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THE MAIN PROBLEMS OF THE EUROPEAN UNION AT THE PRESENT STAGE
The European Union (EU) is an economic and political federation consisting of twentyeight member countries that make common policy in several areas. The EU was created in
1993 with the signing of the Treaty on European Union, commonly referred to as the
Maastricht Treaty. The EU is a major world trading power.
The objective of the EU is to bring its member states closer together with respect of
human rights and democracy. It does this with a common style of passport, common rules
about fair trading with each other, common agreements about law enforcement, and other
agreements. Most members share a common currency (the euro) and most allow people to
travel from one country to another without having to show a passport.
EU economic policy seeks to sustain growth by investing in transport, energy and
research – while minimising the impact of further economic development on the
environment.
I want to consider the main problems of the European Union at the present stage.
So, 2014 has begun with two significant milestones: Latvia becoming the eighteenth
member of the Eurozone and Greece assuming the Presidency of the European Union.
From an economic standpoint, the latest data releases show that a fragile recovery is
continuing albeit with low growth, slow employment pick-up and low inflation. While
continued positive data trends are positive, there remains a significant number of risks and
challenges that may derail any recovery. Economic growth is the key challenge facing
Europe and these manifests into three key areas that will be of primary concern in 2014:
the inflation challenge, the youth unemployment challenge and the challenge of ensuring
financial stability.
The Inflation Challenge
Falling bond yields across the Eurozone’s periphery is a clear signal that the existential
threat to the euro has abated. However, persistently low inflation is an issue that threatens
Europe’s recovery. With the latest estimate putting annual inflation at just 0.8% for 2013
there is appropriate reason for concern. Indeed, the Commission’s own forecasts predict
just 1.1% inflation for 2014 and 1.3% for 2013.The low inflation is a major threat to the
European economy in 2014.
The Youth Unemployment Challenge
A persistent and growing challenge is that of youth unemployment. As is well known
and established, unemployment is at unacceptably high levels in a number of Member
States. A key aspect of this is persistently high youth unemployment with rates ballooning
to 57.6% in Spain, 54.8% in Greece and 41.6% in Italy. Youth unemployment presents
specific problems for Europe in addition to the overall unemployment issue.
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From an economic point of view, youth unemployment has a long-term effect on the
economies of Member States as it permanently affects the skills base and earning potential
of the labour force. The youth unemployment will continue to present significant
challenges to the EU in 2014.
The Financial Stability Challenge
Financial stability is an issue that has dominated the European agenda for a number of
years. The proposals for a Banking Union have been discussed and debated over the last
year and significant progress has been made. Though some changes are still in the
proposal and negotiation stage, most notably the Single Resolution Mechanism (SRM),
firm steps have been taken in some areas including the transfer of supervisory powers to
the ECB.
Ahead of the ECB taking up its supervisory role in November 2014 there will be a
significant period of stress tests carried out on the 128 banks that will be directly
supervised by the ECB. This presents both an opportunity and a potential challenge. On
the one hand, the stress tests, if carried out effectively, can provide a definitive view on the
current health of banks in Europe and exactly what needs to be done to ensure financial
stability is maintained in the long run. However, the stress tests also have the potential to
reveal a significant challenge to stability in the short run if further significant weakness is
uncovered in the sector. In addition, the goal of breaking the loop between sovereigns and
banks may not be achieved if the final format of the SRM is not perceived as a credible or
efficient tool for the swift resolution of banks. Thus, financial stability will remain high on
Europe’s agenda through 2014 until an effective Banking Union is formed.
The Growth Challenge
The factor that is intertwined with these three challenges is economic growth.
Generating growth is at the forefront of the agenda following a number of years of crisis
management. The European Commission forecasts that the Eurozone will see GDP grow
by 1.1% in 2014 and this sluggish growth level is both a cause and symptom of the
challenges facing the European economy.
The path towards achieving growth across Europe is unclear with multiple strains on
any EU-wide recovery including high debt and deficit levels, significant imbalances in
unit labour costs and current account imbalances among Member States. In the face of
these constraints, Europe has a limited number of policy options which it can pursue other
than structural reform to increase productivity. Finding an alternative path, or making the
structural reform path work, will be the focus for policy in 2014.
At the present stage of development, the EU is faced with many challenges. If the EU
will be able to solve them it will lead to a deeper integration of the EU in the world
economy, otherwise it will lead to the collapse of the Euro zone or to the exit from it
countries with unstable economies.
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ПРОБЛЕМЫ КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ
Малый бизнес занимает важное место в экономике любого государства. Этот сектор
является неотъемлемым, объективно необходимым элементом любой развитой
хозяйственной системы, без которого экономика и общество в целом не могут нормально
существовать и развиваться.
Условия нестабильной экономической политики государства, тяжесть налогового
бремени затрагивают не только крупный, но и в большей степени малый бизнес. Несмотря
на то, что он обычно характеризуется тем, что является более мобильным и легче
приспосабливается к изменяющимся условиям, хотя его инвестиционные возможности
невелики.
С экономической стороны развитие малого бизнеса выгодно, потому что появление
большого числа фирм приведет к созданию новых рабочих мест, и это принесет реальные
денежные средства не только в федеральный бюджет, но и бюджеты регионов, что
особенно важно, учитывая низкий уровень развития субъектов Российской Федерации.
Одним из самых главных преимуществ малого бизнеса является то, что его появление
неизбежно ведет к появлению конкуренции на отечественном рынке, чего так не хватало
экономике России на последних этапах развития.
Экономическая сторона характеризует преимущества развития малого бизнеса, но на
самом деле, важной проблемой на сегодняшний день являются проблемы кредитования
малого бизнеса в сложившихся условиях экономической нестабильности. В 2014 году на
фоне снижения рубля, Банком России было принято решение увеличить ключевую ставку,
что привело к росту ставок на внутреннем рынке страны. Соответственно, банки подняли
процентные ставки по кредитам, чем усугубили положение большинства заемщиков,
поскольку только немногие предприниматели получают финансовую поддержку от
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государства. Ухудшение финансового состояния многих предпринимателей привело не
только к снижению их возможности в получении кредитов, снижению общего спроса на
рынке, но увеличению задолженности по кредитам, что для банков является достаточно
серьезной проблемой. Данная тенденция прослеживается на графике, представленном
ниже.

Рисунок – Остаток задолженности по кредитам
и темпы прироста портфелей кредитов МБ
Динамика кредитования банками субъектов МСБ будет в значительной степени зависеть
от ситуации с трансграничным фондированием российского бизнеса. Вследствие
политической напряженности резко выросла угроза доступности иностранного
фондирования.
Представленный график указывает на то, что аналитики предполагали в 2014 г.
продолжение снижения темпов прироста портфеля кредитов малого бизнеса и динамики
развития рынка кредитования при реализации оптимистического и пессимистического
сценария.
В первом случае практически не наблюдается значимых перебоев с трансграничным
финансированием. В итоге объем кредитования должен вырасти и на начало 2015 г.
составить 6,7 трлн. рублей. При реализации второго сценария предполагается закрытие
части лимитов для российских предприятий на зарубежных рынках.
Эффективность принятых мер государственной поддержки рынка в обоих сценариях
будет находиться на низком уровне, и влияние этих мер будет отражаться в первом
квартале 2015 г.
Основываясь на сложившейся ситуации, необходимо выделить основные проблемы в
области кредитования малого бизнеса:
1.
Предоставление кредитов на короткий срок. Приводит к тому, что предприятия не
успевают за данный период должным образом осуществить реализацию собственных
целей;
2.
Неполноценность представленных данных и неспособность средств контроля
банка определить некорректную информацию о заемщике;
3.
Несоответствие качества предоставляемого залогового обеспечения размеру
предоставляемого кредита;
4.
Высокая стоимость кредитных ресурсов. Это объясняется тем, что сумма кредита
обратно пропорциональна размеру самого предприятия.
Таким образом, не смотря на то, что в кредитовании малого бизнеса преобладает ряд
проблем, данное направление все же остается привлекательным для банков. На любом
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этапе развития страны, малый бизнес должен оставаться на приемлемом уровне развития,
потому что благодаря нему укрепляется инновационный вектор развития экономики
государства.
Список использованной литературы:
1. http://www.mspbank.ru «Рынок кредитования малого бизнеса в 2014 г».
Аналитический центр ОАО «МСП Банк»; М., 2014 г.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СКФО КАК
КУРОРТА МЕЖДУНАРОДНОГО ЗНАЧЕНИЯ
В настоящее время в мире сохраняется устойчивая тенденция роста
популярности зимних экстремальных видов туризма. Природные, климатические и
ландшафтные условия Северного Кавказа, позволяют развивать это направление в полной
мере. Планы по развитию в Северо- Кавказском федеральном округе горнолыжного
сектора, стоит рассматривать как одно из важнейших перспектив не только в туристской
отрасли, но и в значительной мере как направление социально-экономической политики
государства в регионе[3].
Актуальность даннойтемы заключается в исследовании важности развития Северного
Кавказа как курорта международного значения, в аспекте социально экономического
развития Северо-Кавказского федерального округа и Российской Федерации в целом.
Одним из самых популярных и престижных способов отдыха, в том числе и для россиян,
в последние годы стал горнолыжный туризм, являющийся для отдельных развитых стран
приоритетным направлением национальной экономики.
Для горнолыжных курортов большое значение имеет развитие туристической
инфраструктуры: строительство гостиничных комплексов разного уровня комфортности,
организация системы маятниковых, канатно-кресельных и буксировочных дорог,
включающей подъемники, трассы, спуски разной протяженности и сложности, учебные
склоны, службу трасс и контрольно-спасательную службу, спортивные организации и
сооружения, магазины, пункты проката спортивного инвентаря, горнолыжные школы.
Наиболее успешными странами в области горнолыжного туризма являются Австрия,
Франция, Швейцария и Италия. Большую роль при развитии туристической отрасли в этих
странах играют: комфортные условия проживания туристов; высокий уровень сервиса;
организация различных форм досуга для всех категорий путешественников (семьи с
маленькими детьми, молодежь, лица старшего возраста и пр.);наличие большого
количества хорошо оснащенных и оснеженных горнолыжных трасс разного уровня
сложности. В этих странах, как правило, следят за соотношением цены и качества.
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В России существуют благоприятные условия для создания горнолыжных курортов,
отвечающих международным стандартам. В настоящее время Северный Кавказ обладает
важным стратегическим экономико-географическим и транзитным потенциалом, однако
ряд проблем социально-экономического характера затрудняет развитие региона. Низкая
популярность Российской Федерации у туристов из разных стран мира связана с
неразвитостью транспортной и коммунальной инфраструктур, низким уровнем
безопасности (129 место в мире), слабым развитием нормативно-правовой базы по
индустрии в целом. Все это в совокупности с высокими ценами на отдых снижает
привлекательность страны [1].
Развитие современных центров горнолыжного и оздоровительного туризма потребует
значительных капиталовложений в создание гостиничной и спортивной инфраструктуры,
лечебно-оздоровительных центров, а также систем водо- и электроснабжения, канализации,
подъездных дорог и других объектов хозяйственной инфраструктуры. Поддержка
инвестиционных проектов по развитию туристической инфраструктуры будет
осуществляться путем реализации государственных целевых программ через открытое
акционерное общество "Особые экономические зоны", Инвестиционный фонд Российской
Федерации. В отборе приоритетных проектов и софинансировании мероприятий по
подготовке проектно-сметной документации и строительства будет участвовать
создаваемый в настоящее время Институт развития Северного Кавказа[1].
С принятием постановления правительства Российской Федерации «О создании
туристического кластера в Северо-Кавказском Федеральном округе, Краснодарском крае и
республике Адыгея» от14.10.2010г. №833, предполагается строительство горнолыжных
курортов в регионах: Лагонаки в Краснодарском крае и Республике Адыгея, Архыз в
Карачаево-Черкесской Республике, Мамисон в Республике Северная Осетия — Алания,
Эльбрус-Безенги в Кабардино-Балкарской Республике и Матлас в Республике Дагестан.
Предлагаемый объем финансирования госпрограммы до 2025 года, по предварительным
оценкам, составляет 1 триллион 700 миллиардов рублей. Глава Минрегионразвития Олег
Говорун пояснил, что из федерального бюджета предполагается выделить 442 миллиарда
рублей, из бюджетов субъектов - 53 миллиарда, а внебюджетные источники составят 1
триллион 232 миллиарда рублей.
ОАО "Курорты Северного Кавказа" потратит в 2015 году более 1 млрд рублей на
строительство третьей очереди канатной дороги, развитие трасс и создание
дополнительной системы искусственного оснежнения.
Развитием туризма в СКФО заинтересовались корейцы и инвесторы из ОАЭ. Создание
туристического кластера возможно будет проходить при участии крупнейшей корейской
энергетической компании «Керсо». Инвесторы из Объединенных Арабских Эмиратов
выразили заинтересованность туристическими проектами, реализующимися на Северном
Кавказе. Шейхи ОАЭ заявили, что готовы поделиться своим опытом в сфере
туристического бизнеса.[3]
По расчетам российских специалистов и прогнозам Всемирной туристской организации
(ВТО) туризм в России при условии достаточной поддержки со стороны государства с
учетом имеющихся туристических ресурсов мог бы приносить до 30 млрд долларов дохода
ежегодно [2].
Потенциальными клиентами горнолыжных курортов России могут стать лыжники из
стран Еврозоны, а также Японии, Южной Кореи, США, Канады, Индии и Китая. По
косвенным данным рынки юго-восточной Азии, лидерами которой выступают Южная
Корея и Япония, рассматриваются как приоритетные: не являясь лидерами по общему
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объему туристического потока, эти страны представляют собой крупнейший сегмент
мирового рынка зимнего туризма[2].
При наличии соответствующей государственной поддержки, с учетом уже имеющегося
регионального опыта организации горнолыжного туризма и с использованием лучших
мировых практик в индустрии зимнего отдыха, курорты Северного Кавказа могут
конкурировать с общепризнанными туристическими центрами Европы и Америки. При
соблюдении единого формата и обеспечения высокого качества услуг горнолыжный
кластер в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике
Адыгея способен принимать до 6 миллионов человек в год, причем значительную долю в
туристическом потоке составят гости из Азии, для которых этот регион гораздо ближе, чем
курорты в европейских странах. В результате чего, это будет способствовать социальноэкономическому развитию региона, улучшению качества жизни и благосостояния населения.
Список использованной литературы:
1.
Стратегия
социально-экономического
развития
Северо-Кавказского
федерального округа до 2025 года.
2.
Концепция создания туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном
округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея.
3.
URL:http://www.rusnauka.com/22_PNR_2013/Economics/13_143556.doc.htm.
© Н.Э. Аллахвердян, С.Е. Грицай, 2015
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МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ РЕГИОНА
Экономическая отрасль и её развитие играет особо важную роль в любом современном
государстве. Именно экономика определяет дальнейшие перспективы будущего
государства, общества, предприятии различных видов отраслей, международного
сотрудничества с другими государствами. Конечно, каждый экономист без особого
раздумья ответит, что экономическая база государства строится на деятельности и развития
различного рода бизнеса. Перспективы развития бизнеса в 21 веке приобрели особый
характер
Следует рассмотреть вопрос о том ,как же развивается малое предпринимательство в
Ульяновском регионе. И какое влияние оно оказывает на финансирование государства?
Заняться малым бизнесом решаются достаточное большое количество людей, но тот, кто
попробовал знает, что это вещь весьма трудная, которая требует достаточно много
вложении и знаний. Для того чтобы создать его - требуется пройти много различных этапов
регистраций такие как:
1.Регистрация предприятия во всех требуемых государственных отделах( в налоговой
инспекции; в пенсионном фонде; СЭС; МЧС службе; в банке);
2.Пройти проверку государственных служб;
3.Получить лицензию
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Далее осуществляется производственная деятельность предприятия, за которую
необходимо выплачивать денежные средства (то есть финансирование бюджета
государства) ,это происходит за счет выплаты налогов:
1)вмененный налог;
2)подоходный налог;
3)упрощенная система налога;
4)налог на прибыль;
5)страховые платежи ( за работников);
6)выплаты в пенсионный фонд( на страховую часть и накопительную)
На территории Ульяновского региона малый бизнес имеет следующие направления:
строительство, сельское хозяйство, оптово-розничная торговля, медицины, оказание
различных видов услуг для населения ,развитие производств (строительных материалов
,пищевой промышленности и др.). В целом, деятельность осуществляется достаточно
стабильно,
отчисления
происходят
своевременно,
регулярная
отчетность
(ежеквартальная).Также стоит отметить ,что губернатор-председатель правительства
Ульяновской области, Сергей Морозов, выделяет из регионального бюджета материальные
средства для поддержки малого бизнеса-гранты в размере от 300 т.р до 7,5 млн. рублей, для
развития производства покупки инвентаря, оборудования , сырья. Уделяется большое
внимание привлечению молодых специалистов, которым оказывается социальная поддержка,
выраженная в качестве выплаты денежные средства на приобретение квартир, либо
предоставляются земельные участки для строительства домов. Для детей специалистов
выделяются дополнительные места в детских садах, оздоровительных санаториях.
Переходя к вопросу о роли финансирования малого бизнеса в бюджет региона
правительство региона сообщило, что осуществляется работа ассоциации ульяновского
бизнеса (АУБ, которая поспособствует развитию политики импортозамещения, а также
притоку инвестиций в Ульяновскую область. Предполагается, что к 2030 году доля
среднего и малого бизнеса в регионе, благодаря деятельности АУБ увеличится с 20% до
40%, а внешнеторговый оборот увеличится в три раза.
В новом органе будет работать порядка десяти комитетов, которые будут заниматься
мониторингом отраслей промышленности, а также повышением производительности
предприятий. Филиалы ассоциации планируют открыть в других регионах России и за
рубежом.
Также в 2016 году в регионе планируют открыть Центр развития руководителей малого
и среднего бизнеса, и кадровый бизнес-инкубатор. Они будут заниматься
совершенствованием кадровой системы организаций. Что естественно приведёт к
улучшению и увеличению производства на предприятиях, способствующее высоким
отчислениям в финансовом плане.
В целом, финансирование малого бизнеса в регионе играет важную роль, так как она
способствует развитию экономики г. Ульяновска и её области. Своевременность и полнота
отчислений дают возможность для успешного развития, не только в экономической жизни
населения , но и в социальной.
Список использованной литературы
1.Региональная экономика и управление / под ред. Коваленко Е.Г. – СПб, 2005 г.
2.Андреев А. В. Основы региональной экономики: учебник для вузов/А. В. Андреев. –
М.: КноРус, 2012. – 334 с.
3.http://www.econom73.ru/
© Р.М. Алюшева, 2015
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СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
В целях развития России и ее перехода на новый этап качественного социальноэкономического роста необходимо перейти от «сырьевой» концепции развития,
базирующейся на приоритете использования исчерпаемых природных ресурсов, к
инновационному типу развития страны. Данный переход был определен в качестве
стратегического приоритета, воплощенного в виде «Стратегии инновационного развития
Российской Федерации на период до 2020 года», принятой Распоряжением Правительства
РФ №2227-р от 8 декабря 2011 года. Это стало толчком к переходу экономики на
инновационную социально ориентированную модель развития. При этом необходимо
учитывать, что под инновационной деятельностью понимается комплекс научных,
технологических, организационных, финансовых и коммерческих мероприятий,
направленных на внедрение накопленных знаний, технологий и оборудования. Результатом
инновационной деятельности являются новые или дополнительные товары, услуги, а также
услуги с новыми качествами [1].
В целях развития инновационной сферы как страны в целом, так и отдельных субъектов
федерации создаются различные организации по поддержке и продвижению инноваций. В
Республике Мордовия уже созданы и продолжают создаваться субъекты поддержки
развития сферы инноваций, образующие систему взаимосвязанных друг с другом
элементов.
Система поддержки инноваций Республики Мордовия включает субъекты нескольких
типов (рисунок 1).
Система поддержки инноваций Республики Мордовия

производственнотехнологическая
подсистема

консалтинговая

Финансовая

Кадровая

Информационн

Сбытовая

подсистема

подсистема

подсистема

ая подсистема

подсистема

Нормативноправовая
подсистема

Рисунок 1 – Декомпозиция системы поддержки инновационной
деятельности Республики Мордовия
Классификация субъектов, приведенная на рисунке 1, является достаточно
условной, так как многие организации оказывают комплекс услуг, затрагивающих
различные составляющие инновационной инфраструктуры. Например, технопарк в
зависимости от цели его создания может оказывать услуги по консалтингу и
предоставлению
определенных
преференций
субъектам
инновационного
предпринимательства. Однако для согласованной и эффективной работы
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инновационной инфраструктуры
необходимо создание и поддержание всех
перечисленных ее составляющих.
Основными элементами системы поддержки инновационной деятельности в
регионе являются следующие:

Технопарк-Мордовия,

Национальный
исследовательский
Мордовский
государственный
университет им. Н.П.Огарева,

Центр нанотехнологий и наноматериалов,

два венчурных и другие фонды поддержки инновационного бизнеса,

Бизнес-инкубатор,

Республиканский центр одаренных детей,

12 инновационно - технологических центров,

Центр трансфера технологий,

Агентство инновационного развития Республики Мордовия,

Центр инноваций социальной сферы РМ и т.д. [2]
Необходимо заметить, что вышеперечисленные субъекты составляют далеко не
исчерпывающий список элементов инфраструктуры инновационной сферы региона.
К тому же, функционирование (даже при оптимальном распределении ресурсов и
получении положительных результатов деятельности) отдельных структур,
оказывающих поддержку инновационным хозяйствующим субъектам, не может
обеспечить достаточное развитие инновационной сферы республики. В целях
получения синергетического эффекта, а также построения надежной платформы для
развития инновационной экономики Республики Мордовия необходимо применение
системного подхода, объединяющего все субъекты инфраструктуры в эффективный
комплекс взаимосвязанных и действующих сообща элементов.
В заключение следует сказать, что возможность перехода России на
инновационный путь развития возможен только посредством создания
благоприятной среды, способной стать фундаментом экономики нового типа. На
региональном уровне функционируют
структуры поддержки инновационной
деятельности, которые во взаимодействии друг с другом должны обеспечить
условия эффективного развития хозяйствующих субъектов инновационной сферы.
Список использованной литературы
1.
Сайт «Инновации в России» [Электронный ресурс]: Режим доступа:
http://innovation.gov.ru/
2.
Сайт Министерства промышленности, науки и новых технологий Республики
Мордовия [Электронный ресурс] : Режим доступа: http://minprom.e-mordovia.ru/
© К. А. Алямкина, 2015
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АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ
Исследованы системы управления стран Ближнего Востока, а также даны рекомендации
для экономического роста стран Ближнего Востока.
12

