельскохозяйственной продукции. Финансовые средства государственной 
поддержки должны выделяться в начале посевной, а не в середине или конце года, ведь 
сельхозпроизводителям необходимо подготовить технику, закупить все необходимые 
материалы и начать вовремя посевную. Поэтому важно утверждать порядок выделения 
средств на несколько лет вперед, а не на один год, что позволит избежать задержек по 
выплатам средств государственной поддержки. [2] 

Государство должно ежегодно публиковать полную информацию о выделенных 
денежных средствах на поддержку, чтобы все желающие могли ознакомиться и оценить 
деятельность государства в данной отрасли. В информации должны содержаться объемы 
средств господдержки, направления использования этих средств, кто и сколько в конечном 
итоге получил денег, как средства были использованы. Эти мероприятия позволят 
уменьшить уровень коррупции в сельском хозяйстве, а также даст   возможность создать 
независимую, общественную оценку эффективности государственных программ 
поддержки и использования средств.  

Неэффективные мероприятия в сфере поддержки сельского хозяйства должны 
своевременно анализироваться и корректироваться. Анализ и оценка эффективности 
должна быть неотъемлемой частью при осуществлении  государственных программ. 
Причем  оценка эффективности должна осуществляться не только специалистами 
ведомств, но и сельхозпроизводителями и Высшими Учебными заведениями страны. 
Совместная работа позволит выявить недостатки господдержки и найти пути устранения 
их. К сожалению, на данный момент времени такой подход не применяется. [8] 

Индикаторы существующих программ государственной поддержки  слабо пригодны для 
оценки и анализа эффективности проводимых мероприятий, а иногда совсем не относятся к 
анализируемому явлению. [4] 

Нужно перейти от индикаторов, показывающие количественные показатели к 
индикаторам качественным, которые непосредственно показывают изменения в сельском 
хозяйстве. 

Альтернативным индикатором оценки и анализа эффективности государственной 
поддержки могут  служить показатели, которые показывают изменение продуктивности и 
конкурентоспособности сельскохозяйственного производства, а также общехозяйственный 
эффект деятельности сельхозпроизводителей. К этим индикаторам можно отнести 
показатели производительности труда, основных фондов предприятий, удельный вес 
расходов на внешнюю среду в относительном и абсолютном выражении, например, на 
транспортировку и хранение сельхозпродукции, а также инвестиций в основной капитал по 
отдельным «поддерживаемым» отраслям. 
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Поддержка отраслей сельского хозяйства должна носить адресный характер, 
основываться с учетом национальной специфики сельского хозяйства, ее преимуществ и 
недостатков, и учитывать большую неоднородность отрасли сельского хозяйства в нашей 
стране. Например, таких как: 

– природно-климатические условия; 
– региональные различия в развитии отрасли; 
– низкая оплата труда работников; 
– непривлекательность профессии среди граждан; 
– большие процентные ставки по кредитам; 
– слабая степень конкуренции на внутреннем рынке; 
– удаленность до рынка экспорта сельскохозяйственных товаров. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА КРЕДИТНЫХ КАРТ В РОССИИ 
 
Сегодня кредитные карты занимают особое место на рынке банковских услуг России, 

помимо удобства в использовании, это еще и безопасность, мобильность, возможность 
быстрого снятия денег или совершения срочной покупки в кредит. Каждый год количество 
торговых точек и компаний сферы услуг, которые принимают банковские кредитки, растет. 
Россия еще не вошла в рейтинг лидирующих стран по числу кредитных карт, но, уверенно 
движется по данному мировому тренду. В Европе лидерами по числу кредитных карт 
являются такие страны: Великобритания, Франция, Испания и Италия. 

Современный рынок кредитных карт в России развивается динамично, превосходя как 
собственные темпы роста, так и общие показатели роста рынка кредитования. Сегодня 
ставка в 30–40% годовых стала для кредитных карт обычным делом. Тем не менее, люди 
продолжают использовать дорогие банковские деньги, хотя и с меньшей активностью [1]. 

В прошлом году рынок кредитных карт в России возрос. Если сегмент потребительских 
кредитов увеличился в пределах 10%, то кредитки продемонстрировали вполне здоровый и 
вовсе не кризисный рост. Эксперты отмечают, что рынок кредитных карт за 2014 год вырос 
на 18%, с 994,1 млрд рублей до 1,17 трлн рублей [3]. 

Согласно рейтингу крупнейших российских банков на рынке кредитных карт ( в 
рейтинге по итогам первого полугодия 2014 года приняли участие 54 банка), 

самым большим портфелем карточных кредитов располагает Сбербанк  России (338,3 
млрд рублей). За ним следуют «Русский стандарт» (186,7 млрд рублей) и «Тинькофф 
кредитные системы» (83,3 млрд рублей). Отметим, что данный рейтинг составлен без учета 
данных ВТБ24, размер «кредитнокарточного» портфеля которого по итогам 2013 года 
составлял 69,8 млрд рублей [2, 3]. 

Большинство банков принципиально не меняют долю кредитных карт в своих 
розничных портфелях, за исключением нескольких игроков. Так, с января 2014 года 
Росгосстрах Банк увеличил долю кредитных карт в розничном портфеле с 14,97% до 
20,64%, а банк ИТБ – с 12,13% до 17,50%. Кроме того, на 2-3 процентных пункта 
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увеличили доли Альфа-Банк, ОТП Банк, Хоум Кредит Банк, Кредит Европа Банк и 
Юниаструм Банк [3]. 