Ключевые слова: эффективное управление, бизнес-планирование, туризм,
экономический рост.
Израиль с населением на 2014 г., составившим 8,25 млн. человек (97-е в мире), при
территории 22 072 км² (147-я в мире) и очень высоким ИРЧП - 0,900 в 2013 г (16-й в мире)
[1], с промышленностью, выпускающей около 4,1 % стоимости ВВП (18-е место в мире). В
2013 г. уровень безработицы составляет 16.4% [2].
Проанализировав экономическое состояние страны, был сделан анализ слабых сторон,
были выявлены такие моменты, как: трудоустройство выходцев из бывших советских
республик, присутствие слабой профессиональной подготовки, которая не соответствует
требованиям экономического развития Израиля. Рекомендуется поднять квалификацию
специалистов для более эффективного развития экономики страны, например, по методике
[3]. Следует ввести новые рабочие места для молодого поколения, чтобы сократить уровень
безработицы, внедрить новые технологии (например, по методике [4]), улучить сельское
хозяйство, так как с/х занимает всего лишь 3% отраслевой структуры страны.
Ирак с населением в 2013 г., составляющим 31.858 млн. чел., (39-е место в мире), при
территории - 437 072 км² (57-е место в мире), с приростом ВВП в 2013 г. составившим 93
800млн.$ с ИРЧП - 0,590 (31-й в мире) в 2013 г. [1]. Несмотря на богатые природные
ресурсы страны, их оказалось явно недостаточно для финансирования экстренного
восстановления и развития экономики после падения режима С. Хусейна.
Для урегулирования данной проблемы рекомендую создать эффективное управление в
стране, что можно достигнуть путем пересмотра прав, развивать отношения не только с
США, но и Азиатского региона, так как в нынешнем положении страна полностью зависит
от политики США.
Иран с населением в 2014 г., составляющим 80 840 млн. чел. (31-е место в мире), при
территории - 1 648 000 км² (17-е место в мире) 45 % доходов бюджета поступает от
экспорта нефти и газа, 31 % - от налогов и сборов. В 2013 ВВП составил 852 млрд. долларов
[1]. Проблема страны является: относительно не высокий уровень экспорта нефти, который
не выходит за пределы 1,5 млн. б/д [1].
Пути выхода состоят в увеличении дебита старых месторождений, но и следует начать
разработку новых. К сожалению, в условиях санкций - это проблематично. Для
поддержания темпов развития страны рекомендуется создать более мягкую систему
налогообложения для предприятий, занимающихся активным инвестированием в научные
разработки, нужны новые технологии и участие иностранных партнеров.
Ливан в 2013 г. с населением 4.224 млн. чел. (128-е место в мире), при территории 10 452
км² (161-е место в мире) и очень высоким ИРЧП- 0,745 (72-й в мире). За 2013 год величина
ВВП Ливана составила 42 185 млн. $, (165-е место) [1]. Проблемы в стране возникли из-за
вооруженных столкновений, в результате которого число туристов резко сократилось,
появилась резкая зависимость от импорта нефти и газа, имеются высокие государственные
долги [5].
Пути выхода: прекращение гражданской войны, развивать туристический бизнес,
урегулировать добычу нефти и производство нефтепродуктов, которые позволят
увеличению государственного бюджета, что позволит расплатиться с внешними долгами.
Проанализировав ряд социально-экономических статистических показателей ОАЭ с
населением 5,148 млн. чел. (115-е место в мире), при территории - 82 880 км² (115-е место в
мире), и очень высоким ИРЧП - 0,818 (41-й в мире) в 2013 г. и с ВВП 384,196 млрд. долл.
(30-й) (2012) [1], можно сделать следующие выводы: ОАЭ играют важную роль в
многосторонней торговой системе, следует
принять решительные меры по
диверсификации экономики от нефти и газа и создать более широкие возможности для
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граждан по средствам улучшения образования [3] и расширения рабочих мест в частном
секторе.
Проанализировав ряд социально-экономических статистических показателей
Саудовской Аравии на 2013 г. с населением 26, 939млн. чел. (46-е место в мире), при
территории - 214 9000 км² (13-е место в мире), с высоким ИРЧП- 0,782 (57-й в мире) [1],
можно сделать вывод, что рекомендация состоит в развитии профессионального
образования [3], следует создавать рабочие места, чтобы развивать экономику в целом и
обеспечить молодежь работой, следует развивать добычу нефти и газа, что увеличит ВВП
страны, это позволит обновить инфраструктуру, также это позволит снизить внешний долг
страны.
Сирия с населением в 2013 г., составившим 2,245 млн. чел. (53-е место в мире), при
территории - 185 180 км² (52-е место в мире), со средним ИРЧП в 2013 г., составившим
0,648 (116-й в мире), с ВВП, объём которого в 2013 г. составил 107,4 млрд. (67-е место в
мире) [1]. Для улучшения экономического состояния в стране, следует прекратить
вооруженные конфликты, создать эффективное управление в сфере услуг, торговли и
вовлечение людей [4].
Проанализировав ряд социально-экономических статистических показателей Сектор
Газа, рекомендации следующие: повысить эффективность отраслевой и технологической
структуры промышленного комплекса, создавать новые предприятия с бизнес планированием для расширения и распространения крупных и малых предприятий как в
стране, так и за ее пределами.
Проанализировав ряд социально-экономических статистических показателей Иордании,
сделаны выводы: следует наращивать экспорт Иордани в другие страны Ближнего Востока,
увеличить оборот товаров на внешнем рынке, путем перенесения приоритета в вектор
сельского хозяйства, тем самым поднимутся доходы и создадутся дополнительные рабочие
места, тогда и сократится безработица и страна выйдет из кризиса
Рассматривая социально-экономическое положение Катара с населением - 1,6 млн. чел
(117-е место в мире) на 2013 г., при территории - 11 586 км² (158-е место в мире) [1],
сделаны выводы и даны следующие рекомендации: следует создавать новые рабочие места,
предприятия, ввести инновации в сфере технологий и услуг [4], для улучшения
транспортного сообщения с соседними государствами, в том числе для
поставок сжиженного природного газа.
Выводы и рекомендации:
1. Для улучшения и повышения экономики Ближнего Востока следует оптимизировать
деятельность существующих фирм и предприятий путем бизнес -планирования, что резко
повысит качество продукций на предприятиях.
2. Рекомендуется привлечь внимание туристов новыми курортными городами,
усовершенствовать высококачественное обслуживание гостей, поэтому вновь пойдет поток
отдыхающих именно в страны Ближнего Востока.
3. Следует улучшить качество образования и повысить инновационную
привлекательность региона.
Список использованных источников
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СОЦИАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ КАК ВАЖНЕЙШИЙ
КОМПОНЕНТ КОММУНИКАТИВНОГО КОМПЛЕКСА ИМИДЖЕВОЙ
МОДЕЛИ СОВРЕМЕННЫХ КОМПАНИЙ
В последнее десятилетие резко возросло значение социальной ответственности бизнеса
как инструмента не только нормализации взаимоотношений с целевой группой, но и как
инструмента завоевания конкурентных преимуществ. Тиражирование данного тренда в
бизнес-среде вне зависимости от профиля производственно-хозяйственной специализации
стимулировало развитие социального и социально-этического маркетинга (по
терминологии некоторых исследователей «социально-этичного»), который превратился в
важнейший компонент коммуникативного комплекса имиджевой модели современных
компаний.
Упрочение данного факта усилило интерес конкурирующих организаций к технологиям
социально-этического маркетинга, реализация которых автоматически потребовала
выработки методологических средств диагностики факторов и причин превосходства
одних компаний над другими в части развития социально-этического маркетинга [3].
Концепция социально-этического маркетинга — традиционная концепция маркетинга,
которая учитывает потребности и интересы предприятия, однако не всякая компания и в
настоящее время использует эту концепцию. Дело в том, что маркетинг на практике
представляется чрезвычайно сложной задачей, при решении которой требуются большой
объем плановых расчетов, подготовка кадров, значительные дополнительные затраты.
Кроме того, существует сомнение не в практической пользе концепции маркетинга, а в
правомерности и законности ее применения в отношении не потребителей и отдельных
предпринимательских единиц, а всего общества, т.е. сомнение в том, способствует ли
маркетинг удовлетворению индивидуальных потребностей и долговременным интересам
общества; не приводит ли стремление предприятия к удовлетворению запросов
потребителей к нежелательным последствиям в обществе. Очевидно, что опасения не
лишены оснований. Достаточно отметить, что традиционная концепция маркетинга
нацеливает на постоянное возбуждение потребностей и спроса, а это ведет не только к
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удовлетворению потребностей и желаний покупателей, но и к появлению стремления к
неудержимому росту прибыли, что, как показывает практика, часто приводит к нарушению
требований рациональности потребления, к нехватке сырьевых, энергетических ресурсов,
растущему загрязнению окружающей среды. В целях рационализации потребления,
гуманизации производства и экологической защищенности общества от нежелательных
процессов производства появилась новая концепция, призванная заменить традиционную
концепцию маркетинга. Новую концепцию Ф. Котлер назвал концепцией социальноэтического маркетинга, которая предполагает достижение целей предприятия с учетом
удовлетворения потребностей как отдельного потребителя, так и общества в целом.
Обязательными условиями применения концепции социально-этического маркетинга
являются:
1) наличие основной цели предприятия, которая должна состоять в удовлетворении
различных потребностей покупателей в соответствии с интересами общества;
2) необходимость постоянно заниматься поиском новых товаров, полнее
удовлетворяющих спрос, обеспечивающий интересы потребителей. Предпринимательская
единица должна быть готова вносить нововведения в товары в соответствии с интересами
покупателей;
3) наличие постоянного контакта с потребителями, поддерживающими предприятие, и
проявление заботы об удовлетворении их потребностей.
Тщательный обзор существующего мирового опыта реализации стратегии социальноэтичного маркетинга позволяет выделить систему преимуществ, достигнутых компаниями
и выгодно отличающих их от структур, социальный компонент в организации и
ориентации бизнеса которых отсутствует или является слабо выраженным. К таким
преимуществам можно отнести:
— повышение имиджа и деловой репутации;
— формирование благоприятного внутрикорпоративного климата;
— стимулирование публичной открытости бизнеса;
— повышение инвестиционной привлекательности;
— усиление социального вклада в устойчивое национальное развитие;
— повышение капитализации компании.
С макроэкономической точки зрения последний пункт имеет крайне важное значение
применительно к России в силу того, что низкий уровень рефинансирования реального
сектора экономики со стороны ЦБ РФ повышает значимость усиления привлекательности
компаний для частных, в том числе и иностранных инвестиций, а также расширяет
возможности привлечения ликвидности в бизнес с зарубежных рынков.
Как отмечают ученые И.Ю. Беляева и М.А. Эскиндарова, «в сложившемся имидже
компании можно выделить два структурных элемента, интересующих потенциальных
инвесторов:
- первый – открытость и прозрачность компании;
- второй – репутация компании на рынке и в обществе.
Каждый из названных элементов, с одной стороны, немыслим без другого, но с другой
стороны, может быть рассмотрен в качестве отдельного направления политики компании
по
формированию
собственного
имиджа,
повышающего
инвестиционную
привлекательность. Последнее обстоятельство предполагает, в свою очередь, определение
набора методов по их реализации» [1].
Возможность проведения такого маркетингового маневра имеет огромное значение для
крупного капитала и компаний второго эшелона, которые обеспечат себе доступ к новым
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источникам финансирования модернизационных проектов усиления технологической
платформы бизнеса.
Главным содержанием маркетинговой деятельности становится забота об
удовлетворении нужд потребителя посредством товара и целого ряда факторов, связанных
с созданием, поставкой и потреблением этого товара. Средства достижения цели –
комплексные маркетинговые усилия (маркетинг-микс).
Концепция социально-этического маркетинга сформировалась на базе стратегического
маркетинга. Маркетинговая деятельность согласно этой концепции включает в свою сферу
общественные потребности и рассматривается в жесткой связи с новыми глобальными
проблемами человечества – экологическими, этическими, воспитательными. Концепция
социально-этического маркетинга порождена информационной цивилизацией, реалиями
постиндустриального общества, когда разработка маркетинговой стратегии
предопределяется не только актуальными текущими потребностями, но и долгосрочным
благополучием человека, ценностью его жизни.
В отличие от концепции общего маркетинга, которая обходит стороной проблемы
возможных конфликтов между потребностями личности и его долговременным
благополучием, социально-этический маркетинг требует сбалансированности трех
факторов: прибылей, покупательских потребностей и интересов общества.
Маркетинг предлагает методы оценки и прогнозирования влияния внешней среды,
маркетинговое планирование, позволяющее каждой компании самостоятельно оценить
собственный потенциал; методы формирования развитой системы общественных
коммуникаций, способствующие росту ее репутации и имиджа среди различных слоев
населения [2].
Предприятие — экономическая основа общества, но оно же, действуя в собственных
интересах без учета интересов общественной надстройки, может вызвать деструктивные
изменения в социальных и экономических структурах.
Социальную модель в широком смысле следует рассматривать как комбинацию
концепций, взглядов, ценностей, моделей поведения, которые формируют определенное
восприятие действительности всеми членами сообщества и служат фундаментом для его
организации.
При реализации концепции социально-этического маркетинга следует также обратить
внимание на следующие важные моменты:
- предприятие должно отказаться от производства и продажи товаров, противоречащих
интересам потребителей вообще, и, особенно, если они могут причинить вред потребителю
и обществу в целом;
- потребители, опираясь на собственные действия и общественное мнение, должны
поддерживать только те предприятия, которые подчеркнуто проявляют заботу об
удовлетворении нормальных здоровых потребностей носителей платежеспособного
спроса;
- потребители, заботясь о сохранении и повышении качества жизни, не будут покупать
товары предприятий, использующих экологически «нечистые» технологии даже для
производства нужного обществу товара;
- предприятие должно создавать и внедрять в практику такие программы социальноэкономического развития, которые не только служат интересам самого предприятия и его
трудового коллектива, но полезны и для социального развития региона, в котором данное
предприятие функционирует.
Очевидно, что выполнение этих требований возможно только в том случае, если
предприятие вполне самостоятельно в хозяйственном отношении, действует в условиях
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конкурентного рынка, а управление его базируется на гуманных, морально-этических
принципах, позволяющих преодолевать коллективный эгоизм.
Социально-этическая концепция маркетинга отличается от «обычной» концепции
маркетинга тем, что цель первой — обеспечение долговременного благополучия не только
отдельного предприятия, но и общества в целом. Следовательно, при управлении
маркетингом на уровне предприятия необходимо учитывать по крайней мере четыре
момента: потребности покупателя (потребителя), жизненно важные интересы потребителя,
интересы предприятия, интересы общества.
Таким образом, можно априори заключить, что в ближайшие годы принцип социальной
ответственности бизнеса будет являться центральной частью функционирования той или
иной организации. В современный момент, вне зависимости от отраслевой
принадлежности современные лидирующие компании задают эталонную модель
поведения на рынке для всех остальных операторов.
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РОЛЬ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ РОССИИ
Привлечение иностранных инвестиций это необходимостью каждой страны.
Иностранные инвестиции способствуют ускорению экономического и технического
прогресса, обновлению и модернизации производственного аппарата, развитию малого и
среднего бизнеса, расширению экспортного потенциала страны, повышению
конкурентоспособности отечественного производства, решению проблем реформирования
экономики.
В российском законодательстве под иностранными инвестициями понимаются все виды
имущественных и интеллектуальных ценностей, вложенных иностранными инвесторами в
объекты предпринимательской и иных видов деятельности с целью получения прибыли [1,
с. 15]. Иностранные инвестиции направлены на укрепление в стране рыночной экономики.
Иностранные инвестиции - это не всегда денежные средства, например, это могут быть
новые технологии, разные научно-исследовательские и опытно-конструкторские
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разработки, новейшее зарубежное оборудование. За счет всего этого предприятия, а
соответственно и экономика страны проходят процесс модернизации, который позволяет
увеличить ВВП не только количественно, но и качественно. Также они способны стать
своеобразным фактором ускорения социального и экономического развития страны
получателя. Таких примеров в современном мире множество: Китай, Польша, Гонконг,
Венгрия и др.
Таким образом, основная роль иностранных инвестиций заключается в ускорении
процесса развития экономики по всем направлениям и улучшения жизни населения данной
страны посредствам модернизации технологических и производственных процессов [3, с.
105].
Российская Федерация привлекает капитал, в основном, в форме прямых и портфельных
инвестиций, в виде ссудных капиталовложений и путем размещения облигационных
займов на международном рынке капиталов. Следует отметить, что около 85% всех
ежегодно поступающих в Россию инвестиций приходится на 10 государств, ставших за
последние годы основными вкладчиками капитала в нашу страну.
Объем накопленных прямых иностранных инвестиций в экономике России на сентябрь
2012г. составил 353,3 млрд. долларов. Наибольший объем накопленных прямых
инвестиций приходился на Кипр и Нидерланды (см. таблицу 1)
Таблица 1. Объем накопленных иностранных инвестиций
в экономике России по основным странам-инвесторам, млн.долларов
Накоплено на конец
В том числе
сентября 2012г.
всего
в%к
прямые портфельные прочие
итогу
Всего инвестиций
353344
100
135308
8947
209089
Из них по основным
300829
85,1
105434
7248
188147
странам-инвесторм
Кипр
78566
22,2
53357
2187
23022
Нидерланды
59223
16,8
21723
24
37476
Люксембург
39808
11,2
1191
133
38484
Китай
27792
7,9
1346
3
26443
Великобритания
26713
7,6
3212
3066
20435
Германия
24757
7,0
11393
10
13354
Виргинские острова
12382
3,5
8476
1790
2116
Ирландия
11121
3,1
327
4
10790
Япония
10659
3,0
1182
6
Франция
9808
2,8
3227
25
6556
Говоря об отраслевых приоритетах за 2012 год основным получателем иностранных
инвестиций явилось обрабатывающее производство – более 30%, а также оптовая и
розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования – более 18%, добыча полезных ископаемых –17% от
общего объема. В этом четко проявляются интересы иностранных инвесторов к сырьевому
сектору экономики России. Заметно проявляется интерес иностранных инвесторов и к
добывающим отраслям, топливной промышленности. Иностранные инвесторы заняли
ведущие позиции в кондитерской, пивоваренной, табачной промышленности. Тогда как в
машиностроение зарубежных инвесторов не допускают.
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Наиболее привлекательными для инвесторов остаются инфраструктурные монополии
высокомонополизированные отрасли (прежде всего топливно-энергетический комплекс),
имеющие гарантированный спрос на внутреннем и внешнем рынках. Остальные сферы
деятельности из-за ограниченности рынков сбыта и недостаточной конкурентоспособности
оказались в стороне от инвестиционных потоков.
Около 17% иностранных капиталов, поступивших в РФ в 2012 году, сосредоточены в
добыче полезных ископаемых. Абсолютным лидером здесь является добыча сырой нефти,
на которую приходится 12% всех накопленных капиталов. Привлекают иностранцев и
металлические руды, но их доля мала - всего 0,6% от общего объема накоплений. В
меньшей мере поступают иностранные инвестиции в строительство (3,7%), транспорт и
связь (8,5%), финансовую деятельность (6,5%) и операции с недвижимым имуществом,
аренду и предоставление услуг (10,9%).
Остальные сферы практически не получают иностранных инвестиций, хотя
являются очень важными для экономики страны. Это такие отрасли как
обязательное социальное обеспечение, образование, здравоохранение и
предоставление социальных услуг, сельское хозяйство– их доля в общем объеме
поступивших инвестиций колеблется от 0 до 0,5%.
Участие зарубежных инвесторов в финансировании таких приоритетных для нашей
страны сфер, как научные исследования и разработки, деятельность с использованием
вычислительной техники и информационных технологий, также остается крайне
незначительным (на уровне 0,1% всех накопленных капиталовложений). При этом важно
четко разграничить те сферы, которые останутся закрытыми для иностранцев, и те, где их
участие должно разумно регулироваться и при необходимости стимулироваться.
Иностранные предприниматели проявляют немалый интерес к российской экономике.
Россия имеет богатые месторождения природного сырья, сравнительно дешевые
энергетические ресурсы, квалифицированные трудовые ресурсы при относительно низкой
стоимости рабочей силы, очень емкий внутренний рынок. Характерной для региональной
структуры иностранных инвестиций в России является высокая концентрация
иностранного капитала в столичных городах-мегаполисах и прилегающих к ним областях,
в центральных районах европейской части страны. По данным Министерства
внешнеэкономических связей России, наиболее привлекательными регионами для
иностранных инвесторов являются: Москва, Тюменская область, Республика Татарстан,
Ямало-Ненецкий автономный округ, Санкт-Петербург, Хабаровский край, Нижегородская
область.
Для эффективного развития экономики страны национальных средств недостаточно,
рано или поздно страна столкнется с необходимостью привлечения иностранных
инвестиций [2, с. 96].
Для улучшения ситуации в стране государство должно активно привлекать прямые
инвестиции, так как они способствуют развитию производительных сил, увеличивают
занятость, обеспечивают доступ к новым технологиям, способствуют росту экспорта и
национального дохода.
Итак, проблема привлечения иностранных инвестиций весьма многогранна и имеет
множество аспектов, поэтому требует к себе значительного внимания со стороны всех
органов государственного управления.
Список использованной литературы:
1. Анискин Ю.П. Управление инвестициями: учеб. пос. для вузов. - 3 - е изд., стер. - М.:
Омега - Л, 2007. - 192 с.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПЕРСОНАЛЬНОЙ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
За последнее десятилетие различные факторы обусловили огромный прогресс,
связанный с повышением удобства, доступности и снижением стоимости подключаемых к
Интернету устройств.
В 2014 году выручка от продаж пяти видов устройств – телевизоров, ПК, игровых
консолей, смартфонов (в том числе планшетофонов) и планшетов – составила около 750
млрд. долларов США, что на 50 млрд. долларов США выше, чем в 2013 году, и
практически в два раза выше, чем в 2007 году [1]. Совокупный объём продаж этих пяти
категорий товаров значительно вырос с 2003 года, при этом показатель совокупного
среднегодового темпа роста (CAGR) за предшествующие пять лет на протяжении
последнего десятилетия составил 6 – 12%
Несмотря на то, что планшеты вышли на рынок всего лишь четыре года назад, они уже
получили широкое распространение, и рынок приближается к насыщению. Сегодня в
рамках данной категории предлагается богатый выбор (причём он продолжает расти)
функциональных возможностей, размеров, вариантов применения; охватывается широкий
круг пользователей. Смартфоны заняли существенную долю продаж в категории
«домашняя электроника». И хотя рынок смартфонов практически достигнул уровня
насыщения среди большинства возрастных групп населения, по-прежнему, остаются
возможности продвижения товаров этой группы среди потребителей старше 55 лет, и,
ожидается, что в этом году будет наблюдаться резкий рост популярности смартфонов у
данной группы населения.
Для сравнения – с 2000 года по конец 2012 года темп роста отрасли по производству
полупроводников составил лишь 3,1%. Тем не менее, вероятно замедление роста. Мы
ожидаем, что продажи продолжат расти, однако уже меньшими темпами, чем за последние
10 лет, и достигнут максимального значения приблизительно 800-850 млрд. долларов США
в год.
Эти пять видов электронных устройств имеют много общего: в настоящий момент они
являются крупнейшими по объёмам продаж в долларовом выражении, они
многофункциональны, и каждый из них играет ключевую роль в сфере развлечений и
потреблении медиа услуг.
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Рисунок 1 – Совокупная выручка от продажи смартфонов, планшетов,
персональных компьютеров, телевизоров и консолей для видеоигр (2002-2015)
Кроме того, все эти устройства объединяют общие технологии – процессоры и экраны
(за исключением игровых консолей, все эти устройства используют технологию LCDдисплеев с высоким разрешением). Для сравнения, другие виды устройств, такие как
портативные игровые консоли, электронные книги и мобильные телефоны с кнопочным
управлением обычно выполняют одну функцию, и соответственно, не так сильно влияют
на сферу развлечений и потребление медиа услуг.
Одновременный рост продаж этих пяти устройств за последнее десятилетие привел к
цепной реакции в смежных отраслях. Например, для поставки большого количества LCDдисплеев, необходимых для крупных плоских телевизоров высокой чёткости,
производители построили заводы, мощность которых позволила произвести 400 млн. кв. м
дисплеев в 2013 году. Это привело к снижению цен на дисплеи для ноутбуков, что, в свою
очередь, позволило взяться за разработку дисплеев более высокого качества и меньшего
размера. В итоге были созданы экраны с высоким разрешением для смартфонов и
планшетов, которые сделали эти устройства более привлекательными и удобными в
использовании.
Данная тенденция распространилась и на объём памяти устройств: потребность в
гигабайтах флеш-памяти для миллиардов смартфонов и планшетов привела к созданию
новых производственных мощностей, существенному росту объёмов производства и к
последующему снижению цен, что, в свою очередь, способствовало созданию мощных
игровых систем и ультрабуков.
Как результат – среднегодовой темп роста продаж этих пяти товаров в период с 2004 по
2014 годы составил 11,8%. Это почти в четыре раза выше темпов роста отрасли
полупроводников, являющейся для них базовой, и почти в два раза выше темпов роста
мирового ВВП, который за тот же период рос примерно на 6% в год. Однако, похоже, что
такой впечатляющий рост подходит к концу.
С 2006 по 2012 годы ежегодный объём продаж ПК находился в диапазоне 210 – 240
млрд. долларов США. Однако в 2013 году продажи снизились на 12% и стали ниже 200
млрд. долларов
Объём продаж на рынке телевизоров также сокращается после того, как он достиг своего
пика (115 млрд. долларов США) в 2011 году.В конце 2013 года были представлены новые
поколения консолей для видеоигр. Несмотря на то, что первые данные по совокупным
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продажам на рынках, на которых были выпущены новые устройства, оказались выше, чем
для предыдущих поколений, маловероятно, что сегмент игровых консолей, составляющий
около 10 млрд. долларов США в год, окажет значительное влияние на весь 850миллиардный рынок.Продажи смартфонов продолжат расти как в количественном, так и в
стоимостном выражении, однако темпы роста вероятно замедлятся. Цикл смены
смартфонов удлиняется. Большая часть продаж смартфонов в ближайшие пять лет
вероятно придётся на долю развивающихся стран. По прогнозам, продажи планшетов в
2015 году достигнут 280 млн. штук и превысят планку в 100 млрд. долларов США.
Выручка по каждой отдельной группе товаров может оказаться несколько выше или
ниже прогнозируемой, однако совокупные объёмы продаж по пяти группам ,вероятно,
будут достаточно стабильными и предсказуемыми, выйдя на уровень 800 -850 млрд.
долларов США в год после десятилетия двухзначного роста. Процесс замены домашних
электронных устройств на более современные близится к своему завершению. Пик
перехода на передовые технологии не выявил явного победителя, но в выигрыше остался
пользователь, чья потребность в развлечениях и медиаконтенте с использованием
различных устройств сейчас удовлетворена лучше, чем когда-либо.
Список использованной литературы:
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ОПТИМИЗАЦИЯ ДЕПОЗИТНОЙ ПОЛИТИКИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА В
УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ
Каждый банк должен формировать собственную политику в отношениях со своими
клиентами, в том числе физическими лицами. От уровня организации работы по
привлечению и удержанию вкладчиков в коммерческом банкезависит успех работы банка в
целом.
Одними из основных причин достаточно большого количества банкротств банков в
современной России, явились некачественное управление пассивами, в частности
депозитными ресурсами, отсутствие эффективной политики управления ими и связанными
с этим финансовыми рисками.
Правильнаядепозитная политика повышает качество пассивов и оптимальность их
структуры, что дает положительный финансовый результат.
Особенно важна разработка эффективной и сбалансированной политики в области
привлечения и удержания вкладчиков тогда, когда банкам необходимо адаптироваться к
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новым, постоянно меняющимся условиям экономики.В условиях финансовой
нестабильности, потребность оптимизации данной политики для банков проявляется
особенно.
Под оптимизацией депозитной политики понимается выбор коммерческими банками
такого набора инструментов удержания и привлечения денежных ресурсов, который
соответствует имеющейся экономической ситуации в стране и в банке, что дает в процессе
положительный финансовый результат даже в условиях нестабильности
экономики.Нестабильность экономики ставит перед банковскими учреждениями сложную
задачу: сохранить уровень прибыльности, не потерять клиентскую базу, обеспечить возврат
кредитов и привлечение новых депозитов.[1, с. 23]
Согласно закону Парето, 20% вкладчиков дают 80% прибыли. Эффективная политика
управления банка позволит удержать эти 20%.
Существуют четыре основные задачи клиентского бизнеса –привлечь клиента, удержать
его, развить, а так же избавиться от недобросовестного клиента.[2,с.15]
Если стимулировать клиента возвращаться в банк снова и снова, то:
1. Вырастут продажи банка. Снижение показателя перехода клиентов к конкурентам
на 5% увеличивает прибыль на 25-45%.
2. Снизятся расходы банка на привлечение новых клиентов, особенно на затратную
рекламу. Постоянные клиенты будут пробовать и другие продукты.
3. Усилится позиция на рынке. Банк становится конкурентоспособным.
4. Банки получат большую прибыль. [3]
О динамике общих сумм вкладов физических лиц в некоторых коммерческих банках РФ
свидетельствуют данные, приведенные в таблице.
Таблица1 - Показатель вкладов физических лиц в семи ведущих
коммерческих банках за февраль 2014-2015 в тыс. руб.
Место
Изменение
Февраль
Февраль
Название банка
2015
2014
Тыс.рублей
%
1
7 580 493
+824 269
Сбербанк России
8 404 763 068
+10,87%
196
872
2
1 355 618
+269 425
ВТБ 24
1 625 043 937
+19,87%
496
441
3
+149 854
Альфа-Банк
522 312 859 372 458 850
+40,23%
009
4
+146 247
Газпромбанк
512 540 922 366 293 762
+39,93%
160
5
Райффайзенбанк
321 568 689 261 744 552 +59 824 137 +22,86%
6
Россельхозбанк
310 686 670 247 760 411 +62 926 259 +25,40%
7
Банк Москвы
296 113 751 227 468 018 +68 645 733 +30,18%
Как видно из таблицы, суммы вкладов во всех банках увеличились в среднем на 27%.
Большой объём долгосрочных вкладов того или иного банка свидетельствует о глубоком
доверии вкладчиков, о разумной депозитной политике, которую коммерческие банки
разрабатывают и реализуют, адаптируясь к реалиям рынка в условиях финансовой
нестабильности.
Для удержания клиента в банке должны быть использованымеры, направленные на
стимулирование персонала, клиента, посредника.
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Оптимальный вариант отношений может быть выражен девизом: «Банк и клиент единая команда», что требует от банка создания максимально удобных и выгодных для
клиента условий его обслуживания. Клиентская политика банка должна постоянно
совершенствоваться, становиться более эластичной, взаимовыгодной.
Для стимулирования клиента могут быть использованы такие элементы программ, как:
регулярные подарки на Новый год и день рождения; приглашения на спонсируемые банком
мероприятия; целевые скидки на банковские продукты; совместные программы с
торговыми центрами и компаниями.
Особенно актуальными в условиях финансовой нестабильности становятся следующие
методы стимулирования продаж в банке:
 технология выездного обслуживания;
 обеспечение клиентов актуальной информацией;
 повышение лояльности и удовлетворенности клиентов;
 формирование позитивного имиджа банка;
 активные маркетинговые кампании;
 рекламные мероприятия.
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К ВОПРОСУ О МЕЖДУНАРОДНОМ ОПЫТЕ РАЗВИТИЯ АГРОТУРИЗМА
Агротуризм в европейских странах начал развиваться в семидесятых годах прошлого
века и первоначально в его основе лежали социальные принципы региональной политики,
требовавшие государственной поддержки агротуризма в проблемных и депрессивных
территориях. Помимо этого, в ряде регионов развитие данного вида экономической
деятельности является едва ли не единственным источником доходов на территории.
По мере развития в ряде европейских стран агротуризм стал уходить от привязки к
сельскохозяйственной деятельности, местами стал вытеснять сельское хозяйство,
превращаясь в основной или равноправный вид деятельности [1]. Это также привело к
изменению мировоззренческих установок проживающих на таких территориях населения и
к изменению типа экономического поведения [2].
По национальному колориту выделяются британская, французская, итальянская и
германская модели агротуризма. О каждой чуть подробнее.
1) Британская модель представляет интерес особой системой размещения туристов, при
этом наиболее популярными приняты три типа проживания:
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– Bed & breakfast. Проживание в доме фермера с питанием в виде завтрака, в этом случае
имеется возможность непосредственного контакта с семьей фермера.
– Self catering unit. Проживание в отдельном здании на условиях самообслуживания.
Зачастую это переделанный небольшой амбар.
– Bunkhouse. Проживание в изолированном здании, вмещающем в среднем 8-15
туристов. Для этого может быть использован большой амбар, разделенный на спальную
зону (в которой сосредоточены все койко-места, кухня и ванная комната).
Сельские туры в британской модели включают элементы познавательного, активного и
экотуризма: пешеходные и велосипедные прогулки, катание на пони для детей, игра в
футбол, крикет, и очень популярные в Великобритании верховую езду и гольф. Много
внимания уделяется экологическому воспитанию детей.
2) Французская модель организации агротуризма более сложная, чем британская. В ней
представлено множество вариаций, но основным средством размещения туристов являются
маленькие коттеджи-апартаменты. Французы предпочитают самостоятельно готовить себе
еду, используя экологически чистые сельские продукты [3].
Агротуризмом охвачены практически все департаменты: во Франции лишь 7%
путешественников останавливаются в отелях, остальные 93% предпочитают сельские
гостиницы и кемпинги [4].
3) В итальянской модели выделяют три тематических направления сельского туризма:
1. «Природа и здоровье» – размещение в сельских поселениях на территории курортных
мест, национальных парков.
2. «Традиционная гастрономия» – размещение в агрохозяйствах, специализирующихся
на определенном виде продукции – вина, оливкового масла, рыбы, морепродукта и т.д. – в
зависимости от региона.
3. «Спорт» – размещение в кемпингах, гостиницах при специализированных спортивных
объектах в сельской местности – в Италии это тоже входит в сектор агротуризма [5].
Успешное развитие агротуризма стало возможным здесь, прежде всего, на основе уже
существующей хорошо развитой туристской инфраструктуры и «раскрученности» этих
территорий как исторических памятников. К этим двум факторам добавляются красота
пейзажей, обилие не только культурно-исторических, но и природных
достопримечательностей, качественная местная кухня [6].
4) Германской модели присуща особая организация размещения туристов в сельской
местности. Гости предпочитают находиться непосредственно в хозяйских домах, а
строительство новых коттеджей в сельских районах не очень практикуется. Для немцев
типичны следующие формы организации досуга: помощь хозяевам по хозяйству, уход за
животными, проведение пикников, рыбалка. Агротуризм германской модели тесно связан с
событийным туризмом. Это не случайно, ведь в Германии существует множество
народных праздников, фольклорных фестивалей и регулярно проводятся сельские ярмарки
[5].
Преимущество агротуризма не только в том, что он дешевле курортного, но и в том, что
он помогает местному населению, создавая новые рабочие места, решает проблемы
фермеров со сбытом продукции, привлекает в деревню дополнительные инвестиции. Стало
быть, это выгодно всем – и селянам, и горожанам.
В качестве факторов успеха агротуризма в Европе необходимо выделить:
1) политическая поддержка агротуризма со стороны национальных государств и
Евросоюза, поскольку агротуризм изначально рассматривался в качестве социального
амортизатора при реструктуризации аграрного сектора экономики, позволяя перевести
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избыток трудовых ресурсов в альтернативный сектор производства услуг и создавать новые
рабочие места в сельской местности;
2) агротуристический продукт отвечал запросам нового потребителя, который составляет
крупнейший сегмент платежеспособного спроса;
3) микроэкономическая модель агротуризма оказалась весьма эффективной
(производство турпродукта по сравнению с другими секторами туриндустрии выглядит
крайне малозатратным, а значит, агротуризм мог конкурировать по показателю «ценакачество» с другими турпродуктами);
4) перевод турпродукта в информационную форму и создание баз данных по
агротуристическим хозяйствам, предназначенных для широкого круга клиентов. Именно
высокая конкурентоспособность агротуристического продукта и использование
информационных технологий в организации этого сектора стали факторами его успешного
развития и позволили ему занять заметное место в туриндустрии ряда стран - лидеров
мирового туризма [6].
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Введение
Инновационо – инвестиционные процессы являются, по сути, единственным
неисчерпаемым источником развития экономики, а активность инвестиционного процесса,
определяет ее жизнедеятельность. Кроме того, инновации составляют основу
преобразования социально – экономических систем, а также определяют темпы и
масштабы экономических процессов. Чем эффективнее протекают вышеуказанные
процессы, тем быстрее происходит воспроизводство капитала и тем успешнее развиваются
производственный аппарат и социальная инфраструктура страны.
Цель данной работы – рассмотреть инновационо – инвестиционный механизм развития
социальной сферы региона.
Содержание инновационо – инвестиционного механизма развития социальной
сферы региона
Повышение уровня и качества жизни населения региона рассматривается как
стратегическая задача социально – экономического развития территории. Средством
достижения поставленной задачи может быть разработка инновационо – инвестиционного
механизма развития социальной сферы региона. В его основу должны быть положены
разработка и реализация инновационных программ социального развития,
предусматривающих формирование портфеля социальных инвестиций с предварительной
оценкой их эффективности. Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что
инновационо – инвестиционный механизм развития социальной сферы региона – это
сбалансированное развитие инновационной и инвестиционной деятельности в социальной
сфере.
Субъектами данного механизма в регионе выступают региональные и муниципальные
органы власти, а также предприятия и организации, осуществляющие вложения в
социальную сферу региона. Постоянное взаимодействие указанных субъектов, является
основным условием эффективности данного механизма.
Региональные органы власти как субъекты рассматриваемого механизма должны создать
условия для стимулирования инновационных разработок и участия бизнеса в социальной
сфере, для этого они могут использовать различные формы взаимодействия, такие как:
проведение конкурса социальных проектов и отбор проектов инновационной
направленности, частично финансируемых за счет бюджетов всех уровней, частично за
счет средств местного бизнеса; создание специализированных отделов по работе с
коммерческим сектором.
Кроме того, региональные власти должны проводить такую политику, при которой
участие бизнеса в развитии социальной сферы станет полезным не только для общества и
власти, но и для бизнеса. Поэтому предприятия ожидают от региональных органов власти и
органов местного самоуправления, комплексных мер по формированию единой,
прозрачной политики поддержки социальных инвестиций.
Целями инновационо – инвестиционного механизма развития социальной сферы
являются: 1). реализация новых проектов, обеспечивающих повышение качества жизни
людей в регионе; 2). поддержка социально незащищенных слоев населения (детей,
пенсионеров, инвалидов); 3). повышение и улучшение имиджа инвестиционных компаний;
4). согласование интересов всех участников инновационного и инвестиционного процессов,
направленное на получение социального эффекта.
Для достижения вышеуказанных целей в регионе необходимо разрабатывать стратегию
социального инвестирования. Основной задачей данной стратегии должно быть
согласование существующих и перспективных целей инвестирования в социальную сферу
с общими целями социально – экономического развития региона [1, c. 18]. При разработке
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стратегии нужно создать региональную программу определяющую направление развития
социальной сферы, учитывающую социально – экономические, национально – культурные,
демографические и другие особенности конкретной территории, а также отражающую
систему мер, согласованную по срокам, методам и источникам средств достижения
определенных в стратегии задач.
В современных российских условиях необходима реализация таких социальных
программ как: собственные программы компаний; программы партнерства с
федеральными, региональными и местными органами власти; программы партнерства с
некоммерческими, общественными организациями и профессиональными объединениями;
программы информационного сотрудничества со СМИ.
Для реализации социальных программ необходимо использовать следующие
«инструменты»: 1). денежные гранты, представляют собой формы адресной финансовой
помощи, выделяемой на реализацию социальных программ; 2). спонсорская помощь и
благотворительные пожертвования – это такая форма адресной помощи, которую
предоставляют для проведения социальных программ, как в денежной, так и в натуральной
форме (продукция, транспорт, оборудование); 3). социально – значимый маркетинг - форма
адресной помощи, которая заключается в направлении средств от продаж конкретного
товара на проведение социальных программ [2, c. 77]; 4). эквивалентное финансирование
представляет форму адресной финансовой помощи, которая заключается в совместном
финансировании социальных программ со стороны компании, государства и
некоммерческого сектора.
Достижение высокой эффективности социального инвестирования можно получить с
помощью соответствующих правовых норм и поддержкой инновационного бизнеса в
социальной сфере региона.
В системе правовых норм следует усилить внимание органов государственной власти к
разработке специального закона, который будет регулировать деятельность, связанную с
социальным инвестированием, что позволит стимулировать социальную активность
бизнеса на основе четко прописанных законодательных норм и повысить эффективность
инвестиционной деятельности.
В целях поддержки инновационного бизнеса в социальной сфере региона органам
власти, в силу близости к субъектам хозяйствования расположенным на соответствующей
территории, необходимо проводить текущий мониторинг, контролировать деятельность и
оценивать вклад в социально – экономическое развитие региона.
Региональная инновационная политика социальной сферы региона должна
реализовываться в виде мер региональной поддержки, формирования благоприятного
инновационного климата, повышения инновационной активности и инновационной
привлекательности региона [3, c. 193]. В современных условиях важной задачей является
сохранение и последующее усиление инновационно – промышленного потенциала
региона, повышение степени его воздействия на экономическую эффективность
производства. Без этого невозможно обеспечить устойчивое развитие социальной
инфраструктуры и региона в целом.
Заключение
В данной работе рассмотрен инновационо – инвестиционный механизм развития
социальной сферы региона.
В результате проведенного анализа можно сделать вывод о том, что инновационо –
инвестиционный механизм развития социальной сферы региона направляет
взаимодействия его субъектов на разрешение возникающих между ними противоречий в
сторону укрепления взаимосвязей общества и предприятий, принимающих на себя
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широкие социальные обязательства в форме социальных инвестиций. Особенностью
указанного механизма является использование в качестве основных инструментов
социальных программ от реализации, которых зависит получаемый региональный
социальный эффект. Основными направлениями модернизации данного механизма
являются: совершенствование соответствующих правовых норм и поддержка
инновационного бизнеса в социальной сфере региона.
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характеристики некоторых стран, а так же ресурсов и данных о населении. В заключении
даны рекомендации к решению выявленных проблем.
Ключевые слова: экономическая характеристика, Латинская Америка, экономические
показатели, менеджмент, рекомендации.
Общая характеристика стран Латинской Америки
Латинская Америка - регион, располагающийся в Западном полушарии и
простирающийся от границы США и Мексики на севере, до Огненной Земли и Антарктиды
на юге, и по протяженности растянувшийся на более чем 12 000 километров. Он включает
южную часть материка Северная Америка, Центральную Америку, острова Вест-Индии и
материк Южная Америка. С запада омывается Тихим океаном, с востока - Атлантическим
[1].
Сложностью геологического строения определяется богатство, и разнообразие полезных
ископаемых Латинской Америки На нее приходится 18% запасов нефти, 30% - черных и
легирующих металлов (хром, никель, цинк, марганец и др.) и 55% редких металлов
(алюминий, титан, стронций и др.) мира, не считая посткоммунистических государств. По
запасам ряда ископаемых отдельные страны Латинской Америки занимают первое место в
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мире (за исключением России и КНР): к примеру, по железной руде, бериллию, а также
горному хрусталю - Бразилия; по селитре и меди - Чили; по литию – Боливия; по графиту Мексика. Большие запасы нефти и природного газа сосредоточены в Венесуэле и Мексике.
Начиная с 40-х гг ХХ века резко ускорился рост населения региона, его среднегодовые
темпы увеличились с 1,8% в 20-е гг. до 2,4% в 40-е и 2,8% в 50-и, достигнув своего апогея.
Но в дальнейшем они несколько снизились, стабилизовавшись на уровне 2,3%. По
прогнозам ООН, к 2025 г. численность населения Латинской Америки достигнет 790 млн.
чел. [5].
Сильные и слабые стороны государств Латинской Америки
Показатели (территории, численности (плотности) населения, ВВП (на душу населения);
ИРЧП) некоторых стран Латинской Америки, представлены в таблице:
Таблица. Экономические показатели государств Латинской Америки [6]
Территория Числ. насел. Плотность
ВВП
ВВП(на ИРЧП
(км²)
(чел.)
(чел./км²)
(млрд.
душу;
долл.)
долл.)
8 514 877
201 009 622 22
4 214
20 964 0,798
Бразилия
1 972 550
120 286 655 55
1 761
15 300 0,775
Мексика
42 610 981
15
710
17 380 0,811
Аргентина 2 766 890
1 141 748
45 745 783
40,5
502,8
7 751
0,719
Колумбия
916 445
28 459 085
32
334,7
11 933 0,748
Венесуэла
756 950
17 216 945
22,8
281,4
16 310 0,819
Чили
1 285 220
30 475 144
23
345
9 107
0,741
Перу
283 560
15 439 429
47
118,2
8 980
0,724
Эквадор
14 373 472
119
113
7 861
0,581
Гватемала 108 889
176 220
3 404 189
19
56,338
16 334 0,792
Уругвай
Страны

Для того чтобы охарактеризовать экономическую ситуацию в Латинской Америке, мы
изучили структуру и развитие отраслей экономики государств водящих в её состав.
Для достижения поставленной цели в рамках данной работы были выявлены
преимущества и слабые стороны государств Латинской Америки:
Главным преимуществом является то, что регион Латинской Америки очень богат
своими природными ресурсами, а так же имеет щедрую тропическую природу, что
позволяет выращивать кофе, какао, сахарный тростник, хлопчатник и табак. Поэтому и до
сегодняшнего дня во всемирной экономике за латиноамериканскими государствами
сохраняется роль экспортеров минерального сырья и продуктов сельского хозяйства [2].
Слабые стороны Латинской Америки:
Сильная зависимость всех стран Латинской Америки от экспорта нескольких видов
сырья и продуктов, от которых напрямую зависит их благосостояние. Большие объёмы
неисследованных природных ресурсов. Сокращение частных инвестиций [4].
Выработаны рекомендации для успешного развития отраслей экономики:
1. Экономика в странах Латинской Америки во многом зависит от экспорта. Таким
странам следует создавать более привлекательные условия контрактов для потребителей,
соответственно повышать число постоянных покупателей.
2. Разработка потенциально добываемых месторождений природных ресурсов так же
является важной задачей, так как это приведёт к последующему увеличению дохода в
данной отрасли.
31

3. Еще одной нерешенной проблемой Латинской Америки является падение объемов
капиталовложений компаний в новые мощности своих предприятий, а это означает, что
пока развитие компаний и их отраслей стоит на месте, общие экономические показатели
тоже не будут увеличиваться. Поэтому, руководителям компаний следует вводить
инновации в производственный процесс, а именно: повышать инновационную активность
производственного и управленческого персонала [7], технически оснащать
производственные цеха, тем самым оптимизировать процесс производства, и
соответственно уменьшать затраты на оплату труда и производство бракованных единиц
товаров [3, с. 67].
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
МАШИНОСТРОЕНИИ РОССИИ
На сегодняшний день, в условиях рыночной экономики, развитие машиностроительных
предприятий, безусловно, зависит от внедрения инноваций. Не смотря на это, по данным
статистики, промышленные предприятия испытывают значительные трудности в
инновационной сфере.
Машиностроение – это промышленный комплекс, который изготавливает с помощью
наукоемких технологий средства производства, оборонную продукцию и предметы
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потребления. Машиностроительный комплекс является базовой составляющей экономики
и ее основным целостным элементом [1, с.47].
В России доля машиностроения в выпуске промышленной продукции составляет почти
20%, по данным 2014 года [2, с.126]. Наряду с тем, что объемы машиностроения в
экономически развитых странах (США, Германия, Япония) составляют от 36 до 45%.
Если проанализировать предыдущие годы, то значительное число экономических
показателей сильно ухудшились. Конечно, это обусловлено такими причинами как:
переход от одной системы управления к рыночной экономике, смена подхода к подготовке
специалистов, слабое регулирование экономики и т.д.
Отличительной чертой инновационной деятельности в машиностроении является,
постоянно нарастающие темпы изменения потребностей в машинотехнической продукции,
которые связанны с НТП (научно-технический прогресс). В условиях жесткой
конкуренции, машиностроительные предприятия, в основном, не могут достаточно точно
прогнозировать жизненный цикл нового товара. Поэтому, конкурентоспособность должна
осуществляться за счет сокращения исследовательской, предпроектной и подготовительной
фаз развития новшеств.
Отличительная особенность продуктовой инновационной деятельности – это, конечно,
наукоемкость. Поэтому, важной стадией является НИОКР. Особые требования должны
быть предъявлены к научному потенциалу фирмы. Финансовая составляющая процесса
выпуска нового продукта (расходы на НИОКР в отношении к объему продаж) в главных
машиностроительных фирмах Запада достигают, по данным зарубежных исследователей,
до 7-10%, что позволяет данным предприятиям оставаться безусловными лидерами.
Инновационная деятельность на машиностроительном предприятии невозможна без
наличия высококвалифицированных кадров и развитой материально-технической
составляющей исследовательской деятельности, количественная величина которой может
быть определена путем сравнения стоимости экспериментально-лабораторной базы и
стоимости основных активов фирмы.
Большинство расходов, которые машиностроительное предприятие несет при внедрении
технологических или продуктивных нововведений, опасны значительными потерями,
которые возникают в случае негативного развития внешних и внутренних процессов на
фирме.
Одна из основных проблем в машиностроении – моральный и физический износ
технологического оборудования, который может достигать больше 70 %. При том, что
инвестиционные вложения предприятий крайне малы, и темпы выбытия оборудования в 35 раз превышают темпы ввода новой техники. По данным Госкомстата РФ оборудование,
которое можно назвать современным (срок эксплуатации которого меньше 5 лет),
составляет по отрасли менее 5%.
В качестве основных факторов, сдерживающих инновационную деятельность,
выделяются: недостаток собственных финансовых средств (15,7%) и высокая стоимость
нововведений (10,3%).Среди других причин, препятствующих проведению инноваций,
следует отметить низкий инновационный потенциал организаций (6,4%), неразвитость
рынка технологий (4,6%), длительные сроки окупаемости инновационных проектов (6,6%)
и неопределенность сроков инновационного процесса (3,4%) [2, с.216].
Преобразование и развитие машиностроения, как главной отрасли промышленности,
должно осуществляться путем ее реструктуризации, на основе эффективных
хозяйственных и правовых механизмов, обеспечивающих предпринимательскую
деятельность отечественных товаропроизводителей по выпуску наукоемкой
конкурентоспособной продукции. Важная роль при этом принадлежит государству.
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Поэтому государство должно финансировать часть непосредственных расходов на
науку. Такое решение проблемы создает дополнительные трудности, связанные с
распределением бюджета. Трудности заключаются в том, что инвестиции в сферу НИОКР
на национальном уровне не может рассматриваться только из расчета будущей прибыли.
Необходимо помнить о развитие экономики страны в целом.
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ФИРМЫ – ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕЁ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Современное состояние экономической системы характеризуется переходом от
индустриального и постиндустриального уклада к периоду науки и знаний. Это
проявляется в первую очередь усилением роли нематериальных активов, первоочередным
инвестированием в интеллектуальный капитал. Современное состояние конкурентной
борьбы отличается не столько стремлением обладать капитальными и материальными
ресурсами, сколько владеть способностью разрабатывать и внедрять новое
(инновационным потенциалом).
Разработка новых технологий, производство на их базе высококачественных товаров и
услуг, выход с этими товарами и услугами на мировой рынок являются для ведущих
мировых компаний важнейшей стратегической целью своего развития. Опыт показывает,
что отдача от нововведений примерно в 9 раз превышает затраты на их разработку и
внедрение.
Существует несколько факторов, побуждающих к созданию нового продукта. Первый —
это реально существующая или потенциальная потребность в новшестве данного типа.
Изобретение, а затем и новая продукция появляются как следствие запросов общества, как
реакция на его экономические и социальные потребности. Задача руководства предприятия
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— выявить и осознать эти потребности, материализовав их в требуемый продукт. [1, стр
45].
Второй фактор — это научнотехнический прогресс. Он не позволяет останавливаться на
достигнутом, надолго задерживаться на выпуске одной и той же продукции. Задача
менеджмента предприятия — постоянно отслеживать достижения науки и техники в
данной сфере деятельности, обеспечивать соответствие этим достижениям продукции,
выпускаемой предприятием.
Научно-технический прогресс (НТП) — это процесс непрерывного развития науки,
техники, технологии, совершенствования предметов труда, форм и методов организации
производства и труда. Он выступает также как важнейшее средство решения социальноэкономических задач, таких, как улучшение условий труда, охрана окружающей среды, а в
итоге — повышение благосостояния нации. НТП имеет большое значение для обеспечения
системы национальной безопасности и обороны.
В своем развитии НТП проявляется в двух взаимосвязанных и взаимозависимых формах.
Таблица 1 - Формы научно-технического прогресса
Сроки и сущность
Характеристики
Может длиться достаточно Постепенное
и
долго
и
обеспечивать непрерывное
существенные экономические совершенствование
результаты (особенно на традиционных
начальных этапах)
технических средств и
технологий; накопление
базы для коренных
преобразований
Революционная
Происходят
качественные Базируется
на
изменения в материально- достижениях науки и
технической
базе техники.
производства в относительно Характеризуется
короткие сроки. Способствует использованием новых
быстрому
развитию источников
энергии,
производств, определяющих широким применением
техническое перевооружение электроники,
новых
национальной экономики
технологических
процессов,
прогрессивных
материалов
Формы НТП
Эволюционная

Взаимосвязь этих двух форм проявляется в следующем: НТП составляет базу для
коренных преобразований в области науки и техники, то есть способствует научнотехнической революции (НТР). НТР, в свою очередь, ускоряет НТП, выводит его на
качественно новый уровень. [2, стр 89].
Эффективность инновационного (научно-технического) развития организации
определяется исходя из соотношения эффекта и вызвавших его затрат. Затраты на
совершенствование технологии и организации производства влияют на нормативы
трудоемкости, расхода материала и производительность оборудования, что в конечном
счете отражается на себестоимости продукции.
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Планирование затрат на совершенствование технологии состоит в определении величин
приращения этих затрат, обеспечивающих желаемые приращения значений указанных
нормативов.
Эффективность — относительная величина, измеряемая в долях единицы
или в процентах и характеризующая результат произведенных затрат. Критерием
эффективности выступает максимизация эффекта (прибыли) при заданных затратах или
минимизация затрат (издержек производства) на достижение заданного эффекта.
В последние годы большое значение приобрела проблема системного реформирования
российских предприятий. Встает вопрос о кардинальном изменении технологии
производства, что связано с инновационной стратегией предприятий, организаций и фирм.
Эффективная разработка и внедрение инноваций позволяют предприятию успешно
функционировать в уже освоенных областях и открывают возможности выхода на новые
направления.
Особую роль это приобретает в условиях рыночной экономики, характеризующейся
быстрым изменением конъюнктуры и активной конкурентной борьбой предприятий. На
успех реализации инноваций в организации оказывают влияние множество факторов, в том
числе наличие научно-технического потенциала, производственно-технической базы,
основных видов ресурсов, крупных инвестиций, соответствующей системы управления.
Правильное соотношение и использование этих факторов, а также тесная взаимосвязь
через систему управления между инновационной, производственной и маркетинговой
деятельностью фирмы приводят к положительному результату осуществления
инновационной стратегии. [3, стр 148].
В основе формирования инновационных стратегий лежат общие социальноэкономические цели и инновационные задачи организации. Получение прибыли и ее
максимизация выступают основополагающей целью организации в рыночных условиях.
Для ее достижения организация определяет конкретные цели более низких порядков.
Среди общих социально-экономических целей второго уровня дерева целей можно
выделить:
- рост масштабов производства;
- рост доли рынка;
- стабилизацию положения на рынке;
- освоение новых рынков.
Правильно сформированный портфель инновационных стратегий способствует более
рациональному распределению ресурсов и, соответственно, влияет на эффективность
деятельности организации в целом. Однако процесс разработки и внедрения
инновационной стратегии во многом зависит от факторов внешней среды организации. При
стратегическом планировании необходимо учитывать и инновационный потенциал
конкурентов, и отношение государства к инновационной деятельности организации, и
общую научно-техническую, экономическую, политическую и социальную атмосферу в
стране.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ
Развитие Интернета в 21 веке, привело к росту товарооборота в виртуальном
пространстве и, как следствие, к созданию огромного количества всевозможных торговых
площадок. На данный момент существуют десятки электронных платёжных систем (ЭПС),
позволяющих хранить свои средства в виртуальном пространстве, оплачивать ими сотни
услуг, расплачиваться в интернет магазинах, передавать другим пользователям и выводить,
меняя на наличные. Электронные платежные системы позволяют приобретать желаемый
товар независимо от местонахождения покупателя и продавца. Несмотря на то, что у нас
электронные деньги появились недавно, во всем мире этими деньгами люди пользуются
уже в течение многих лет. Так как это является наиболее простой и быстрой формой
расчета, доступной практически в любой стране мира.
ЭПС (электронная платежная система) – система безналичных расчетов, заключения
контрактов и перевода денег между продавцами и покупателями, банками и их клиентами с
помощью средств электронной коммуникации с применением средств кодирования
информации и ее автоматической обработки. В большинстве своем ЭПС функционируют в
режиме реального времени, круглосуточно, что позволяет обеспечивать мгновенные
транзакции денежных средств между пользователями [2].
К основным положительным моментам использования такого вида денег можно отнести:
удобство – круглосуточный доступ к собственному электронному кошельку; мобильность –
операции можно производить практически с любого современного гаджета; доступность –
возможность производить расчеты в любой точке мира; простота использования –
интуитивно понятный интерфейс на русском языке обеспечит легкую обучаемость
применения электронных денег; анонимность.
Выбрать одну единственную платёжную систему очень сложно. Выбор зависит от
каждого конкретного пользователя. ЭПС на сегодняшний день существует достаточно
много по всему миру, наиболее удобны для пользователей в нашей стране, это следующие
платежные системы: «Яндекс Деньги», «QIWI» и «Web Money».
1. «Яндекс Деньги.»
Начало своего развития платежная система начинает в 2002 году. «Яндекс.Деньги»
позиционирует себя как система частных переводов. Использование ЭПС для
осуществления коммерческой деятельности находится в зачаточном состоянии. «Яндекс
Деньги» не имеет своей электронной валюты, поэтому денежной единицей, используемой в
платежной системе, является российский рубль. Для открытия счета достаточно всего лишь
иметь почту на Яндекс.
Система имеет ряд таких преимуществ, как: огромный перечень услуг и товаров,
которые можно оплатить посредство платежной системы; минимальная комиссия при
транзакциях внутри системы; простота ввода и вывода денежных средств; дружественный
интерфейс и удобство для пользователей. Однако, наряду с этим, «Яндекс Деньги» имеет и
недостатки: моновалютность; достаточно большая комиссия при выводе средств (не менее
3-4%); слабая система безопасности самой платежной системы.
2. Qiwi
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Электронная платежная система «Qiwi» разработана и выведена на рынок компанией
«Объединенная система моментальных платежей» (ОСМП). Свою популярность Qiwi
начала набирать в 2008 году, после создания сервиса электронных платежей «Qiwiкошелек», который за короткое время завоевал народное признание. Данная ЭПС
использует моновалюту – российский рубль. Помимо России, Qiwi работает еще в
нескольких десятках стран, в числе которых Украина, Казахстан, Киргизия, Китай,
Болгария. Особенностью ЭПС «Qiwi» является то, что оплатить услуги или товары можно
как наличными денежными средствами через огромную сеть терминалов оплаты системы,
так и через интернет-сервис и приложения для мобильных устройств. На практике это
означает, что совершать оплату со своего счета пользователь имеет возможность, находясь
практически в любом месте. Процедура открытия счета в системе очень проста – для этого
достаточно быть абонентом любого оператора мобильной связи: номер абонента и будет
являться номером счета пользователя в ЭПС. В отличии от ЭПС Яндекс Деньги, в Qiwi
предусмотрен специальный интерфейс для осуществления коммерческой деятельности в
глобальной сети, что добавило платежной системе большое количество поклонников.
В итоге, к преимуществам рассматриваемой ЭПС можно отнести: развитая сеть
собственных терминалов оплаты; отсутствие комиссии при совершении транзакций внутри
системы; достаточно демократичные комиссии при выводе денежных средств из системы;
огромное число товаров и услуг, которые возможно приобрести, используя данную ЭПС.
Однако не обошлось и без недостатков в обслуживании: слабая и не всегда компетентная
служба технической поддержки пользователей; риск «потери» транзакции.
3. «Web Money» WebMoney Transfer — международная система расчетов и среда для
ведения бизнеса в сети, основана в 1998 году. За это время к системе присоединилось более
25 миллионов человек по всему миру. В системе WebMoney предусмотрены сервисы,
позволяющие вести учет, обменивать расчетные средства, привлекать финансирование,
решать споры и заключать безопасные сделки. Пользователи Системы имеют возможность
открывать любое количество кошельков у любого Гаранта. Для удобства кошельки одного
пользователя объединены в хранилище (keeper), имеющее регистрационный номер
пользователя — WMID. Единицей измерения имущественных прав на ценности является
титульный знак WebMoney (WM) соответствующего типа.
Для взаимодействия с участниками Системы каждый участник предоставляет
необходимые данные о своей личности, которые проходят проверку и подтверждение их
достоверности через распределенный сервис WM-аттестации. [4] На основании операций с
другими участниками по обмену имущественными правами для каждого участника
Системой вычисляется публичный параметр — бизнес-уровень (Business Level).
В заключении необходимо обратить внимание на плюсы и минусы данной ЭПС, к
достоинствам можно отнести: большой выбор валют для открытия счета; сеть собственных
банкоматов и терминалов оплаты; минимальные комиссии при совершении транзакций и
выводе средств; мгновенные транзакции; высокая степень защиты. Однако выявлены и
некоторые недостатки платежной системы: скудный перечень способов ввода средств;
недостаточный, по сравнению с другими ЭПС, ассортимент услуг и товаров, которые можно
приобрести. По мере совершенствования программного обеспечения и механизмов
функционирования, повышения мер безопасности в процессе их использования, электронные
платежные системы набирают все большую популярность среди пользователей интернета.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЗОВАНИЯ ТЕОРИИ МЕНЕДЖМЕНТА В
ЭКОНОМИКЕ
Менеджмент - это искусство управлять интеллектуальными, финансовыми, сырьевыми,
материальными и информационными ресурсами в целях наиболее эффективного
фунционирования производственной и общественной деятельности той или иной
Экономические методы управления это способы управления персоналом на
экономической основе и обеспечивает возможность либо наказывать, либо поощрять.
Особенностью эффективного управления данных методов управления обуславливается:
формами хозяйственной деятельности и собственности, а также системой материальных
поощрений, принципами хозяйственного расчета, насыщенностью рынка труда, системой
рыночного ценообразования, системой налогообложения. Более распространены
следующие формы прямого воздействия на персонал: материальное стимулирование
персонала, хозяйственный расчет и участие в прибылях через приобретение ценных бумаг
(акций, облигаций) организации.
Предприятия в основном получают свою прибыль, реализуя продукты своей
непосредственной деятельности – услуги и товары. Наряду с прибылью от реализации
продукции, руководство предприятия должно анализировать балансовую прибыль, которая
включает в себя прибыль от реализации основных фондов, нематериальных активов
ценных бумаг, валютных ценностей, прибыль от лизинговых и внереализационных
операций и прибыль от нереализационных операций, которая связана с получением дохода
от операций непосредственно не связанных с реализацией продукции основного
производства - реализация основных фондов, материальных ценностей и нематериальных
активов, продукции обслуживающего и вспомогательного производства, от сдачи
имущества в аренду, дивиденды от облигации и других ценных бумаг, доходы от
коммерческого кредита.
Экономические методы управления направлены на повышение мотивации сотрудников
и руководство организации на повышение экономической эффективности производства и
предоставляемых услуг на основе инновационной деятельности. Они должны иметь
социально-экономическую направленность организации и позволять их развивать в
условиях свободного, конкурентного рынка. Ключевое место среди данных инструментов
принадлежит бизнеспланированию, суть которого заключается в планировании
сопоставления затрат и результатов хозяйственной деятельности предприятия и ее
прибыльности.
39

В следствии того, что бизнеспланирование сочетает в себе как управленческие функции,
так и экономические рычаги и инструменты, он позволяет обеспечить прибольность
предприятия, оптимальному использованию финансовым капиталом, технологическому
росту производства, оптимизации кадровой политики. Вырабатывая основные направления
по данным вопросам, центральные органы управления используют избирательные подходы
к отдельным отделам в зависимости от содержания их деятельности в производственном
процессе. Содержание бизнесплана должно так же содержать следующие экономические
рычаги и инструменты: производственные издержки; система ценообразования, систему
финансирования и кредитования. Он направлен на конечную цель – получение
прибыльного производства.
Данные рычаги и инструменты имеет свои способы применения. Ценообразование по
структуре и уровню адаптируются к условиям конкурентного рынка. Наибольшее
внимание в издержках уделяется снижению уровня затрат при помощи внедрения новых
технологий в производство, улучшения уровня материально-технического снабжения,
создания новой, снижения накладных расходов, повышения производительности труда.
Заранее определенные источники финансирования и распределение капитала по
подразделениям предприятия позволяют достичь эффективности в области
финансирования.
На претворение в жизнь принципов разработанного бизнес плана оказывает влияние –
характер продукции выпускаемой предприятием или предоставляемых услуг, вид его
деятельности, уровень экономических связей с другими предприятиями, его реализация
зависит от существующей и развивающей внешей окружающей конкуренной среды.
При разработке бизнес плана необходимо учитывать жизненый цикл производимой
продукции (потребителького товара) или предоставляемой услуги.
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ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СУБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ
В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ
Роль компетентных субъектов управления в современной экономической системе трудно
переоценить. Это конкурентное преимущество не только для предприятия, но и для
региональной и для национальной экономики. Поэтому очень важно обратить внимание на
основание таких компетенций, которое по нашему мнению заключаются в развитом
экономическом мышлении, определяемом нами как субъектное применительно к
субъектам управления.
В этой связи, субъектное экономическое мышление справедливо охарактеризовать через
понимание экономического человека в качестве субъекта экономической деятельности,
организующего начала этой деятельности, в качестве субъекта определяющего и
управляющего экономическими процессами посредством своего экономического
мышления, что предполагает его активную преобразующую роль.
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Субъектное экономическое мышление заключается в позиционировании и понимании
экономическим человеком себя в качестве субъекта, которому самому нужно принимать
экономические решения: в осознании своих экономически неэффективных стратегий, в
способности изменять собственные неэффективные ментальные и поведенческие
экономические стратегии, в умении продуцировать новую экономически эффективную
деятельностью, обуславливающую гибкость и адаптивность экономического мышления в
любых социально-экономических ситуациях – то есть в себе находить защиту себя и своих
близких, возлагающего на себя ответственность за собственное существование, а не
надеяться на случай или кого-то экономически более грамотного.
Однако не следует понимать такую трактовку субъектности экономического мышления
как проявление эгоистических или эгоцентрических тенденций. Данный методологический
индивидуализм помогает, во-первых, исследователю абстрагироваться от образа
общественного экономического мышления или даже экономического сознания и говорить
об экономическом мышлении применительно к индивиду, а, во-вторых, самому индивиду
помнить о том, что любая ментальная реальность, а в данном случае экономическая
реальность находится в сознании самого индивида.
Субъектное экономическое мышление проявляется в том, что субъект экономической
деятельности, обнаруживая и изучая явления, процессы, которые детерминируют его
экономическую жизнь, обретает ориентацию и оказывается вовлеченным в анализ
вариантов, в осуществление выбора и, следовательно, приобретает определенное чувство
экономической свободы.
Проблему формирования и развития субъектного экономического мышления можно
рассмотреть в следующей методологической плоскости.
В своем онтогенетическом развитии экономический человек получает необходимый
объем знаний и это опять-таки объективное и субъективное знание, которые позволяют ему
с относительной степенью успешности функционировать в экономической среде. Часть
этих знаний он интериоризирует стихийно в процессе своей экономической социализации,
часть получает планомерно организовано в образовательном процессе. На каждом этапе
развития общества существует соответствующее количество и качество знаний. Это
необходимо иметь виду, говоря о соответствии экономического мышления актуальным
требованиям.
Все эти знания не могут быть освоены каждым, поэтому справедливо говорить о
некотором минимуме экономических знаний с учетом специфики экономической
деятельности конкретного индивида, которые могут и должны быть доступны и получить
свою соответствующую реализацию. Но, исходя из специфики экономической
деятельности, будет иметь место определенное качество и количество субъективных и
объективных составляющих экономического мышления. И поскольку критерием их
корреляции является, прежде всего, практика, то именно субъектное экономическое
мышление выступает тем общем знаменателем, вектором прикладной реализации
экономического знания.
И еще один аспект проблематики. Значимым моментом в вопросе формирования
экономического мышления, по мнению Л.И. Абалкина, является диалектический подход,
который важен не только для самой структуры экономического мышления, но и для
развития экономической науки в целом. Диалектический подход должен способствовать
преодолению экономических стереотипов, развития гибкого эффективного экономического
мышления. Обращаем внимание на то замечание ученого, что «только на базе глубокого
овладения диалектическим способом мышления (именно способом мышления, а не
умением оперировать цитатами) можно научиться видеть экономические процессы в
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развитии, понимать необходимость качественных преобразований, выявлять внутренние
противоречия и находить формы их движения и разрешения» [1, с. 43].
Мы считаем это важным в понимании экономического мышления и специфики его
формирования. Именно в таком ключе следует говорить о субъектном экономическом
мышлении, понимая его как процесс познавательной и преобразующей деятельности,
решая проблему различия категории экономического мышления и экономического
сознания.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ СУБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ: НЕКОТОРЫЕ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Почему сегодня важно говорить об экономическом мышлении? Почему в русле
актуальных проблем современной экономики мы считаем необходимым обращаться к
проблематике экономического мышления именно субъектов управления? Дело в том, что
экономические процессы, как бы тривиально это не прозвучало, не существуют вне
человека. И сколько бы они не управлялись невидимой рукой рынка, они все же
управляются людьми. И вопрос лишь в том, на каком уровне управленческой иерархии
находится тот или иной субъект управления и, соответственно, какого уровня социальноэкономические системы являются его объектами управления, а какого не являются?!
В настоящей статье мы рассматриваем некоторые теоретические аспекты феномена
экономического мышления субъекта управления. Однако, прежде чем говорить об
основных составляющих экономического мышления субъекта управления или как мы его
обозначаем – субъектного экономического мышления [1], считаем необходимым уточнить
понятие субъективного, чтобы в дальнейшем отчетливо и однозначно разводить данные
категории. Тем более что в субъектном экономическом мышлении присутствует и
субъективное и объективное.
При этом, в данной статье мы не рассматриваем содержание и специфику категории
«экономического мышления», так как последнее представлено нами в более ранних
работах, в которых в том числе
изучалась проблематика понимания природы
экономического мышления, его возможностей в повышении социально-экономической
адаптации экономического человека. С точки зрения позитивного направления в экономике
рассматривалась актуальная ситуация исследования феномена и объективный спрос на
уточнение содержательных характеристик экономического мышления. С позиции
нормативной экономики предлагались субъектные характеристики экономического
мышления как предпосылки повышения социально-экономической эффективности
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субъекта хозяйственной деятельности. Теперь же в развитии познания предмета нашего
исследования, мы подошли к необходимости разведения понятий субъектного и
субъективного с целью конкретизации некоторых теоретических аспектов экономического
мышления субъекта управления.
Итак, под субъективным следует понимать – принадлежащее человеку как субъекту, при
этом неадекватное объекту познания, предвзятое, одностороннее [2]. Вместе с тем,
экономическое мышление является «полем взаимного проникновения субъективного и
объективного, т.е. оно носит объективно-субъективный характер» [3, с. 9-10] При этом,
объективное – относящееся к объекту, предметное, реальное, не являющееся только
мыслимым, не зависящее и абстрагирующееся от субъекта, субъективного мнения, от
природы и интересов субъекта [2].
Так, с позиций объективно-субъективного характера экономического мышления могут
быть рассмотрены функции экономического мышления, которые вытекают, прежде всего,
из его практической направленности: познание экономической жизни общества,
регулирование существующей системы организационно-хозяйственных отношений,
практическое изменение хозяйственного механизма. При этом исходными моментами
могут быть названы наблюдение и осмысление происходящих экономических процессов и
явлений, что получает с одной стороны свое относительно объективное выражение в форме
экономических законов, теорий, а с другой стороны субъективные интерпретации в форме
индивидуальных и общественных представлений об экономической ситуации и вариантах
ее развития.
Но и объективное и субъективное имеет существенное значение и для индивида как
субъекта управления в плане определения своих управленческих приоритетов и для
общества как субъекта управления, нуждающегося в понимании взаимосвязей,
существующих в экономике, в представлении о количестве материальных и трудовых
затрат, необходимых для удовлетворения потребностей. Следствием из объективносубъективного наблюдения и осмысления является формирующее и преобразующее
воздействие на экономические процессы исходя из потребностей и целей хозяйствующего
субъекта.
Так выглядит переход от теории к практике экономического мышления, согласно
обозначенным выше функциям экономического мышления. Характеризуя соотношение
объективного и субъективного в экономическом мышлении субъекта управления, нужно
отметить, что формирование экономического мышления вплетено в экономикопроизводственную деятельность: «…люди, развивающие свое материальное производство
и свое материальное общение, изменяют вместе с этой своей действительностью также свое
мышление и продукты своего мышления» [4, с. 25].
То есть, как мы видим, особенности экономических взаимоотношений людей и их
хозяйственной деятельности конкретизируют, определяют специфику экономического
мышления на каждом историческом этапе развития общества. Следовательно, критерием
сформированности современного экономического мышления может и должно быть
своеобразие актуальной системы производственных отношений и соответствие
экономического мышления этой системе отношений.
При этом нужно помнить, что человек не является объектом в руках экономических
процессов, который бездумно им подчиняется и рефлекторно на них реагирует. За
человеком сохраняется его субъектная характеристика. Материальные условия, оказывая
непосредственное влияние на человека, все же преломляются в его сознании,
осмысливаются им, а, значит, претерпевают изменения. И одни и те же стимулы у разных
людей получают разную ответную реакцию.
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Таким образом, из соотношения объективного и субъективного, так сказать,
корреляционного синтеза этих составляющих рождается определенное качество
экономического мышления, проявляющее себя в соответствующих субъектных
характеристиках, критерием сформированности которых с одной стороны является
соответствие экономического мышления своеобразию актуальной экономической
ситуации, а с другой стороны – активная, преобразующая, в чем-то нацеленная на
опережение, предвиденье экономическая позиция субъекта управления.
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СОВРЕМЕННАЯ ТОРГОВЛЯ КАК ИНСТРУМЕНТ БОРЬБЫ МЕЖДУ
РОССИЕЙ И ЕВРОПОЙ
Геополитические события в мире, а вернее крупные изменения во взаимоотношениях
между государствами, часто следуют в развитии экономических связей.
Важной составляющей экономических контактов между государствами является
торговля. В истории часто ради торговли затевались войны: Крестовые походы великие
географические открытия; опиумные войны и т.д. Примеров политических конфликтов, за
распределение ресурсов, между глобальными центрами можно привести бесчисленное
множество. Иными слова государства конфликтовали между собой за право торговать
(перераспределять) ресурсы – «флаг» следовал за торговлей.
В современном мире геополитические процессы практически полностью основаны на
экономических интересах. Причем и методы воплощения этих интересов все чаще также
основаны на экономических инструментах давления: «…методы торговли вытесняют
военные методы — с одноразовым капиталом вместо огневой мощи, гражданскими
инновациями вместо военно-технического прогресса и проникновением на рынок вместо
гарнизонов и баз».
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Победа в современных конфликтах достается не самому вооруженному государству (или
группе), а той стороне, которая располагает наибольшими материальными ресурсами и
технологиями (не обязательно изобретенными этим государством).
В целом экономика является продолжением войны другими средствами. Торговля между
государствами уже более ста лет является важным инструментов геополитической борьбы
между глобальными центрами силы, такими как Россия и Европа.
Современный мир, образца 2014 г., как показывают исторические события на Украине,
не защищен от раскручивания регионального конфликта до масштаба мирового
противоборства. Наличие у ведущих мировых государств различных не военных
инструментов (экономических, политических) борьбы со своими соперниками, не является
гарантией мира.
В 2014 году ситуация в мире очень схожа, по моему мнению, с событиями
предшествующими началу Первой мировой войны, при условии что в настоящее время
всего один доминирующий военный блок (НАТО), выполняющий политические заказы
небольшой группы государств во главе с «цитаделью демократии» – США.
Степень взаимозависимости между целыми группами государств в 2014 году
определяется экономическими контактами. Особенно сильные взаимные связи
наблюдаются между соседними государствами. Примером такого взаимоотношения
являются торговые отношения между государствами входящими в Европейский Союз (ЕС)
и Российской Федерацией (РФ). Однако гражданская война на Украине изменила
устоявшуюся за последнее десятилетие структуру торговых связей между этими
партнерами. Объем взаимного товарооборота между РФ и ЕС за 8 месяцев 2014 года,
относительно того же периода 2013 года, сократился.
По состоянию на октябрь 2014 года мировая экономика, представляет собой глубоко
интегрированную систему хозяйства. Взаимозависимость государств друг от друга
достигла не бывалого в истории масштаба. Специализация различных экономик на
производстве отдельных товаров и услуг, позволила добиться максимальной
эффективности производства.
Несмотря на явные успехи в экономических взаимоотношениях, сложившаяся система
связей оказывается не защищенной от политических конфликтов, а вернее их последствий.
Ярким примером, подтверждающим данный тезис, является так называемый
«украинский кризис» образца 2014 года. Сами события февральского государственного
переворота в Киеве и его последствий, являются лишь фоном, на котором рассматриваются
изменения внешней торговли России. Влияние данного политического эксцесса на
российскую торговлю с ЕС в целом, и отдельными странами в частности, выразилось,
прежде всего, в виде санкций .
По результатам сопоставления особенностей внешней торговли России с
Великобританией, Францией, Германией, Италией и Нидерландами в 2013-2014 гг. были
сделаны следующие выводы:
В торговых взаимоотношениях Великобритании, Франции, Германии, Италии,
Нидерландов с Россией в обоих рассматриваемых периодах над экономической выгодой
преобладает политическая конъюнктура. Европейские партнеры России на современном
этапе (2013-2014 гг.) выполняют политические требования своего главного «партнера» –
США. Позиция России, в конечном итоге оказывается адекватной реальности и
жертвенной одновременно.
В начале XXI века активно при анализе геополитических процессов стал использоваться
термин soft power или мягкая сила. Суть данного понятия заключается в принуждении (без
применения военной силы) субъекта международной деятельности к невыгодным
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поступкам. Главное отличие данного понятия от так называемой жесткой силы в том, что
принуждение происходит с помощью незаметных для «жертвы» манипуляций:
политических (права человека, демократия, свобода), культурных (искусство, литература,
язык), потребительских (одежда, техника). Внешняя торговля, являясь инструментом
экономического давления, также можно причислить к данному понятию.
Безотносительно того пути, по которому пойдет в дальнейшем сам Европейский союз,
Россия не может и далее уходить от ответа на вопрос о своей геостратегической
принадлежности и месте в общеевропейском пространстве. Только так, определив
собственную роль и стратегические цели национальной внешней политики на европейском
направлении, Россия сможет решить современные проблемы в отношениях с ЕС, которые
находятся сейчас в состоянии системного кризиса.
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Центральная Африка- Субрегион общей площадью 6613 тыс. км²[1-3].
Габон (столица Либревиль) - бывшая колония Франции. Население, по оценке 2012 года,
составляет 1 563 873 человек, территория — 267 667 км². Занимает 151-е место в мире по
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численности населения и 76-е по территории. ИЧР=0,674(средний уровень).В сельском
хозяйстве занято 60 % трудоспособного населения, но оно даёт всего 6 % ВВП. Есть смысл
повысить эффективность аграрного сектора путем повышения уровня образованности
населения [4].
В промышленности занято 15 % трудоспособного населения, она даёт 58,4 % ВВП.
Главной отраслью является нефтяная промышленность. Торговля:Экспорт:6,053 млрд,
импорт: 1.501 млрд. По оценке 2012 года ВВП составил 24,5 млрд долларов (114 место в
мире).Уровень безработицы составляет 21% на 2012 г.
Благодаря природным запасам нефти, газа, марганцевой и урановой руды и
сравнительно немногочисленному населению Габон является одной из наиболее
богатых стран Центральной Африки.
Габонская экономика развивается под воздействием двух основных сил:
правительство Габона и иностранный капитал. Деятельность иностранного капитала
сосредоточена между четырех товарных позиций: нефть, уран, марганец, лес.
Камерун (столица Яунде). Численность населения — 19,3 млн, ВВП на душу
населения в 2009 году — 2,3 тыс. долл. (11-е место в Чёрной Африке, 180-е место в
мире). Сельское хозяйство (70 % работающих, 20 % ВВП), Промышленность (13 %
работающих, 30 % ВВП), сфера обслуживания — 17 % работающих, 50 %
ВВП.Экспорт в 2012 году — 4,7 млрд долл., Импорт — 4,3 млрд долл. ИЧР0,504(152 место в мире).
Благодаря развитию промышленности, торговли и туризма, а также
сотрудничеству Камеруна с другими странами, его экономика развивается
достаточно стремительно. В Камеруне были открыты научные лаборатории такими
крупными фирмами как AdvancedMicroDevices и Sisco- Это говорит техническом
развитии страны. Следовательно, в стране требуется развивать интенсивную
научную и профессиональную подготовку специалистов [5, 6].
Демократическая Республика Конго (столица Киншаса). До 1960 года
Демократическая Республика Конго была колонией Бельгии. Самая бедная страна
мира согласно исследованиям МВФ за 2012 год. Территория 2 345 410 км.кв (11 в
мире), Численность населения 77 433 744 (19 место в мире),ВВП 15 668, на душу
населения - около 300 долл. (227-е место в мире). Численность населения - 70,9 млн
(июль 2012), это 18-е место в мире.
Ичр- 0,304 (186 в мире). Экспорт (6,1 млрд долл.), Импорт (5,2 млрд долл.).
Внешний долг — 10 млрд долл.
Аграрный сектор Демократической Республики Конго составляет всего 5,7 % следует адаптировать накопленный зарубежный опыт государственного
регулирования аграрной сферы к современной экономике Центральной Африке,
учитывая ее специфику. Поддержка инвестиций в научно-исследовательскую
деятельность [5], направленную на повышение урожайности сельскохозяйственных
культур и разработку методов хранения сельскохозяйственной продукции,
обеспечивающих ее сохранность.
Центральноафриканская Республика (столица Банги). Численность населения 4,4 млн (оценка на июль 2010). Территория 622 984 км² (42 в мире), ВВП 4 453
млн.дол (156 место в мире),на душу населения 391 долл.ИЧР- 0,352(низкий) .
Основа экономики - сельское хозяйство и лесозаготовки (55 % ВВП).
Промышленность (20 % ВВП) - добыча золота и алмазов, лесопилки, пивоварни,
обувные мастерские.
Уровень безработицы в стране равен 8 %(104 место в мире).
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Ускорение экономического роста в Центральноафриканской республике
опирается на значительные частные инвестиции. Валовое накопление основного
капитала в регионе неуклонно растет – с примерно 16,4% ВВП в 2000 году до
порядка 20,4% в 2011 году. Увеличение инвестиций внесло непосредственный вклад
в экономический рост, а также способствовало расширению производственных
мощностей экономики региона.
Сан-Томе и Принсипи (столица Сан-Томе).В государство входят два острова —
Сан-Томе и Принсипи, расстояние между которыми составляет около 140 км, — и
ещё шесть более мелких островов.
Территория 1001 км.кв(183 в мире), население 163 000, ВВП 191 млн. на душу
населения 1171 дол. ИЧР- 0,525(низкий)
Объемы пищи очень малы и не могут удовлетворить потребности населения,
поэтому значительная часть продуктов импортируется (Главным поставщиком
является Португалия 60 % импорта).
Кроме сельского хозяйства, главными отраслями экономики Сан-Томе и
Принсипи являются рыболовство и слаборазвитый промышленный сектор.
Доля населения, занятого в государственном секторе экономики, составляет
приблизительно 11 %.
Небольшая, слабо развитая экономика острова стала более зависимой от экспорта
какао с момента обретения независимости в 1975 году. Производство какао
значительно сократилось в последние годы из-за засухи и бесхозяйственности. На
протяжении многих лет, страна сталкивается с трудностями обслуживания внешнего
долга, и полагались на помощь и реструктуризацию долга.
Выводы:
1. Основой экономики Центральноафриканских государств являются добывающая
промышленность и сельское хозяйство. Быстрорастущая мировая конкуренция в
промышленности требует перевооружения производства и вложения инвестиций.
2.Государствам ЦА необходимо развивать профессиональное образование и
науку, а также повышать качество школьного образования.
3. Повышение эффективности сельского хозяйства невозможно без проведения
долгосрочных исследований. На государственном уровне рекомендуется
стимулировать научные исследования и инновационную активность работающих.
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БРИКС - ИНТЕГРАЦИОННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ НОВОГО ТИПА
Россия. Индия. Китай. Идея такого стратегического треугольника в России появилась
еще в декабре 1998, когда премьер-министр России Е.М. Примаков в ходе официального
визита в Индию высказал мнение о желательности формирования оси «Москва - Дели Пекин». Но это предложение не было всерьез воспринято из-за сложных отношений между
двумя азиатскими странами. Стремление Индии стать ядерной державой, и последующие
проведения испытания ядерного оружия, нерешенные территориальные вопросы с Китаем
требовали обоюдного урегулирования. Последующий визит в Китай в июне 1999 министра
иностранных дел Индии, подтвердил необходимость сотрудничества этих стран. Стороны
объявили об устранении разногласий, подтвердили приверженность пяти принципам
мирного сосуществования - «панча-шила» (1954г) и договорились о мерах по созданию
механизма по обеспечению безопасности. И уже в концепции внешней политики РФ на 28
июня 2000г утверждается: «Одним из важнейших направлений российской внешней
политики в Азии является развитие дружественных отношений с ведущими азиатскими
государствами, в первую очередь с Китаем и Индией» [1]. Собственно на этом этапе и
зарождается экономико-политический блок - РИК.
После предложенного Примаковым треугольника, он нанес визит в латиноамериканскую
страну - Бразилию, итог, которого был ознаменован подписанием совместного документа с
красноречивым названием «Декларация о сотрудничестве России и Бразилии,
устремленном в XXI век», где немаловажное место отводилось постановке проблем
свободной, открытой торговли, а так же взаимовыгодного сотрудничества [2, с. 15].
Таким образом, взаимодействие в рамках БРИК для России, инициатором которого в
2006г «на полях» сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке выступил Владимир Путин, не
является чем-то внезапным, это поэтапное развитие и усиление внешних отношений этих
государств с целью увеличения их роли в мировой экономике и политике, а так же
обеспечения благоприятных условий для всестороннего развития. Последующее
включение в союз Южной Африканской Республики в декабре 2010 сформировало
нынешнее название интеграционного объединения - БРИКС. Присоединение ЮАР не
только расширило сферу влияния на еще один континент, но и открыло возможность
продвижения товаров и инвестиций в другие страны Африки.
БРИКС - это не организация в чистом виде, как мы привыкли это называть, т. е это не
организация подобная ШОС или ВТО, а именно потому, что отсутствует нормативноправовое регулирование данной интеграции. Поэтому, это скорее платформа для
обсуждения. В таком формате ее и сила, и слабость. С одной стороны она менее
формализована, чем любая другая организация, поэтому можно вводить дополнительные
интересующие новые формы работы и сотрудничества. С другой - решения принимаются с
большим трудом так, как нет общих и единых органов, которые на постоянной основе
развивают и регулируют общие проекты. В большей мере это социально-экономический
союз, нежели политический. Этот вывод можно сделать на основе тем дискуссий саммитов
[3], которые проводятся ежегодно с 2009г. Изначально на них обсуждались глобальные
процессы: преодоление финансово-экономического кризиса, продовольственная
безопасность, международная торговля. Однако начиная с 3 саммита, которой проходил в
городе Санья, приоритетное место стали занимать проблемы экономики, на которые
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непосредственно данная интеграция может повлиять: меры по стабилизация мировых цен
на сырье, экономическое взаимодействие с использованием национальных валют. Т.е
страны уже начали формировать единое финансово-экономическое пространство. [4]
По сути БРИКС представляет пять стран, пять региональных лидеров, которые
отличаются своими большими, быстро растущими экономиками, в свою очередь они
имеют значительное влияние на глобальных и региональных рынках. Все члены БРИКС
являются участниками G-20, большой двадцатки, сообщества государств с наиболее
развитой и развивающейся экономикой. Так же данная интеграция не сильно уступает, а в
некоторых показателях и превышает возможности «Большой семерки - G7». Однако не
следует говорить о «взаимозамене» одной интеграции другой, ибо изначально они
преследуют различные цели и задачи. Если для БРИКС характерно развитие
экономической стабильности внутри союза, то большая семерка выступает от лица «всей
планеты земной», что на самом деле нелогично.
Таблица 1
Макроэкономические показатели
Общая Население, ВВП Добыча С\Х, Золото, Производство
площадь млн. чел
по
нефти, $млн
тонн
стали,
суши,
ППС, млн.
млн.тонн в
тыс. кв.
$трл. тонн в
год
км
год
БРИКС
39,8
3041,2
32,2 930,73 3214,81 8063,8
972,3
G7

21,3

750,1

34,4

700,99

-

17586,7

304,4

Если обратиться к таблице, то можно увидеть, что по площади БРИКС превосходят G7 в
1,87 раза. Государства-члены организации имеют влияние на четырех материках и своей
береговой линией выходят во все океаны, в то время, как страны большой семерки, только в
три - Атлантический, Тихий и Северный Ледовитый. В этих странах сосредоточено 42%
населения планеты, которые представляют собой 4 различные цивилизации с собственной
культурой, традициями и обычаями.
Нужно отметить, что суммарная доля стран большой семерки в мировом ВВП
постепенно снижается. В 2011 году они занимали 34%, а в 2014 уже 32%, конечно
снижение не такое колоссальное, но это снижение - уже тенденция (см. табл.2). В то время
как доля стран БРИКС возрастает уже не первый год. И относительно 2011 увеличилась на
2%.
Доля в мировом ВВП по ППС G7 и БРИКС %
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Таблица 2

Так, один из крупнейших в мире коммерческих банков Goldman Sachs, еще в начале
двухтысячных годов прогнозировал, что к 2050 суммарный ВВП стран БРИК, превзойдут
суммарный ВВП стран в то время еще «Большой шестерки» [5, с. 3]. Но, как видно из
последнего отчета международного валютного фонда, 2050 год ждать, совсем не придется.
Суммарный ВВП стран БРИКС составил $32,2трл , что всего на $2,2трл. меньше, чем у
стран G7. Это притом, что еще в 2011, когда ЮАР только стала полноценным участником
БРИКС, эта разница составляла $5,3трл. Важно отметить, что каждая из представленных
стран богата сырьевыми и топливными ресурсами. В нефтедобывающей сфере, отстающей
является только ЮАР, что, несомненно, компенсируется огромным содержанием на ее
территории полезных ископаемых. Золотые резервы ЮАР составляют 5,5 тысяч тонн [6], а
это 67% всех золотых запасов данной интеграции, однако у большой семерки в
совокупности резервов в два раза больше, но, эта ситуация будет постепенно меняться, ведь
ЮАР является лидером по добыче золота и алмазов среди анализируемых стран вместе
взятых. Китай является лидером по производству стали в мире [7], сплавы которой
используются повсеместно в современной технологии и технике.
Подводя небольшой вывод, можно с уверенностью сказать, что на долю стран БРИКС
приходится: 27 % земной суши; 42,4 % населения планеты; 30,1 % мирового ВВП; 22%
добычи нефти; 60,5% производства стали; 39% с.х. производства (в денежном выражении).
Что бы обеспечить максимальную отдачу от данной интеграции, требуется не только
более тщательно применять структурную взаимодополняемость (комплементарность)
экономик в виде торговли - это слишком «прозрачно», однако даже это на деле требует
больших затрат и усилий. Тем более ЮАР, Россия и Бразилия являются членами
региональных таможенных союзов, а это накладывает вето на заключение
самостоятельных,
индивидуальных
торговых
соглашений:
это
прерогатива
наднациональных органов соответствующих организаций. Было бы отлично создать внутри
интеграции межконтинентальное объединение с устранением или частичным устранением
торговых барьеров, например, в виде зоны свободной торговли. Это способствовало бы
развитию логистики и непосредственно товарооборота с Бразилией и Африкой, который на
сегодняшний день составляют скромную часть от российского. Однако, для такой
внутриинтеграционной структуры потребуются специальные органы регулирования. И вот
почему: государства, расположенные в разных частях света имеют сильные и слабые
стороны в отдельных экономических отраслях. При свободной торговле, слаборазвитые
отрасли одних стран будут «задавлены» более сильными из других, что приведет к полному
или частичному их разорению или остановке производства, а это повлечет за собой полную
зависимость от импорта. Во избежание этого и требуется создание органов регулирования.
Хотелось бы отметить, что время не стоит на месте, и если до недавнего времени странысоседи, объединяясь, пытались регионально сотрудничать и решать локальные проблемы,
отгородившись от мира, то БРИКС, можно сказать, объединившись миром, решают
регионально проблемы, поэтому теория о создании внутриинтеграционной свободной
торговли - имеет место.
Не столько внешняя торговля, сколько инвестиционное сотрудничество является твердой
почвой, основой и будущей составляющей данной интеграции. Без увеличения инвестиций
невозможно осуществить принципиальные структурные сдвиги и совершить
модернизационный прорыв, который так необходим, прежде всего, российской экономике.
Самой большой проблемой привлечения прямых инвестиций (ПИ) является плохой
инвестиционный климат. По рейтингам Всемирного банка на 2015 год Россия занимает 62е место в мире по условиям ведения бизнеса [8]. При этом другие страны БРИКС, кроме
ЮАР, так же занимают скромные позиции. Но если делать акцент на наращивании
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взаимных инвестиций, то требуется создавать конкретные проекты, которые будут
интересны каждой стороне. Примером такой кооперации может служить подписанный
договор "Роснефти" и индийской ONGC в области геологических изысканий, поисковоразведочных работ и добычи углеводородов, на арктическом шельфе России. Так же,
можно инвестировать в развитые отрасли государств исследуемой интеграции. Например,
производство самолетов в Бразилии занимает 3 место в мире. Последующий приток
зарубежных инвестиций в эту отрасль и заключение контрактов на изготовление, и
поставку определенных деталей из других стран, может в полной мере облегчить и
увеличить количество производства, а так же конкурентоспособность готовой продукции.
Еще одним бесспорным фактом, который будет способствовать наращиванию
инвестиционных связей, является создание всеми обсуждаемого Нового Банка Развития
БРИКС с разрешенным капиталом $100млрд. Этот финансовый институт может стать
локомотивом XXI века, поскольку он будет заниматься финансированием проектов по
инфраструктуре и устойчивому развитию не только в странах БРИКС, но и в других
развивающихся государствах. Предоставление кредита африканской стране, например, на
программу развития гидроэнергетики, поставка основных средств или рабочей силы из
стран интеграции БРИКС, обеспечит колоссальную отдачу, как для Африки и БРИКС, так и
для мира в целом.
Безусловно, разумным и важным шагом было создание пула условных валютных
резервов, который составил $100млрд. Термин «условные» отражает тот факт, что взносы,
которые страны совершили при формировании капитала, сохранятся в составе их
валютных резервов, и активация будет происходить лишь в том случае, если у одной из
стран БРИКС возникнут финансовые проблемы или дефицит бюджета [9]. Такая структура
является некой подушкой, которая защищает государства от бюджетных проблем и
валютных рисков. Необходимость такой защиты прекрасно была проиллюстрирована в
прошлом году, когда российский рубль рухнул вместе с обмелевшим потоком
нефтедолларов. Так, пул валютных резервов сможет помочь при возникновении у страныучастницы проблем с платежным балансом путем пополнения недостатка валютной
ликвидности. Помощь можно получить, когда происходит сильный отток капитала или
резкая нежелательная девальвация национальной валюты. Хотелось бы отметить, что
уставный капитал, как пула валютных резервов, так и Банка развития решено пополнять
долларами США, тем самым, намерено или нет, но происходит поддержка валютной
системы Америки.
Таким образом, БРИКС - принципиально-новая интеграция XXI века. Это не
взаимодействие соседних регионов - такие объединения мы наблюдаем на протяжении всей
истории, это радикально иная форма интеграции, которая соответствует новому столетию.
Ее формирование происходит на межконтинентальном уровне, когда отпала
необходимость регионального обособления. Но так, как интеграция находится в стадии
становления, окончательный итог мы можем только предугадать. Быстрое и стабильное
экономическое развитие составляет конкуренцию развитым странам, которые показывают
меньшую результативность по темпам роста. Основной почвой взаимодействия являются
инвестиции, которые реально могут принести ощутимые результаты, даже в
среднесрочном периоде, а так же многостороннее торгово-экономическое сотрудничество,
поможет полной мере задействовать взаимодополняющий характер экономик, рынков и
научно-технических потенциалов. Подписанные деловые проекты, которым только
предстоит осуществить задуманные планы, в полной мере покажут, насколько сильна
интеграция БРИКС. Но стоит отметить, что скептики, полагающие, что союз изучаемых
стран направлен исключительно в противовес Америке и доллару сильно ошибаются. Во52

первых, отказ от доллара в среднесрочной перспективе приведет к дестабилизации мировой
валютной системы, так как большинство сделок в мире осуществляется в долларах. Эта
дестабилизация спровоцирует повсеместные шоки, которые не обойдут и страны блока
БРИКС, от которых у данной интеграции будет больше убытков, чем прибыли. Во-вторых,
если бы была прерогатива скорейшего отказа от доллара, страны союза не создавали бы
уставные капиталы таких важных институтов, как Банк Развития и пул резервов, в этой
денежной единице. Поэтому БРИКС - новая глобальная интеграция, направленная, прежде
всего на развитие и модернизацию стран экономик участниц, а так же на оказание помощи
государствам, которые в ней нуждаются.
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ПОВЫШЕНИЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ТРАНЗИТНЫХ ПЕРЕВОЗОК В
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ
Для повышения транзитной привлекательности Правительство РФ и ОАО «РЖД»
совместно с субъектами РФ разработали программу транзитных перевозок грузов по
Транссибу увеличивающей скорость и срок доставки груза.
Программа предполагает комплексное развитие транспортной инфраструктуры, отмену
инфраструктурных ограничений скорости движения, а также строительство новых
контейнерных терминалов, способных осуществлять перегрузку контейнеров с одного
поезда на другой. В плане тарифного регулирования предполагается:
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- стабилизировать сроки действия тарифов на контейнерные перевозки до 2-3 лет;
- установить тарифы по контейнерным перевозкам на вагон, а в дальнейшем – на
контейнерный поезд (сегодня тариф устанавливается на контейнер);
- рассмотреть возможность снижения железнодорожной составляющей сквозного
тарифа «от двери до двери».
Таким образом, для повышения транзитной привлекательности российской
железнодорожной транспортной инфраструктуры необходимо разработать программу
долгосрочных стабильных тарифов, модернизировать терминалы и подвижной состав,
применить новые инновационные технологии для снижения стоимости перевозок.
Необходимо выделить основные элементы логистики, требующие дальнейшей разработки
в рамках «Программы развития железнодорожных контейнерных перевозок с
использованием Транссибирской магистрали на период до 2015 г.»:
-маршруты движения контейнерных поездов;
-оптимизация участков обращения локомотивных бригад;
-удлинение гарантированных участков пробега вагонов;
-технология работы погранпереходов;
-графики движения контейнерных поездов;
-технология работы пунктов перегрузки «море – железнодорожный транспорт»;
-управление тарифами и затратами [1, с.159].
Таким образом, были выявлены следующие проблемы, мешающие развитию
железнодорожной транспортно-логистической системы в условиях рыночной экономике.
-Низкий уровень технического оснащения транспортно-логистической инфраструктуры.
-Низкий уровень качества и комплексности транспортных услуг по сравнению с
ведущими европейскими странами.
-Несовершенство тарифной политики, слабо развитое мультимодальное сообщение
между различными видами транспорта.
-Отсутствие сильных частных операторов на рынке транспортно-логистических услуг.
-Сложившийся дефицит современных терминально-складских мощностей.
-Отсутствие специализированных учебных заведений, осуществляющих подготовку
специалистов (операторов) по мультимодальным внутренним и международным
перевозкам.
Для решения выявленных проблем в условиях финансового кризиса необходимы
следующие меры:
-разработка методологической и нормативно-правовой базы для обучения и работы
мультимодальных логистических центров;
-создание на базе российских железных дорог логистической системы, элементы которой
будут интегрированы в российскую и международную транспортные системы;
-создание сбалансированной терминально-складской сети;
-внедрение современных логистических технологий управления перевозочным
процессом;
-повышение качества транспортно-логистических услуг путём интеграции отдельных
составляющих процесса перевозки в единую логистическую цепочку и предоставления
клиентам комплексных услуг по перевозке грузов «от двери до двери» по принципу
«одного окна»;
-привлечение инвестиций в развитие терминально-складского комплекса;
-информационное обеспечение логистической системы;
-развитие международных транспортных коридоров;
-создание транспортно-логистических центров за рубежом;
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-необходимость предоставления ОАО «РЖД» права самостоятельного управления
тарифами в таких сферах, как плата за пользование вагонов общего парка вагонов
железных дорог и перевозки экспортных грузов;
-на федеральном и региональном уровнях предоставить право установления тарифов с
учётом специфики территории;
- повышение конкурентоспособности контейнерных перевозок на железнодорожном
транспорте предполагает реализацию программ, например программа «Транссиб за 7
суток» [2, с.3].
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РЕАЛИЗАЦИЯ АНТИКРИЗИСНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ НА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
КРИЗИСА
Развитие контейнерных перевозок тормозят два фактора:
-неразвитость инфраструктуры: малое количество станций, открытых для работы с
контейнерами, неприспособленность цехов отгрузки предприятий-производителей;
-отсутствие технологий и возможности затарки контейнеров длинномерными
тяжеловесными грузами.
Компания ОАО «РЖД» разработала антикризисную программу, положения которой
направлены, в том числе на повышение коммерческой привлекательности перевозок грузов
в крупнотоннажных контейнерах. Компания применила схему курсирования регулярных
контейнерных поездов, организованных по принципу «формирование контейнерной
партии к подаче платформ». Данная схема позволяет оптимизировать логистику:
минимизировать время формирования и простоя подвижного состава, снизить цену за
перевозку, уменьшить транзитное время на маршруте, избежать сортировки контейнеров в
процессе перевозки. В складывающихся условиях одним из преимущественных способов
привлечения контейнерных грузов на железнодорожный транспорт может стать совместная
работа с государственными органами: изменение тарифных ставок и таможенной политики
на пограничных станциях (морских и сухопутных).
Существенной
проблемой
для
экспортно-импортных
железнодорожных
контейнеропотоков становится их несбалансированность, что не может не отразиться на
развитии российских внешнеторговых контейнерных перевозок с использованием
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железнодорожного транспорта. Одним из основных факторов подобного дисбаланса
является острая конкуренция с морским линейным судоходством, где огромная
вместительность контейнеровозов нового поколения даёт постоянную возможность
удешевлять перевозки, а достигнутая плотность грузопотоков и отлаженные логистические
схемы позволяют реализовать высокую ритмичность и точность выполнения графика
судозаходов, что не может не отразиться на преимуществе морского транспорта [1, с.157].
Другим важным фактором возникновения проблемы несбалансированности
железнодорожных контейнерных грузопотоков по направлениям является существенное
несовпадение регионов зарождения и потребления внешнеторговых контейнеропотоков.
Крупнейшими контрагентами Российской Федерации во внешнеторговом обороте,
обслуживаемом контейнерными перевозками, являются Китай и Германия. Падение
объёмов перевозок требует от государства проведения более гибкой политики.
Перевозчики-операторы должны адаптироваться к нынешним условиям, обозначив
допустимый диапазон провозных тарифов. Необходимо также рассмотреть возможность
ослабления тарифного регулирования по таким услугам, которые занимают очень малую
долю на рынке. Например, снять тарифное регулирование железнодорожной части и
погрузо-разгрузочных работ в пунктах перевалки при осуществлении прямых смешанных
железнодорожно-водных перевозок. На железнодорожном транспорте необходимо
переосмыслить, насколько необходимы в условиях спада объёмов отправления грузов
ограничения для грузоотправителей по доступу перевозок. В частности, необходимо
существенно сократить срок подачи заявок (на сегодня этот срок составляет 10 дней) и их
рассмотрения. Более гибко следует контролировать предоплату за перевозки. Не допускать
списания средств со справки-счёта в ТПД на оплату иных услуг, не оплачиваемых
провозным тарифом, перевести их на оплату по факту с отражением других регистров
учёта платежей.
ОАО «РЖД» разработало программу развития перевозок транзитных грузов в
контейнерах в евроазиатском сообщении по Транссибирской магистрали до 2015 г. Данная
программа нацелена на повышение конкурентоспособности контейнерных перевозок,
повышение качества сервиса, сокращение срока доставки груза, развитие информационной
автоматизированной системы управления [2, с.3].
Программа предполагает комплексное развитие транспортной инфраструктуры, отмену
инфраструктурных ограничений скорости движения, а также строительство новых
контейнерных терминалов, способных осуществлять перегрузку контейнеров с одного
поезда на другой. В плане тарифного регулирования предполагается: стабилизировать
сроки действия тарифов на контейнерные перевозки до 2-3 лет; установить тарифы по
контейнерным перевозкам на вагон, а в дальнейшем – на контейнерный поезд; рассмотреть
возможность снижения железнодорожной составляющей сквозного тарифа «от двери до
двери».
Таким образом, для повышения транзитной привлекательности российской
железнодорожной транспортной инфраструктуры необходимо разработать программу
долгосрочных стабильных тарифов, модернизировать терминалы и подвижной состав,
применить новые инновационные технологии для снижения стоимости перевозок.
Список используемой литературы:
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
В настоящее время развитию и поддержке малого и среднего бизнеса (МСБ) не только
в развивающихся, но и в развитых странах уделяют особое внимание, потому что именно
малые и средние предприятия создают основу для устойчивого развития национальных
экономик, они быстро адаптируются в постоянно меняющихся условиях. Как известно,
именной такой бизнес является самым гибким сектором экономики, что помогает быстро
реагировать на изменения на рынке и перестраиваться под них с наименьшими потерями.
Стимулирование и поддержка МСБ особо актуальны на современном этапе развития
и существования государств, потому что он оказывает влияние на такие сферы как:
- социальная сфера
- финансовая сфера
- бюджетная сфера
- экономико-стимулирующая сфера
- инновационно -инвестиционная сфера
Одним из важных направлений государственной налоговой политики современной
России можно считать установление баланса между государством и налогоплательщиком.
Со стороны государства необходимо формирование такой налоговой системы, которая
могла бы дать возможность для развития МСБ, снижая налоговую нагрузку.
Основным документом, регулирующим, отношения между государством и субъектами
МСБ в сфере налогообложения является Налоговый кодекс РФ (НК РФ), а главным
законодательным актом, который относит организации к субъектам МСБ, является
Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ».
В НК РФ нет определений таких понятий, как «малое или среднее предприятие» и
«субъект малого или среднего предпринимательства». Исходя из этого, нужно отметить,
что никаких особенных условий налогообложения нет, в том числе налоговые льготы для
МСБ не установлены, хотя в нем указаны особые нормативно-правовые положения,
направленные на стимулирование МСБ в России. Можно выделить следующие
нормативно-правовые положения:
- установление специальных налоговых режимов;
- введение упрощенных правил налогового учета;
- введение упрощенной формы налоговых деклараций по отдельным налогам
и сборам.
Необходимо подчеркнуть, что в России развитие налогообложения МСБ шло очень
медленно. Наша страна на своем пути развития претерпела много неудач и потрясений.
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С того момента, как в российском государстве осознали проблему в налогообложении,
было принято множество различных нормативно-правовых актов, направленных на
поддержку со стороны государства, и, в первую очередь на создание стимулов
и предоставление льгот по налогообложению.
Обстановка в налоговом стимулировании МСБ стала меняться в 90-х гг. двадцатого
столетия. В 1996 г. был принят закон «Об упрощенной системе налогообложения, учета
и отчетности для субъектов малого предпринимательства», в 1998 г. — «О едином налоге
на вмененный доход для определенных видов деятельности», а в 2013 г. — «О патентной
системе налогообложения». Налоговая политика в отношении субъектов МСБ немного
изменилась и стала развиваться по двум направлениям. Налоговое законодательство в этот
период сделало огромный шаг в пользу малых и средних предприятий.
Важным шагом по стимулированию налогообложения было введение в 2001 г. в НК РФ
раздела VIII «Специальные налоговые режимы»[1].
Специальные налоговые режимы для субъектов МСБ:
1. Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей
(единый сельскохозяйственный налог) (ЕСХН)
2. Упрощенная система налогообложения (УСН).
3. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД).
4. Патентная система налогообложения (ПСН).
Специальные налоговые режимы стимулируют МСБ на ведение своей деятельности
и дают возможность развиваться, а государственный бюджет получает значительные
поступления. Но нужно отметить тот факт, что льготное налогообложение может
сдерживать перерастание малых предприятий в крупные из-за выгодных условий ведения
бизнеса. А это может негативно сказываться на экономике страны. Несмотря на то, что
налоговое стимулирование МСБ значительно улучшилось в наши дни, но существует еще
некая незавершенность законодательных актов, стимулирующих деятельность такого рода
бизнеса [2, с. 114–118].
Процесс налогового стимулирования за рубежом можно рассмотреть на примере трех
государств таких как: США, Великобритания и Франция.
Таблица 1 – Сравнительная характеристика налогового
стимулирования МСБ в России и за рубежом.
Наименование страны
Налоговые стимулы
Россия

Специальные налоговые режимы (ЕСХН, УСН,
ЕНВД, ПСН)

США

Уплата подоходного налога по более низким
ставкам.
Собственники
малых
и средних
предприятий освобождаются от налогов по
доходам, которые были получены от продажи
акций «квалифицированных малых предприятий».
Применяется прогрессивное налогообложение
прибыли. Налоговые льготы предоставляются на
уровне штатов, где они применяются для
привлечения предпринимателей в депрессивные
регионы, предпринимательские зоны

Франция

Для малых и средних предприятий предусмотрен
упрощенный налоговый режим декларирования
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прибыли и уплаты налогов. На 40–50 % снижен
налог
с предприятий,
осваивающих
новые
технологии. Предусматривается и возможность
отсрочки уплаты ряда налогов при временном
недостатке ликвидных средств.
Великобритания

Предприятия с доходом менее 15 000 фунтов
стерлингов имеет право заполнять простую
налоговую декларацию, не приводя подробных
данных
о своих
активах
и деятельности.
Предприятие
освобождается
от
авансовых
платежей, если его годовые суммарные
обязательства менее 500 фунтов стерлингов
Временные льготы, которые вводятся на
определенный период времени. Налоговые скидки
на затраты по НИОКР. Налоговые стимулы для
инвесторов в акции малых и средних предприятий.