Наилучшую динамику роста карточного кредитного портфеля за первое полугодие 2014 
года показали банк «Европлан» (плюс 401,78 процентных пунктов) и Челябинвестбанк 
(плюс 250,02 п.п.), активно начавшие развивать это направление бизнеса с начала 2014 
года. Среди банков, объем портфеля кредитных карт у которых превышает миллиард 
рублей, наиболее заметную динамику роста можно отметить у банка «Санкт-Петербург» 
(плюс 50,96 п.п.). 

Банки,  из числа участников рейтинга поделились данными об объеме просроченной 
задолженности по портфелю кредитов, предоставленных физическим лицам по 
пластиковым картам. Из них, на 1 июля 2014 года самая низкая просроченность  у 
Сургутнефтегазбанка (1,30%). Также наименьший уровень просрочки отмечен у 
Челябинвестбанка (1,33%) и Быстробанка (1,61%). 

Следует обратить внимание, что средний уровень просроченной задолженности у 
участников рейтинга равняется 11,78%. Для сравнения: на 1 июля 2013 года этот показатель 
равнялся 8,06%. 

Банки, проинформировавшие о количестве кредитных карт, находящихся у них в 
обращении, в совокупности выдали на 1 июля 2014 года 43,1 млн «кредиток». Более трети 
выданных карт (14,8 млн штук) приходится на лидера рейтинга – Сбербанк. «Серебро» по 
количеству кредитных карт взял Русский стандарт (11 млн штук), а «бронза» в этот раз - у 
ОТП Банка (2,5 млн карт) [3]. 

С учетом сегодняшних реалий предполагается, что рынок кредитных карт будет расти 
медленнее, и эта тенденция будет наблюдаться в течение всего года. Причина сугубо 
экономическая: многие россияне в сложившейся ситуации предпочитают меньше тратить и 
поэтому отказываются от кредиток, которые «помогают» выходить за грань необходимых 
расходов. Банки тоже не слишком стремятся наращивать портфель кредитных карт: риски и 
просроченная задолженность в необеспеченной рознице растут. Впрочем, дело не только в 
бережливости россиян и осторожности кредиторов. Как и в остальных сегментах 
банковского ритейла, цена вопроса для кредитного «пластика» достаточно выросла по  
причине  увеличения ЦБ РФ ключевой ставки до 17% годовых в декабре 2014 года. 
Последующее снижение на 2 п.п., до 15% годовых, ситуацию не изменило: во-первых, 
стоимость рублевого фондирования для банков по-прежнему остается экстремально 
высокой, во-вторых, уверенности в дальнейшем уменьшении уровня ставки 
рефинансирования или хотя бы его стабилизации на отметке в 15% у игроков рынка нет. 
Вместе с другими негативными макроэкономическими факторами всего за полтора месяца 
тарифы на кредитные карты изменились до неузнаваемости. Средняя ставка по рынку была 
около 21-25%, в декабре, после увеличения ключевой ставки, ситуация резко изменилась и  
сейчас адекватной ставкой на рынке считается 30–40% (одни участники рынка подняли 
ставки до 30% годовых, другие — до 40%, третьи нашли среднее значение между этими 
показателями) [1]. 

Как и в сегменте потребительских кредитов, банкиры предпочитают сейчас работать с 
постоянными клиентами — проверенными или легко проверяемыми на «прочность» 
клиентами. Для «друзей» предлагаются совершенно иные условия, нежели для «уличных» 
заемщиков (например, значительно снижается ставка для сегмента надежных клиентов, 
получающих зарплату на карту банка  и др.). Такова стратегия банков абсолютно во всех 
нишах, и высокорисковые с точки зрения платежной дисциплины кредитки — не 
исключение. Число заемщиков «с улицы» будет сокращаться: когда риски растут, 
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кредитные организации предпочтут иметь дело с уже знакомыми клиентами, чье 
финансовое положение и платежеспособность более понятны и надежны [4]. 

Банки прорывных маркетинговых решений в этой области не изобрели. По-прежнему в 
ходу у держателей кредиток ставшие уже традиционными бонусы. Главными 
инструментами привлечения клиентов являются программы лояльности, а какие именно, 
каждый банк выбирает сам. Это могут быть мили, баллы, кэш-бек и пр. Например, самыми 
популярными карточными предложениями являются кредитные карты с программами для 
часто путешествующих клиентов и карты с кэш-бек. Механизм действия кэш-беков 
сложный, но жизнеспособный. Например, вот так работает карта со специальной бонусной 
программой в одном из самых активных на рынке банков: при оплате покупок картой в 
России и за рубежом владелец карты получает 2% потраченного в виде баллов; за покупки 
в определенных категориях («АЗС», «Кафе и рестораны», «Путешествия») начисляется 4% 
баллов. Накопленные баллы можно использовать для возврата денег, потраченных ранее на 
покупки по карте. Вернуть деньги можно через интернет-банк, 1 балл равен 1 рублю. 
Потребители также отдают предпочтение бонусам: на авиабилеты, на бензин, в виде 
различных товаров [5]. 

Финансисты намеренно избегают точности в своих прогнозах. С учетом происходящего 
в международных отношениях России, колеблющихся цен на нефть и др., ожидается, что в 
2015 году будет развиваться борьба за «качественного» клиента, привлечение будет 
достаточно низким и очень взвешенным с точки зрения рисков. Рост рынка беззалоговой 
розницы, в том числе и карточного сегмента, будет замедляться в течение года. Причины 
просты: стремление клиентов экономить на необязательных тратах вместе с растущими 
рисками. Банки во многом будут ориентироваться на получение комиссионного дохода, в 
том числе и от карточного бизнеса. В 2015 году темпы роста не будут столь же высокими, 
как в 2014-м. Причинами снижения станут общее ухудшение экономической ситуации в 
стране, увеличение рисков, а также постепенное насыщение рынка. Тенденция 
опережающего роста активных участников рынка сохранится. 
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