Исходя из анализа политики налогового стимулирования в зарубежных странах
налоговое стимулирование более эффективно, чем в России. В нашей стране понятия МСБ
появились значительно позже, и развитие проходило в более быстром темпе, поэтому
российскому налоговому законодательству, нужно еще претерпеть множество изменений,
которые пойдут на пользу МСБ.
Российским предпринимателям не хватает профессиональных знаний НК РФ и законов.
Это и является одной из главных негативных тенденций в развитии МСБ. У руководителей
предприятий нет времени разобраться в тонкостях системы налогообложения, а привлечь
дополнительные кадры нет возможности. Основные недостатки, которые отличают
российское налоговое законодательство от иностранного и тормозят развитие МСБ:
- минимальное количество налоговых льгот — низкая эффективность использования
в интересах МСБ;
- усложнена процедура бухгалтерского учета и отчетности предпринимателей перед
налоговыми органами;
- трудно оспорить в законодательном порядке действия налоговых органов, по-своему
трактующих двойственные положения законодательства.
Чтобы улучшить положение по сравнению с зарубежными странами, несомненно, нужно
продолжать совершенствовать систему налогообложения, но и сами налогоплательщики
должны повышать свой уровень знаний, который поможет в успешном ведении бизнеса.
Также важно отметить, что России необходимо больше сил затратить на развитие
инновационной деятельности, которой в зарубежных государствах уделяют большее значение.
Успешное внедрение инноваций — это залог стабильности и успеха предприятия, и,
соответственно, увеличение поступлений в государственный бюджет. Необходимо еще раз
подчеркнуть, что экономика страны не может развиваться без успешного сочетания МСБ,
поэтому эти сектора экономики необходимо поддерживать и стимулировать их развитие. Все
это способствует стабильному развитию государства и может привести к становлению России
на пьедестал ведущих мировых инновационно-развитых держав[4, с. 53].
Список использованной литературы:
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО
СТИМУЛИРОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Стимулирование предпринимательской деятельности в Российской Федерации пока
недостаточно эффективно. Наблюдается низкая динамика роста предпринимательства,
доли занятых граждан в сфере малого и среднего предпринимательства, не смотря на
финансовую поддержку со стороны государства. Проблема роли и места государства в
регулировании и стимулировании предпринимательской деятельности в Российской
Федерации является многоплановой. [2, c.53].
В настоящее время само понятие государственного стимулирования уже не отражает
всех сторон, на которые государству стоит обращать особое внимание в процессе
формирования рыночной экономики [3, c.25].
Существует множество проблем в процессе стимулирования предпринимательства,
которые «тормозят» процесс развития данной отрасли. Проблемы данной отрасли связаны,
в первую очередь, с низким уровнем информационной базы.
Правовой аспект системы поддержки МСП если рассматривать количественную сторону
развивается очень активно. Издается огромное количество нормативных актов,
регулирующих сам процесс предпринимательской деятельности.
В последние годы законодательное регулирование предпринимательства,
сконцентрировалось на объектах МСП. На практике же данные меры могут принести
результаты, если вся система государственной поддержки будет обеспечена конкретными
организационными мероприятиями, особенно это касается регионов.
Стратегическая цель системы государственной поддержки малого и среднего бизнеса в
долгосрочной перспективе состоит в создании эффективной модели взаимоотношений
между предпринимательской средой и государственными органами по поддержке МСП,
которая предполагает под собой алгоритм формирования системы государственной
поддержки малого и среднего предпринимательства в современных экономических
условиях в РФ (Рисунок 1).
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Органы
законодательной
власти

Объекты
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Анализ и оценка
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предпринимательства

Возможностей по ведению
внешнеэкономической деятельности
малого и среднего предпринимательства

Выработка стратегических целей и задач для развития экономической деятельности малого и
среднего предпринимательства

Предвидение и выявление барьеров на пути развития экономической деятельности малых и
средних предприятий бизнеса

Определение стратегии и выполнение действий по преодолению барьеров
(разработка плана и организация его выполнения)

Юридическое закрепление новых структурных изменений в системе государственной
поддержки малого и среднего предпринимательства, непосредственное проведение
преобразований
Мониторинг реализации проведенных мероприятий

Рисунок 1 – Алгоритм формирования системы государственной поддержки малого и
среднего предпринимательства в современных экономических условиях в РФ
Достижение данной цели предполагает следующие действия:
1. Повышение уровня ответственности государственных структур, реализующих
политику поддержки системы предпринимательства, включая меры административного,
экономического и уголовного преследования;
2. Усиление экономической роли государства в мотивации субъектов
предпринимательства как социально надежного партнера, гарантирующего справедливые и
экономически привлекательные условия хозяйствования, включая доступ на рынок
капитала, помощь при освоении инвестиций, защиту от недобросовестной конкуренции в
сфере производства и сбыта, от произвола при перераспределении имущественных прав
собственности на предметы, средства и результаты труда;
3. Пересмотр основных принципов распределения бюджетных ресурсов, выделяемых
федеральными органами на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства с целью стимулирования развития производственных, социальных и
инновационных предприятий;
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4. Предоставление регионам права выбора при определении мер государственной
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства при софинансировании
региональных средств федеральным бюджетом;
5. Проведение мониторинга и оценки эффективности применяемых мер
государственной поддержки бизнеса, их корректировка по результатам мониторинга.
Реализация алгоритма государственной поддержки малого и среднего
предпринимательства позволит достичь следующих результатов:
- создание новых субъектов малого и среднего предпринимательства;
- обеспечение занятости населения;
- формирование конкурентоспособности субъектов малого и среднего
предпринимательства (работ, услуг) в общем объеме ВВП;
- повышение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней;
- рост экономических показателей деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших государственную поддержку;
- развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Применение данного алгоритма на практике при условии последовательного
соблюдения всех этапов, позволит успешно внедрять любые нововведения – от новых
кредитных программ до изменения принципов ведения внешнеэкономической
деятельности.
Список использованной литературы:
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ОСОБЕННОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ
КАПИТАЛА РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ
Под структурой капитала фирмы принято понимать соотношение отдельных элементов
собственных и заемных средств в совокупном объеме источников финансирования ее
финансово-хозяйственной деятельности.
Статистические данные свидетельствуют о том, что структура капитала компаний
развитых и развивающихся (к которым относится и Россия) экономик существенно
отличаются. Недостаточная развитость финансового рынка обусловила специфику в
формировании структуры капитала российскими компаниями.
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Прежде всего, это вызвано тем, что стоимость отдельных источников формирования
капитала предприятий в России существенно отличается от аналогичных показателей в
развитых странах Запада. Так, цена собственных источников финансирования деятельности
компаний в развитых странах высокая, а в России – в основном низкая. При этом
российские компании постоянно испытывают недостаток средств не только на
инвестирование, но и на текущую хозяйственную деятельность.
Невысокая цена собственных источников финансирования российских компаний
объясняется низким уровнем дивидендных выплат или полным их отсутствием. Из
заемных инструментов финансирования деятельности предприятий в развитых странах
преобладают долгосрочные и среднесрочные кредиты. Для большинства российских
компаний доступность этих источников финансирования затруднена по причине их
дороговизны и жестких условий кредитования.
Другая причина заключается в недостаточности или отсутствии формально
долгосрочных заемных источников финансирования у большинства российских компаний.
Так, в России удельный вес долгосрочных заемных источников финансирования в
совокупном капитале компаний в 2013 г. составлял 13%, что в 2 раза меньше, чем в США, в
3 раза меньше, чем в Канаде и в 4 раза меньше, чем в Японии. В Украине и Венгрии
данный показатель еще ниже, чем в России (почти в 2 и 3 раза, соответственно) [6].
Исходя из этого, мы считаем обоснованным мнение тех ученых и практиков, которые
полагают, что специфика функционирования недостаточно развитых финансовых рынков
предполагает определенную корректировку понятия финансового рычага. Поскольку эта
специфика заключается в недостаточности долгосрочных заемных источников
финансирования, то в понятие «заемный капитал» целесообразно включать и
краткосрочные заемные средства, используемые компаниями на постоянной основе.
Соответственно, в структуру общего привлеченного капитала компании в этом случае
входит собственный капитал, долгосрочные заемные средства и используемые на
постоянной основе краткосрочные заемные источники. В состав последних могут входить,
например, пролонгируемые краткосрочные банковские ссуды, задолженность поставщикам
и подрядчикам (в случае, если этим источником компания имеет возможность пользоваться
регулярно) и т. п. [3,с.111; 4, с. 524].
В данном случае соотношения элементов капитала фиксируются по балансовым
оценкам, а показатель принято называть учетной структурой капитала или учетным
финансовым рычагом.
Еще одной особенностью российской экономики является существенное различие в
соотношении собственных и заемных источников финансирования не только между
компаниями различных отраслей, но и между компаниями одной отрасли.
Как в развитых, так и в развивающихся экономиках это различие может быть
следствием различий в структуре активов компании (соотношение оборотных и
внеоборотных активов, удельный вес абсолютно ликвидных и высоколиквидных активов в
совокупных активах компании), ее инвестиционной активностью, темпами роста и т. д.
Однако российской спецификой является то, что большинство из перечисленных выше
показателей у компаний практически совпадает, а соотношение между собственным и
заемным капиталом отличается в разы. Так, удельный вес абсолютно- и высоколиквидых
активов в ОАО «Лукойл» на конец 2014 г. составил 11,1%, в ОАО «Роснефть» - 17,1%, в
ОАО «Сургутнефтегаз» - 28,4%, а удельный вес заемных источников финансирования в
структуре пассива этих компаний составлял, соответственно, – 27,2%, 67,0% и 6,8%.
Наконец, на различия в структуре капитала российских компаний влияет доступность
для них зарубежных источников финансирования. Как правило, возможность использовать
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зарубежные инструменты заимствования имеют только «голубые фишки». Это дает им
существенные преимущества, поскольку проценты по ссудам банков развитых стран ниже,
чем у российских, требуемая доходность облигаций также ниже. Однако в связи с
принятием антироссийских санкций многие крупные российские компании и банки
лишились доступа к долгосрочным западным источникам заимствования.
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ИНВЕСТИЦИИ В ТУРИЗМ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ПУТЬ К РАЗВИТИЮ
РЕГИОНОВ
В настоящее время туризм стал одной из наиболее динамично развивающихся отраслей
экономики России, хотя пока не является высокодоходной индустрией и заметным
источником дохода в бюджет страны и регионов. Развитие туриндустрии и экономики
регионов во многом зависит от эффективности государственного регулирования,
поддержки бизнеса, в том числе – в части формирования четкой инвестиционной политики.
Инвестирование в туризме – это размещение капитала инвесторов в туристском бизнесе
с целью получения прибыли. Поскольку капитал является одним из главных факторов
производства, возможность туриндустрии проводить продукты напрямую зависит от
инвестируемого капитала [1, с. 15].
Главными анализируемыми показателями на данном уровне инвестиционной
деятельности являются: ожидаемая прибыль (доходность инвестируемых средств); сроки
окупаемости инвестиций; права инвестора на управление инвестируемым предприятием;
степень коммерческого риска.
Пути и темпы развития любого туристского предприятия связаны с оптимизацией
указанных показателей инвестиционного процесса.
Для того чтобы инвестиционный процесс в туризме действительно являлся фактором
развития региона необходимо придерживаться основных принципов инвестиционной
деятельности, которые заключаются в следующем:
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– в определении предельной эффективности капиталовложений (необходимости расчета
оптимального объема инвестируемых средств) и в прогнозировании степени риска
инвестиций;
– в учете адаптационных издержек (подготовка и переподготовка кадров, приобретение
опыта в новых видах деятельности, освоение и наладка оборудования, установление новых
деловых связей и т. д.);
– в учете взаимосвязанных капиталовложений (принцип мультипликатора), где
учитываются межотраслевые, межобъектные и межпроектные взаимозависимости
капитальных затрат (например, дополнительные вложения в транспорт, связь,
вспомогательные службы);
– в учете фактора времени при оценках экономической эффективности и сроков
окупаемости инвестиций. Также должны быть рассмотрены альтернативные варианты
использования инвестируемых средств [2, с. 23].
Инвестиции являются одним из ключевых факторов развития туристской отрасли, а
вследствие и развития региона в целом, так как от их объемов и структуры зависят
динамика развития отрасли на долгосрочную перспективу; финансово-экономические
показатели работы отрасли в будущем; качественные характеристики туристских объектов
и предприятий в перспективе; общая конъюнктура туристского спроса и предложения в
территориальном разрезе (конкурентная среда).
Инвестиции – основной рычаг управления развитием туризма как в стране в целом, так и
в конкретном регионе. Их необходимо анализировать при разработке мероприятий,
включающих:
– формирование материально-технологической базы туризма;
– планирование размещения и развития туристских объектов;
– формирование банков данных туристских инвестиционных проектов;
– планирование занятости и доходов населения;
– развитие инфраструктуры и научных исследований [3, с. 52].
Для привлечения частных, в том числе и иностранных, инвестиций в туристскую отрасль
регионов отметим важность действий региональных властей в области рекламноинформационной деятельности (освещение средствами СМИ туристско-рекреационного
потенциала региона); налоговой политики, как региональных, так и федеральных властей,
которая должна быть направлена на поощрение частной инвестиционной инициативы.
Проведение эффективной антимонопольной и антикриминальной политики, направленной
на поддержание здоровой конкурентной среды туристских предприятий также
немаловажно для развития туристской отрасли.
Несмотря на политику, проводимую в области инвестиций, на данный момент можно
отметить слабый интерес инвесторов к индустрии туризма, обусловленный, в том числе,
низкой окупаемостью инвестиций в данной сфере. Инвесторам выгоднее вложить средства
в строительство жилого комплекса, чем гостиницы, окупив затраты значительно быстрее.
Для решения данной проблемы органы власти в регионах должны эффективно
использовать механизм государственно-частного партнерства, в ходе которого реализуется
поддержка отдельных инвестиционных проектов в туристской сфере, производится
обеспечение низких инвестиционных рисков и увеличение объемов финансовых вложений
в сферу туризма и рекреации. Повышение рейтинга инвестиционной привлекательности
региона является одним из приоритетных направлений деятельности региональных органов
власти.
Подводя итог, отметим, что эффективные инвестиции в туризм, независимо от их
величины и объекта вложения – это не только повышение доходов инвесторов и
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предпринимателей. Рост этой отрасли способствует наполнению бюджета всех уровней,
увеличивает занятость и доходы населения, является одним из наиболее эффективных
решений для развития регионов.
Список использованной литературы:
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БРЕНДИРОВАНИЕ ГОРОДОВ КАК ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ТУРИЗМА В РОССИИ
В современных условиях, характеризующихся нестабильностью функционирования
мировой экономики и кризисными явлениями в экономике России, особое внимание
приобретает развитие внутреннего туризма в Российской Федерации. В этой связи одной из
главных задач становится формирование положительного имиджа и повышение туристскорекреационной привлекательности российских регионов в сознании потенциальных
туристов [1].
Решить подобную задачу может помочь формирование сильного, легко узнаваемого и
популярного бренда. Мировой опыт показывает, что даже некрупные города, которые
смогли найти свою изюминку и грамотно ее представить, значительно увеличили
туристский поток. На первых порах бренд становится интересным в первую очередь
внутренним туристам из соседних городов и регионов, но постепенно границы начинают
расширяться.
Рассмотрим более подробно содержание понятия «городской бренд». По нашему
мнению, это – в первую очередь не рациональное, а эмоциональное восприятие городского
образования. Это то, как люди относятся к городу, как ощущают его. При этом следует
помнить, что городской бренд должен быть направлен как на жителей города, так и на
отечественных и зарубежных туристов и в то же время суметь заинтересовать
потенциальных инвесторов данного региона.
При создании региональных брендов следует помнить, что помимо финансовых
существуют также эмоциональные источники их формирования (см. таблицу 1) [3].
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Источники

Таблица 1. Источники формирования брендов
Ощущения
Позитивные эмоции Негативные эмоции

информации
Познание с

Зрительные,

Желание увидеть

В случае, когда турист

помощью

слуховые

своими глазами,

не видел лично

заинтересованность

туристический бренд

средств
массовой

страны, негативные

коммуникации

эмоции отсутствуют

Формирование

Зрительные,

Эстетические пейзажи, Разочарованность,

при личном

слуховые,

хорошая архитектура,

надежда на большее,

посещении

кинетические,

благоприятная

туристический бренд

объекта

ароматические

атмосфера, яркие

не выполняет

впечатления

соответствующую
функцию

Можно отметить и целый ряд положительных тенденций в области разработки
территориальных брендов:
- привлечение местных жителей к созданию городских брендов;
- научный подход к их формированию и продвижению;
- участие в разработке брендов лиц, работающих на идейной патриотической основе.
Основным недостатком является неполное понимание значимости брендирования, а
также нежелание потенциальных инвесторов вкладывать средства в изучение данного
конкретного региона или города с целью создания действительно сильного и значимого
бренда. Однако перечисленные трудности быстро преодолеваются, особенно когда есть
внутри страны уже такие успешные проекты городов-брендов, как Сочи, Москва, Казань,
Санкт-Петербург и другие.
Все это позволяет с оптимизмом смотреть на процессы дальнейшего развития
территориального брендирования в Российской Федерации и констатировать повышение
роли и значения городских брендов в деле развития внутреннего туризма и повышения
качества жизни местного городского населения.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ВЫБОР МАРКЕТИНГОВОЙ
СТРАТЕГИИ КОМПАНИИ
Статья посвящена анализу условий применения трансакционной и отношенческой
маркетинговых стратегий. Автором выделяются ключевые факторы и характеристики
отношений, определяющие выбор маркетинговой стратегии в отношении контрагентов.
Маркетинг взаимоотношений является наиболее обсуждаемой в научных изданиях
маркетинговой концепцией, ведутся дискуссии о смене парадигм в маркетинге,
возникновении новой доминирующей логики маркетинга, смещении фокуса с товара на
предоставление сервиса. Вместе с тем, на наш взгляд, в современных условиях развития
экономики не существует единственно верной, универсальной маркетинговой стратегии.
Важно отметить, что концепция «4Р», являющаяся основой трансакционного маркетинга,
до настоящего времени не потеряла своей значимости. Несмотря на описываемые
преимущества и возможности маркетинга взаимоотношений, решение о переходе к
маркетинговому подходу, основанному на взаимоотношениях, требует изменения в работе
компании: адаптации процессов, продуктов, оборудования, обучения персонала компании.
Маркетинг взаимоотношений часто противопоставляется трансакционному маркетингу,
который ориентирован на управление набором инструментов, поддерживающих сбыт
продукции в рамках единичных трансакций, а не на потребности потребителей и развитие
взаимовыгодных отношений. Таким образом, действие трансакционного маркетинга
является однонаправленным – от компании к потребителю. В отличие от трансакционного
маркетинга, концепция маркетинга взаимоотношений заключается в достижении
долгосрочных конкурентных преимуществ и максимальном удовлетворении потребителей.
Переход между различными маркетинговыми стратегиями не происходит
единовременно, для более подробной характеристики данного процесса Ф. Уэбстером была
предложена идея континуума взаимоотношений как совокупности форматов
взаимоотношений организаций, границами которого являются чистые трансакции с одной
стороны и вертикальная интеграция с другой. Идея континуума получила широкое
распространение и развитие в работах зарубежных (Гордон Я., Иган Дж.) и отечественных
авторов (Кущ С.П., Третьяк О.А., Смирнова М.М., Юлдашева Ю.А.).
Ф.Уэбстер основывается на том, что «в своем стремлении к повышению экономической
эффективности фирмы всё в большей степени используют административный и
бюрократический, и всё в меньшей степени – рыночный контроль» [2, с. 129].
Разработанная Ф. Уэбстером модель – эволюционная, она предполагает развитие
отношений от трансакций к вертикальной интеграции. Первые три ступени модели
относятся к трансакционным отношениям: чистые трансакции, повторные сделки,
долгосрочные отношения. Затем компании переходят в зону партнерских отношений, и
далее двигаются к стратегическим альянсам, созданию и развитию деловой сети и к
высшей ступени развития взаимоотношений - вертикальной интеграции.
Кущ С.П. [3] считает такой подход неоправданным по следующим причинам:
- не все отношения необходимы компании, следовательно, не все форматы
взаимоотношения с партнерами необходимо развивать и поддерживать
- не все взаимоотношения целесообразно переводить на более высокий уровень
взаимодействия
68

- полезно уметь отказываться от взаимоотношений, не имеющих ценности для компании.
Кущ С.П. [3] предлагает применять портфельный подход к управлению отношениями
компании, подразумевающий возможность сосуществования различных форматов
отношений компании с клиентами одновременно, при этом формат отношений
определяется из целей, стоящих перед отношениями.
Дж Иган [1, с. 126] выделяет следующие факторы, которые влияют на выбор
трансакционных или отношенческих стратегий: сила конкурентного преимущества
компании, насыщенность рынка, значимость продукта для покупателя и сопряженные с
ним риски, стоимость привлечения нового клиента, стоимость удержания клиента, цена
переключения между производителями.
При выборе формата отношений также необходимо учитывать основные характеристики
взаимодействия: уровень сложности, вовлеченность в отношения и их длительность.
Взаимоотношения с высоким уровнем сложности предполагают активный обмен
ресурсами, информацией, технологиями. Вовлеченность сторон во взаимоотношения
характеризует частоту коммуникаций и число контактов, установленных компаниями на
разных уровнях управления. Длительность отношений, как правило, связана с
вовлеченностью во взаимоотношения, тем не менее, долгосрочные отношения могут
оставаться дистанцированными, если не требуется более высокого уровня интеграции.
Выделенные характеристики позволяют оценить возможности и результативность
применения маркетинговой стратегии для данного клиента.
Таким образом, можно выделить факторы, определяющие общее направление
маркетинговой деятельности компании, и далее рассматривать характеристики отношений,
непосредственно определяющие формат взаимодействий с каждым конкретным клиентом.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРАВА И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА:
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СУДА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ В РФ
Современный бизнес нуждается в большей международной гармонизации и
стабильности систем интеллектуальной собственности, и эта потребность стала острее из-за
растущей глобализации сделок, связанных с интеллектуальной собственностью.
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Распространение цифровых технологий и доступ к сети Интернет изменили способы, с
помощью которых бизнес создает, использует и защищает свою интеллектуальную
собственность. Например, продажи, маркетинг и нарушения прав в режиме онлайн,
доменные имена, новые модели интернет-бизнеса.
Все больше наблюдается пересечение в регулировании интеллектуальной собственности
и информационных технологий. Тенденции последнего десятилетия свидетельствуют о всё
более глубоком осознании значения интеллектуальной собственности для дальнейшего
прогресса [2].
Интеллектуальная собственность - это результат интеллектуальной деятельности,
принадлежащий гражданину или организации, которые по своему свободному усмотрению
могут предоставлять к нему доступ всем желающим либо определенным образом
контролировать его использование. К сфере интеллектуальной собственности могут
относиться те средства индивидуализации, которые помогают определиться потребителям
с выбором приобретаемых товаров, например, особенности дизайна или наименование
бренда.
Защита интеллектуальной собственности приносит обществу самую разнообразный
экономический и социальный эффект:
 увеличивается общий объем знаний, развивается информационная культура;
 стимулируются конкуренция;
 поддерживается экономический рост и занятость населения;
 поощряется творческая и инновационная деятельность;
 поддерживается технический и культурный прогресс и новые достижения.
В целом интеллектуальная собственность охраняется за счет предоставления автору
произведения или изобретателю исключительного права извлекать экономическую выгоду
из произведения или изобретения в течение определенного срока. Такие права можно
уступать, передавать по лицензии или распоряжаться ими иным образом.
Всего за 2006-2014 годы было рассмотрено около 7754 дел, в том числе:
1. Незаконное использование товарных знаков – 45%
2. Нарушение исключительных прав произведения – 20%
3. Авторские и смежные права – 15%
4. Патентные права – 15%
5. Иные права – 5%
Судебная система Российской Федерации отличается простотой построения,
ступенчатостью звеньев, единством основных принципов формирования и деятельности.
Однако не всегда она позволяет быстро и качественно рассматривать определенные
категории дел, связанные с защитой прав на объекты интеллектуальной собственности.
Основные проблемы, которые можно обозначить в рамках деятельности судебной
системы РФ следующие: ограниченная возможность проведения аналогии с другими
гражданскими правами. Также необходимо отметить, что у судов зачастую возникают
затруднения с применением в процессе разрешения спора норм материального права и
положений процессуального права в организации проведения экспертиз [2, с. 56].
Большая загруженность судов делами о спорах в отношении различных видов имуществ
и прав, препятствующая их быстрой и глубокой специализации в вопросах
интеллектуальной собственности.
Разобщенность судов различных юрисдикций в применении законодательства об
интеллектуальной собственности, порождающая различное применение его положений.
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Суды общей юрисдикции и арбитражные суды зачастую по-разному применяют нормы
законодательства об интеллектуальной собственности. Не всегда совпадает практика
применения одних и тех же норм в разных судах одной и той же юрисдикции.
Наиболее эффективным решением совершенствования судебного право применения в
сфере интеллектуальной собственности является создание специализированного суда по
интеллектуальным правам.
Суд по интеллектуальным правам является специализированным арбитражным судом,
рассматривающим в пределах своей компетенции дела по спорам, связанным с защитой
интеллектуальных прав, в качестве суда первой и кассационной инстанций.
Состав Суда по интеллектуальным правам: судьи, судебные составы и президиум.
Рассмотрение дел в первой инстанции осуществляется коллегиальным составом судей.
Рассмотрение дел в кассационном порядке Судом по интеллектуальным правам
осуществляется: президиумом - при пересмотре дел, рассмотренных Судом по
интеллектуальным правам по первой инстанции; коллегиальным составом судей - при
пересмотре дел, рассмотренных арбитражными судами субъектов Российской Федерации,
арбитражными апелляционными судами [4].
Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции рассматривает [4]:
1) дела об оспаривании нормативных правовых актов федеральных органов
исполнительной власти, затрагивающих права и законные интересы заявителя в области
правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и средств
индивидуализации, в том числе в сфере патентных прав и прав на селекционные
достижения, права на топологии интегральных микросхем, права на секреты производства
(ноу-хау), права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и
предприятий, права использования результатов интеллектуальной деятельности в составе
единой технологии;
2) дела по спорам о предоставлении или прекращении правовой охраны результатов
интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации
юридических лиц, товаров, работ, услуг [1, с. 22].
Идея создания специализированных арбитражных судов не является новой. В конце 80-х
– начале 90-х годов прошлого века очень активно обсуждалась идея создания патентного
суда. И только спустя 20 лет эти вопросы снова обрели актуальность для российской
правовой системы.
Федеральным конституционным законом от 06.12.2011 № 4-ФКЗ в связи с созданием в
системе арбитражных судов, по инициативе Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации, Суда по интеллектуальным правам, внесены изменения в Федеральный
конституционный закон от 31.12.1996 года № 1-ФКЗ "О судебной системе Российской
Федерации". Также, данный Федеральный конституционный закон, дополнен статьей 26.1
о том, что Суд по интеллектуальным правам является специализированным арбитражным
судом, рассматривающим в пределах своей компетенции дела по спорам, связанным с
защитой интеллектуальных прав, в качестве суда первой и кассационной инстанций [4].
Также Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 № 1-ФКЗ "Об арбитражных
судах в Российской Федерации", дополнен Главой IV.1. «Полномочия, порядок
образования и деятельности Суда по интеллектуальным правам [1, с. 4].
Новое время требует от судей дополнительных навыков и знаний, которые порой не
связаны с юриспруденцией. Учитывая, что Суд по интеллектуальным правам создан для
рассмотрения споров, возникающих из особых правоотношений, требующих специальных
познаний и подготовки, при объявлении конкурса на должность судьи такого суда может
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отдаваться предпочтение кандидату, имеющему дополнительную специальность и
обладающему квалификацией, соответствующей специализации суда.
Санкт - Петербург - один из крупнейших промышленных, научнообразовательных, культурных и инновационных центров России.
В городе
сосредоточено более 10% научного потенциала страны, а это более 350 научных
организаций, 40% экономически активного населения Петербурга имеют высшее
образование, из них более 9 тысячам присвоено звание докторов наук и более 26
тысяч - кандидатов наук. Петербург стабильно занимает ведущие позиции в
Российской Федерации по количеству подаваемых заявок на объекты
промышленной собственности в «Роспатент». В 2014 году более 80% всех заявок,
поданных в Северо-Западном федеральном округе, поступило именно от Петербурга
[5].
Согласно данным, представленным вице-губернатором СПб, в общероссийском
рейтинге Петербург занимает 3-е место после Москвы и Московской области по
количеству поданных заявок на изобретение, 2-е место после Москвы по заявкам на
полезную модель, 3-е место - на товарный знак [6].
Коэффициент изобретательской активности в 2014 году составил в среднем по
Российской Федерации - 2,94, в Петербурге - 5,75 (3-е место в рейтинге РФ).
Уровень активности Петербурга соответствует мировой практике [6].
Создание специализированного суда, который бы профессионально и качественно
не только с правовой точки зрения, но и с учетом специфики того или иного
интеллектуального права, подлежащего защите, рассматривал соответствующие
споры, необходимо для повышения как инвестиционной привлекательности
российской экономики, так и эффективность системы защиты интеллектуальных
прав с учетом международных стандартов. Рассмотрение таких споров, как правило,
требует наличия специальных знаний, восполнить отсутствие которых у суда не
может и проведение экспертизы, так как сама по себе экспертиза по таким делам
нуждается в очень серьезной оценке [4].
Список использованной литературы:
1. Федеральный закон РФ О внесении изменений в Федеральный конституционный
закон "О судебной системе российской федерации" и Федеральный конституционный
закон "Об арбитражных судах в Российской Федерации" в связи с созданием в системе
арбитражных судов суда по интеллектуальным правам: принят Государственной думой
06.12.2011 №4-ФКЗ [Электронный ресурс] – Доступ из СПС Консультант Плюс
(15.03.2015).
2. В. Хвориков. Строгость и гуманизм судебной системы."Московский бухгалтер",
2011, N 5. [Электронный ресурс]– доступ из СПС Консультант Плюс (17.03.2015).
3. А.П. Фоков. Патентные суды в России. [Электронный ресурс]– доступ из СПС
Консультант Плюс (17.03.2015).
4. Официальный сайт Суда по интеллектуальным правам РФ [Электронный ресурс]
http://ipc.arbitr.ru/about/about
5. Пресс-служба вице-губернатора СПб. [Электронный ресурс] http://www.baltinfo.ru/
6. Сборник материалов III Международного юридического IP Форума «Правовая
защита интеллектуальной собственности: проблемы теории и практики». 13-14 февраля
2015 г., МГЮА [Электронный ресурс] http://www.nic.ru/about/events/2015/ipforum_sum.html
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СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
В настоящее время категория «модернизация» достаточно широко используется в
политических выступлениях, периодической печати, научных исследованиях. Трактуется
данное понятие как обновление, реформирование, развитие, позитивные изменения и т. д.
Согласно классическому определению под модернизацией (от греч. «moderne» – новейший)
понимается усовершенствование, улучшение, обновление объекта, приведение его в
соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, показателями
качества [2].
В научной литературе существует достаточное количество различных толкований
модернизации применительно к экономике, что требует углубленного теоретического
анализа. Представляется целесообразным рассмотреть некоторые наиболее характерные
определения анализируемой категории.
Так, В. Гельман под модернизацией экономики понимает, прежде всего, меры
социально-экономического курса, которые направлены на экономический рост, на
повышение благосостояния, на стимулирование развития человеческого капитала [3].
По мнению Е. Ясина, модернизация экономики – «это не замена оборудования или
обновление продукции… Речь идет о достижении мировой конкурентоспособности страны
в целом и достаточно широкого круга отраслей, чтобы обеспечить ее устойчивое развитие и
достойные позиции в ряду наиболее процветающих наций»[6].
В. Красильщиков приводит наиболее общее определение модернизации экономики: «В
целом модернизацию экономики можно определить как совокупность общественных и
технологических перемен, направленных на продвижение общества к тому состоянию и
уровню развития, которое было достигнуто ведущими странами Западной Европы и
Северной Америки в начале второй половины XX века». Другими словами, модернизация
экономики – это качественный прогрессивный скачок [4].
Что касается содержания данной категории, то содержательно категория «модернизация
экономики» достаточно близка к категории «экономическое развитие», которая отражает
совокупность взаимосвязанных процессов накопления капитала (мобилизации ресурсов),
развития производства и повышения производительности труда. Однако если
экономическое развитие характеризует эволюционные тенденции, то модернизация
экономики связана с радикальным обновлением экономической, технико-технологической,
политической, общественно-культурной сфер общества, компенсацией негативных
эффектов догоняющего развития и повышением конкурентоспособности отечественной
экономики. Как отмечает Б. Н. Кузык, «понимание причин возникновения и путей
расширения основных проблем, связанных с трансформацией индустриального общества в
постиндустриальное, – необходимое условие выработки любым государством,
цивилизацией, человечеством в целом обоснованной стратегии своего развития, при этом
инновационная стратегия выступает основой модернизации российской экономики в XXI
веке» [5].
Исходя из этого и представленных выше трактовок понятия модернизации экономики
можно выделить следующие общие черты для данной экономической категории:
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1) революционность: модернизация предполагает преодоление элементов традиционных
социальных связей и принятие принципов, свойственных буржуазной либеральной
экономике;
2) комплексность: охватывает все сферы жизни общества − модернизация требует
перестройки экономики, индустриализации, роста социальной активности, секуляризации;
3) системность: отдельные стороны и аспекты модернизационного процесса тесно
связаны со всеми остальными, тем самым стимулируя и поддерживая их; изменение
любого элемента или целой сферы жизни общества ведет к изменению других –
культурные и политические изменения приводят к изменениям в экономике, и наоборот;
4) глобальный характер: модернизация – процесс, характерный для большинства стран, и
успехи одних подталкивают других к переменам;
5) продолжительность и протяженный характер: модернизация не происходит в
короткий промежуток времени, а делится на этапы (появление реформаторской элиты,
инициирование преобразований, распространение и закрепление их результатов); масштаб
проблем требует медленных и адаптивных изменений, поэтому модернизации
продолжаются десятилетиями;
6) гомогенность: модернизации сближают и унифицируют страны;
7) дифференцированный, а не однотипный и прямолинейный характер: модернизация в
разных странах протекает по-разному, так или иначе учитывает и опирается на традиции
национальной культуры и этики, не требует полного отказа от них в пользу западных и
европейских ценностей;
8) необратимость изменений: означает изменения, которые при отсутствии резких
посторонних пертурбационных воздействий протекают в определенном и в одном и том же
направлении.
В то же время существуют и специфические характеристики, которые зависят от объекта
модернизации экономики, а именно, особенностей развития экономики на макро-, мезо- и
микроуровнях. Причём успех модернизации экономики во многом зависит от активности и
слаженности действий государства, частного бизнеса, науки и общества (субъекты
модернизации).
Таким образом, анализ представленного материала позволяет сделать вывод, что
модернизация экономики на нынешнем этапе развития продолжает отражать процесс
преодоления той или иной страной своего экономического и социального отставания от
лидеров хозяйственного процесса, являясь инструментом вне зависимости от причин, что
позволяет определить данную категорию как скоординированные усилия по преодолению
социально-экономического
отставания (в широком смысле). В узком смысле, под
экономической модернизацией следует понимать структурные, технологические и
институциональные изменения в национальной экономике, направленные на повышение ее
конкурентоспособности.
Кроме того, исследование подходов к определению сущностных и содержательных черт
модернизации экономики позволяет заключить, что как экономическая категория она
представляет
собой
качественные
прогрессивные
сдвиги,
технологическое,
институциональное и инновационное обновление экономики, а как процесс –
модернизационную
политику,
направленную
на
достижение
высокой
конкурентоспособности национальной экономики в целом и отраслей в частности.
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ПРОБЛЕМЫ И ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2015 ГОД
Развитие социально-экономической структуры государства можно определить с
помощью объема и структуры расходов и доходов. Благодаря их исследованию становится
возможным определение и прогнозирование возможностей стабильного развития
экономики страны, на ряду, с реальными и возможными условиями, которые являются
препятствием поставленной государством цели.
Стоит отметить, что любой процесс является результатом многолетнего пути развития,
так и замедление российской экономики началось с середины 2012 года из-за
инвестиционной паузы, спровоцированной увеличением долгового кризиса в ЕС. К
сожалению, уменьшение ресурсов для инвестиционного роста затянулось, а уже в 2014
году возникли новые препятствия для развития экономики России: эскалация конфликта на
Украине, введение экономических санкций в отношении России и падение цен на нефть с
середины 2014 года.
Новые факторы создали следующие тенденции социально-экономического развития
России в 2014 году: сокращение доходов, рост неопределенности, резкое ухудшение бизнес
– уверенности, рост стоимости заимствований, ухудшение инвестиционного спрос,
усиление оттока капитала, ослабление рубля и всплеск инфляции
Результаты проведенного исследования доходов государственного бюджета Российской
Федерации показывают, что основным источником дохода являются налоги, поступающие
в бюджет. Безопасная доля вычетов по НДС (по данным ФНС) в 2014 году в среднем по
России составляет 89,6%, что является незначительным увеличением показателя по
сравнению с 2013 годом [1].
Оценка степени размера общественного сектора экономики осуществляется с помощью
оценки удельного веса расходов государственного бюджета в объеме внутреннего валового
продукта. Данный способ имеет как плюсы, так и минусы. Если рассматривать его с
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положительной стороны, то преимуществом является простота сбора информации и
расчета конечного показателя, а так же дальнейшая возможность сопоставления с
различными странами. Недостатком данного способа является получение косвенной
характеристики, которая позволяет сопоставить роль государства в экономике в его
способности распределять финансовые ресурсы и аккумулировать.
Если сопоставить объем доходов федерального бюджета Российской Федерации и
объема ВВП, то можно увидеть, что, несмотря на существующие колебания, доля доходов
федерального бюджета в ВВП составляет 18,5% в 2014 году согласно данным
Министерства финансов. Однако согласно прогнозу на 2015 год процент ВВП вырастет и
составит 19,5%, после чего в 2016 г. практически не изменится и составит 19,6% [2].
Согласно данным Минэкономразвития России в III квартале 2014 г. темп прироста ВВП
к соответствующему периоду предыдущего года еще сохранялся в области положительных
значений – 0,7 % благодаря рекордному урожаю и высокой динамике обрабатывающих
производств, но сезонноочищенные темпы прироста ВВП уже были нулевыми. В IV
квартале темпы прироста ВВП к соответствующему периоду предыдущего года, по оценке
Минэкономразвития России, также близки к нулевому уровню, как и показатели сезонно
очищенной динамики. В целом за 2014 год прирост ВВП составил 0,6 процента [3].
Развитие общественного сектора экономии будет зависеть от решения нескольких
основных проблем. В качестве первой и главной выступает противостояние зависимости
поступления финансовых ресурсов в государственный бюджет, так как перед нами
серьезные колебания на мировых рынках сырьевых продуктов, прежде всего это цены на
углесодержащие природные ресурсы. Если прошлые годы рост на нефть определял доходы
российского бюджета, то современные реалии диктуют последствия снижения ее цен [4].
Так же негативным последствием данной тенденции может выступать невозможность
быстрого снижения расходов государства в случае неожиданного сокращения доходов
государственного бюджета. Данная ситуация имеет несколько причин, однако главной
выступает наличие медленного реагирования соответствующих политических институтов
на необходимость реформирования бюджетной политики с учетом существующих
социальных обязательств государства.
К другой проблеме можно отнести необходимость повышения эффективности расходов,
обеспечивающих развитие приоритетных социальных отраслей. В данном случае главной
задачей является повышение ответственности соответствующих социальных служб за
предоставляемые услуги населению, созданию прозрачных механизмов финансирования
их деятельности, обеспечение социальной помощи с учетом результатов оценки реальной
нуждаемости в социальной помощи со стороны государства.
Нельзя не указать и еще одну важную проблему развития бюджетной составляющей
общественного сектора, которая заключается в эффективном управлении государственным
долгом. Так как именно от эффективности решения данной задачи зависит способность
государства обеспечить в необходимом объеме финансирование приоритетных социальных
отраслей.
Минэкономразвития предоставило прогноз социально-экономического развития
Российской Федерации на 2015 год, в котором были отражены наиболее значимые
изменения внешних и внутренних факторов, к которым отнесли: динамики цен на нефть и
другие товары российского экспорта, сохранение геополитического напряжения и
продолжение действия экономических санкций в отношении России, а также ухудшение
внешнеэкономических условий [3].
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Разработанный прогноз развития экономики основывается на выполнении
стимулирующих мер с активной политикой государства, обеспечивающей стабильное
социально-экономическое развитие.
Таблица 1. Основные макроэкономические показатели
социально-экономического развития
Показатель
2013
2014
ВВП (млрд. руб.)
66194
70976
Темпы роста ВВП к
+1,3
+0,6
предыдущему году (%)
Цена на нефть Urals
108
98
(мировые), долл./барр
Курс руб./долл. США
31,8
38,0

2015
73119
-3,0
50
61,5

Таким образом, развитие общественного сектора экономики России, определяющее
социально-экономическое положение страны в целом, будет зависеть от решения в
среднесрочной перспективе таких задач как снижение зависимости поступления
финансовых ресурсов в государственный бюджет от возможных колебаний на мировом
рынке сырьевых продуктов, повышения результативности расходов, обеспечивающих
развитие приоритетных социальных отраслей, формирование государственного долга и его
управление.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ В УСЛОВИЯХ
САНКЦИЙ
Аннотация: Статья посвящена анализу тенденций развития российской экономики в
условиях экономических санкций. Авторами рассматривается влияние санкций со стороны
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США и Евросоюза на экономическое положение России, а также возможности развития
России за счет внутренних ресурсов в условиях сокращения внешних инвестиций.
Ключевые слова: референдум, санкции, экономика, антикризисный план.
В марте 2014 года, вопреки протестам Запада, Россия признала итоги общекрымского
референдума, поддержала одностороннее провозглашение независимости Республики
Крым и приняла её предложение о вхождении в состав России. В связи с присоединением
Крыма к России, страны ЕС, США, Канада, Япония и некоторые другие страны поэтапно
ввели широкий набор санкций против физических лиц и организаций нашей страны.
Все это сопровождалось снижением обменного курса рубля, усилением оттока капитала,
запретом на долговое финансирование ряда российских банков и компаний сроком свыше
90 дней.
Санкции в отношении России нацелены на воспрепятствование нормальному
взаимодействию отечественного бизнеса с западным. Кроме того, санкции блокируют
возможность политического диалога, что ещё больше усугубляет ситуацию. С
экономической точки зрения наиболее значимыми являются «секторальные» санкции,
которые затронули более 90 % российского нефтяного сектора и почти всю российскую
газодобычу.
Наиболее яркие и масштабные примеры санкций Запада против России:
 12.03.14 Организация экономического сотрудничества и развития приостановила
процесс принятия России в свой состав.
 17.04.14 Европарламент принял резолюцию с призывом отказаться от строительства
газопровода «Южный поток» на территории ЕС.
 25.04.14 было приостановлено участие России в Большой Восьмёрке.
 31.07.14 ЕС ввёл санкции против «Сбербанка России», банка ВТБ, «Газпромбанка»,
«Внешэкономбанка», «Россельхозбанка». Кроме того было наложено эмбарго на поставки
оружия и товаров двойного назначения в Россию.
 7.08.14 Андерс Фог Расмуссен генеральный секретарь НАТО во время визита в Киев
заявил, что НАТО полностью прекращает сотрудничество с РФ.
 12.09.14 ЕС запретил организацию долгового финансирования трех топливноэнергетических компаний России: «Роснефти», «Транснефти», «Газпром нефти».
В августе 2014 года Правительство России ввело ответные санкции, запретив ввоз
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения
которых являются США, страны Европейского союза, Канада, Австралия и Королевство
Норвегия. Запрет распространяется на мясо и мясопродукты, рыбу и морепродукты, молоко
и молочную продукцию (включая сыры и творог), фрукты и овощи.
Антироссийские санкции и ответные защитные меры с российской стороны как никогда
остро поставили проблему высокой зависимости российской экономики от импорта
товаров и технологий. Вместе с тем, они создали российским производителям крайне
благоприятные условия для более активного и обширного импортозамещения.
Положительным эффектом от введения санкций для отечественных производителей
являются открывшиеся возможности увеличить своё присутствие на рынке за счет
расширяющихся каналов сбыта собственной продовольственной и промышленной
продукции.
Все это должно подстегнуть предпринимателей к расширению и модернизации
производства, ведь главной и давней причиной сдержанного роста экономики Российской
Федерации остаётся низкий уровень технического и технологического обновления и
недостаточная конкурентоспособность отечественной продукции на внутреннем и внешних
рынках.
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В условиях сокращения внешних инвестиций нужно развиваться прежде всего за счет
внутренних ресурсов. И такие ресурсы у России есть. В стране долго развивали сырьевую
экономику, и в результате остальные сектора регулировались по остаточному принципу.
Сейчас несырьевой бизнес в России не развивается. Это не только проблема
современности, но одновременно и гигантский потенциал роста. Если повернуть
экономическую политику государства лицом к бизнесу, сделать его регулирование более
простым и удобным, Россия сможет достичь буквально взрывного развития многих
секторов экономики.
Деловое сообщество говорит об этих мерах достаточно давно. Нужно сделать ведение
бизнеса в России делом простым, удобным, выгодным и безопасным. Стране нужна новая
промышленная политика, интересом роста экономики должны служить денежнокредитная, тарифная, налоговая политика государства.
Не менее остро нуждается в переменах и тарифная политика. Россия одна из первых
стран в мире по генерации электроэнергии, и это просто обязано быть конкурентным
преимуществом нашего бизнеса. Нужно уходить от системы образования тарифов по схеме
«инфляция плюс». Делать ее на уровне или даже ниже инфляции. Свои инвестиционные
программы естественные монополии вполне могут реализовать за счет более грамотной
работы на финансовых рынках. А процесс подключения зданий и производств к сетям
естественных монополий должен стать максимально простым, прозрачным и минимально
затратным для компаний.
Ключевые направления деятельности в рамках реализации антикризисного плана в
течение ближайших месяцев:
– поддержка импортозамещения и экспорта по широкой номенклатуре несырьевых, в
том числе высокотехнологичных, товаров;
– содействие развитию малого и среднего предпринимательства за счёт снижения
финансовых и административных издержек;
– создание возможностей для привлечения оборотных и инвестиционных ресурсов с
приемлемой стоимостью в наиболее значимых секторах экономики, в том числе при
реализации государственного оборонного заказа;
– снижение напряжённости на рынке труда и поддержка эффективной занятости;
– оптимизация бюджетных расходов за счёт выявления и сокращения неэффективных
затрат, концентрации ресурсов на приоритетных направлениях развития и выполнении
публичных обязательств;
– повышение устойчивости банковской системы и создание механизма санации
проблемных системообразующих организаций.
Вместе со всем вышеперечисленным следует понимать, что сейчас административная
волокита и коррупционное давление на бизнес становятся не просто вопросом
экономических рисков компаний, но факторами, прямо влияющими на безопасность
страны. Искоренение этих явлений переходит из разряда важных задач в разряд
первоочередных.
Подведя итог можно сказать, что уже сейчас наблюдается негативное влияние санкций
со стороны Евросоюза и США, а также, российских ответных мер, и этот эффект будет
наблюдаться еще какое-то время. России нужен запас экономической прочности, чтобы
противостоять внешнему давлению. Сейчас положение страны осложняется еще и тем, что
эксперты прогнозируют эпоху международной нестабильности со стагнирующей
экономикой, близким к нулю ростом промпроизводства, отягощенные грузом
накопившихся проблем. Вместе с тем, данную ситуацию просто необходимо максимально
использовать для переориентации российской экономики и восстановления разрушенного в
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90-е годы производства. Именно сейчас у российских промышленных и
сельскохозяйственных производителей появился шанс завоевать рынок. Для этого есть всё:
и природные ресурсы, и человеческий ресурс, и государственная поддержка, и временное
отсутствие серьёзных зарубежных конкурентов. Перед российскими предпринимателями
стоит несколько сложных, но выполнимых задач – техническая и технологическая
модернизация производства, улучшение качества товаров, расширение объёмов и
ассортимента производимой продукции.
Как и каждый шаг в экономике, все эти реформы и преобразования должны быть
продуманы и просчитаны. Это будет способствовать тому, что Россия сможет добиться
успехов в экономическом развитии и стать промышленно развитой державой.
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ И ИХ РОЛЬ В МИРОВОЙ
ЭКОНОМИКЕ

Наличие энергии — одно из необходимых условий для существования
человечества. Основой энергетики являются топливные запасы углеводородного
сырья (угля, нефти и газа), из него человек получает около 90% энергии.
Однако невозобновляемые энергоресурсы нашей планеты незаметно подходят к
концу. Газ, уголь, нефть и даже уран – все эти богатства недр Земли очень скоро
иссякнут, и тогда человеческая цивилизация, с нынешним высоким уровнем
потребления, столкнётся с острой нехваткой энергии и вернется в состояние ХІХ в.:
крупные производства остановятся, целые мегаполисы погаснут.
Чтобы не допустить подобного сценария, развитые страны уже сегодня уделяют
пристальное внимание развитию альтернативной энергетики и особенно
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энергоресурсам, возобновляемым в природных условиях за короткий период
времени.
Человечество уже давно изобрело, так называемые альтернативные источники
энергии, с развитием современных технологий их становится всё больше. Так что
же такое альтернативные источники энергии? Это в первую очередь работа с
возобновляемыми источниками энергии, такими как: энергия солнца, энергия ветра,
внутреннее тепло земли, биотопливо. А также разработаны новые
энергосберегающие технологии, способные экономить электричество и понижать
его расход в несколько раз.
Сегодня основной акцент делается на солнечную и ветровую энергию, благодаря
возможности её автономного получения и использования. В мире уже реализованы
проекты домов, полностью независимые от централизованного энергоснабжения.
Привлекательность
возобновляемых
источников
энергии
связана
с
неисчерпаемостью этих ресурсов, независимостью от конъюнктуры цен на мировых
рынках энергоносителей и экологической чистотой. Перспективы использования
возобновляемых источников энергии связаны с экологическими соображениями,
низкой стоимостью эксплуатации и грядущим топливным дефицитом в
традиционной энергетике. В мировом энергетическом балансе доля носителей для
традиционной энергетики (нефть, газ и уголь) составляет порядка 74%. При
современном уровне потребления открытых запасов нефти хватит на 40 лет, газа —
56 лет, угля — 197 лет. Резкий скачок цен на нефть в конце 2007 г. первой половине
2008 г. заставил страны, потребляющие углеводородные ресурсы, серьёзнее
отнестись к необходимости перевода своих энергетических систем на возобновляемые альтернативные источники энергии.
Однако, у возобновляемых источников энергии существуют и свои недостатки.
Например,
гидроэлектростанции
сильно
зависят
от
географического
местоположения, к тому же наносят вред окружающей водной среде. Не следует
заблуждаться и насчёт ветряных электростанций – вибрирующие на низких частотах
лопасти пагубно влияют на условия жизни в близлежащем грунте, а также – на розу
ветров. В то же время производительность солнечных батарей сильно зависит от
погодных условий и времени суток. Кроме того, такой тип получения энергии
требует использования больших площадей земли.
В настоящее время в мировом энергообороте доля энергии от альтернативных
источников ничтожно мала. Но уже сейчас взят курс на постепенное увеличение
роли возобновляемой энергии в нашей жизни. Особенное место в этом движении
занимает Германия, где альтернативный сектор в производстве энергии занимает
10% от общего оборота. Кроме того, введение тарифов на поддержание
альтернативной энергии значительно ускорило развитие в стране этого направления.
Ветровая энергетика в последнее десятилетие стабильно удерживает мировое
лидерство среди новых технологий возобновляемой энергетики. К концу 2013 года
общее количество установленных мощностей ветровых электростанций в мире
превысило 320 ГВт.
Россия,
благодаря
огромной
территории,
охватывающей
несколько
климатических поясов, имеет самый большой в мире потенциал ветровой
электрогенерации (оценивается в 260 млрд. кВт•ч электроэнергии в год, что
составляет около 30 % нынешнего производства электроэнергии всеми
электростанциями страны).
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Солнечная энергетика занимает первое место в мире среди всех типов
возобновляемых источников энергии по популярности и динамике развития.
В России эта область энергетики является наименее развитой среди альтернативных
источников энергии. В стране действуют не более 3 МВт общих установленных
мощностей
солнечных
электростанций,
причём
в основном
это
электрогенерирующие системы с единичной мощностью в пределах от единиц
до десятков киловатт. Свыше 90 % всех установок приходится на субъекты малого
и среднего предпринимательства, менее 10 % – на частные домохозяйства.
Во многих случаях такие системы обеспечивают автономное электроснабжение
удалённых от центральной электросети объектов и работают в комплексе с дизельгенераторами.
Стоит отметить, что альтернативная энергетика – одна из областей экономики,
наименее пострадавшая от мирового финансового кризиса. Инвестиции в данный
сектор составляют порядка 35-40% от общих вложений в топливно-энергетический
комплекс. Ведь, в конечном итоге, эта область призвана полностью заменить
традиционные способы добывания тепла и электричества. С каждым годом, доля
производства энергии с помощью возобновляемых источников энергии растёт, так,
на сегодняшний день в мировом энергетическом балансе возобновляемые
источники энергии занимают порядка 3,4%, и ежегодно наблюдается устойчивая
тенденция к увеличению этой доли.
В России также взят курс на увеличение доли энергии, получаемой от
возобновляемых источников, до 4,5% к 2020 г.
Что касается западных стран, то, к примеру, Германия пошла еще дальше и
поставила себе планку в 18% к тому же сроку. Немалые успехи на данном поприще
наблюдаются у Швеции и Австрии.
На основании прогноза Мирового энергетического совета, на долю
альтернативных источников энергии в 2020 г. будет приходиться 1150-1450 млн. т.
условного топлива (5,6-5,8% общего энергопотребления). При этом прогнозируемая
доля отдельных видов альтернативных источников энергии составит: биомасса —
35%; солнечная энергия — 13%; гидроэнергия — 16%; ветроэнергия — 18%;
геотермальная энергия — 12%; энергия океана — 6%. К 2030 г. альтернативные
источники энергии могут дать энергию, эквивалентную 50-70% современного
уровня потребления энергии. На сегодняшний день альтернативные источники
энергии составляют примерно 20% мировой потребности в энергии, причём энергия
биомассы — 35% энергетических потребностей развивающихся стран. Прогноз
INFORCE до 2050 г. основан на мировом сценарии развития возобновляемой
энергии, которая, при условии её эффективного использования, сможет
удовлетворить потребность в энергии более 9 млрд. чел.
Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что альтернативная
энергетика на сегодняшний день имеет огромную перспективу. Многие факторы
указывают на то, что возобновляемые источники энергии являются нашим
будущим. Именно поэтому данному сектору экономики уже сейчас уделяется
повышенное внимание иностранных инвесторов.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АКЦИОНЕРНОЙ ФИНАНСОВОЙ
КОРПОРАЦИИ «СИСТЕМА»
В данной статье мы изучили и проанализировали инвестиционную деятельность АФК
«Система». Корпорация основана в 1993 году, на сегодняшний день АФК «Система» –
самая крупная в РФ и СНГ публичная диверсифицированная корпорация, занимающаяся
инвестированием и являющаяся мажоритарным акционером компаний-лидеров, которые
обслуживают более 100 миллионов потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации,
высокие технологии, ТЭК и нефтехимия, радио и космические технологии, банковский
бизнес, розничная торговля, масс-медиа, туризм и медицинские услуги.
Корпорация приобретает активы в комплементарных существующим инвестициям
секторах, позволяющих использовать компетенции Корпорации, а также реализовывать
синергии.
ОАО АФК «Система» инвестирует преимущественно в России и СНГ, но рассматривает
возможные инвестиции и на других рынках, в частности Индии (Sistema Shyam
Teleservices1 (SSTL, MTS India) — индийский оператор сотовой связи, совместное
предприятие российской АФК «Система» (73,71 % акций) и индийской группы компаний
Shyam (23,79 % акций). Она фокусируется на крупных или средних активах, позволяющих
добиться лидерства на соответствующем рынке за счет синергетических эффектов,
консолидации отрасли и реализации стратегий операционных и структурных улучшений.
Компетенции ОАО АФК «Система» сосредоточены в области повышения операционной
эффективности приобретаемых активов за счет реструктуризации и привлечения
отраслевых партнеров с целью усиления экспертизы и снижения финансовых рисков.
Корпорация стремится поддерживать сбалансированный портфель, состоящий из крупных
активов, приносящих стабильные денежные потоки, а также развивающихся активов,
находящихся в стадии активного роста.
ОАО АФК «Система» осуществляет контроль за развитием портфельных компаний
посредством участия в работе советов директоров портфельных компаний и привлечения
независимых профессиональных директоров.
1

https://ru.wikipedia.org/wiki/Sistema_Shyam_Teleservices
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В ноябре 2012 года Совет директоров ОАО АФК «Система» утвердил новую
организационную структуру, согласно которой все компании, в которых участвует
Корпорация, были разделены на портфельные компании.
Портфельные компании2 – это компании, получившие инвестиции от фонда прямых
инвестиций.
Портфельные компании ОАО АФК «Система»:
1. ОАО «МТС» – крупнейший оператор связи в России, Центральной и Восточной
Европе
2. ОАО АНК «Башнефть» – одна из крупнейших нефтяных компаний России
3. ОАО «Башкирская электросетевая компания» – одна из крупнейших региональных
электросетевых компаний
4. ООО «Башнефть-Сервисные Активы» – управляющая компания нефтесервисного
холдинга, включающего в себя 11 предприятий
5. ОАО «Объединенная нефтехимическая компания» – вертикально интегрированная
нефтехимическая группа
6. ОАО «Система Масс-медиа» – ведущая медийная компания России
7. ОАО «МТС-Банк» – один их крупнейших коммерческих банков в Российской
Федерации
8. ОАО «Детский мир» – крупнейший в России и СНГ оператор торговли детскими
товарами
9. ОАО ВАО «Интурист» – одна из крупнейших в России компаний, работающая на
рынке предоставления туристических услуг
10. ЗАО ГК «Медси» – крупнейшая в России федеральная сеть коммерческих лечебнопрофилактических учреждений
В 2013 году Корпорация активно управляла инвестиционными портфелями и заработала
более 3,2 млрд. долл. США от монетизации активов, реструктуризаций и полученных
дивидендов. Существенный денежный приток обеспечил возможность для увеличения
дивидендных выплат акционерам ОАО АФК «Система».
Более подробно мы хотели бы остановиться на одном из портфелей АФК «Система» ОАО «МТС».
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» - ведущий телекоммуникационный оператор в России
и странах СНГ.
В основные операционные задачи МТС входит развитие конвергентных продуктов и
услуг, а также реализация потенциала роста рынка передачи данных. В 2015 году МТС
планирует довести уровень 3G покрытия населения до 93%. До конца 2014 года МТС
обеспечил скоростным доступом в интернет в сети LTE более 70 регионов России. В 2014
году в Москве было завершено строительство цифровой платформы, что позволило
расширить спектр предоставляемых мультисервисных цифровых услуг. Стратегия развития
финансовых услуг МТС и «МТС-Банка» до 2016 года предполагает увеличить объём
розничного кредитного портфеля в 5 раз.
Инвестиционная стратегия АФК «Система» в отношении МТС рассчитана на получение
стабильных дивидендов. С 2013 года дивидендные выплаты МТС определяет величина
свободного денежного потока. В феврале 2014 года МТС увеличила прогноз дивидендных
выплат на 2014-2015 гг. до как минимум 90 млрд. руб.
Рассмотрев инвестиционную деятельность АФК «Cистема» можно констатировать, что
компания выполняет следующие функции: аккумуляцию сбережений индивидуальных
2

http://allfi.biz/glossary/eng/P/portfoliocompany.php
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инвесторов и эффективное управление инвестиционными ресурсами с помощью
профессионального менеджмента, что не доступно частным индивидуальным инвесторам.
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1. Николаев М.А. Инвестиционная деятельность, Инфра-М. 2009 г. – 336 с.
2. Гибсон Р. Формирование инвестиционного портфеля: Управление финансовыми
рисками / Роджер Гибсон; Пер. с англ. – 2-е изд., испр. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. –
579 с.
3. «Эксперт» - деловой еженедельник и его приложения / [Электронный ресурс] – Режим
доступа: http://expert.ru
4. «Система» - финансовая корпорация / [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.sistema.ru
© В.И. Власова, Н.А. Ковалева, 2015

УДК 336.76

И.В. Ворошилова
профессор, д-р экон. наук,
Т.А. Щербатова
профессор, канд. экон. наук
Майкопский государственный
технологический университет
г. Майкоп, Российская Федерация

РАЗВИТИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ ОСНОВ ОЦЕНКИ МЕЗОУРОВНЕВЫХ
ФОНДОВЫХ СИСТЕМ
Деятельность отдельных субъектов рынка ценных бумаг (РЦБ) – эмитентов, инвесторов,
профессиональных участников, органов государственной власти субъектов РФ и
территориально-муниципальных образований, территориальных представительств органов
государственного регулирования национального уровня составляет содержание
деятельности региональных РЦБ. Цель его деятельности состоит в обеспечении
региональной экономики финансовыми ресурсами с инвестиционными свойствами, а
субъектов рынка – эффективными инструментами перераспределения таких ресурсов. Для
достижения отмеченной цели региональный РЦБ обеспечивает решение задач
концентрации и перераспределения финансовых ресурсов, повышение уровня финансовой
грамотности населения и на этой основе его инвестиционной активности, обеспечения
привлечения инвестиций рыночными методами, активизация рыночных механизмов
развития приоритетных отраслей и направлений региональной экономической системы [4].
Сущность деятельности регионального РЦБ проявляется во взаимосвязи всех его
подсистем: эмиссионной, торговой, посреднической, инвестиционной, учетной,
регулирующей и контрольно-оценочной [2].
Мы считаем правильным оценивать уровень развития регионального РЦБ посредством
полноты реализации его функциональной сущности. При обосновании методической базы
оценочных действий мы опирались на научные основы исследования проблем
взаимодействия региональной экономической системы и его элемента – регионального
РЦБ. Объем финансовых ресурсов, опосредуемый рынком ценных бумаг, зависит от
85

инвестиционного потенциала региона и его привлекательности для инвесторов. Характер
функционирования и модель развития регионального рынка ценных бумаг влияют на
структурную перестройку региональной экономики. Для органов государственной власти
субъектов РФ региональный рынок ценных бумаг представляет интерес в аспекте
максимальной реализации инвестиционного потенциала региона, повышения деловой
активности, уровня и качества жизни его населения.
Поскольку ценные бумаги служат лишь инструментами для выражения имущественных
прав владельцев на материальные блага, денежные ресурсы, услуги и другие виды товаров,
то рынок этих инструментов является величиной производной от рынков перечисленных
выше товаров, вторичной по отношению к ним. В этой связи уровень развития
регионального РЦБ определяется состоянием региональной экономики и интенсивностью
ее инвестиционного спроса [1]. Формируя инвестиционное предложение в ответ на
имеющийся спрос, являясь частью региональной экономической системы рынок ценных
бумаг, с одной стороны полностью зависит от состояния региональной экономики через
интенсивность инвестиционного спроса, с другой – он активно воздействует на ее
состояние на основе потенциала эмиссионного механизма.
Мы разделяем мнение Миллер А.А., в соответствии с которым, имеющиеся в
современной научной литературе подходы для оценки уровня развития регионального РЦБ,
можно разделить на четыре группы: оценка мезоуровня осуществляется в контексте
функционирования национального РЦБ; рассмотрение РЦБ как поставщика финансовых
ресурсов, обладающими соответствующими инвестиционными характеристиками; при
оценке регионального РЦБ необходим учет темпов развития региональной экономики;
использование приемов и методов, применяемых для оценки других уровней и сегментов
финансового рынка [3].
В наших исследованиях обоснован методический подход, в соответствии с которым при
оценке уровня развития регионального РЦБ необходимо учитывать полноту выполнения
им функций концентрации и перераспределения инвестиционных финансовых ресурсов,
необходимых для реализации программно-целевой концепции развития региональных
экономических систем на основе инноваций.
Апробация предложенного методического подхода к оценке региональных фондовых
систем на статистическом материале Краснодарского края за 2010-2014гг. свидетельствуют
о повышении эмиссионной активности региональных эмитентов по использованию
потенциала фондового рынка для финансирования инвестиционного процесса, снижении
эффективности торгово-посреднического звена, росту значения фондового рынка в
формировании валового регионального продукта.
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Становление транснациональных отношений в области экономики на текущей стадии
происходит под влиянием глобализации, которая представляет собой процедуру
экономического сближения государств на определенно новом уровне, процесс поэтапного
выявления того, что человеческое общество связано в единый, неделимый организм. Об
этом свидетельствует переход всемирной экономической базы в комплексный
рынок товаров, рабочей силы, капитала и услуг, что выражается в увеличении роста
интенсивности взаимосвязи многоуровневой системы экономики в широте всего мира, их
взаимодействии, взаимовлиянии, перемешивании в экономические связи все большего
количества субъектов.
Одним из проявлений международных финансовых отношений является создание и
организация оффшорных зон, представляющих собой зоны, регистрация и осуществление
деятельности компаний, в которых предоставляет какие-либо привилегии в области
налогообложения и ведения бизнеса. Определение понятия оффшорной зоны появилось в
обиходе в 50-е годы прошлого столетия в Соединенных Штатах Америки. В то время одна
из американских финансовых организаций перебросила свое функционирование на
территорию с более благополучным налоговым климатом, вне действия американской
юрисдикции. Экономическое проявление оффшорного бизнеса в конце XX столетия стало
незаменимым элементом функционирования и развития мировой экономики. В самом
общем виде под оффшорными зонами понимается независимое государство или
территория государства с некоторой степенью автономии, чье законодательство
предусматривает существование юридического лица со значительными налоговыми
льготами [1, с. 208]. Оффшорные центры выступают в качестве своеобразного связующего
звена в движении капитала на международном уровне, содействуя оптимизации
межнациональных финансовых потоков и увеличению кругооборота капитала на
международной арене. Оффшорный бизнес является непростым, многогранным явлением,
представление о котором складывается далеко спорное и даже противоречивое. Активно
набирающая распространение и развитие оффшорная практика получила логотип одного из
наиболее заметных феноменов сегодняшней мировой экономики. Масштабы
жизнедеятельности оффшорных зон допускают возможность сказать о формировании
«оффшорной индустрии».
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На сегодняшний день в мире насчитывается несколько десятков государств, которые
создают условия для создания и функционирования оффшорных компаний. Выделяются
следующие типы оффшорных зон, по неофициальной систематизации предоставляющих
заинтересованным компаниям различные льготы: отсутствие каких-либо форм контроля
(например, оффшоры государства Белиз, являющиеся «налоговым раем» в прямом смысле
этого слова. Здесь нет потребности предоставления ежегодного отчёта, взимания налогов,
сведения о акционерах и директорах конфиденциальны [2]. В настоящее время эта
альтернатива – безупречное решение при развитии только «родившегося» и малого
международного бизнеса); предоставление привилегий по налогообложению
нерезидентным организациям, не извлекающим доходы странами, не считающимися
стандартными оффшорными зонами (Исландия, Кипр, Калининградская область России).
С момента возникновения оффшорных зон, осуществляющих свою деятельность в
современных условиях правительствами прогрессирующих стран (в некоторой степени
недовольных их деятельностью) проводится усиленная борьба против оффшорных
компаний и их пользователей. Наиболее ярким примером такой борьбы является
формирование «черных списков» оффшорных юрисдикций, из которых далее следует
дискриминация компаний при осуществлении операций с резидентами данного
государства.
За минувшие годы по причине всеобщей глобализации межнационального бизнеса стало
набирать обороты проявление оффшорного сектора в международной экономике и
заинтересованность мирового сообщества возникающими отсюда угрозами для всемирной
финансовой системы. Если прежде борьба с оффшорными компаниями была внутренней
политикой какого-либо отдельного государства, то в настоящее время она принимает
мировой масштаб. Сегодня в ней принимают активное участие международные
организации, такие как OECD (организация экономического сотрудничества и развития),
FATF (группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), ООН, а также ЕС.
Попробуем разобраться против чего все-таки ведется борьба, какие задачи были
поставлены и какие цели должны быть достигнуты, каковы настоящие результаты, и каких
событий ожидать в будущем.
По – видимому, основные притязания к оффшорным зонам можно свести к двум:
1. Поддержка криминала (в частности, в «отмывании» денег).
2. Несправедливая налоговая конкуренция.
Эти обвинения определенно различны, в следствие чего и борьба с ними проводится на
разных плоскостях. Первое направление разрабатывается при поддержке ОЕСD, второе –
при ведущей роли FATF. При этом необходимо сказать, что борьба идет не с оффшорами, а
с двумя указанными отрицательными явлениями. Заметим, что в обоих ситуациях
претензии есть и к странам, не являющимся оффшорными, скажем, к Российской
Федерации – по направлению FATF, или к США – по направлению OECD [3]. Как бы то ни
было, наглядно эти проблемы видны не иначе как в оффшорных зонах. Нужно считать
целесообразным сосредоточение особого внимания международными организациями
именно на них.
В Российской Федерации, как и на территории других стран, оффшорные юрисдикции
основывают совокупность разногласий между интересами государства и бизнеса. Страна
из-за эксплуатации услуг оффшорных зон переживает серьезные налоговые убытки,
вдобавок риски потери контроля над стратегическими сбережениями. Российская
экономика испытывает значительную потерю финансовых ресурсов, отправляющихся в
оффшорные банки. Необходимо обратить внимание на тот факт, что мотивация и природа
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использования оффшорных услуг российским бизнесом имеет существенные отличия от
всемирной практики и проявляется в следующем:
1. Для российских компаний основной мотивацией является охрана бизнеса и прав на
собственность от криминального и чиновничьего рейдерства. В частности данная проблема
затрагивает бизнес субъектов РФ. По этой причине оффшорные зоны приобрели большую
популярность у российского бизнеса. Как правило, предпочтение отдается оффшорам,
работающим на основе английского законодательства, поскольку они дают возможность не
только систематизировать сложнейшие сделки, но и гарантировать надзор за российской
собственностью.
2. По сравнению с другими государствами, часть оффшорных зон в экспорте и импорте
неприкрытых инвестиций в несколько раз выше. Иначе говоря, превалирующая часть
участия России в международных сделках с прямыми инвестициями реализуется благодаря
средствам Российской Федерации.
Издержки набирающей обороты оффшоризации бизнеса заключаются не только в
узаконении нелегальной прибыли и латентности налоговых преступлений. Основными
угрозами являются:
• лишение подконтрольности экономики;
• урегулирование инвестиционного бизнеса;
• стабилизация платежного равновесия;
• потеря контроля над стратегически важными активами.
Кардинальное усовершенствование условий ведения деятельности, связанных с
предпринимательством в России играет основную роль в уничтожении негативного
отношения к оффшоризации. Тем не менее, учёные полагают, что оффшорная политика
Российской Федерации не должна сосредотачиваться на вступлении в силу жестких
запретов. Следствие подобных мер в условиях сегодняшних реалий перемещения
капиталов только увеличит незаконную утечку накоплений и приумножит риски при
переходе зарубежных инвестиций в Россию.
Требуется активизация борьбы с криминальными схемами. Вместе с тем,
антиоффшорная политика правительства не должна коснуться законопослушного бизнеса.
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Актуальность темы настоящей статьи определяется тем, что проблема увеличения
доходов является наиболее важной в деятельности любой организации. Они являются не
только критерием эффективности хозяйственно-финансовой деятельности организации
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оказывающей услуги, но и источником формирования различных видов прибыли, а
следовательно, источником воспроизводственного и инвестиционного процесса в
организации, поэтому каждая организация должна знать заранее свои возможности
получения различных видов доходов, чтобы обеспечить безубыточность своей
деятельности и определить возможности решения экономических проблем, стоящих перед
организацией.
Понятие «доходы» следует рассматривать с двух точек зрения. С точки зрения
бухгалтерского учета и с точки зрения налогового учета.
Доходы организации

Согласно бухгалтерскому учету

Доходы от
обычных видов
деятельности

Проценты к
получению

Согласно налоговому учету

Прочие
поступления
доходов

Доходы от
реализации
товаров (работ,
услуг) и
имуществен-ных
прав

Доходы от
участия в
деятельности
других
предприятий

Внереализацио
нные доходы

Прочие доходы

Рисунок 1 Состав доходов организации в соответствии
с бухгалтерским и налоговым учетом
Во-первых, с точки зрения бухгалтерского учета (ПБУ 9/99 «Доходы организации»)
доходы представляют собой увеличение экономических выгод в результате поступления
активов (денежных средств, иного имущества) и / или погашения обязательств,
приводящих к росту капитала организации, за исключением вкладов участников
(собственников имущества) [2].
Во-вторых, с точки зрения налогового учета (ст. 41 НК РФ) доходы представляют собой
экономическую выгоду в денежной или натуральной форме, учитываемой в случае ее
оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить [1] (рисунок 1).
Важным вопросом при управлении доходами и оценке их влияния на эффективность
деятельности предприятия является вопрос «минимальной планки». Это можно определить
благодаря маржинальному анализу в рамках директ-костинга.
Использование директ-костинга позволяет рассчитывать ряд экономических
показателей, на основании которых можно делать выводы о рентабельности и
устойчивости того или иного вида деятельности предприятия, прогнозировать изменение
прибыли и рентабельности в зависимости от изменения объема реализации, величины
переменных или постоянных затрат.
К ним относятся: точка безубыточности, запас финансовой прочности, сила воздействия
операционного рычага. Критическая точка безубыточности – это точка, в которой затраты
будут равны выручке от реализации продукции. Ее можно выразить и в количестве единиц
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продукции, которую необходимо продать, чтобы покрыть затраты, после чего каждая
единица продукции будет приносить прибыль предприятию
Чтобы найти точку безубыточности (порог рентабельности), необходимо ответить на
вопрос: до какого уровня должна упасть выручка предприятия, чтобы прибыль стала
нулевой. Нельзя просто сложить переменные и постоянные затраты, так как при снижении
выручки переменные затраты также снизятся. Разность между фактической выручкой и
точкой безубыточности – запас финансовой прочности.
Решая задачу максимизации темпов роста прибыли, можно манипулировать
увеличением или уменьшением не только переменных, но и прямых постоянных затрат, и в
зависимости от этого вычислять, на сколько процентов возрастает прибыль. В
практических расчётах для этого используют понятие “операционный рычаг” или
“левередж”. Его также называют производственным, хозяйственным рычагом.
Использование левереджа в анализе позволяет прогнозировать изменение прибыли в
зависимости от изменения объёма продаж при данном уровне постоянных затрат [3, c. 105].
Так как изменение объёма продаж (выпуска) вызывает в большинстве случаев изменение
лишь переменных затрат, следовательно, чем больше удельный вес постоянных затрат в
общей сумме издержек, тем меньше выручка от продаж будет влиять на прибыль и
наоборот. В этом и заключается воздействие операционного рычага. Чем больше уровень
постоянных издержек и меньше прибыль, тем больше сила воздействия операционного
рычага. Поскольку маржинальный доход, исключая переменные расходы, оставляет в
своём составе расходы постоянные, его соотношение с прибылью будет отражать силу
воздействия операционного рычага.
На небольшом удалении от точки безубыточности сила воздействия операционного
рычага будет максимальной, а затем вновь начнет убывать. И так вплоть до нового скачка
постоянных затрат.
Сила воздействия операционного рычага указывает на степень предпринимательского
риска, связанного с данной фирмой: чем больше сила воздействия операционного рычага,
тем больше предпринимательский риск.
1. Маржинальный доход = Доходы – Переменные расходы
2. Критическая точка безубыточности = Постоянные затраты /доля маржинального
дохода в выручке.
Безубыточный объем продаж в натуральном выражении =Постоянные затраты/(Цена
изделия – Переменные затраты на единицу продукции
3. Запас финансовой прочности = Выручка – Порог рентабельности.
Уровень запаса финансовой прочности = ЗФП/Выручку*100.
4.Операционный рычаг =Валовая маржа/Прибыль от продаж [3, c. 106].
Для принятия перспективных решений полезным оказывается расчет соотношения
маржинального дохода и выручки от продаж, т.е. определение маржинального дохода в
процентах от выручки. При постоянных значениях маржинального дохода и цены
реализации их соотношение также будет постоянным. Поэтому запланировав выручку от
продаж, можно определить размер ожидаемого дохода [4, c. 89].
Взаимосвязь "затраты-объем-прибыль" может быть выражена графически. Графики
безубыточности показывают объем суммарных постоянных затрат, суммарных
переменных затрат, общих затрат (сумма общих постоянных и общих переменных затрат) и
совокупный доход для всех уровней деятельности (объемов продаж) предприятия при
заданной цене продаж.
На графике точка безубыточности определяется как точка пересечения прямой
суммарных затрат и прямой выручки от реализации (рисунок 2).
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Рисунок 2 График анализа поведения затрат, прибыли и объёма продаж
Для руководства точка безубыточности является важным ориентиром в анализе, так как
она показывает уровень продаж, ниже которого предприятие будет нести убытки. По этой
причине ее можно рассматривать как минимально приемлемый уровень продаж продукции
или услуг.
Таким образом, доходы организации являются основным источником формирования
собственных финансовых ресурсов предприятия.
Формирование доходов предприятия
зависит от таких факторов как объем
производства, качество продукции, ее ассортимент, ритмичность выпуска и др.
В современных экономических условиях важным для предприятия является определение
точки безубыточности, которая показывает уровень продаж, ниже которого предприятие
будет нести убытки.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ
ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ
Конец ХХ и начало XXI века выступили периодом бурного развития инноваций. В
условиях глобализации мировой экономики именно инновации определяют основной
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вектор развития государства и его значимость в мире. В то же время поступательное
развитие научно-технического прогресса внутри любой страны невозможно осуществлять
вне процессов интеграции в мировое научное пространство. Практическим аспектом
реализации процесса мировой интеграции, в том числе, в области научно-технической
деятельности, являются разнообразные по форме и содержанию международные
экономические объединения и организации, из которых наиболее важными для России и
ряда других стран являются G8 и БРИКС.
Общая характеристика государственных объединений.
В последние десятилетия мировая экономическая и политическая сферы претерпевают
существенные изменения. В частности, США и Европа начинают испытывать
определенный дефицит не только денежных средств, но и ряда других ресурсов, в первую
очередь природных. В тоже время, такие государства, как Бразилия, Россия, Индия, Китай,
ЮАР (страны БРИКС), которые, несмотря на проблемы общемирового снижения деловой
активности, все таки находятся на подъеме, обладают валютными резервами порядка $4
трлн. В них проживает треть мирового населения. Эти страны бросают новые вызовы
сформированному мировому порядку.
Так называемая «Группа восьми» (G8) - неофициальный форум лидеров ведущих
промышленно развитых стран (Россия, США, Великобритания, Франция, Япония,
Германия, Канада, Италия), в которой принимает участие, в том числе, руководство ЕЭС и
осуществляется согласование подходов к актуальным международным проблемам.
В совокупности страны G8 производят около половины мирового номинального ВВП
(по данным на конец 2014 года). В последнее время все чаще звучат предложения, в
частности озвученные руководителями Франции и Великобритании, о целесообразности
расширения группы и включения в ее состав ряда, так называемых, развивающихся стран.
Это страны, о которых говорится как об Outreach Five (O5) или «плюс пять»: Бразилия (7-ая
страна в мире по номинальному ВВП), Китай (2-ая страна в мире по ВВП), Индия (9-ая
страна в мире по ВВП), Мексика и ЮАР. Данные государства, в частности, принимали
участие, как наблюдатели, на предыдущих саммитах, которые иногда называют G8+5 [5, с.
2].
Среди стран G8, безусловно, выделяются США, которые занимают лидирующие
позиции по многим показателям [6, с. 3] :
- населению (316,7 млн. человек), опережая при этом занимающую второе место Россию
в 2,2 раза, Японию - почти в 2,5 раза и другие страны в 5 и более раз;
- размерам номинального ВВП, где США опережают все страны в разы (16 720 млрд.
долл. США);
- размерам ВВП на душу населения (52 800 долл. США), где США опережают лишь
Канаду всего на 100 долл. А в остальных странах ВВП на душу населения составляет около
40 тыс. долл. США, исключая конечно Россию с показателем менее 15 тыс. долл. США в
среднем на человека.
Такой важный макроэкономический показатель, как инфляция, России один из самых
высоких (за последние годы ее уровень постоянно повышался и составил 11,4% по итогам
2014), в то время как в других странах цены растут умеренными темпами, в среднем 1,01,5% в год. Наиболее низкий показатель в Японии, где инфляция практически нулевая
(около 0,2%).
По такому показателю, как ВВП, самый высокий темп прироста (около 2%)
присутствует в Канаде и США, а также в Великобритании и Японии около 1,5%. В России
данный показатель составляет в среднем около 1,3%. В таких крупных странах Евросоюза,
как Германия и Франция, ВВП растет в темпе менее 0,5% в год.
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Что касается другого, рассматриваемого международного объединения, БРИКС (англ.
BRICS), то это группа из пяти так называемых быстроразвивающихся стран: Бразилия,
Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика (Brazil, Russia, India, China, South
Africa). Многие эксперты, в частности, Goldman Sachs, экономики этих стран к 2050 году по
размеру превысят суммарный размер экономик самых богатых стран мира (т.е. «Группы
семи»).
Страны-члены БРИКС представляют собой совокупность достаточно крупных (по
размерам территории и населению) и быстро развивающихся государств с большими
объемами важных для мировой экономики ресурсов. В частности, на долю этих стран
приходится порядка 26% территории, 42% населения (почти 3 млрд. человек) и 14,6 %
мирового ВВП.
Такие крупные страны БРИКС, как Бразилия, Россия, Индия и Китай обладают
значительным интеграционным потенциалом, реализация которого даст им возможность
влиять на глобальные процессы происходящие в мировой экономике и политике. На конец
2014 года страны БРИКС занимали довольно высокие позиции в целом ряде областей
деятельности: экономической, социальной, политической, военной. В частности, Китай
является второй по величине экономикой в мире после США (по размеру производимого
ВВП), Индия находится на четвертом месте в мире по темпам роста данного показателя.
Китай, как известно, продолжает оставаться крупнейшим по численности населения
государством мира (свыше 1,36 млрд. человек). Не менее значительным человеческим
потенциалом обладает и Индия с населением около 1,25 млрд. человек. Бразилия, Россия и
ЮАР обладают значительно меньшими, но также достаточно большими человеческими
ресурсами (202 млн. чел., 143 млн. чел. И 51,6 млн. чел., соответственно).
Следует подчеркнуть, что на сегодняшний день Китай среди стран БРИКС является
лидером практически по всем социально-экономическим характеристикам, кроме
показателя ВВП на душу населения (в связи в самой высокой его численностью).
Номинальный ВВП страны (а это более 8 трлн. долл. США) почти в 4 раза превышает ВВП
Бразилии (около 2,2 трлн. долл. США), России (2,1 трлн. долл. США) и Индии (1,8 трлн.
долл. США). ВВП ЮАР (382,3 млрд. долл. США) меньше китайского почти 20 раз.
В тоже время по показателю ВВП на душу населения (почти в 15 тыс. долл. США)
первое место занимает Россия. В Бразилии данный показатель порядка 11 тыс. долл. США,
в ЮАР 7,4 тыс. долл., в Китае - 6 тыс. долл., а в Индии всего 1,5 тыс. долл. США.
По показателю уровня инфляции Бразилия, Россия и ЮАР находились некоторое время
приблизительно на одном уровне (до 2013 года инфляция в них составляла около 6% в год).
В Индии она достигала более высоких значений (около 9,5%), а в Китае - минимума (2,6%).
Однако, по итогам 2014 года инфляция в России превысила официальные прогнозы
и составила 11,4%. Правда в первой половине февраля 2015 года рост инфляции в России
замедлился и представители Минфина РФ отмечают, что тенденция на снижение темпов
роста цен сохранится в дальнейшем. При этом в Бразилии инфляция в 2014 году составила
6,4%, Индии — 5,9%, Китае — 1,5%, ЮАР — 5,3% [7, с. 4].
Показатель темпа роста ВВП в Китае, составляющий более 7% в последние годы (с
такими же прогнозами на 2015 год), демонстрирует самую динамичную экономику мира. В
тоже время кризисные явления и политическая обстановка последних месяцев 2014 года и
первых – 2015 года корректируют в худшую сторону показатели для остальных членов
БРИКС. Рост ВВП Индии, составивший за 2013 год порядка 4,6%, в 2014 году практически
сохранился на уровне 4,5%, а вот ВВП Бразилии, после роста на 1,9% в 2013 году, по
итогам 2014 года сократится на 1%. Экономика ЮАР показала и в 2013 и в 2014 году рост
ВВП примерно на 2,5% ежегодно.
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В России ситуация сложнее. До 2011 года темпы роста ВВП в России составляли 5-6%, а
в 2012 году этот показатель составлял лишь около 2%. Однако по ряду известных причин
внешнеполитического характера и продолжающейся нестабильности мировой экономики,
рост ВВП России в 2014 году замедлился до 0,6% (по данным Росстата) с 1,3% в 2013 году.
Безусловно, указанные выше и целый ряд других, частных, показателей, отражающих
свойства экономик стран G7 и БРИКС, в большей или меньшей степени затрагивают
главные обсуждаемые вопросы: саму возможность создания, а также желаемые и
возможные характеристики инновационной экономики. Следует отметить, что Россию,
учитывая различные показатели, следует в большей степени относить к странам БРИКС,
чем к странам «Большой восьмерки». Причиной тому и политические разногласия с
Западом, и наличие большого количества внутренних нерешенных проблем структурного
характера.
Важным шагом в направлении создания наукоемких направлений и
высокотехнологичного базиса развития экономики для России и других стран БРИКС
явилось создание «Национального комитета по исследованию (НКИ) БРИКС»,
происходившее в рамках научно-исследовательской деятельности фонда «Русский мир»,
Российской Академии Наук [2] при поддержке МИД РФ, а также во исполнение
утвержденного Президентом РФ Д.А.Медведевым плана мероприятий по реализации
договоренностей, достигнутых в апреле 2011 года на саммите БРИКС в г. Санья (КНР).
НКИ БРИКС функционирует под руководством Научного Совета, который
вырабатывает стратегию исследовательской работы, и Правления. Основными задачами
данной организации являются ведение и координация исследований роли и места
группировки стран БРИКС, а также других быстроразвивающихся стран, в мировой
политике и экономике; формирование интегрированного научно-информационного
пространства в области исследования проблематики БРИКС. При этом наша страна
преследует прежде всего продвижение российской позиции и оценок по проблематике
БРИКС в мировом экспертном сообществе.
Направленность научных исследований БРИКС призвана, в экономической сфере, в
частности, объяснить возникновение и развитие новых мировых рынков,
представляющихся перспективными для будущих инвесторов. Потенциал развития стран
БРИКС огромен. Уже сегодня эти страны являются устойчивым финансовоэкономическим объединением и представляют собой быстро развивающиеся и растущие
рынки. В условиях глобализации они пытаются совместными усилиями решать финансовоэкономические проблемы, обострившиеся в результате мирового финансового кризиса.
В современном мире существует тенденция, отражающая непосредственное влияние
научно-технического прогресса на экономический рост и повышение благосостояния
населения [8, с. 13-14]. Научные и технические достижения становятся ключевым
фактором улучшения качества продукции и услуг, оптимизации затрат, роста
производительности труда, совершенствования организации производства и повышения
его эффективности. В итоге, перечисленные факторы определяют конкурентоспособность
предприятий и выпускаемой ими продукции на внутреннем и мировом рынках.
В тоже время, наука, как таковая, не является единственной жертвой периода
глобальных перемен. Однако, в отличие от многих других областей и сфер деятельности,
наука в современном мире вынуждена искать способы выживания за счет интеграции с
бизнесом.
Особенности организации научных исследований.
Двадцатый век внес существенные корректировки в саму систему организации научной
деятельности. Наука перестала быть просто суммой великих открытий отдельных ученых.
95

Она постепенно стала представлять собой огромный комплекс, объединяющий труд
большого количества людей, занятых производством новых знаний. В их числе есть так
называемые «гении открытий», которые способны менять устоявшиеся рамки научных
знаний, определять инновационные подходы и решения, есть и «ремесленники»,
доводящие такие инновационные заготовки до конечного научного продукта. Для
успешного и ритмичного функционирования такого современного научного комплекса
необходимы адекватные ресурсы – интеллектуальные, технологические, финансовые, но
также и политические, и идеологические.
История развития общества неоднократно показала, что любые попытки сэкономить на
науке не продуктивны. В силу того, что современная большая наука – это огромный, в том
числе и хозяйственно-экономический комплекс, стимулировать развитие науки и
одновременно сокращать расходы на нее невозможно. Более того, эксперты многих
отраслей знаний и исследователи системы организации научных исследований сходятся во
мнении, что для современной науки не полезны массовые сокращения кадров. Это
объясняется тем, что современное устройство науки в большинстве стран-лидеров в этой
области, предполагает наличие определенной критической массы исследователей и числа
научных центров, позволяющих системе продуктивно саморазвиваться.
С точки зрения существенности вклада отдельных наук в развитие научного познания,
все науки подразделяют на фундаментальные и прикладные. Считается что такое деление
отображает сущностные характеристики науки: фундаментальная наука определяет
глобальные направления развития знаний, влияет, в целом, на образ мыслей; прикладная
наука выступает продолжением и развитием концепций, создаваемых наукой
фундаментальной, влияет непосредственно на образ жизни людей.
Таким образом, фундаментальные науки исследуют самые глубокие элементы,
структуры, законы мироздания. В XIX в. было принято называть подобные науки "чисто
научными исследованиями", подчеркивая их направленность исключительно на познание
мира, изменение нашего образа мыслей. Прежде всего это такие науки, как физика, химия и
другие естественные науки. Однако сегодня такая трактовка фундаментальной науки
отходит на второй план, т.к. большинство ученых склоняются к мнению о некорректности
утверждения, что именно естественные науки являются фундаментальными, а
гуманитарные и технические — опосредованными, зависящими от уровня развития
первых. Поэтому термин «фундаментальные науки» в современном научном сообществе
все чаще заменяется термином «фундаментальные научные исследования», которые
развиваются во всех науках. Например, в области права к фундаментальным
исследованиям относится теория государства и права, в которой разрабатываются
основные понятия права; в области экономики – исследования по экономической теории,
теории финансов и т.п.
В свою очередь, в рамках прикладной науки (прикладных научных исследований),
ставятся цели и реализуются задачи по использованию знаний из области
фундаментальных исследований для решения конкретных задач практической жизни
людей. Так, например, прикладная математика разрабатывает математические методы для
решения задач в проектировании, конструировании конкретных технических объектов,
исследовании и систематизации различных экономических закономерностей, вопросов
управления хозяйствующими субъектами и целый ряд других.
Следует подчеркнуть, что в современной классификации наук учитывается также
целевая функция той или иной науки, которая обуславливает появление и развитие так
называемых поисковых научных исследований для решения определенной проблемы и
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задачи. Поисковые научные исследования осуществляют связь между фундаментальными
и прикладными исследованиями при решении определенной задачи и проблемы.
Считается, что само понятие «фундаментальности» включает ряд следующих признаков:
глубина исследования, масштаб применения результатов исследования в других науках и
функции этих результатов в развитии научного познания в целом.
В соответствии с определением Руководства Фраскати (официальные рекомендации
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по статистике научных
исследований и разработок) понятие «исследования и экспериментальные разработки» (ИР)
подразумевает творческую деятельность, предпринимаемую на систематической основе с
целью увеличения объема знаний, включая знания о человеке, культуре и обществе и
использование этих знаний для новых применений.
Таким образом, все виды исследований и разработок, финансируемые или выполняемые
предприятием, учитываются как инновационная деятельность. Так, например, разработка
программного обеспечения может быть классифицирована как ИР, когда результатом
является научное или технологическое достижение и/или разрешение на систематической
основе научной или технологической неопределенности. В свою очередь разработка какойлибо услуги классифицируется как ИР, если результатом такой работы станут новые знания
или использование новых знаний для изыскания новых научно-практических приложений.
Создание и испытание прототипа изделия классифицируется как ИР, если основной
целью является дальнейшее усовершенствование. Прототип представляет собой модель
(или испытательную ситуацию), обладающую всеми характеристиками и свойствами
нового продукта, услуги или процесса. Принятие прототипа часто знаменует собой
окончание стадии экспериментальной разработки и начало других стадий инновационного
процесса.
Принято также подразделять различные исследования и экспериментальные разработки
на внутренние и внешние ИР.
Во внутренние ИР включаются все разработки, выполняемые на предприятии / в
организации, к которым могут быть отнесены исследования, направленные на разработку и
внедрение новых продуктов, процессов, маркетинговых или организационных инноваций,
а также фундаментальные исследования, напрямую не связанные с разработкой конкретной
инновации. Отметим, что во внутренние ИР включаются акты приобретения капитальных
товаров, непосредственно относящихся к выполнению ИР.
Внешние ИР включают приобретение научных услуг, в том числе у подразделений
многонациональных предприятий, расположенных за рубежом [9, с. 51-53].
Инновационное развитие в России и за рубежом.
Рассмотрев ряд характерных особенностей, относящихся к теоретическим аспектам
понятия инноваций, перейдем к краткой характеристике основных показателей научного и
инновационного потенциала России и других государств.
По общим масштабам финансирования исследований и разработок (в расчете по
паритету покупательной способности национальных валют) Россия в последние годы
входила в мировую десятку, уступая США, Китаю, Японии, Германии, Республике Корея,
Франции, Великобритании и Индии.
Динамика внутренних затрат на исследования и разработки стран G8 и БРИКС, начиная
с 2000 года, свидетельствует о том, что безусловным лидером по объему затрат на
протяжении всего рассматриваемого периода являются США, затраты на науку которых
выросли почти до 500 млрд. долларов в год, что превышает затраты России почти в 12 раз
[10, с. 2]. Второе и третье места занимают Китай и Япония, внутренние затраты на
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исследования которых составили по итогам 2014 года почти 250 млрд. и 160 млрд.
долларов в год соответственно.
Доля внутренних затрат на исследования и разработки в валовом внутреннем продукте
(ВВП) России остается достаточно низкой (порядка 1,1-1,2%). Анализ динамики
внутренних затрат на исследования и разработки в ВВП стран G8 и БРИКС
свидетельствует, что наибольший удельный вес таких затрат в ВВП в России был в 2003
году, составляя 1,29%. В последующие годы произошло снижение этого показателя до
1,12%. При этом, в целом по данному показателю наша страна существенно отстает от
ведущих стран мира, занимая 31-е место. Правда среди стран БРИКС Россия отстает только
от Китая, чьи показатели имеют тенденцию к повышению и на 2014 год составили порядка
2%.
Немаловажной характеристикой является показатель расходов на фундаментальные
исследования в высших учебных заведениях. Этот показатель в большинстве государств G7
составляет основную часть расходов на фундаментальные исследования. Так, в Германии
их доля в общем объеме расходов по НИОКР составляет около 55%, во Франции и
Великобритании - 90-95%. В России основную часть исследований проводят
специализированные научные организации, не связанные непосредственно с высшей
школой.
В связи с сложившейся ситуацией в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования
и науки» определена задача систематизации научной деятельности и определения
приоритетов ее развития через формирование Программы фундаментальных научных
исследований в Российской Федерации на долгосрочный период и развитие механизмов ее
финансирования, нацеленных на достижение к 2020 году значения показателя доли
внутренних затрат на исследования и разработки в ВВП в размере 3%. Кроме того, в самой
структуре внутренних затрат на научные исследования и разработки ожидаются
качественные изменения, связанные с более динамичным ростом объемов внебюджетных
средств, доля которых к 2020 году должна возрасти до 60%.
Следует отметить, что фундаментальные исследования, которые в первую очередь лежат
в основе развития научно-технического и технологического прогресса, носят
некоммерческий характер. Главным источником их финансирования служат средства
государственного бюджета. При этом выделяется: целевое бюджетное финансирование
научных организаций, специализирующихся на фундаментальных исследованиях
(академические институты, государственные научные центры, вузы) и конкурсная
поддержка наиболее перспективных и важных инициативных проектов путем
предоставления субсидий и грантов научным коллективам и отдельным ученым.
Суммы, выделяемые из федерального бюджета РФ на фундаментальные исследования
составляют порядка 0,6-0,8%. В целом, в структуре ассигнований на гражданскую науку из
средств федерального бюджета доля расходов на фундаментальные исследования
постоянно сокращается. Это свидетельствует о том, что фактически государство в
условиях индифферентности бизнеса все больше сосредотачивается на финансировании
прикладных исследований и разработок в ущерб реализации своих прямых обязанностей –
поддержке фундаментальной науки.
Отметим, что объемы бюджетного финансирования науки в организациях
государственных академий наук в 2012–2014 годы сохранялись на достигнутом уровне. В
номинальном выражении по этим показателям практически не наблюдается динамики.
Доля средств государственных академий наук на проведение фундаментальных
исследований в расходах на науку гражданского назначения в 2012 году составила 22,5%
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(72,8 млрд. рублей), в 2013 году – 23% (72,8 млрд. рублей), в 2014 году – 27,3% (77,3 млрд.
рублей). Основным получателем средств федерального бюджета, направляемых на
фундаментальные исследования, является РАН.
Особенности организации научной деятельности и ее финансирования.
Главной причиной возникающих в России проблем с организацией финансирования
именно фундаментальной науки является то, что получение ощутимых конечных
результатов в этой области значительно отстоит во времени от начала работ и имеет
качественные характеристики, трудно поддающиеся количественной оценке. К сожалению
процесс научного познания, особенно в части фундаментальной науки, таков, что научные
организации, занимающиеся фундаментальными исследованиями, исторически
финансировавшиеся в нашей стране за счет Государства, плохо встраиваются в систему
рыночных отношений, что, в свою очередь, приводит к деформации собственно научного
процесса.
В условиях многолетнего недостатка финансирования со стороны Государства возникла
острая необходимость привлечения финансовых ресурсов, которая привела к увеличению
объемов исследований, выполняемых на заказ, однако характеризующихся прикладным
характером и, часто, низким качеством исполнения. Однако инновации невозможны без
достижений в фундаментальной науке.
В тоже время опыт передовых стран, идущих по пути инновационного развития
экономики, свидетельствует, что негосударственный сектор заинтересован в
финансировании научных исследований тогда, когда иные (более дешевые) способы
повышения эффективности производства уже исчерпаны. Несмотря на то, что фактические
размеры и соотношение различных источников финансирования НИОКР постоянно
меняются в зависимости от изменения целей и основных приоритетов научно-технической
политики, практически во всех странах прослеживается тенденция опережающего роста
расходов такого рода у частных компаний по сравнению с государством.
Важно отметить, что в мире существуют три основных типа исследовательских
организаций государственного характера: университеты, государственные НИИ,
правительственные НИИ.
Университеты начали широко заниматься исследовательской деятельностью в 1980-е
годы, когда такого рода усилия стали щедро финансироваться государством.
Государственные НИИ, с исследовательской точки зрения, выполняют два основных
вида задач: во-первых, исследования по большому перечню научных дисциплин,
ориентированные на приоритетные цели, поставленные извне (государством) или изнутри
(научным сообществом); во-вторых, исследования по различным областям науки, как
фундаментального, так и прикладного значения, не имеющие какого либо четкого заказа
(для удовлетворения научной «любознательности»), сходные по своему характеру с
университетскими разработками, но требующие мобилизации более крупных финансовых
ресурсов. Так, например, задачи такого рода остаются стабильными во французских НИИ,
однако в других рассматриваемых странах их роль не значительна.
Правительственные НИИ выступают главными поставщиками общих консультативных
услуг для курирующих их правительственных учреждений. Однако в последние годы они
все чаще предоставляют свои услуги более широкому кругу заказчиков. В ряде стран
государственные НИИ выступают как агентства по финансированию ИР, в частности,
такие функции, выполняют исследовательские советы в Великобритании и Национальный
исследовательский совет Италии.
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Снижение роли государственных научных организаций не равномерно как по
распространению среди различных государств, так и по уровню воздействия на экономику
стран.
Так, например, отличием Французской государственной научно-исследовательской
системы выступает достаточно высокая степень централизации. При этом, важную роль
играют именно государственные научные учреждения и исследовательские программы
глобального масштаба. Основными исполнителями таких программ как раз и являются
НИИ. Однако, в данную систему не входят французские университеты и Национальный
центр научных исследований, который в середине двадцатого века играл огромную роль
для поддержки фундаментальных исследований (университеты страны были тогда слабо
вовлечены в такого рода деятельность). Развитие науки в Италии с начала 1970-х годов
было таково, что сектор государственных исследовательских организаций, напротив,
составляли университеты и подразделения Национального исследовательского совета.
Восьмидесятые годы ХХ века вообще явились периодом роста числа вузов и,
одновременно, финансовых и иных ресурсов, предоставляемых в их распоряжение.
Однако, в конце 1980-х годов в Италии произошли изменения, в числе которых было
сокращение государственных ассигнований на науку. В числе таких реформ было введение
специальной процедуры оценки ИР и формирования научных программ (модели
определения научной тематики «сверху» (нисходящий принцип) и введение системы
финансирования, отличающейся большей степенью независимости от правительственных
фондов). В этой связи лаборатории Национального исследовательского совета были
вынуждены обращаться к альтернативным источникам финансирования.
Таким образом, главным параметром, характеризующим степень гибкости системы
управления финансированием науки, является порядок размещения фондов на
исследования и разработки. Многие европейские государства пошли по пути введения
гибкого режима организации и финансирования науки, а также учета такого фактора, как
рискованность самого характера профессии исследователя. Процесс институциональных
изменений прослеживается в самой структуре правительственного финансирования науки.
Уже начиная с середины 1970-х годов целевое финансирование научных исследований
вытесняется системой их обеспечения через проекты и контракты. Это заставляет
государственные НИИ приспосабливать свои научные планы к целям, которые могут быть
изменены в довольно короткие сроки.
Итогом введения нового порядка финансирования на государственные НИИ явилось
снижение темпов роста их исследовательского потенциала и, даже, его стагнация. В тоже
время в секторе вузов рост исследовательского потенциала не прерывался, так как
подпитывался финансированием, выделяемым неуниверситетским организациям в виде так
называемых «больших школ» во Франции или политехнических институтов в
Великобритании. Правда, по сравнению с этими странами, в Италии рост числа
исследовательских университетов незначителен по причине сокращения государственного
финансирования. Если во Франции и Великобритании доля правительства в обеспечении
проектных ИР составляет около половины от общих ассигнований университетам, то в
Италии в этот показатель не превышает 35%.
В целом, общемировая тенденция сокращения объемов целевого финансирования и рост
авторитета университетских исследований ведут к снижению имиджа государственных
НИИ. Набирающий силу процесс создания смешанных государственно-частных структур
служит формированию представления о государственных НИИ как об организациях, не
нужных экономике и обществу. В дискуссиях 1990-х годов, развернувшихся в разных
странах, поднимался даже вопрос о необходимости самого существования таких НИИ.
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Последним ставились в вину неэффективность деятельности и несоответствие целям,
провозглашенных правительством. Некоторая доля истины в этом есть. Поэтому в
настоящее время правительства ряда стран склоняются к идее сокращения числа
государственных НИИ.
Однако реализация идеи сокращения государственных научных организаций встречает
сопротивление в кругах научного сообщества, т.к. ведет к известному повышению степени
неопределенности научной деятельности, как необходимой человечеству и государству, и
«распылению» времени на поиски финансовых средств для обеспечения нормального
функционирования научного сообщества. В результате в той же Великобритании
приватизация таких НИИ идет более низкими темпами, чем планировалось.
Характеризуя переход к гибким системам в сфере организации научной деятельности,
многие авторы обращают внимание на такое явление, как межинституциональное
сотрудничество. Тенденция сокращения финансирования ставит научные организации
перед необходимостью решения многих проблем, в частности, поиска новых методов
оценки работы, разработки и применения системы экспертных оценок научного труда и т.д.
В европейских странах всемерно поощряются программы смешанного государственночастного сотрудничества, поэтому разработки различных способов стимулирования такого
рода деятельности идут полным ходом. Однако, как признают многие авторы, вполне
удовлетворительных результатов пока не получено.
В итоге, уже с середины 1990-х годов, в Великобритании Министерство торговли и
промышленности существенно сократило затраты на кооперационные программы с
промышленными фирмами.
Развитие межинституционального сотрудничества повлияло на модель университетских
исследований, которая все в большей мере приобретает черты, свойственные
государственным НИИ: многодисциплинарность, целевой характер программ,
ориентированных на приоритетные направления. Таким образом, государственные НИИ и
университеты теряют свои специфические роли в системе национальных ИР.
Переход к гибким формам финансирования исследовательской деятельности в
государственном секторе позволяет расширить параметры финансирования, по-новому
обеспечить кадровую базу для исследований. Возрастает число научных сотрудников,
которые работают по фиксированным краткосрочным контрактам. Считается, что такой
порядок создает возможности для эффективной ротации персонала, но в тоже время
повышает степень неопределенности дальнейшего трудоустройства, а, следовательно,
сосредоточенности сотрудников на своих непосредственных обязанностях. Например, в
Великобритании за последние два десятилетия доля постоянных штатных университетских
должностей для исследователей сократилась с 15% до 3%. При этом в государственном
секторе ИР в целом за этот же период численность исследователей снизилась лишь на 4%.
В тоже время, и государственные НИИ переходят к новой модели функционирования. В
некоторых странах они получают большую степень финансовой независимости и
становятся «более открытыми для рынка». Кроме того, одним из важных путей развития
таких НИИ становится осуществление учебных функций, что позволяет использовать труд
исследователей, пользующихся государственными субсидиями (гранты на обучение) [11, с.
421–431].
Подходы к построению обновленной системы поиска и финансирования научных
знаний учитывают и возможности частного капитала. Финансовые вложения частных
компаний в НИОКР рассматриваются как достаточно рискованные инвестиции, имеющие в
основе высокую степень неопределенности относительно итоговых результатов и затрат на
их получение (т.е. итогового экономического эффекта). Объемы таких инвестиций в
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странах Западной Европы значительно ниже, чем в США. По данным Европейской
ассоциации рискокапитала, в странах ЕЭС отношение капитала, инвестированного в науку,
к валовому национальному продукту (ВНП) составляет в среднем порядка 0,2%, в то время,
как в США - 0,4%.
Следует отметить, что с точки зрения стимулирования со стороны государства
инвестиций коммерческих предприятий и организаций в рисковые проекты, связанные с
НИОКР, в европейских странах сложились три основные тенденции развития налоговой
политики. Часть государств, например, Великобритания, стараются поддерживать, в целом,
на достаточно низком уровне ставки налогообложения корпораций, не прибегая, таким
образом, к применению каких-то специальных систем налоговых стимулов, в т.ч. и для
более широкого вложения средств частного сектора в НИОКР. Другие страны, такие как
Германия, Италия, Испания, применяют довольно низкие ставки налогов на корпорации и
параллельно проводит активную налоговую поддержку фирм в части развития научноисследовательской деятельности. И, наконец, существует группа стран, например,
Франция, имеющих как наиболее высокие ставки налогов на корпорации, так и систему
разнообразных специальных стимулов рискового предпринимательства и развития
НИОКР.
В рамках указанных особенностей целесообразно, тем не менее, обратить внимание на
британскую систему стимулирования индивидуальных инвесторов. Система Business
expansion scheme (BES), введенная в Великобритании в 1983 году, в частности
предоставляет налоговые скидки тем компаниям, которые осуществляют вложения в акции
молодых инновационных фирм.
Великобритания, вообще, является лидером как по объему, так и по темпам роста
инвестиций рискового капитала, в т.ч. и в области инноваций. С начала 1980-х годов в
Великобритании принят ряд законодательных актов, обеспечивающих налоговые льготы
инвесторам венчурного капитала. Создано более 40 новых фондов для поддержки средних
и мелких инновационных фирм [12, с. 12-13].
Анализ структуры финансирования внутренних затрат на исследования и разработки
стран G8 и БРИКС показывает, что именно в России научные исследования
финансируются преимущественно за счет государства, включая средства бюджета,
бюджетные ассигнования на содержание вузов, средства организаций государственного
сектора (в том числе собственные), и составляют на конец 2014 года около 67%. Подобная
картина наблюдается, например, в Бразилии (53%), а чуть меньше - в ЮАР (45%)
В свою очередь, обратная ситуация по финансированию науки инноваций складывается
в Японии, где исследования и разработки финансируются преимущественно за счет средств
предпринимательского сектора, составляя почти 76% от общего финансирования.
Интересно, что в таком системообразующем государстве БРИКС, как Китай, сектором
коммерческого финансирования охвачено почти 72% НИОКР. Среди крупных европейских
государств, например, в Германии, эта сумма составила порядка 67%, а во Франции - 55%.
В Великобритании финансирование науки также осуществляется во многом за счет
частного сектора, однако его доля в структуре средств составляет в среднем не более 45%.
Ситуация в США и Канаде схожая, там на финансирование науки из средств
негосударственных инвесторов приходится порядка 65%.
Другой характеристикой, связанной с финансированием науки и технологий, является
присутствие иностранного капитала. Так, в Канаде почти 12% финансируется за счет
иностранных источников. В Великобритании с помощью иностранных источников наука
финансируется на 17%, в ЮАР - на 12%, а в Италии - чуть меньше 10%.
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Как уже было отмечено, наука, в особенности фундаментальная,
не может
осуществляться исключительно рыночными методами. Конечно результаты научных
открытий получает общество в целом, но отдельные рыночные субъекты, как правило, не
готовы платить за них ту цену, которая обеспечивала бы покрытие всех необходимых
расходов. И в этих условиях именно государство берет на себя финансирование основной
части расходов на фундаментальные научные исследования.
Что касается нашей страны, то в настоящее время в России проводится вполне четкая
политика относительно бюджетного финансирования фундаментальной науки,
направленная на сокращение (оптимизацию) выделяемых средств. Правительство РФ в
последние годы направляло усилия на стимулирование исследовательской деятельности в
секторе высшего профессионального образования.
В настоящее время в Российской Федерации действует Государственная программа
«Развитие науки и технологий» (ГПРНТ) [1], на реализацию которой оказывают
существенное влияние как факторы внешней, так и внутренней среды. К числу внешних
факторов можно отнести снижение темпов развития мировой экономики, ситуацию в
экономике России, ее несоответствие составленным ранее прогнозам. Факторы внутренней
среды во многом формируются под воздействием институциональных изменений,
связанных с принятием ряда нормативных актов по реформированию всей системы науки.
[2], [3], [4]. Данные документы фиксируют необходимость перехода к грантовой системе
финансирования исследований и стремление к увеличению конкурсного финансирования
при параллельном упрощении процесса формирования государственных заданий в научной
сфере.
При этом наблюдалась положительная динамика объема внутренних текущих затрат на
фундаментальные исследования в вузах за последние несколько лет. Однако, эти суммы все
равно составляют не более трети всех внутренних текущих затрат на научные исследования
и разработки, выполняемые в вузах.
Несмотря на увеличение финансирования вузов, доля высшего профессионального
образования во внутренних затратах на исследования и разработки составляла к концу 2014
года не более 10%. При этом основная часть фундаментальных исследованиях вузов (более
55% внутренних текущих затрат) приходилась на естественные науки, включая
экономические.
В настоящее время в Российской Федерации действует Государственная программа
«Развитие науки и технологий» (ГПРНТ [1], выполнение которой предусматривает
повышение удельного веса сектора высшего профессионального образования во
внутренних затратах на исследования и разработки. Кроме того, для повышения активности
вузовского сектора в проведении научных исследований, в том числе фундаментальных,
предполагается стимулировать повышение доли внебюджетных источников
финансирования. При этом в государственных научных центрах будет наблюдаться
дальнейшее сокращение внутренних текущих затрат на фундаментальные исследования. К
концу 2014 года доля внутренних текущих затрат на фундаментальные исследования
государственных научных центров в общем объеме внутренних текущих затрат
сократилась по сравнению с 2000 годом почти в пять раз.
Анализ самих внутренних затрат на НИОКР в России с точки зрения источников
финансирования показывает, что к концу 2014 года более 65% исследований
финансировалось из бюджетных средств, причем более 56% затрат относились к
федеральному бюджету. Негосударственный (коммерческий) сектор финансирует не более
20% всех внутренних затрат на исследования и разработки, а за счет собственных средств
организаций науки финансируется 15% работ.
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Следует подчеркнуть, что исторически фундаментальные исследования в России
финансируются государством через специальные фонды поддержки научной, научнотехнической и инновационной деятельности, такими как Российский фонд
фундаментальных исследований (РФФИ), Российский гуманитарный научный фонд
(РГНФ). Финансирование осуществляется в рамках программ деятельности этих фондов по
направлениям, которые определены их уставами.
По РФФИ доля ассигнований на фундаментальные исследования в общих ассигнованиях
на фундаментальные исследования из средств федерального бюджета начиная с 2006 года
остепенно сокращалась: с 10% до 8% (в 2014 году).
Доля ассигнований на
фундаментальные исследования по РГНФ в общем объеме отчислений на
фундаментальные исследования из средств федерального бюджета в течение 2000–2014
годов оставалась примерно на одном уровне, составив к концу 2014 года 1,5%.
Следует отметить увеличение числа проектов ведущих университетов, получивших
поддержку от РФФИ и РГНФ примерно на 20%. В числе организаций, выполняющих
проекты, поддержанные РФФИ и РГНФ, высшая школа составляют 35-40%. Однако
объемы финансирования государственных научных фондов, являются недостаточными для
дальнейшего их развития.
В целях усиления вклада различных организаций в научно-техническое и инновационное
развитие страны был принят Федеральный закон от 20 июля 2011 года № 249-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон “О науке и государственной научнотехнической политике” и статью 251 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации», одной из главных задач которого является упорядочение системы фондов
поддержи научной, научно-технической и инновационной деятельности, посредством
предоставления налоговых льгот, установления их особого правового статуса и
организационной структуры, а также определение требований по отбору фондами
финансируемых проектов [13].
Среди всех возможных типов российских организаций, осуществляющих какие-либо
исследования и занимающиеся разработками, более половины составляют именно научноисследовательские организации, конструкторские, проектно-конструкторские и
технологические организации (их доля в общем количестве организаций, связанных с
наукой и инновациями – почти 60%) [14]. Проектные и проектно-изыскательские
организации строительства, а также различные опытные заводы, количественно составляют
всего порядка 3% от организаций, занимающихся НИОКР. Доля высших учебных
заведений составляет около 16%. На долю Промышленных предприятий и прочих
экономических субъектов приходится около 24%.
Проведенный анализ показал, что в условиях построения инновационной экономики,
базирующейся на достижениях науки, страны G8 сделали значительный количественный и
качественный рывок в части насыщения экономики исследователями (организациями и
учеными), обеспечивающими ее ускоренное развитие. В России же этот процесс
замедлился, что отрицательно сказалось на интенсивности и качестве научных
исследований, развитии инновационной деятельности и эффективности экономики.
Анализ показал, что Россия является страной с самым высоким показателем удельного
веса финансирования государством затрат на исследования и разработки. В тоже время,
среди стран Большой восьмерки Россия демонстрирует самые низкие показатели по
размеру финансовых средств предпринимательского сектора в структуре внутренних затрат
на научную деятельность.
Существенная роль в процессах развития науки в мире отводится сектору высшего
образования, располагающего в развитых странах запада квалифицированными кадрами и
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необходимым оборудованием для выполнения научных исследований и разработок.
Именно в этом секторе наблюдается увеличение затрат на финансирование научных
исследований. Таким образом, Задача повышения значимости высшей школы в
инновационном развитии экономики относится в полной мере и к России.
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«БЕГСТВО МОЗГОВ» КАК БАРЬЕР НА ПУТИ ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ
Строго говоря, общепринятым термином для обозначения этого явления принято
считать словосочетание «утечка мозгов», потому что «мозги» жидкие, и им больше
свойственно течь, чем бежать. Но за последние годы – кризисные и посткризисные –
эмиграция интеллектуалов из страны приобрела такие масштабы, что пора говорить не о
тоненьком ручейке, а о полноводной реке, провести очевидную параллель между «бегством
капиталов» и «бегством мозгов» и обнаружить общие политико-экономические и
ментально-психологические корни между этими процессами.
Разумеется, любая река течёт с истока и «бегство мозгов» началось не сегодня и не
вчера, а образно говоря, позавчера, с «триумфального шествия Советской власти», и было
во многом вынужденным, как знаменитый ленинский «философский пароход». Но были и
учёные, которых никто не выгонял, принявшие решения об эмиграции самостоятельно.
Нам, экономистам и финансистам, с профессиональной точки зрения особенно интересны
судьбы экономистов-эмигрантов. Среди них особое и, пожалуй, первое по хронологии
место занимает выдающийся американский экономист, Нобелевский лауреат Саймон Смит
(Семён Абрамович) Кузнец, наш соотечественник, уроженец Российской империи,
родившийся 20 апреля 1901 года в г. Пинске Минской губернии и благополучно
скончавшийся 8 июля 1985 года в Кембридже, штат Массачусетс, США.
Решение об эмиграции, точнее, о воссоединении с отцом, жившим в Штатах, Семён
Кузнец принял уже начав научную деятельность в должности статистика отдела труда
Южного бюро Всероссийского Центрального Совета Профессиональных Союзов
(ВЦСПС) и написав свою первую работу «Денежная заработная плата рабочих и служащих
фабрично-заводской промышлнности г. Харькова в 1920 г.» («Материалы по статистике
труды на Украине. Под ред. Зав. отд. труда И.Н. Дубинской. – Вып. 2 – Июнь 1921 г.),
Скорее всего, причиной эмиграции было то, что «страна Советов» с её «военным
коммунизмом», плавно переходящим в нэп, никак не могла вдохновить молодого
экономиста с высшим образованием, полученным ещё по дореволюционным программам в
Харьковском коммерческом училище.
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Поняв каким-то шестым чувством, что в образующемся С.С.С.Р. (тогда писали именно
так: с точками, потом точки стёрлись, а аббревиатура стала совсем смешной, но было уже
не до смеха), как говорится, не светит, Кузнец принял трудное, но единственно верное
решение – эмигрировать [2, стр. 51-55]. Ну и что греха таить – экономика, стремление
работать и зарабатывать по-настоящему играли в этом решении далеко не последнюю роль.
По поводу внеисторических упрёков в непатриотизме (теперь это, слава Богу, только
упрёки) можно сказать лишь одно: патриотизма в те годы просто не существовало, равно
как и современной полемики вокруг этого понятия. Какой мог быть патриотизм, когда
страна, и части её тела переходила из рук в руки, а кучка «революционеров», приехавшая в
запломбированном вагоне на немецкие деньги, на те же деньги взяла валявшуюся под
ногами власть, разогнала легитимное Учредительное собрание, расстреляла
«нелегитимную» царскую семью и заключила с той же Германией, откуда были деньги,
похабный Брестский мир, впервые в истории человечества по сути проиграв войну
капитулировавшей стране!?
Шёл 1922 год – год отплытия из России знаменитого ленинского «философского
парохода» с эмигрантами-гуманитариями. Вслед за белой гвардией из России уплывала и
гвардия «белых воротничков», научная и творческая гвардия. Оставался народ, которому
были близки и понятны простые лозунги большевиков.
В Америке научная карьера Семёна Абрамовича (теперь Саймона Смита) Кузнеца
быстро пошла в гору. Уже в 1926 году он получил степень доктора в Колумбийском
университете, служил профессором в Пенсильванском университете (1930 – 1954 гг.), в
Университете Джона Хопкинса (1954 – 1960 гг.) и в Гарварде (1960 – 1971 гг.), работал в
Национальном бюро экономических исследований (1927 -1961 гг.). В 1954 году избран
президентом Американской экономической ассоциации. «Еврейское лобби», усмехнутся
знающие люди. Пусть так. Но что-то в Америке нет русского лобби, зато есть русская
мафия…
Саймон Смит Кузнец – автор фундаментальных трудов по проблемам экономического
роста:
- «Перераспределение населения и экономический рост: Соединенные Штаты, 1870—
1950» в 3-х тт. (Population Redistribution and Economic Growth: United States, 1870—1950,
1957—1964, в соавторстве с Д. Томас);
- «Экономический рост наций: совокупный выпуск и производственная структура»
(Economic Growth of Nations: Total Output and Production Structure, 1971);
- «Население, капитал и экономический рост» (Population, Capital and Growth, 1973).
Второй из этих трудов превратился для Саймона Смита Кузнеца в альпеншток
Нобелевской вершины: выходец из Российской империи, он стал лауреатом Нобелевской
премии по экономике 1971 года. Формулировка присуждения высшей научной награды:
«за эмпирически обоснованное толкование экономического роста, которое привело к
новому, более глубокому пониманию экономической и социальной структуры и процесса
развития в целом».
Саймон Кузнец создал научную школу экономического роста. Его ученики – гораздо
более известные Нобелевские лауреаты по экономике Милтон Фридман и Роберт Фогель.
Это тот самый редкий случай, когда ученики превзошли учителя, а он не был в обиде.
У американцев есть такая поговорка, точнее, характеристика удачливого человека: self–
made man – человек, сделавший себя. Наиболее близкий по смыслу русскоязычный
эквивалент: Кузнец своего счастья. Иногда для того, чтобы сделать себя человеком и
выковать своё счастье, достаточно одного шага. Через океан.
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Гораздо труднее другое: сделать свою страну удачливой. И выковать её счастье.
Подлинный экономический рост, а не рост ВВП (валового внутреннего продукта).
Не секрет, что слово «экономисты» быстрыми темпами становится столь же
ругательным, как «демократы» (слово «банкиры» - уже стало). «Расплодившиеся в вузах
экономисты» чем-то напоминают мангустов из песни Высоцкого. Истребив ядовитых змей
социалистической экономики (жаль, не до конца), они скоро сами подвергнутся
истреблению. Приходится поднимать престиж профессии. Вот почему так необходимо
изучение опыта выдающихся экономистов прошлого и настоящего – ради будущего [1, стр.
51-55].
Интересно, что прошлое иногда отражается в настоящем, в современности, как в зеркале,
или лучше сказать, в колеблющейся водной поверхности озера, и тогда возникает эффект
«дежа вю». Это не то же самое, что выражается классический фразой «История повторяется
дважды: первый раз в виде трагедии, второй раз в виде фарса» - история просто
повторяется, и порой кажется, что шестая часть суши попала в какую-то грандиозную
петлю времени, из тех, что любят описывать писатели—фантасты, - не день сурка, а какоето столетие сурка. «Come back to USSR» разворачивается со всей мощью и наглядностью в
виде государственного капитализма, фатально похожего на государственный социализм,
«Дни Турбиных» повторяются в украинской гражданской войне, а судьбы людей
аналогичны судьбам вековой давности. Мистическое явление переселения душ также
может иметь место, и душа Семёна Кузнеца словно вселилась в другого известного
экономиста, бывшего ректора Высшей экономической школы Сергея Гуриева, заставив его
эмигрировать из России.
Сергей Гуриев прямо-таки обречён повторять путь своего предшественника. Будущее
лауреатство Гуриева сомнений практически не вызывает: Нобелевский комитет таких
людей не пропускает, в номинаторах недостатка не ожидается, а потенциал одного из
лучших российских (пока ещё по гражданству) экономистов настолько высок, что его
реализация – вопрос времени [2, стр. 50 - 53].
Но если Семёну Кузнецу в зарождавшемся «С.С.С.Р.» никто не угрожал, то нынешняя
власть не нашла ничего лучшего, как вызвать блестящего экономиста, чрезвычайно
осторожного человека (что видно по его статьями и выступлениям) Сергея Гуриева в
Следственный комитет по так называемому второму делу «ЮКОСа», из-за чего он в свою
очередь не нашел ничего лучшего, как покинуть Россию. Дело в том, что Гуриев был
экспертом по второму делу «ЮКОСа», а экспертное заключение – это не статья, тут
необходим однозначный вывод, который и был им честно сделан: второе дело «ЮКОСа»,
грубо говоря, высосано из пальца. Разумеется, он написал это в экономическо-юридических
выражениях, но суть дела примерно такова. Из этого власть начала раздувать третье дело
«ЮКОСа» - «дело экспертов», поскольку не только Гуриев дал честное и компетентное
экспертное заключение.
Кому-то причина эмиграции Гуриева тоже покажется высосанной из пальца: подумаешь,
вызов в Следственный комитет в качестве свидетеля, вон люди сидят. Но ректор
Российской экономической школы всегда был лоялен властям, работал в президентских
структурах, встречался с В.В.Путиным, который теперь делает вид, будто незнаком с
экономистом, неожиданно превратившимся в эмигранта. Поэтому вызов на допрос Гуриев
– человек южного, обидчивого темперамента – вполне мог расценить как оскорбление.
Кроме того, у разных людей разный порог болевой чувствительности. Кто-то может
терпеть десять лет за решёткой и при этом писать статьи, а кого-то одна мысль о такой
«свободе творчества» выводит из себя. Вот и ответ на вопрос, почему одни уезжают, а
другие нет: своя тюрьма порой хуже чужой свободы. Для отъезда ещё нужно, куда и к кому
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ехать и на какие средства. У Гуриева всё срослось, и слава богу. Есть такие люди – их ещё
называют «гражданами мира», которые не потеряются в любой стране и везде найдут
применение своим способностям и таланту. Поэтому создаётся впечатление, что Россия
потеряла больше, чем Гуриев. А всё из-за несусветной глупости властей, вызвавших такого
человека на допрос. Впрочем, это далеко не единственная глупость российской власти, что
обусловлено отсутствием конкуренции, о котором писал Гуриев [2, стр. 50 - 53].
Разумеется, эмиграция экономиста и «бегство» по экономическим причинам – это
несколько разные, хотя и взаимосвязанные процессы. Между тем решение
крупномасштабных стратегических задач модернизации (кстати, о ней что-то перестали
говорить) и инновационного развития страны невозможно в условиях оттока из России
высококвалифицированных и перспективных кадров, энергичных, талантливых и
творчески мыслящих людей. Молодежь покидает страну из-за отсутствия эффективных
социальных лифтов и надежд на будущее, бизнесмены уезжают, опасаясь за безопасность
своего дела и свою собсвтенную, учёные и специалисты – из-за недостатка финансирования
и по многим другим причинам.
Среди этих причин – не только низкий уровень зарплат и устаревшее оборудование, как
принято считать, а более глубинный проблемный пласт, не лежащий на поверхности, а
именно: засилье чиновников-администраторов над учёными и специалистами даже самой
высокой квалификации, работающими в крупных компаниях, организациях, институтах и
находящимися не просто в подчиненном, а в полукрепостном и даже полурабском
положении. Трудясь в основном на имидж, медали и премии многочисленных чиновников
и начальников разных «звеньев управления», обеспечивая им авторские права на новые
идеи, технологии, методики, инициативы, бизнес-проекты, которые у нас либо обезличены,
либо принадлежат чиновнику, подписавшему и оформившему итоговый документ,
российские ученые и специалисты не получают за всё это ничего, кроме весьма умеренной
зарплаты. В непомерно разросшейся и самодостаточной чиновничьей системе роль
творческой деятельности намеренно минимизирована [3, стр. 29-33].
Складывается впечатление, что эмиграция из России по экономическим или
политическим причинам, а лучше всего и по тем, и по другим в одном флаконе становится
самым коротким путём к получению Нобелевской премии. Этим путём в своё время
воспользовались например, лауреаты Нобелевской премии 2010 г. по физике,
первооткрыватели уникальных свойств графена – нового материала, представляющего
собой будущее электроники и приборостроения, Андрей Гейм и Константин Новосёлов.
Они не собираются возвращаться в Россию, отклонили «политическое» приглашение
поработать в «Сколково» и резко отзывались об организации науки в России и об
инициативах властей по «возращению» учёных из-за рубежа. «Чрезмерно
политизированной и мешающей науки» считает ситуацию в «Сколково» и Александр
Полторак, автор значительных открытий в иммунологии, работающий в университете
Тафтс (Бостон, США). Но в отличие от нобелевских лауреатов он как бы возвращается в
Россию, но на весьма своеобразных условиях и, что крайне важно, не в «Сколково», не в
Москву, не в Санкт-Петербург, откуда уехал в Штаты, а в региональный вуз –
Петрозаводский государственный университет.
Дело в том, что иммунолог Полторак вошёл в число 39 учёных с мировым
именем, которые приглашены в Россию. Правительство выделило университетам
так называемые мегагранты, до 150 млн. руб. каждый, которые пойдут в первую
очередь на «приток мозгов» - привлечение учёных из-за рубежа. Условия более чем
льготные: как рассказывает сам А. Полторак, «грант предполагает, что я должен
пробыть в Петрозаводском университете пять месяцев в течение двух лет»: Что
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такая система «ни два, ни полтора» выгодна Полтораку, сомнений не вызывает, а
выгодно ли это российской науке и успеет ли иммунолог из Бостона за столь
короткий срок привить российским коллегам иммунитет от чиновничьего диктата и
коллективной безответственности, покажет ближайшее будущее.
Что же касается самого масштабного проекта организации «притока мозгов» «Сколково», - то критика его со стороны западных учёных вызвана, возможно, как
раз его общегосударственной масштабностью, предполагающей не футбольную
тактику «приездов-отъездов», а серьёзную научную деятельность на постоянной
основе. Однако критики хватает не только извне, но и изнутри, в том числе со
стороны автора идеи М. Калашникова, на чьё письмо осенью 2009 года обратил
внимание президент и «дал отмашку». Теперь автор жалуется, что из его идеи
выкинули социальные инновации, заменив их Кремниевой долиной. Но
«социальных инвестиций», причём проведенных на практике, в истории и так более
чем достаточно, теперь нам нужны инновации в науке и технологиях, а до
американской Кремниевой долины пока еще далеко. Другой аргумент критиков
«Сколково» выглядит посерьёзнее: в России отсутствует спрос на инновации (не
потребность общества, а именно экономический спрос), в том числе и по причинам,
изложенным выше. Российские чиновники и руководители компаний конкурируют
не за потребителя, а за доступ к ресурсам, поэтому не заинтересованы в инновациях,
и даже продукция Города солнца или протуберанца не согреет спросом российскую
экономику, не может вывести её на путь инновационного развития. Такова позиция
научного руководителя Инновационного института при МФТИ Ю. Аммосова, И.
Николаева (компания ФБК), директора по технологиям венчурного фонда Horizon
Emerging К. Кучкина и других. То есть в будущие российские инновации, кто бы их
ни создавал, не верят сами инновационщики. Сколковский инноград требует
годового четырехмиллиардного финансирования из расчета оплаты труда на одного
сотрудника 276 тыс. руб. в месяц, а также налоговых, таможенных, визовых льгот и
создания всевозможных условий для нобелевских и других лауреатов.
Ведь согласно Федеральному закону № 127-ФЗ «О науке и государственной научнотехнической политике» каждый научный работник наряду с другими правами имеет право
на «… объективную оценку своей научной или научно-технической деятельности и
получение вознаграждений, поощрений и льгот, соответствующих его творческому
вкладу» [3, стр. 29 - 33].
Если пряник уже почти весь съеден, то бороться с «бегством мозгов» можно и
административными методами, как это делалось в СССР, и даже превентивно.
Можно вспомнить малоизвестный эпизод из нобелистики (истории Нобелевских
премий), в котором, как в капле воды, отразилась вся советская политика в
интеллектуальной сфере. Благодаря многолетним усилиям стремившейся к
налаживанию контактов с закрытым научным миром Советского Союза шведской
научной общественности, а также известным переменам внутри СССР в середине
50-х годов удалось, наконец, скорректировать в лучшую сторону холодноотстранённое отношение советских властей к деятельности организаций
Нобелевского фонда и добиться от отдела науки ЦК КПСС милостивого разрешения
номинировать на Нобелевскую премию по химии труды советского учёного,
первооткрывателя цепных химической реакций, академика Н.Н. Семёнова (эта
фраза несравненно короче описываемого ею процесса). 1 ноября 1956 г. он был
объявлен лауреатом, и 10 декабря на традиционной Нобелевской церемонии в
Стокгольме произошло знаменатльное событие - вручение первой советской
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Нобелевской премии. Но было одно обстоятельство, весьма важное для темы данной
статьи. Дело в том, что каждый нобелевский лауреат согласно нобелевским
традициям имеет право взять с собой на церемонию в Стокгольм членов семьи (так,
лауреат премии по физиологии и медицине В. Форсман привёз с собой семерых
детей). Послесталинское советское руководство, надо отдать ему должное,
первоначально согласилось выпустить за границу не только самого академикалауреата, который помимо прочего был одним из научных руководителей ядерных
испытаний на полигоне Новой Земли, но и его жену с дочерью, о приезде которых
было заблаговременно сообщено устроителям нобелевских торжеств. Приведём
цитату из первоисточника – из воспоминаний дочери Н.Н. Семёнова Людмилы:
«После присуждения Нобелевской премии зашёл, конечно, разговор, кто будет
сопровождать папу. Папа скал, что, кроме мамы, он может взять с собою одного из
детей. Кроме меня был еще старший брат, старше меня на 3 года. Я тогда училась в
Гнесинском музыкальном институте. Понимая, что о двух речи быть не может, папа
выбрал меня. Я окрылилась, была безумно счастлива… И вдруг вечером приходит
папа и сообщает, что ему не посоветовали брать меня с собой. Опустошенность
почувствовала страшную».
Современной молодежи, вступившей в ХХI в., даже если она интересуется
историей советской науки, крайне сложно уместить в голову, для чего делались
подобные вещи. Как раз для того, чтобы предотвратить «утечку мозгов» разумеется, не юной студентки-пианистки, оставленной в Союзе на положении
заложницы, а нобелевского лауреата, учёного с мировым именем, хотя тот даже и не
собирался превращаться в «невозвращенца». Подобная практика продолжалась и в
дальнейшем, когда советские граждане становились нобелевскими лауреатами –
отсюда и печальная нобелевская традиция «незанятого кресла», которое впервые
стояло рядом с четой Семёновых.
Разумеется, в условиях открытого общества, хотя и несвободного, прежде всего
экономически, советский опыт централизованного управления научной
деятельностью вряд ли применим, точнее, оно рассредоточено, как говорилось
выше, по многочисленным чиновничьим администрациям [3, стр. 29 - 33].
Но поскольку далеко не философский пароход власти развернулся на 1800 и взял
курс «назад в СССР», дорогостоящие экономические методы типа «Сколково»
скоро уступят место ничего не стоящим административным, тем более что эмбарго
на экспорт учёных можно преподнести как ответ на экономические санкции.
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ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРАКТИКА ВНЕДРЕНИЯ МСФО В РОССИИ
Глобальная тенденция к созданию общемирового экономического пространства и
целенаправленное развитие экономик государств мира приводят к достаточно объективной
необходимости стандартизации бухгалтерского учета, а также к приведению ключевых
принципов ведения бизнеса в соответствие с общепринятыми стандартами. Российская
Федерация в качестве огромного торгового партнера, вступив во Всемирную торговую
организацию (ВТО), плотно подходит к внедрению стандартов международной
финансовой отчетности. [1]
Чтобы лучше и проще понять актуальность этого перехода, нужно разобраться в том, что
же из себя представляет МСФО. Нужно понимать, что МСФО - это не подробный свод
правил ведения бухгалтерского учета (ПБУ), а общепринятые стандарты, которые
непосредственно не предъявляют четких требований к ведению бухгалтерии. Они являются
основой для составления бухгалтерской финансовой отчетности, помогая ее улучшать.
Цель МСФО заключается в том, чтобы в любой ситуации на практике составители
отчетности могли следовать принципам, а не пробовать пойти в обход в чётко указанных
правилах, которые позволяют не использовать любые основные положения. [2]
Благодаря международным стандартам финансовой отчетности можно улучшить
прозрачность деятельности организаций, увеличить спектр возможностей их общего
анализа, сделать процедуру доступа к международным рынкам более упрощенной. Эти
условия необходимы для повышения инвестиционной привлекательности экономики РФ.
Они дают возможность российским компаниям участвовать в международном бизнесе
наравне с зарубежными партнерами. Учитывая сравнительно недавнее вступление РФ в
ВТО, это очень важно. Необходимо принимать мировые правила игры, чтобы затем
усилить свои позиции в сложной конкурентной борьбе.
Разумеется, внедрение международных стандартов финансовой отчетности в России не
происходило гладко и должным образом. Можно выделить ряд объективных причин
трудностей перехода на МСФО: Например, существенные различия между требованиями
МСФО и РПБУ, противоречивое законодательство РФ, высокая стоимость перехода на
международные стандарты. Нежелание руководителей крупных компаний предоставлять
«прозрачные» финансовые отчеты сыграло не последнюю роль в торможении данного
процесса. [4]
Качественное обучение международным стандартам отчетности является, пожалуй,
наиболее важным вопросом внедрения МСФО в РФ. Конечно, большинству крупных
предприятий более выгодно обучить своих сотрудников, чем приглашать их извне. Такое
обучение для самих бухгалтеров довольно актуально. Ведь знания МСФО,
подтвержденные международным сертификатом, - это весомый бонус в сегодняшнем
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резюме, и ключевое условие для получения высокооплачиваемой и престижной работы
завтра.
Современному финансисту найти время на обучение, при этом не нарушая свой рабочий
график, достаточно сложно. А как быть жителям небольших городов, поселков и сел, где
отсутствует бизнес-образование достаточного уровня или руководителям предприятий, где
обучить МСФО нужно целые отделы? Современное решение данной проблемы — это
онлайн-курсы по МСФО.
Дистанционный формат располагает значительными преимуществами перед очным
форматом:
1. Доступность онлайн-курсов по МСФО, вне зависимости от места проживания, не
мешая основной трудовой деятельности обучаемого.
2. Возможность заниматься в удобное время, в удобном месте, не особо сложный
учебный материал.
3. Стоимость таких курсов значительно ниже очных или заочных их аналогов. [6]
Всеохватывающее распространение данного типа обучения приводит к значительному
развитию этой сферы. Дистанционные курсы МСФО - это больше не кейсы с заданиями,
рассылаемые для самостоятельной работы. Это среда, где студенты учатся, используя
интерактивные приложения и современные технологии, получая при этом качественное
образование. Здесь, как и в очном образовании сохраняется возможность регулярно
общаться с преподавателем. Преподаватель имеет возможность в индивидуальном порядке
вести любого своего студента, попутно отвечая на всплывающие вопросы и давая
рекомендации. Студенты могут посещать вебинары, где в реальном времени они могут
общаться как с преподавателями, так и со своими коллегами. [5]
Для более эффективного изучения курсы МСФО разбиты на блоки (модули), итогом
которых является проверочный тест. Современные платформы таких порталов обучения
после успешной сдачи теста автоматически переводят студента на следующий этап. В
конце всего курса, по желанию обучаемого, можно пройти пробный экзамен, составленный
по примеру реальных экзаменов.
Выбирая учебный центр, в первую очередь необходимо обратить внимание на
квалификацию преподавателей, которые должны как минимум, иметь международный
сертификат МСФО, на методы обучения, а также на отзывы и уровень сдачи экзаменов
выпускниками данного учебного центра.
Согласно проведенному еще в 2013 году исследованию «Перспективы и практика
применения МСФО в России» среди более 2000 респондентов на вопрос составляете ли Вы
отчетность по МСФО, только 25% дали утвердительный ответ. Планировали начать
составлять в ближайший год 32% респондентов. При этом число организаций, которые не
планировали переходить на МСФО было достаточно большим и составило 43%. 65%
организаций, составляющих отчетность по МСФО, полностью работали собственными
силами, 25% — вместе с аудиторами и консультантами из различных консалтинговых
компаний, и оставшиеся 10% — полностью на аутсорсинг. [3] Такие сведения
свидетельствовали с одной стороны о достаточно высоких требованиях самих организаций,
с другой — о возросшей за последние годы квалификации специалистов, составляющих
отчетность по МСФО. Наиболее распространенным способом составления отчетности всетаки остается трансформация (74%).
Несмотря на проделанные процедуры повсеместного внедрения МСФО в России,
сближение с ними не произойдет быстро, а лишь явятся результатом ряда зависимых друг
от друга процессов, которые были и будут приводиться в действие для получения
желаемого результата. Применяемые в РФ стандарты, должны быть адаптированы к
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особенностям отечественной экономики. Процедура перехода к МСФО пройдет более
широкими шагами, когда у отечественных менеджеров и инвестиционного сообщества
будет создан спрос на информацию, подготовленную по международным правилам.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ АНАЛИЗА ЗАТРАТ НА
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА
Математическая модель экономической системы предполагает избавление от
необходимости
дорогостоящих
натуральных
экспериментов.
С
развитием
информационных технологий моделирование экономических систем реализуется с
помощью компьютерных программ, что позволяет сократить время на получение
управленческого решения.
Любая экономическая система будет успешно существовать только при постоянном
развитии. Одним из направлений развития является осуществление инвестиционных
программ и проектов. При внедрении проекта необходимо контролировать сроки
выполнения и соответствие фактических затрат плановым. Для планирования затрат,
составления графика расходования средств и осуществления контроля за этим
расходованием может быть использован метод анализа затрат PERT/COST. Данный метод
формализуется в задачу линейного программирования и при наличии большого количества
работ проекта становится громоздким и трудно вычисляемым. Использование ЭВМ
позволяет сократить время решения.
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Покажем на примере реализацию модели анализа затрат проекта в MS Excel. Условный
инвестиционный проект состоит из восьми работ, характеристики которых указаны в
таблице 1 [1, c.168].
Необходимо определить минимальную продолжительность проекта при нормальном
времени выполнения работ; затраты при нормальном выполнении работ; минимальные
дополнительные затраты при выполнении проекта за 16 недель.
Исходные данные

Работа

Непосредственно
предшествующие
работы

Нормальное время,
недели

Минимальное
время, недели

A
B
C
D
E
F
G
H

A
B,C
D
E
B,C
F,G

3
6
2
5
4
3
9
3

1
2
1
3
3
1
4
2

Таблица 1
Затраты
при
нормальном
времени,
руб.
900
2000
500
1800
1500
3000
8000
1000

Затраты
при
минимальном
времени,
руб.
1700
4000
1000
2400
1850
3900
9800
2000

Графическое представление проекта (сетевой график) показано на рис.1

Рисунок 1. Сетевой график
Для того чтобы определить срок выполнения проекта, необходимо найти длину
критического пути. Формализуем данную задачу. Сетевой график - ориентированный граф,
в котором события – окончание и начало работ – являются вершинами графа, работы – дуги
графа. Нормальная длительность работ – весовая функция дуг. Тогда задача нахождения
критического пути в сетевом график представляет собой задачу нахождения
максимального пути в ориентированном графе.
Математическая модель максимального пути в ориентированном графе [2, стр. 313]:
Рассмотрим ориентированный граф: G(V,E,h), в котором V={v1,v2,…,vn} – конечное
множество вершин, E={e1,e2,…,em} - конечное множество дуг, h: E→Z+ - весовая функция
дуг. Весовая функция дуг cij=h(ek) , где дуга ek E соответствует упорядоченной паре (vi,vj).
Дополнительно фиксируем начальную вершина vs и конечную вершину vt.
Обозначим xij – булевы переменные, переменная xij =1, если дуга (vi,vj) входит в
критический путь, и xij =0 в противном случае.
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Тогда задача будет сформулирована следующим образом (1):
n

n

 c
i 1 j 1

ij

(1)

xij  max
x 

где множество допустимых альтернатив Δβ формируется системой ограничений (2):
n
n
 xsj   xis  1;
i 1
 jn1
n
 x  x  1;
 tj  it
 j 1
i 1
n
n
 xij   x ji  0, (i {1,2,..., n}, i  s, i  t );
j 1
 j 1
 xij {0,1}, (i, j {1,2,..., n}).

(2)

При этом первое ограничение требует выполнения следующего условия – искомый путь
должен начинаться в вершине vs , второе ограничение – искомый путь должен
заканчиваться в вершине vt. Третье ограничение гарантирует связность искомого пути, т.е.
искомый путь должен проходить через промежуточные вершины графа. Общее количество
ограничений (2.1)-(2.3) равно n. Последнее ограничение требует, чтобы переменные
принимали только булевы значения.
В проекте 8 работ, следовательно, будет 8 булевых переменных: x12, x13, x23, x34, x45, x56, x36,
x67
Целевая функция (3):
(3)
3x12  6 x13  3x23  5x34  4 x45  3x56  9 x36  3x67  max
x 

при ограничениях (4):

 x12  x13  1
x  1
 67
 x12  x23  0

 x13  x23  x36  x34  0

 x34  x45  0
 x45  x56  0

 x36  x56  x67  0
 x , x , x , x , x , x , x , x  {0,1}
 12 13 23 34 45 56 36 67

(4)

Оформим решение данной задачи линейного программирования в Excel, рис.2,3.
Первая строка содержит номер работ, вторая – буквенные обозначения работ, третья и
четвертая составляют дуги (vi,vj), пятая – весовая функция дуг.
Шестая строка – искомые переменные. С восьмой по четырнадцатую записывается
матрица, соответствующая ограничениям (4.1)-(4.7)
В ячейке J2 целевая функция (3).

Рисунок 2. Оформление задачи
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Рисунок 3. Формулы
Для решения используем надстройку Excel «Поиск решений». В окне надстройки введем
следующие данные (рис.4).

Рисунок 4. Поиск решения
В результате получаем решение (рис.5).

Рисунок 5. Решение
Длина критического пути составляет 21 неделю, в критический путь входят работы B, D,
E, F, H.
Для определения минимальных затрат при нормальной продолжительности просто
суммируем затраты из пятого столбца таблицы 1, 18700 руб.
Определим, с какими минимальными дополнительными затратами можно выполнить
этот проект за 16 недель.
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На новом листе (рис.6) введем исходные данные и рассчитаем величину максимально
возможного сокращения продолжительности работ Mij, удельные затраты Kij, согласно
формулам (5), (6).
M ij  cij  cij
(5)
K ij 

Z ij  Z ij

(6)

M ij

где
cij – Минимальное время, недели
Z ij – Затраты при нормальном времени, руб.
Z ij – Затраты при минимальном времени, руб.

Рисунок 6. Расчет Mij, Kij
Обозначим xi - время наступления события i, yij - величина сокращения времени работы
(vi, vj), T0 – сокращенное время выполнения проекта.
При данных обозначения модель линейного программирования имеет вид (7):
n

n

 K
i 1 j 1

ij

(7)

yij  min
y

где множество допустимых альтернатив Δγ формируется системой ограничений (8):
 x j  xi  yij  cij ;
y  M ;
 ij
ij

 xn  T0 ;
 xi , yij  0, i, j  1,..., n, i  j.

(8)

Согласно исходным данным модель примет вид (9), (10):

400 y12  500 y13  500 y23  300 y34  350 y45  450 y56  360 y36  1000 y67  min
y

 x2  x1  y12  3;
 x  x  y  6;
 3 1 13
 x3  x2  y 23  2;

 x4  x3  y34  5;
 x5  x4  y 45  4;

 x6  x5  y56  3;
 x  x  y  9;
36
 6 3
 x7  x6  y67  3;
 y  2; y  4; y  1; y  2; y  1; y  2; y  5; y  1;
13
23
34
45
56
36
67
 12
 x7  16

 xi , yij  0, i, j  1,...,7, i  j.
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(9)

(10)

Решение данной задачи линейного программирования в Excel, рис 7-10:

Рисунок 7. Матрица ограничений

Рисунок 8. Формулы

Рисунок 9. Поиск решений

Рисунок 10. Решение
При реализации проекта за 16 недель, дополнительные затраты составят 2260 руб., при
этом необходимо сократить работы B, E, F, G на одну неделю, работу D на 2 недели.
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При использовании MS Excel возможно решить задачу оптимизации затрат на
реализацию проекта с большим числом работ, при этом схема вычислений не изменится.
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ПРОБЛЕМЫ МЕГАРЕГУЛИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА
Возникновение непредсказуемых тенденций в экономике, усиление глобализации
финансовых рынков, расширение спектра деятельности финансовых конгломератов
актуализирует исследование проблем банковского и финансового регулирования. Главным
обоснованием приоритета модели мегарегулирования финансового рынка над остальными
формами регулирования, выступает более эффективное отслеживание рисков по всем
сегментам финансового посредничества. Такая концентрация возможностей надзора в
одних руках позволяет лучше регулировать деятельность всех финансовых институтов –
банков, страховых компаний, микрофинансовых организаций, инвестиционных фондов,
клиринговых компаний и других кредитных и некредитных финансовых организаций.
Среди основных факторов, лежащих в основе тенденции к формированию модели
мегарегулирования финансового рынка исследователями проблемы финансового надзора,
выделяются следующие:[1, с.9]
- рост значения и влияния финансовых конгломератов, функционирующих в различных
секторах финансового посредничества;
- усложнение структуры финансового рынка;
- рост эффективности надзора за счет использования единой инфраструктуры
регулирующих органов;
- повышение согласованности и скоординированости политики надзорных органов;
- возможность стандартизации и унификации процедур и подходов к надзору за
страховым, банковским, инвестиционным и другими секторами финансового рынка.
В России главной причиной подобных структурных изменений в сфере регулирования
финансовых институтов стала потребность в координировании усилий надзорных органов,
работающих в различных финансовых секторах российской экономики. Усиление
взаимосвязи между когда-то разрозненными видами деятельности в сфере финансовых
услуг стало причиной возникновения опасности, при которой проблемы в одном
финансовом секторе могут перекинуться на другой сектор или группу финансовых
секторов страны. Таким образом, усиления взаимосвязи между надзорными органами и
передача надзорных функций в «одни руки» следует рассматривать как положительный
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эффект, позволяющий повысить надежность финансовых институтов и стабильность
финансового сектора государства в целом. [2, с.24-26]
В странах Европейского Союза подобная практика функционирования единого органа
надзора – мегарегулятора встречается достаточно часто. В Австрии, Великобритании,
Венгрии, Германии, Дании, Латвии, Мальте, Швеции существует единый орган надзора и
регулирования за всеми тремя финансовыми рынками: банковским сектором, страховым
рынком и рынком ценных бумаг. В Нидерландах надзор за деятельностью финансовых
посредников проводит Центральный банк, а надзор за транспарентностью и законностью
ведения бизнеса осуществляет отдельное агентство.. Система надзора и регулирования
банковского рынка при которой данные полномочия переданы исключительно
Центральному банку, создана в Греции, Испании, Италии, Кипре, Ирландии, Литве,
Польше, Португалии, Словакии, Словении, Чехии. Регулирование страхового рынка и
рынка ценных бумаг в данных странах осуществляют специально созданные финансовые
регуляторы в ряде случаев работающие совместно. В Италии, согласно законодательству, в
секторе ценных бумаг надзор за деятельностью финансовых посредников в вопросах
сдерживания рисков и обеспечения финансовой стабильности осуществляет Банк Италии, в
то время как за прозрачность и ведение бизнеса в целом отвечает орган надзора за рынком
ценных бумаг (CONSOB). В Ирландии регулирование финансового сектора проводит
Управление регулирования финансового сектора, являющееся
автономным
подразделением Национального банка, имеющим свой совет директоров и свою сферу
ответственности. Во Франции, Бельгии, Люксембурге и Финляндии надзор за банковским
рынком осуществляет Центральный банк совместно со специально созданным
государственным органом надзора. Например, во Франции полномочия Национального
Банка разделены с Банковской комиссией (Commission Bancaire). [2, с.24-26] Согласно
данным Международного Валютного Фонда в 80% странах мира банковский надзор
осуществляется центральными банками, в 4% случаев – Министерством финансов, а в 20%
– специальными органами или структурами смешанного типа. В США, система
регулирования представляет собой сложнейшую структуру во главе с Федеральной
резервной системой со множеством взаимодействующих звеньев, чрезвычайно
разнообразных по функциям. Идею пруденциального надзора, закрепленного
исключительно за центральными банками, активно пропагандирует Европейский
центральный банк. [3, с.27]
Таким образом, консолидация надзора в едином органе регулирования позволяет
отслеживать и своевременно реагировать на проблемы всего финансового конгломерата,
предотвращая возникновение кризисных ситуаций всех сегментов финансового рынка.
Однако, несмотря на положительные стороны эффекта концентрации надзора и
регулирования в единых руках, стоит выделить и возможные сложности
функционирования подобной модели: [1, с.11-12 ], [4, с.11 ]
- недостаточно четкое обоснование целей и задач, приоритетов стоящих перед
мегарегулятором – Банком России за различными сегментами финансового рынка, что
может способствовать конфликту между ними;
- существование проблемы морального риска. Например, потребители финансового
рынка могут отождествлять государственное страхование вкладов физических лиц,
свойственной банковской деятельности с защитой аналогичных интересов при каких-либо
вложениях в некредитные финансовые организации;
- вероятность снижения качества управления системой надзора и регулирования, что
объясняется превалированием бюрократизма и инертности в крупных организационных
структурах;
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- возникновение дополнительных издержек и затрат в следствии отсутствии четкой
политики по стандартизации подходов, процедур, методологии надзора за банковским,
страховым, инвестиционным рынком;
снижение конкуренции между различными ведомствами единого органа
регулирования и надзора, что значительно снижает эффективность всего надзора.
Необходимо сделать вывод, что процесс перехода российской финансовой системы и в
том числе банковской на новую форму надзора достаточно сложный, трудоемкий и далеко
не однозначный процесс. Что касается финансового надзора за банковской системой в
России, то в целях улучшения качества банковского регулирования и надзора в отдельных
крупнейших банках был введен институт уполномоченных представителей Банка России.
Такая форма отслеживания позволит своевременно выявлять проблемы, связанные с
качеством управления кредитной организацией, в системе риск-менеджмента и в работе
финансовых
систем.
Возможность
своевременно
принимать
необходимые
корректирующие меры по предотвращению негативных ситуаций позволит не допустить
дестабилизации банковского сектора экономики. Изменения коснутся консолидированного
надзора и требований по раскрытию информации о своей деятельности кредитными
организациями, банковскими группами и банковскими холдингами. По существу
произойдет реализация требований положения Базельского комитета по банковскому
надзору (Базель III) в части компонента «Усиление надзора» и «Усиление рыночной
дисциплины» [5], [6]. В свете текущей мировой нестабильности и замедления
экономического роста актуализируется необходимость расширения процедур финансового
регулирования также посредством детализации перечня макропруденциальных
индикаторов, характеризующих уязвимость российского банковского рынка.
Совершенствование методики стресс-тестирования основывается на подходах,
рекомендуемыми Базельским комитетом, МВФ, рабочей группой стран большой 20-ки и
другими международными организациями. [7,с. 98] Особое значение приобретает
совершенствование модели, описывающей взаимосвязи макроэкономических индикаторов
отечественной экономики и ключевых показателей банковского сектора. Сценарии стресстестов будут уточняться Банком России с учетом анализа зарубежной практики. Однако, с
нашей точки зрения, важно акцентировать внимание на индикаторах рисков глобальной
экономики, а именно поиску «каналов заражения», формирующих цепочку
«риски
глобального рынка» - «риски российского финансового рынка» - «риски банковской
системы».
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СТРУКТУРА РАБОТЫ ПИФОВ

Развитие сектора в экономике Российской Федерации зависит от финансовых
поступлений на выполнение определенных задач. Самым большим по объему
инвестиционным ресурсом является сбережения населения государства. Из этого можем
сказать, что развитие экономики в большей степени зависит от того, как создаются условия
сбережениям населения, которые через посредников могут стать долгосрочными
инвестициями, где в свою очередь дадут большую прибыль. В следствии этого, при
модернизации экономики РФ, важным вопросом остается развитие фондового рынка и его
инвестиционных институтов. Одним из важных задач развития рынка является
усовершенствование инструментов, которые мобилизуют сбережения российских граждан
и вовлекают их в производственную сферу.
Но в данной статье речь будет идти о таком финансовом инструменте, как ПИФ.
Итак, каждый, кто хотел бы заняться инвестированием задается вопросами: «Что такое
ПИФ?», «Что же такого хорошего в ПИФах?», «В чем заключаются их преимущества?», «В
чем заключается принцип их работы?». Тем не менее есть более привычные и понятные
финансовые инструменты, например страховые накопительные программы или банковские
депозиты.
Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) — форма коллективных инвестиций, при которых
инвесторы являются собственниками долей (паёв) в имуществе фонда. Управление
осуществляется профессиональным участником рынка ценных бумаг - управляющей
компанией.
Цель создания паевого инвестиционного фонда это получение прибыли на
объединенные в фонде активы и равное распределение полученной прибыли между
пайщиками (инвесторами). Пай - это именная ценная бумага, которая удостоверяет долю её
владельца в праве собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный
фонд.
Паевые инвестиционные фонды подразделяются на три вида: открытые, интервальные и
закрытые. Каждый из них имеет определенную операционную структуру.
Открытый паевой инвестиционный фонд (ОПИФ) - это фонд, паи которого можно
купить и продать в любой день на основе ежедневно производимых расчетов стоимости
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чистых активов. Паи открытых фондов отличаются своей высокой ликвидностью, то есть
инвестор может в любой день выйти из числа пайщиков.
Закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) - это паевой фонд, который создается
на определенный период. В течение всего времени действия фонда паи не выкупаются.
Инвестор получает всю прибыль (если она есть) в конце периода существования фонда.
Интервальный паевой инвестиционный фонд (ИПИФ) – инвестиционный фонд, который
выкупает свои паи, проданные инвесторам, не все время, как открытый фонд, а
периодически, с заранее определенными интервалами. Как правило, или две недели в
квартал или две недели один-два раза в год.
В зависимости от объектов инвестирования паевой фонд может быть: фондом денежного
рынка, облигаций, акций, фондом смешанных инвестиций, фондом фондов, фондом
недвижимости, индексным фондом, фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций (за
исключением открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов).
Паевой инвестиционный фонд дает некоторые преимущества своим инвесторам:
 Диверсификация инвестиционных рисков даже для минимальных инвестиций.
 Жесткий контроль со стороны государства.
 Средства пайщиков отделены от средств управляющей компаний и хранятся в
специализированном депозитарий.
 Высокая ликвидность пая.
 Возможность поэтапной оплаты паев при работе по схеме вызова капитала.
 Простота. Чтобы получать прибыль, для этого не нужно иметь специальное
образование или знания, всю работу берут на себя профессиональные посредники.
 Доступность. Любой желающий человек имея небольшую сумму может
инвестировать их на фондовом рынке.
 Информационная прозрачность.
 Надежность инфраструктуры.
 Потенциально более высокая доходность.
 Льготное налогообложение.
Из выше сказанного мы поняли, что ПИФы могут быть удобными и подходящими
инструментами для инвестирования, потому что они не требуют особого контроля,
достаточно ликвидны, и для входа в них не требуются большие средства. Но кроме
достоинств у ПИФов есть и недостатки. Первым недочетом является "недостаток
информации о ПИФе". Даже если администрации ПИФов предоставляют отчеты о
рыночной стоимости фонда, нет возможности разобрать инвестиционный фонд более
точно. Внутренние данные о составе ПИФа скрыты от третьих лиц, даже клиентов.
Следующим недостатком ПИФа является "Реклама". Часто можно увидеть, как ПИФы
афишируют высокие доходы, которые могут и не быть в будущем. Может, когда-то у
инвестиционного фонда была очень высокая прибыль, то это не значит, что так будет
всегда.
Еще одним недостатком ПИФов являются "Затраты". Из-за того, что при вложении
средств мы не тратим ни времени ни усилий, на управление сбережениями придется
платить. Необходимо платить комиссию ПИФу за вход и выход и периодические
административные сборы, которые надо платить в независимости от доходности ПИФа.
Другими словами, даже если стоимость активов падает, все равно вы обязаны платить за
профессиональное управление вашими активами.
"Риск потерь" является одним из нескольких недостатков ПИФов. Дело в том, что
Паевый инвестиционный фонд не гарантирует вам прибыль, даже если вашими финансами
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управляет специалист, это значит, что можно потерять хорошую сумму денег и никто не
будет за это в ответе.
Инвесторы часто обращаются к такому инструменту, как диверсификация своих
инвестиций. Но часто этот метод становится недостатком ПИФа, из-за того что
специалисты пере-диверсифицируют. Это происходит из-за того, когда инвестиционный
фонд приобретает большое количество финансовых инструментов, но большая часть из
них зависимы друг от друга. И в случае спада в экономике, стоимость пая будет
уменьшаться независимо от стараний специалистов.
При
вложении денег в ПИФ, приобретаются паи данного фонда. Паёвый
инвестиционный фонд это все ценные бумаги, купленные за деньги его пайщиков или
инвесторов, и остатки денежных средств, которые еще не потрачены на покупку ценных
бумаг. Ценные бумаги и деньги составляют портфель фонда. Когда инвестор вкладывает
деньги, то он получает долю этого портфеля. Формирование цены пая определяется
следующим образом, берем совокупную денежную оценку, называемая стоимость чистых
активов (СЧА), и делим ее на количество паев, получается цена одного пая.
При взаимодействии участников работы ПИФа можно выделить несколько видов
деятельности.
 Инвесторы (пайщики) - купив паи, они владеют активами инвестиционного фонда.
 Управляющая компания - управляет активами фонда. Управляющая компания
предоставляет информацию инвесторам фонда и государственным органам.
 Специализированный депозитарий - занимается расчетами стоимости чистых
активов (ЧА) фонда и стоимости одного пая и сберегает активы ПИФа.
 Специализированный регистратор - регистрирует и ведет учет инвесторов и паев
фонда.
 Аудитор - проводит аудиторские проверки деятельности фонда.
 Агент - ведет работу с инвесторами. Принимает заявки, предоставляет информацию,
передает уведомления из реестра пайщиков ПИФа.
 Оценщик - проводит оценки имущества фонда в соответствии с нормативными
документами ФСФР РФ для объективного отражения стоимости данного имущества в
стоимости чистых активов.
В заключении мы можем сказать, что тот, кто желает увеличить свои финансовые
сбережения, но не имеют колоссальных средств, опыта и знаний о рынке, которые
накапливаются годами, могут инвестировать в паевые инвестиционные фонды. При
инвестировании своих средств, инвестор становится пайщиком данного инвестиционного
фонда, то есть он имеет свою определенную долю в имуществе фонда. ПИФы имеют ряд
положительных качеств, которые облегчают вход в инвестиционный фонд. Например:
доступность это значит, что любой человек, который имеет маленькую сумму денег может
стать пайщиком, диверсификация инвестиционных рисков даже для минимальных
инвестиций, для получении прибыли не нужно иметь специальное образование или знания,
всю работу берут на себя профессиональные посредники. Так же имеют негативные
стороны, которые затрудняют получение прибыли. Все что нужно сделать для инвестора
это всего лишь определить, какой тип фонда в отношении риска и доходности для него
наиболее предпочтителен, и дальше просто следить за изменением стоимости пая, что и
будет отражать успешность действий управляющего.
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АНАЛИЗ ИМИДЖА ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГ

В нашем стремительно развивающемся мире конкуренция перестала существовать
только в продажах. Мегаполисы, небольшие города, деревушки борются между собой,
чтобы привлечь туристов, инвестиции, умы и таланты. Брендинг территорий теперь
является не модным направлением, а одним из первостепенных вопросов, при грамотном
управлении территориями.
В России, как и западных странах, также активно началось брендирование городов и
областей. На данный момент, сложно говорить о большом успехе в этой деятельности, но к
счастью, в России существует множество городов и других поселений, которые могут
отличиться богатой историей, природой и другими разнообразными моментами, на основе
которых можно строить интересные бренды.
Поскольку в статье идет речь о бренде города, мы его определим следующим образом –
это городская идентичность, системно выраженная в ярких и привлекательных идеях,
символах, ценностях, образах и нашедшая максимально полное и адекватное отражение в
имидже города» [1, с.41]. Сегодня бренд города, эта призма, через которую люди
рассматривают территорию, для принятия практически любых решений относительно нее.
Бренд должен включать в себя все положительные стороны города, впитать его
идентичность, уникальность. Создавая такой бренд, нужно учитывать также и те моменты,
которые не должны быть прорекламированы. Конечно, бренд города, должен быть
комплексным, охватывая преимущества не только для туристов, но и для развития
политики, людей, культуры, но, к сожалению, на первом месте все же остается туризм, так
как это самый быстрый и выгодный способ для притока денег.
Имидж – это одна из самых важных составляющих бренда. С.Старов сформулировал его,
как целостный образ, который представляет собой совокупность ассоциаций,
формирующихся у потребителей в точках контакта с брендом [2]. В данной работе будет
рассмотрен имидж города Екатеринбург.
Екатеринбург основан как завод-крепость на реке Исеть в 1723 году. Город назван в
честь императрицы Екатерины I. В XVIII веке Екатеринбург развивается как
административный центр горнозаводской промышленности Урала и Сибири. С 1820-х
годов самые богатые из екатеринбургских купцов занялись разработкой приисков
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россыпного золота в Западной Сибири.Екатеринбург находится в центре Евразии, на самой
границе континентов, в срединной части Уральского хребта, на восточном склоне
Уральских гор, в пойме притока Тобола - реки Исеть. Город по численности населения –
1,4 миллиона человек - является четвертым в России после Москвы, Санкт-Петербурга и
Новосибирска.
В советское время, с 1924 по 1991 гг., носил имя одного из руководителей государства –
Я.М. Свердлова и именовался Свердловском. В период Великой Отечественной войны
1941-45 годов произошла еще одна крупная трансформация промышленности города. В
послевоенные годы в экономике преобладали машиностроение и металлообработка, но
появились предприятия, ориентированные на потребительский рынок: жировой комбинат,
трикотажная фабрика, завод крупнопанельного домостроения. Ныне Екатеринбург – центр
Свердловской области и главный город Уральского федерального округа, столица Урала.
Экономика Свердловской области занимает 4 место в России по уровню Валового
регионального продукта [7].
Екатеринбург - один из крупнейших культурных центров России. Он объединяет в себе
множество разноплановых учреждений культуры и искусства.
В архитектуре города много построек конца 18-19 веков, а также зданий советского
периода, являющихся яркими образчиками конструктивизма и других стилей той эпохи. В
городе действует более 50 различных музеев, в которых представлены экспозиции,
знакомящие посетителей не только с историей города, но и с различными аспектами его
развития, а также со знаменитыми личностями.
Россиянам известны имена известных и талантливых екатеринбуржцев - писателей
Павла Бажова и Дмитрия Мамина-Сибиряка, первого президента России Бориса Ельцина,
актеров Альберта Филозова, Владимира Ильина, Владимира Гостюхина, Александра
Демьяненко, телеведущего Александра Маслякова, кинорежиссеров Станислава
Говорухина, Владимира Хотиненко, певцов Юрия Лозы, Александра Малинина,
Владимира Преснякова, Вячеслава Бутусова, Вадима Самойлова, биатлониста Сергея
Чепикова, баскетболиста и ныне тренера Станислава Еремина, хоккеиста Алексея Яшина
[8].
В настоящее время Екатеринбург — один из ведущих театральных центров России, в
городе действует 24 театра, большинство из которых пользуется популярностью не только
в России, но и за рубежом. С 1943 года функционирует Свердловская киностудия
(единственная в России за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, снимающая не только
документальное, но и художественное кино), а также около 20 кинотеатров. Жители и гости
города могут также посетить филармонии, концертные залы и танцевальные площадки,
парки развлечений и отдыха, зоопарк, цирк. Для любителей отдыха на природе здесь
множество парков, скверов и дендрариев.
Оценивая имиджа города, очень важно, какие ассоциации он вызывает у жителей и
туристов. Исследовательским центром портала SuperJob.ru был проведен опрос
экономически активного населения России среди 1000 респондентов с целью выявить
ассоциации, которые вызывает город Екатеринбург [9]. Наиболее распространенным
ответами являются: город императрицы Екатерины I– 11%; горы, Урал, природа – 9%;
расстрел царской семьи – 9%; ассоциаций нет – 7%; сериал «Счастливы вместе» на канале
ТНТ – 6%; родина/друзья/семья – 5%; металлургия, промышленный центр – 5%; история
России – 4%; рок музыка – 4%; Ельцин Б. Н. – 4%; холод, суровый климат – 3%; женское
имя – 3%; криминал/ негативные ассоциации – 2%; город больших возможностей – 1%;
Третья столицы России – 1%; Другое – 20%
При анализе результатов опроса выявлены как положительные, так и нежелательные
ассоциации. При построении бренда можно опираться на ответы «Город императрицы
Екатерины I», «Горы, Урал, природа», «Расстрел царской семьи», «Металлургия,
промышленный центр», «История России», «Рок музыка» и др. Такая база является
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достойной основой для работы. В процессе можно использовать и другие исторические
моменты, не отраженные в опросе – купечество в Екатеринбурге, драгоценные камни
малахит и изумруды, которые раньше добывались на территории Свердловской области.
Также знаковыми для города являются Большой Евразийский университетский комплекс,
Екатеринбург также называют городом студентов. У города есть ряд ассоциаций, которые
стоит избегать. Например,это связь с сериалом «Счастливы вместе», «криминал»,«суровый
климат».
Далее перейдем к айдентике. Из официально символики у города есть герб (рис.1) и флаг
(рис.2), но они не идентифицируют Екатеринбург и похожи на многие другие [9].
Кроме официальных, есть и неофициальные символы. Например, в 2013 году в центре
Екатеринбурга появилось сооружение – перевернутая буква Е (рис.3). Авторы работы не
преследовали цели утверждения конкретной концепции, а хотели привлечь внимание к
проблеме брендирования городов. Тем не менее СМИ назвали этот знак новым символом
Екатеринбурга, но жители города эту идею не поддержали [5].
Также, студией Артемия Лебедева был предложен вариант логотипа Свердловска
(рис.4), но он также не получил распространения и был отклонен администрацией города.
Тем не менее, в интернете это известный вариант неофициального логотипа города.
Таким образом, можно сделать вывод, что у Екатеринбурга нет образов, которые бы
прочно и однозначно ассоциировались с ним, нет единой концепции, в которой бы
изготавливалась различная атрибутика. Для решение этой проблемы следует оказать
внимание централизованному управлению. Для города необходимо разработать
продуманную стратегию и конкретное позиционирование. У города есть большой
потенциал, на чем можно сконцентрироваться. Кроме того, Екатеринбург один из первых в
России по уровню развития в сфере дизайна. Множество специалистов готовы разработать
и предложить варианты для айдентики своего города.

Рисунок 1;
Герб города Екатеринбурга

Рисунок 2;
Флаг города Екатеринбурга

Рисунок 3;
Неофициальный
символ города Екатеринбурга

Рисунок 4;
Логотип города Екатеринбурга,
предложенный сту-дией Артемия
Лебедева
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ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ И
ЗНАЧЕНИЕ
Чувствительность рынка к изменению цен, дохода или каких-либо других показателей
рыночной конъюнктуры отражается в показателе эластичности, которая может быть
охарактеризована специальным коэффициентом.
Концепция эластичности в экономической теории появилась достаточно поздно, но
очень быстро стала одной из фундаментальных. Общее понятие эластичности пришло в
экономику из естественных наук. Впервые термин "эластичность" был использован и
применен в научном анализе известным ученым XVII в., физиком и химиком Робертом
Бойлем (1626-1691) при изучении свойств газов (знаменитый закон Бойля-Мариотта).
Экономическое определение эластичности было впервые дано Альфредом Маршаллом в
1885 г. Известный английский ученый не изобретает это понятие, но используя достижения
английских классиков (Адама Смита и Давида Рикардо) и математической школы в
экономической теории, дает определение коэффициента ценовой эластичности спроса.
Поэтому понятие эластичности имеет огромное значение для производителей товаров,
т.к. дает ответ на вопрос о том на какую величину изменится объем спроса и предложения
при изменении цены.
Изучение спроса потребителей, а также мотивов, которыми они руководствуются,
совершая покупки, - важнейшая задача фирмы в условиях конкуренции. Обладание как
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можно более полной информацией о спросе позволяет фирме обеспечивать сбыт своей
продукции, расширять производство и успешно конкурировать на рынке.
Введение эластичности в экономический анализ имеет огромное значение:
• с одной стороны, коэффициент эластичности — это инструмент статистических
измерении, в том числе активно используемый в маркетинговых исследованиях
(консалтинговые фирмы в США берут от 50 000 до 75 000 долл. за подсчет эластичности
для частных фирм);
• с другой стороны, концепция эластичности служит важным инструментом
экономического анализа, поскольку в науке недостаточно только измерить, необходимо
еще и уметь объяснить полученный результат.
Наиболее общее определение эластичности — отношение относительного приращения
функции к относительному приросту независимой переменной.
Сегодня нет ни одного раздела экономики, где бы не использовалось понятие
эластичности: анализ спроса и предложения, теория фирмы, теория экономических циклов,
МЭО, экономические ожидания и т.д.
Коэффициент эластичности показывает степень количественного изменения одного
фактора (например, объема спроса или предложения) при изменении другого (цены,
доходов или издержек) на 1%.
Эластичность спроса или предложения вычисляется как отношение процентного
изменения величины спроса (предложения) к процентному изменению какой-либо
детерминанты.
Детерминанты — это факторы, оказывающие воздействие на спрос или предложение.
Основными факторами, определяющими эластичность предложения, являются:
• период времени (мгновенной, краткосрочный, долгосрочный); для мгновенного
периода предложение неэластично, для краткосрочного периода производить может в
определенных пределах адаптировать к изменяющейся цене, для долгосрочного периода
предложение эластично;
• специфика производства (минимальный объем затрат на расширение производства);
• возможности хранения изготовленной продукции;
• максимально возможный объем производства при полной загрузке мощностей.
Изучение эластичности предложения является необходимым условием исследования
относительного изменения предложения в соответствии с относительным изменением
рыночной цены. [1, с. 223]
Если предлагаемое количество товара остается неизменным для перепродажи по любой
цене, то имеет место неэластичное предложение. Когда же небольшое изменение цены
вызывает сокращение предложения до нуля, а небольшое увеличение цены обуславливает
увеличение предложения то данная ситуация характеризует абсолютно эластичное
предложение.
Таким образом эластичность предложения изменяется под воздействием технического
прогресса, изменения качественного и количественного состава используемых ресурсов,
усиления ограниченности ресурсов, применяемых при производстве того или иного товара,
что ведет к уменьшению значения эластичности предложения.
Различные товары различаются между собой по степени изменения спроса под
воздействием того, или иного фактора. Степень реакции спроса на эти товары поддается
количественному измерению с помощью коэффициента эластичности спроса.
Понятие эластичности спроса раскрывает процесс адаптации рынка к изменению
основных факторов (ценой товара, ценой товара аналога, дохода потребителя). [2, с. 67]
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Одной из важнейших характеристик спроса является его эластичность. Оценка
эластичности спроса (по цене, доходам покупателей и другим параметрам) позволяет
фирме выбрать верную стратегию поведения на рынке. Коэффициенты (показатели)
эластичности спроса и предложения дают возможность определить положение кривых
спроса и предложения и прогнозировать изменение объема продаж в зависимости от
изменения факторов, влияющих на спрос и предложение.
В наиболее общем виде функция спроса (или предложения) на товар зависит от
огромного количества ценовых и неценовых детерминант.
Эластичность спроса (или предложения) по отношению к любой из детерминант
характеризует чувствительность величины спроса (или предложения) к процентному
изменению этой детерминанты, при том что другие детерминанты полагаются
постоянными.
Математически это означает, что для определения эластичности в точке необходимо
нахождение частной производной функции спроса (или предложения) по какой-либо
детерминанте.
Список использованной литературы:
1. Иохин В.Я. Экономическая теория/Учебник. – М.: Экономистъ, 2007. – 861с.
2. Камаев В.Д. Учебник по основам экономической теории. – М.: «ВЛАДОС», 2007. –
384 с.: ил.
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ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ БАНКОВ В
РОССИИ
Одним из условий развития современной российской экономики является расширение
инвестиционной деятельности банковского сектора, принятие мер по стимулированию
банковских инвестиций на рынке ценных бумаг.
Развитие инвестиционной банковской деятельности в последние годы привлекает
внимание отечественных экономистов в силу ее значимости для экономики – в
современном глобальном мире экономический рост невозможен без развитого и глубокого
рынка капиталов. Представляется, что финансовое посредничество на рынке капиталов,
сопровождающееся созданием необходимой институциональной среды, соответствующей
правовой базы, формированием сильных институциональных инвесторов и облегчением
доступа на рынок частных инвесторов, может способствовать созданию новых
инновационных производств и развитию уже существующих бизнесов. В связи с этим
анализ инвестиционной деятельности и инвестиционной стратегии банков в России
представляет особый интерес. [1]
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Показатели

Таблица 1 – Структура вложений кредитных организаций
в ценные бумаги за 2012-2014 г.г [2]
01.01.2013
01.01.2014
Млрд.
руб.

Млрд.
В%

руб.

01.01.2015

Млрд.
В%

руб.

В%

Объем вложений в ценные
бумаги

7532,3

100

8352

100 12450,3

100

В долговые ценные бумаги

5265,1

69,90

6 163

74

7 651

61,46

В векселя

398,8

5,29

274

3

218

1,75

В акции

791,6

10,51

790

9

489

3,93

обществах

579,4

7,69

595

7

1 366

10,97

Прочее участие

333,4

4,43

354

4

428

3,43

163,9

2,18

176

2

2 299

18,46

Участие в дочерних и
зависимых акционерных

Производные финансовые
инструменты

Портфель ценных бумаг в балансах кредитных организаций в 2012 году вырос на 13,3% до 7532,3 млрд. рублей при сокращении его доли в активах с 14,9 до 14,2%. Эта
возможность была одни из факторов роста вложений банков в долговые обязательства:
объем таких вложений увеличился за отчетный год на 12,6 % и составил 5265,1 млрд.
рублей. В структуре вложений кредитных организаций в долговые инструменты 38,6 %
приходится на вложения в долговые обязательства за счет которых произошел основной
прирост портфеля по итогам 2012 года.
В 2013 году портфель ценных бумаг в балансах кредитных организаций году вырос на
11,2% до 8,3 трлн. рублей при сокращении его доли в активах с 14,2 до 13,6%. С учетом
ситуации с ликвидностью в банковском секторе в рамках управления портфелями ценных
бумаг важным фактором для кредитных организаций является возможность их
использования в качестве обеспечения Банка России. Это, как и в 2012 году, стало одним из
факторов роста вложений банков в долговые обязательства: их объем увеличился за 2013
год на 17,1% до 6,2 трлн. рублей.
На 01.01.2015 года портфель ценных бумаг составил 12450,3 млрд. рублей, т.е. он
изменился в сторону повышения на 4098,3 млрд. рублей или на 32,9 %. Основной удельный
вес в портфеле ценных бумаг по-прежнему составляют вложения в долговые обязательства.
Их объем на 01.01.15 составил год 7651 млрд. рублей. Удельный вес учтенных векселей в
портфеле ценных бумаг составил 1,75 %. За 2014 год удельный вес в совокупном портфеле
ценных бумаг акций составил 3,93% или 489 млрд. рублей. Участие в дочерних и
зависимых акционерных обществах составили 1366 млрд. руб.
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Рисунок 2 – Структура портфеля ценных бумаг коммерческих банков на 01.01.2015 г. [2]
За 2014 год наблюдался огромный рост вложений коммерческих банков в производные
финансовые инструменты, при этом нельзя не отметить тот факт, что этот инструмент
начал использоваться банками только в 2013 году в очень незначительных объемах. В
целом за 3 года вложения возросли на 2135,1 млрд. рублей и только за 2014 год эти
вложения составили 2123 млрд. рублей или возросли в 13 раз. Рост вложений в
производные финансовые инструменты, скорее всего, свидетельствует об активной игре
банков на падении российского рубля. По мере спада напряженности на валютном рынке
банки будут фиксировать прибыль или убыток от фьючерсов и опционов и они буду тем
самым уходить с балансов российских банков, что приведет к соответствующему
сокращению активов.
На основании проведенного анализа установлено, что основополагающей тенденцией
развития инвестиционных операций банков на фондовом рынке является формирование и
использование банками собственных портфелей преимущественно в целях поддержания и
управления ликвидностью банка. Также можно обратить внимание на то, что наибольшую
долю в портфеле ценных бумаг коммерческих банков России занимают долговые ценные
бумаги. А это значит, что деятельность банков на рынке ценных бумаг в основном носит
краткосрочный и спекулятивный характер, нежели долгосрочный и инвестиционный.
Таким образом, это означает, что российские банки на рынке ценных бумаг используют в
своей деятельности преимущественно консервативную стратегию инвестиционной
деятельности, опираясь непосредственно на надежность и ликвидность ценной бумаги. [3]
Выявленные тенденции позволили сформулировать вывод о том, что важнейшее и
определяющее для банков значение при формировании собственных портфелей и выборе
инвестиционных стратегий, а также объектов вложения имеют две основные
характеристики ценной бумаги, а именно: надежность и ликвидность, а не максимальная
доходность. Банкам необходимо дальнейшее изучение и теоретическое осмысление всей
инвестиционной деятельности, а также создание долгосрочной инвестиционной стратегии.
Список использованных источников
1. Лазаренко, А.Л., Рыкова, И.А. Перспективы развития инвестиционных банков и уроки
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РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ

В условиях рыночной экономики хозяйствующие субъекты действуют на свой страх и
риск в условиях неопределенности окружающей их среды. В связи с этим их финансовое
благополучие является малопрогнозируемым и непредсказуемым. Для того, чтобы
обеспечить организации максимально устойчивое и уверенное функционирование на
рынке, необходимо управлять угрожающими ей рисками. Именно этим объясняется
актуальность темы исследования.
Риск определяется как сложное явление, имеющее множество несовпадающих, а иногда
и противоположных реальных оснований. Также риском считается событие или группа
родственных случайных событий, наносящих ущерб объекту. Случайность наступления
события означает невозможность точно определить время или место его возникновения.
Ущерб – ничто иное как ухудшение свойств или потеря объекта, возникающая вследствие
отклонения реального хода предпринимательства от задуманного сценария [1, c. 73].
Под термином «менеджмент» понимают совокупность принципов, методов, средств и
форм управления производством, страховой, туристической и другими видами
деятельности с целью повышения эффективности их работы и увеличения прибыли [2,
c.11].
Следовательно, под риск-менеджментом подразумевают целенаправленные действия по
управлению предприятием с целью минимизации рисков, а в случае их наступления
минимизации потерь организации от их воздействия.
В малом бизнесе выделяют следующие виды рисков:
1) производственный;
2) коммерческий;
3) финансовый;
4) инвестиционный;
5) рыночный.
Несомненно, в наибольшей степени малые организации подвержены именно рыночным
рискам. Поскольку, в отличие от других видов риска, рыночный риск самый
непредсказуемый и организациям сложно даже предположить, когда эти риски возникнут и
в какой степени отразятся на функционировании и благополучии организации в целом.
Кроме того, в условиях жесткой конкуренции на рынке отмечают важность кадров
предприятия и система управления ими. Что оказывает влияние на формирование
кадрового риска. Он также называется риском персонала. Данный вид риска носит
операционный характер и характеризуется потерями, связанными с возможными ошибками
сотрудников, мошенничеством, недостаточным уровнем квалификации персонала,
неустойчивостью штата организации, возможностью неблагоприятных для организации
изменений в трудовом законодательстве и другими аспектами [4, c. 34].
Когда речь заходит о кадровом риске, достаточно сложно согласиться с тем, что он
самый серьезный, поскольку далеко не в каждой организации руководство уделяет
внимание развитию и благополучию сотрудников. Особенно остро эта проблема стоит в
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малых организациях, т.к. фирма только начинает развиваться и не имеет необходимо
объема средств для развития персонала и совершенствования его знаний и навыков. Однако
следует учитывать, что именно кадры организации принимают решения и реализуют
поставленные задачи. Соответственно от степени квалифицированности персонала, его
профессионализма и личных качеств зависит состояние организации в целом. Из этого
следует, что при подборе слабых кадров возрастают риски в ее функционировании,
которые относятся ко всем функциональным подразделениям и направлениям
деятельности организации.
Проанализировав факторы и обстоятельства, при которых могут возникать кадровые
риски, можно предложить данную классификацию:
1) изменчивость кадрового состава (приход, перемещение и увольнение персонала);
2) изменчивость кадровой политики;
3) недисциплинированность работников (факторы, которые приводят к нарушениям
технологического режима, авариям и значительному ущербу в организации);
4) отсутствие условий для отдыха и восстановления сил работников;
5) отношение сотрудников к интересам организации (нелояльность и промышленный
шпионаж со стороны сотрудников фирмы) [5, с. 54].
Для минимизации вероятности появления и негативного воздействия кадровых рисков,
следует уделять особое внимание кадровое политики предприятия. Большинство из них
требует значительных затрат, однако есть такие, которые могут быть реализованы даже на
малых предприятиях.
Во-первых, следует более тщательно подходить к подбору кадров, несмотря на дефицит
временных ресурсов, поскольку именно от этого этапа зависят дальнейшие действия. Если
организация только начинает развиваться и в ее структуре еще не предусмотрено место для
управленца кадрами, то важно, чтобы руководитель не относился пренебрежительно к
этому процессу.
Во-вторых, требуется создать условия для быстроты поступления и передачи
внутрифирменной информации, а также уметь расставлять приоритеты в информационном
потоке.
И наконец, важно создать комфортную позитивную атмосферу на рабочем месте
персонала, учитывая и то, что сотрудники должны быть на виду. Это одновременно будет
решать несколько проблем: поддерживать лояльность и приверженность к организации и
минимизирует возможность появления фиктивных работников.
Таким образом, можно сделать вывод, что необходимо управлять не только теми
направлениями деятельности организации, которые могут привести к явным рискам, но и к
малоизученным, однако не менее важным направлениям деятельности организации.
Несмотря на то, что многие недооценивают важность сотрудников на предприятии,
мероприятия по управлению ими сможет позволить себе даже организации в малом
бизнесе. Это будет способствовать развитию организации изнутри и служить прочным
каркасом для мощной и конкурентоспособной организации.
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗМЕЩЕНИЕМ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Закономерности и принципы размешения производительных сил представляют собой
наиболее обшие отношения между производительными силами и территорией. Для
современного состояния экономического развития особое значение приобретает
рациональное размещение производительных сил, позволяюшее обеспечивать высокую
эффективность производства, получать максимальную прибыль при бережном,
рациональном использовании природно-ресурсного потенциала, сохранении и улучшении
экологических условий жизни населения. При этом особое значение приобретают
комплексное использование природных ресурсов, внедрение безотходных технологий при
переработке сырья и топлива. Совершенствование территориальной структуры хозяйства,
обеспечение рационального сочетания экономического и социального развития каждого
субъекта (республика и области) должны быть направлены на улучшение их
взаимодействия в хозяйственном комплексе государства, комплексность из развития,
формирование территориально- производственных комплексов и промышленных узлов,
рациональное освоение их природных и экономических ресурсов.
В условиях современной экономики отмечаются следующие важнейшие закономерности
размещения производства:
- рациональное, наиболее эффективное размещение производства;
- комплексное развитие хозяйств экономических районов всех субъектов Республики
Казахстан;
- рациональное территориальное разделение труда между регионами в пределах их
территорий;
- выравнивание уровней экономического и социального развития региона.
Рациональное, наиболее эффективное размещение производства и промышленных
объектов означает всемерную экономию средств на производство продукции, размещение
на конкретной территории по возможности всех стадий производства вплоть до готового
продукта. Природные ресурсы в разных регионах Казахстана отличаются по величине
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запасов, содержанию полезных компонентов, горно- геологическим условиям залегания.
Большое значение при этом имеют транспортные условия, обеспечивающие приближение
производства к источникам сырья, топлива, энергии и потребления. Стоимость перевозок
оказывает огромное влияние на размещение производства особенно в Казахстане с ее
огромной территорией и неравномерным размещением природных ресурсов и богатств.
Поэтому одной из главных задач повышения эффективности, снижения стоимостных
затрат является сокращение чрезмерно дальних, особенно громоздких перевозок,
приближение материалоемких производств к источникам сырья, а топливно-энергоемких к источникам энергии [1, с 34].
Важным условием рационального, наиболее эффективного размещения промышленного
производства являются кооперирование и комбинирование производства, а так же
внедрение новейших достижений научно-технического прогресса, новых, наиболее
прогрессивных и безотходных технологий. При этом, рациональное размещение
производительных сил предусматривает бережное отношение к природным ресурсам их
сбережение и улучшение экологических условий. Все большее значение приобретают
сокращение потерь при добыче и обогащении полезных ископаемых, бережное
использование природных ресурсов.
Комплексное развитие хозяйства экономических районов предполагает сочетание
отраслей рыночной специализации имеющих общереспубликанское значение, отраслей
производства, удовлетворяющих потребности населения, а также потребности ведуших
отраслей инфраструктуры.
Сложная отраслевая структура современного хозяйственного комплекса Казахстана в
настоящее время переживает коренную перестройку в сторону социологизации. Но и при
приоритетном развитии отраслей производящих товары для населения, важнейшими
звеньями отраслевой структуры останутся энергетика, топливная промышленность,
металлургия, химия, машиностроение, строительство и транспорт.
Рациональное территориальное разделение труда между регионами и в пределах их
территорий является необходимым условием эффективного размешения производства в
условиях рыночной экономики. Особое значение оно имеет для Казахстана с ее огромной
территорией и богатейшим и разнообразным природно-ресурсным потенциалом. При этом
регионы имеют различные экономические, природно-ресурсные и исторические условия и
особенности, разные уровни экономического развития. Поэтому каждый регион может
формировать свою, присущую только ему рыночную специализацию экономики и на
основе экономических связей обмениваться продукцией с другими регионами.
Наряду с закономерностями размещения производительных сил и промышленных
производств большое значение имеют принципы размешения как конкретные проявления
пространственного распределения производства в современный период экономического
развития страны. Эти принципы можно рассматривать как методы хозяйствования.
В современном размещении производительных сил в условиях рыночных отношений
выделяются следуюшие принципы;
- приближение производства к источникам сырья, топлива, энергии и районам
потребления;
- первоочередное освоение и комплексное использование наиболее эффективных видов
природных ресурсов;
- оздоровление экологической обстановки, принятие зффективных мер по охране
природы и рациональному природопользованию;
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- использование экономических выгод международного разделения труда,
восстановление и развитие экономических связей со странами ближнего и дальнего
зарубежья [2, с 30].
С учетом принципа приближения производства к источникам сырья, топлива, энергии и
к районам потребления решается проблема сокращения и ликвидации дальних перевозок,
снижение затрат труда в целом по всем стадиям производства, повышения экономической
эффективности.
Особенно важно приближение энергоемких производств к источникам энергии,
например цветной металлургии или отраслей химической промышленности. К источникам
сырья с одной стороны приближаются металлоемкие производства, например черная
металлургия, машиностроение. Производства малотранспортабельной продукции,
особенно отраслей легкой и пищевой промышленности, приближаются к районам
потребления, а наукоемкие отрасли - к районам, обеспеченным квалифицированными
трудовыми ресурсами.
В современных условкях особенно важны такие формы экономического сотрудничества
с зарубежными странами, как совместное финансирование и строительство
производственных объектов у нас в стране, создание совместных предприятий,
сотрудничество в финансовой и банковской сферах.
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Российская пенсионная система подвергается реформированию в течение последних 15
лет. Изменения произошли и в 2015 году, затронув всех участников пенсионной системы.
Одно из новшеств связано с трансформацией трудовой пенсии в два вида пенсий:
страховую и накопительную пенсии.
Ранее трудовая пенсия состояла из базовой, страховой и накопительной частей. Теперь,
по-новому, бывшие страховая и накопительная части трудовой пенсии выделены в
самостоятельные виды пенсии, положения о которых регулируются отдельными
самостоятельными федеральными законами.
Кроме того, вводится новый порядок формирования пенсионных прав граждан и расчета
пенсии в системе обязательного пенсионного страхования. Новые правила существенно
ужесточают получения права на страховую пенсию. Для реализации права на получение
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страховой пенсии по старости необходимо одновременное соблюдение нескольких
условий. Во-первых, достижение пенсионного возраста. Возраст выхода на пенсию остался
неизменным. Для женщин это - 55 лет, для мужчин - 60.
Во-вторых, гражданину, достигшему пенсионного возраста, необходимо иметь
страховой стаж не менее 6 лет в 2015 году и не менее 15 лет в 2024 году. Увеличение
страхового стажа произойдет постепенно в течение 10 лет.
В-третьих, необходимо сформировать определенный объем пенсионных прав,
исчисляемый в пенсионных баллах (индивидуальных пенсионных коэффициентах). В 2015
году необходимый объем баллов для получения права на страховую пенсию составит 6,6. К
2024 году планируется увеличение данного показателя до 30 баллов. Увеличение также
пройдет постепенно в течение 10 лет.
Страховая пенсия будет состоять из фиксированной выплаты к страховой пенсии и
собственно страховой пенсии, размер которой определяется по формуле:
СПст = ИПК*СПК; где:
СПст - страховая пенсия,
ИПК - индивидуальный пенсионный коэффициент,
СПК - стоимость единицы пенсионного коэффициента.
Также установлена предельная облагаемая взносами заработная плата, которая
составляет 52950 рублей. Исходя из этой суммы происходит расчет индивидуальных
пенсионных коэффициентов. При величине заработной платы 52950 рублей и более
гражданину начисляется по 10 баллов за каждый отработанный год, при условии
формирования только страховой пенсии. Если у гражданина формируются и страховую и
накопительная пенсии, максимальные пенсионные баллы будут равны 6,25 за каждый
отработанный год.
Баллы, полученные за все годы трудовой деятельности суммируются, и в год выхода на
пенсию умножаются на стоимость одного пенсионного балла. Стоимость одного балла
будет зависеть от соотношения доходов и обязательств Пенсионного фонда России.
Помимо трудовой деятельности пенсионные баллы будут начисляться за социальнозначимые периоды жизни человека. Так, один год отпуска по уходу за первым ребенком,
один год службы в армии по призыву, один год ухода за инвалидом 1 группы, ребенкоминвалидом, лицом старше 80 лет будет оценен в 1,8 балла. Один год по уходу за вторым
ребенком - 3,6 балла, один год по уходу за третьим и четвертым детьми - 5,4 балла. В целом
может быть учтено не более 6 лет.
Страховая пенсия полностью находится в ведении государства гарантированно будет
увеличиваться не ниже уровня инфляции. На начало 2015 году стоимость одного
пенсионного балла составила 64,1 рублей. Размер фиксированной выплаты к страховой
пенсии (ранее - базовая часть трудовой пенсии) - 3935 рублей. В феврале 2015 года
произошла индексация данных показателей в соответствии с индексом потребительских
цен за 2014 год и величина составила соответственно: 71,41 руб. и 4383,59 руб.
Кроме того, предполагается поощрение более позднего выхода не пенсию. За каждый
год более позднего обращения страховая пенсия будет увеличиваться. Отсрочить выплату
пенсии можно в течение любого периода, не превышающего 10 лет.
Пенсионные баллы будут начисляться исходя из величины заработной платы, страхового
стажа, а также степени откладывания выхода на пенсию. Например, если гражданин
отложит выход на пенсию на год, через год к его базовой пенсии будет применен
повышающий коэффициент 1,056, к страховой пенсии - 1,066. Если гражданин не
обратится за начислением и выплатой пенсии в течение 10 лет, то базовая увеличится в 2,11
раза, страховая пенсия - в 2,32раза.
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Средствами накопительной пенсии граждан управляет выбранный негосударственный
пенсионный фонд или управляющая компания. Доходность будет зависеть от результатов
инвестирования. К участию допущены только негосударственные пенсионные фонды,
прошедшие процедуру акционирования.
Будущим пенсионерам предстоит выбрать состав своей будущей итоговой трудовой
пенсии. Будет ли она состоять только из страховой пенсии или включать в себя страховую
и накопительную пенсии. Преобразование накопительной части трудовой в
самостоятельный вид пенсии связано прежде всего с механизмом ее формирования и
особенностями выплаты. Гражданам, будущим пенсионерам, предоставлена возможность
принятия решения о формировании либо не формировании накопительной пенсии. Ранее
действовавший принцип в пенсионной системе не предполагал возможности отказа.
Исключение составляли лишь граждане 1967 года рождения и старше. Для них взносы на
накопительную тогда еще часть трудовой пенсии направлялись с 2002 года по 2005 год,
далее отменены в связи с изменением законодательства.
Накопительная пенсия, начиная с 2016 года, будет определяться в зависимости от пола
гражданина, а также возраста, в котором она назначена. На формирование накопительной
пенсии в 2015 году мораторий.
Преобразование накопительной части трудовой пенсии в самостоятельную единицу
связано с тем, что с 2015 года законодательно ограничен период ее выплаты. Данный
период равен среднестатистическому периоду дожития, составляющему 228 календарных
месяцев. Таким образом, если пенсионер перейдет рубеж периода дожития, то
накопительная пенсия перестанет выплачиваться. Сохранится выплата только страховой
пенсии, величина которой не может быть ниже установленного для
пенсионеров прожиточного минимума. Либо будет производиться доплата из бюджетных
средств. То есть, мужчина, вышедший на пенсию в 60 лет и имеющий право на страховую
и накопительную пенсии, в течение 19 лет будет получать оба вида пенсии. При
достижении возраста 80 лет, выплата накопительной пенсии прекратится. Далее
ожидаемый период выплаты будет разным, в зависимости от пола граждан, и составит для
мужчин - 227 месяцев, для женщин - 270 месяцев, при условии выхода на пенсию в срок.
Таким образом пенсия женщин станет меньше. Данное законодательное решение
обусловлено возрастающей нагрузкой и призвано "разгрузить" пенсионную
систему. Пенсионная система испытывает большие трудности, поскольку на 1 пенсионера
приходится 1,7 работающих человек. По прогнозным данным к 2024 году (году завершения
намеченных сегодня преобразований пенсионной системы) нагрузка на пенсионную
систему только возрастет. Предполагается, что на 1 пенсионера будет приходиться
1 работающий человек.
Таким образом, в результате реформирования пенсионного законодательства с 2015
изменилось наименование и структура пенсий. Была введена новая формула для расчета
пенсии, а также система гарантирования пенсионных накоплений. Ликвидирована
обязательная
компонента
пенсии.
Введено
обязательное
акционирование
негосударственных пенсионных фондов.
Очевидно, что нововведения в пенсионном законодательстве не только побуждают
граждан к трудовой деятельности, легальной, а также направлены на отказ от выплаты
заработных плат по серым схемам. Новая система исключает уравнительный принцип,
характеризуется индивидуальным подходом к каждому пенсионеру, обеспечивает
адекватность пенсионных прав заработной плате, сохраняет приемлемый уровень
страховой нагрузки на работодателей и федеральный бюджет.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЧАСТНОЙ АВТОКОРРЕЛЯЦИОННОЙ ФУНКЦИИ
ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ ТРЕНДОВ
МИРОВОГО ПРОИЗВОДСТВА САХАРА
Научное исследование рано или поздно приходит к логическому завершению. И на
одном из последних этапов требуется сделать проверку выбранной математической модели
на адекватность. Одним из распространенных методов такой проверки в
непараметрической статистике и эконометрике является корреляционный анализ.
Корреляция – это инструмент для методики обнаружения заранее известных сигналов на
фоне шумов, ее называют оптимальной фильтрацией. Хотя корреляция очень похожа на
свёртку (только один из сигналов инвертируется слева направо), но вычисляются они поразному. Области применения их также различны.
Частная автокорреляция во временных рядах
Частные коэффициенты автокорреляции характеризуют тесноту связи между
результатом и фактором при устранении влияния другого фактора (или факторов), которые
включены в уравнения регрессии [3, с. 5].
Математическая формула частной автокорреляционной функции (ЧАКФ) имеет
следующий вид:
rij ,k 

rij  rik  r jk

(1  rik2 )  (1  r jk2 )

где rij , rik , r jk – выборочные коэффициенты корреляции.
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,

(1)

Другими словами, частная автокорреляционная функция отличается от
автокорреляционной функции тем, что при ее построении устраняется корреляционная
зависимость между наблюдениями внутри лагов.
Полученные коэффициенты ЧАКФ (рисунки 1–3, таблицы 1–2) в каждом из
исследуемых объектов характеризуются как «самобытные» сезонные компоненты,
позволяющие исследовать временные ряды на цикличность.

Рисунок 1 – Коррелограмма мирового
производства сахара в 1864–2013 гг.

Рисунок 2 – Коррелограмма мирового производства
тростникового сахара в 1864–2013 гг.

Рисунок 3 – Коррелограмма мирового производства
свекловичного сахара в 1864–2013 гг.
ЧАКФ на рисунке 1–3 представлены в табличной форме (таблицы 1–2).
ЧАКФ и метод поворотных точек
В теории делается акцент на то, что поворотные точки (количество локальных
максимумов и минимумов) 3 – это последовательности случайных чисел, которые в пределе
имеют нормальное распределение со средним значением и дисперсией [1, c. 9].
3
Вот что об этом пишет профессор М. Кендэл: «Определенный интерес представляет не только число поворотных
точек, но и распределение интервалов между ними. Интервал между двумя точками называется фазой. Таким
образом, если ui – впадина, а ui+1 – пик, то между ними будет фаза длины 1…» [5, с. 30].
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Математическое ожидание поворотных точек:
M ( P) 

Дисперсия поворотных точек:
var( P) 

2
(n  2) .
3

(2)

16n  29
.
90

(3)

16n  29
.
90

(4)

Среднеквадратическое отклонение поворотных точек:
S ( P) 

Интервал случайности для поворотных точек и длины фаз вычисляется по формуле (6):
2(n  2)
16n  29
.
 1,96 
3
90

(5)

Определенный интерес представляет не только число поворотных точек, но и
распределение интервалов между ними. Интервал между двумя поворотными точками
называется фазой [4, c. 30].
А математическое ожидание общего числа фаз длины от 1 до n – 3, которое обозначим
через N, будет равно:
M (N ) 

2n  7
.
3

(6)

На практике поворотные точки и фазы различной длины рассматриваются
нестандартным способом – с позиции непараметрических данных.
Таблица 1 – Фактическое число фаз различной длины и их теоретическое
число для мирового производства сахара
Число наблюдаемых фаз
Длина Теоретическое
для
для
всего по видам
фазы
число фаз
тростникового
свекловичного
сахара
сахара
сахара
60,83333
42
46
58
1
26,58333
35
45
26
2
7,6
9
2
6
3
1,64563
2
1
3
4
0,28879
0
0
0
5
0,04274
0
0
1
6
Итого:
97
89
94
94
Таблица 2 – Дополнительные статистические показатели
по мировому производству сахара
Расчетная величина
для
для
Показатель
всего по
тростникового
свекловичного
видам сахара
сахара
сахара
1
2
3
4
Количество поворотных
89
94
94
точек
Ожидаемое
число
98
98
98
поворотных точек
Интервал
случайности
[92,885;
[92,885; 103,115] [92,885; 103,115]
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поворотных точек
Дисперсия
числа
поворотных точек
Среднеквадратическое
отклонение
числа
поворотных
точек
/
общего числа фаз
Мат. ожидание общего
числа фаз
Наблюдаемое число фаз
Интервал случайности
по числу фаз

103,115]
26,167

26,167

26,167

5,115

5,115

5,115

97

97

97

89
[91,885;
102,115]

94
[91,885;
102,115]

94
[91,885;
102,115]

Выводы
Изученные с применением ЧАКФ и метода поворотных точек динамические ряды дали
возможность выявить следующие закономерности (тенденции) и сезонные колебания с
соответствующими периодами:
– продолжительность мирового цикла производства сахара составляет 4,26 года;
– продолжительность мирового цикла производства тростникового сахара составляет
3,77 года.
– продолжительность мирового цикла производства свекловичного сахара составляет
3,17 года.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЧАСТНОЙ АВТОКОРРЕЛЯЦИОННОЙ ФУНКЦИИ
ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ ТРЕНДОВ
ПРОИЗВОДСТВА САХАРА В РОССИИ
Научное исследование рано или поздно приходит к логическому завершению. И на
одном из последних этапов требуется сделать проверку выбранной математической модели
на адекватность. Одним из распространенных методов такой проверки в
непараметрической статистике и эконометрике является корреляционный анализ.
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Корреляция – это инструмент для методики обнаружения заранее известных сигналов на
фоне шумов, ее называют оптимальной фильтрацией. Хотя корреляция очень похожа на
свёртку (только один из сигналов инвертируется слева направо), но вычисляются они поразному. Области применения их также различны.
Частная автокорреляция во временных рядах
Частные коэффициенты автокорреляции характеризуют тесноту связи между
результатом и фактором при устранении влияния другого фактора (или факторов), которые
включены в уравнения регрессии [3, с. 5].
Математическая формула частной автокорреляционной функции (ЧАКФ) имеет
следующий вид:
rij ,k 

rij  rik  r jk

(1  rik2 )  (1  r jk2 )

,

(1)

где rij , rik , r jk – выборочные коэффициенты корреляции.
Другими словами, частная автокорреляционная функция отличается от
автокорреляционной функции тем, что при ее построении устраняется корреляционная
зависимость между наблюдениями внутри лагов.
Полученные коэффициенты ЧАКФ (рисунки 1–3, таблицы 1–2) в каждом из
исследуемых объектов характеризуются как «самобытные» сезонные компоненты,
позволяющие исследовать временные ряды на цикличность.

Рисунок 1 – Коррелограмма производства
свекловичного сахара в России в 1871–2013 гг.
ЧАКФ на рисунке 1 представлена в табличной форме (таблицы 1–2).

Рисунок 2 – Коррелограмма производства
сахара в России в 1881–2013 гг.
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Рисунок 3 – Коррелограмма производства тростникового
сахара в России в 1901–2013 гг.
ЧАКФ на рисунке 2–3 представлена в табличной форме (таблицы 3–4).
ЧАКФ и метод поворотных точек
В теории делается акцент на то, что поворотные точки (количество локальных
максимумов и минимумов) 4 – это последовательности случайных чисел, которые в пределе
имеют нормальное распределение со средним значением и дисперсией [1, c. 9].
Математическое ожидание поворотных точек:
M ( P) 

Дисперсия поворотных точек:
var( P) 

2
(n  2) .
3

(2)

16n  29
.
90

(3)

16n  29
.
90

(4)

Среднеквадратическое отклонение поворотных точек:
S ( P) 

Интервал случайности для поворотных точек и длины фаз вычисляется по формуле (6):
2(n  2)
16n  29
.
 1,96 
3
90

(5)

Определенный интерес представляет не только число поворотных точек, но и
распределение интервалов между ними. Интервал между двумя поворотными точками
называется фазой [4, c. 30].
А математическое ожидание общего числа фаз длины от 1 до n – 3, которое обозначим
через N, будет равно:
M (N ) 

2n  7
.
3

(6)

На практике поворотные точки и фазы различной длины рассматриваются
нестандартным способом – с позиции непараметрических данных.
Таблица 1 – Фактическое число фаз различной длины и их теоретическое
число для производства сахара в России с 1871 по 2013 г.
Длина фазы
Теоретическое число фаз
Число наблюдаемых фаз
58,333
65
1
25,483
23
2
4
Вот что об этом пишет профессор М. Кендэл: «Определенный интерес представляет не только число поворотных
точек, но и распределение интервалов между ними. Интервал между двумя точками называется фазой. Таким
образом, если ui – впадина, а ui+1 – пик, то между ними будет фаза длины 1…» [5, с. 30].
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3
4
Итого:

7,283
1,5766
93

8
1
97

Таблица 2 – Дополнительные статистические показатели
по производству свекловичного сахара в России с 1871 по 2013 г.
Показатель
Расчетная величина
Количество поворотных точек
97
Ожидаемое число поворотных точек
94,67
Интервал случайности поворотных точек
[89,67; 99,67]
Дисперсия числа поворотных точек
25,1
Среднеквадратическое отклонение числа поворотных
5
точек / общего числа фаз
Мат. ожидание общего числа фаз
93
Наблюдаемое число фаз
97
Интервал случайности по числу фаз
[88; 98]
Таблица 3 – Фактическое число фаз различной длины и их теоретическое
число при производстве сахара свекловичного и тростникового (с 1881 по 2013 г.)
и тростникового (с 1901 по 2013 г.) в России
Число наблюдаемых
Число наблюдаемых фаз
Длин Теоретиче
Теоретичес
фаз
(всего
(при
производстве
а
ское число
кое число
произведенного
тростникового сахара в
фазы
фаз
фаз
сахара в России)
России)
1
2
3
4
5
54,17
64
45,83
41
1
23,65
19
19,983
19
2
6,76
5
5,7
9
3
1,46
2
1,23
1
4
Ит
86,33
94
73
70
ого:
Таблица 4 – Дополнительные статистические показатели
производства сахара свекловичного и тростникового (с 1881 по 2013 г.)
и тростникового (с 1901 по 2013 г.) в России
Расчетная величина производство сахара
Показатель
всего
тростниковый
Количество поворотных точек
94
70
Ожидаемое число поворотных точек
88
74,67
Интервал случайности поворотных
[83,17; 92,83]
[70,22; 89,12]
точек
Дисперсия числа поворотных точек
23,32
19,77
Среднеквадратическое отклонение числа
4,83
4,45
поворотных точек / общего числа фаз
Мат. ожидание общего числа фаз
86,33
73
Наблюдаемое число фаз
94
70
Интервал случайности по числу фаз
[81,5; 91,16]
[68,55; 77,45]
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Выводы
Изученные с применением ЧАКФ и метода поворотных точек динамические ряды дали
возможность выявить следующие закономерности (тенденции) и сезонные колебания с
соответствующими периодами:
– длина цикла производства свекловичного сахара в России составляет 3,83 года.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЧАСТНОЙ АВТОКОРРЕЛЯЦИОННОЙ ФУНКЦИИ
ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ ТРЕНДОВ
ПРОИЗВОДСТВА САХАРА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
Научное исследование рано или поздно приходит к логическому завершению. И на
одном из последних этапов требуется сделать проверку выбранной математической модели
на адекватность. Одним из распространенных методов такой проверки в
непараметрической статистике и эконометрике является корреляционный анализ.
Корреляция – это инструмент для методики обнаружения заранее известных сигналов на
фоне шумов, ее называют оптимальной фильтрацией. Хотя корреляция очень похожа на
свёртку (только один из сигналов инвертируется слева направо), но вычисляются они поразному. Области применения их также различны.
Частная автокорреляция во временных рядах
Частные коэффициенты автокорреляции характеризуют тесноту связи между
результатом и фактором при устранении влияния другого фактора (или факторов), которые
включены в уравнения регрессии [3, с. 5].
Математическая формула частной автокорреляционной функции (ЧАКФ) имеет
следующий вид:
rij ,k 

rij  rik  r jk

(1  rik2 )  (1  r jk2 )

,

(1)

где rij , rik , r jk – выборочные коэффициенты корреляции.
Другими словами, частная автокорреляционная функция отличается от
автокорреляционной функции тем, что при ее построении устраняется корреляционная
зависимость между наблюдениями внутри лагов.
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Полученные коэффициенты ЧАКФ (рисунки 1, таблицы 1–2) в каждом из исследуемых
объектов характеризуются как «самобытные» сезонные компоненты, позволяющие
исследовать временные ряды на цикличность.

Рисунок 1 – Коррелограмма производства сахара
в Краснодарском крае в 1921–2013 гг.
ЧАКФ на рисунке 1 представлена в табличной форме (таблицы 1–2).
ЧАКФ и метод поворотных точек
В теории делается акцент на то, что поворотные точки (количество локальных
максимумов и минимумов) 5 – это последовательности случайных чисел, которые в пределе
имеют нормальное распределение со средним значением и дисперсией [1, c. 9].
Математическое ожидание поворотных точек:
M ( P) 

Дисперсия поворотных точек:
var( P) 

2
(n  2) .
3

(2)

16n  29
.
90

(3)

16n  29
.
90

(4)

Среднеквадратическое отклонение поворотных точек:
S ( P) 

Интервал случайности для поворотных точек и длины фаз вычисляется по формуле (6):
2(n  2)
16n  29
.
 1,96 
3
90

(5)

Определенный интерес представляет не только число поворотных точек, но и
распределение интервалов между ними. Интервал между двумя поворотными точками
называется фазой [4, c. 30].
А математическое ожидание общего числа фаз длины от 1 до n – 3, которое обозначим
через N, будет равно:
M (N ) 

2n  7
.
3

(6)

На практике поворотные точки и фазы различной длины рассматриваются
нестандартным способом – с позиции непараметрических данных.
5
Вот что об этом пишет профессор М. Кендэл: «Определенный интерес представляет не только число поворотных
точек, но и распределение интервалов между ними. Интервал между двумя точками называется фазой. Таким
образом, если ui – впадина, а ui+1 – пик, то между ними будет фаза длины 1…» [5, с. 30].
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Таблица 1 – Фактическое число фаз различной длины
и их теоретическое число производства сахара на Кубани с 1921 по 2013 г.
Длина фазы
Теоретическое число фаз
Число наблюдаемых фаз
1
37,5
41
2
16,317
13
3
4
4,64
4
1,0012
2
Итого:
59,67
60
Таблица 2 – Дополнительные статистические показатели
при производстве сахара на Кубани с 1921 по 2013 г.
Показатель
Расчетная величина
Количество поворотных точек
60
Ожидаемое число поворотных точек
61,33
Интервал случайности поворотных
[57,31; 65,54]
точек
Дисперсия числа поворотных точек
16,21
Среднеквадратическое
отклонение
числа поворотных точек / общего числа
4,02
фаз
Мат. ожидание общего числа фаз
59,67
Наблюдаемое число фаз
60
Интервал случайности по числу фаз
[55; 65,69]
Выводы
Изученные с применением ЧАКФ и метода поворотных точек динамические ряды дали
возможность выявить следующие закономерности (тенденции) и сезонные колебания с
соответствующими периодами:
– длина цикла производства сахара на Кубани составляет 3,48 года.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЧАСТНОЙ АВТОКОРРЕЛЯЦИОННОЙ ФУНКЦИИ
ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ ТРЕНДОВ ПРОИЗВОДСТВА САХАРА НА КУБЕ
Научное исследование рано или поздно приходит к логическому завершению. И на
одном из последних этапов требуется сделать проверку выбранной математической модели
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на адекватность. Одним из распространенных методов такой проверки в
непараметрической статистике и эконометрике является корреляционный анализ.
Корреляция – это инструмент для методики обнаружения заранее известных сигналов на
фоне шумов, ее называют оптимальной фильтрацией. Хотя корреляция очень похожа на
свёртку (только один из сигналов инвертируется слева направо), но вычисляются они поразному. Области применения их также различны.
Частная автокорреляция во временных рядах
Частные коэффициенты автокорреляции характеризуют тесноту связи между
результатом и фактором при устранении влияния другого фактора (или факторов), которые
включены в уравнения регрессии [3, с. 5].
Математическая формула частной автокорреляционной функции (ЧАКФ) имеет
следующий вид:
rij ,k 

rij  rik  r jk

(1  rik2 )  (1  r jk2 )

,

(1)

где rij , rik , r jk – выборочные коэффициенты корреляции.
Другими словами, частная автокорреляционная функция отличается от
автокорреляционной функции тем, что при ее построении устраняется корреляционная
зависимость между наблюдениями внутри лагов.
Полученные коэффициенты ЧАКФ (рисунки 1–3, таблицы 1–2) в каждом из
исследуемых объектов характеризуются как «самобытные» сезонные компоненты,
позволяющие исследовать временные ряды на цикличность.

Рисунок 1 – Коррелограмма производства сахара
на Кубе в 1849–2013 гг.
ЧАКФ на рисунке 1 представлены в табличной форме (таблицы 1–2).
ЧАКФ и метод поворотных точек
В теории делается акцент на то, что поворотные точки (количество локальных
максимумов и минимумов) 6 – это последовательности случайных чисел, которые в пределе
имеют нормальное распределение со средним значением и дисперсией [1, c. 9].
Математическое ожидание поворотных точек:
M ( P) 

2
(n  2) .
3

(2)

6
Вот что об этом пишет профессор М. Кендэл: «Определенный интерес представляет не только число поворотных
точек, но и распределение интервалов между ними. Интервал между двумя точками называется фазой. Таким
образом, если ui – впадина, а ui+1 – пик, то между ними будет фаза длины 1…» [5, с. 30].
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Дисперсия поворотных точек:
var( P) 

16n  29
.
90

(3)

16n  29
.
90

(4)

Среднеквадратическое отклонение поворотных точек:
S ( P) 

Интервал случайности для поворотных точек и длины фаз вычисляется по формуле (6):
2(n  2)
16n  29
.
 1,96 
3
90

(5)

Определенный интерес представляет не только число поворотных точек, но и
распределение интервалов между ними. Интервал между двумя поворотными точками
называется фазой [4, c. 30].
А математическое ожидание общего числа фаз длины от 1 до n – 3, которое обозначим
через N, будет равно:
M (N ) 

2n  7
.
3

(6)

На практике поворотные точки и фазы различной длины рассматриваются
нестандартным способом – с позиции непараметрических данных.
Таблица 1 – Фактическое число фаз различной длины и их теоретическое
число производства сахара на Кубе с 1849–2013 гг.
Длина фазы
Теоретическое число фаз
Число наблюдаемых фаз
67,5
67
1
29,517
30
2
8,44
8
3
1,83
1
4
Итого:
107,67
106
Таблица 2 – Дополнительные статистические показатели
при производстве сахара на Кубе с 1849–2013 гг.
Показатель
Расчетная величина
Количество поворотных точек
106
Ожидаемое число поворотных точек
109,33
Интервал случайности поворотных точек
[103,94; 114,72]
Дисперсия числа поворотных точек
29
Среднеквадратическое
отклонение
числа
5,39
поворотных точек / общего числа фаз
Мат. ожидание общего числа фаз
107,67
Наблюдаемое число фаз
106
Интервал случайности по числу фаз
[102,28; 113,06]
Выводы
Изученные с применением ЧАКФ и метода поворотных точек динамические ряды дали
возможность выявить следующие закономерности (тенденции) и сезонные колебания с
соответствующими периодами:
– продолжительности цикла производства тростникового сахара на Кубе составляет 3,88
года.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЧАСТНОЙ АВТОКОРРЕЛЯЦИОННОЙ ФУНКЦИИ
ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ ТРЕНДОВ
ПРОИЗВОДСТВА САХАРА В США
Научное исследование рано или поздно приходит к логическому завершению. И на
одном из последних этапов требуется сделать проверку выбранной математической модели
на адекватность. Одним из распространенных методов такой проверки в
непараметрической статистике и эконометрике является корреляционный анализ.
Корреляция – это инструмент для методики обнаружения заранее известных сигналов на
фоне шумов, ее называют оптимальной фильтрацией. Хотя корреляция очень похожа на
свёртку (только один из сигналов инвертируется слева направо), но вычисляются они поразному. Области применения их также различны.
Частная автокорреляция во временных рядах
Частные коэффициенты автокорреляции характеризуют тесноту связи между
результатом и фактором при устранении влияния другого фактора (или факторов), которые
включены в уравнения регрессии [3, с. 5].
Математическая формула частной автокорреляционной функции (ЧАКФ) имеет
следующий вид:
rij ,k 

rij  rik  r jk

(1  rik2 )  (1  r jk2 )

,

(1)

где rij , rik , r jk – выборочные коэффициенты корреляции.
Другими словами, частная автокорреляционная функция отличается от
автокорреляционной функции тем, что при ее построении устраняется корреляционная
зависимость между наблюдениями внутри лагов.
Полученные коэффициенты ЧАКФ (рисунки 1–3, таблицы 1–2) в каждом из
исследуемых объектов характеризуются как «самобытные» сезонные компоненты,
позволяющие исследовать временные ряды на цикличность.
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Рисунок 13 – Коррелограмма производства
сахара в США в 1832–2013 гг.

Рисунок 14 – Коррелограмма производства тростникового
сахара в США в 1832–2013 гг.

Рисунок 15 – Коррелограмма производства свекловичного
сахара в США в 1872–2013 гг.
ЧАКФ на рисунке 1–3 представлены в табличной форме (таблицы 1–2).
ЧАКФ и метод поворотных точек
В теории делается акцент на то, что поворотные точки (количество локальных
максимумов и минимумов) 7 – это последовательности случайных чисел, которые в пределе
имеют нормальное распределение со средним значением и дисперсией [1, c. 9].
7
Вот что об этом пишет профессор М. Кендэл: «Определенный интерес представляет не только число поворотных
точек, но и распределение интервалов между ними. Интервал между двумя точками называется фазой. Таким
образом, если ui – впадина, а ui+1 – пик, то между ними будет фаза длины 1…» [5, с. 30].
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Математическое ожидание поворотных точек:
M ( P) 

Дисперсия поворотных точек:
var( P) 

2
(n  2) .
3

(2)

16n  29
.
90

(3)

16n  29
.
90

(4)

Среднеквадратическое отклонение поворотных точек:
S ( P) 

Интервал случайности для поворотных точек и длины фаз вычисляется по формуле (6):
2(n  2)
16n  29
.
 1,96 
3
90

(5)

Определенный интерес представляет не только число поворотных точек, но и
распределение интервалов между ними. Интервал между двумя поворотными точками
называется фазой [4, c. 30].
А математическое ожидание общего числа фаз длины от 1 до n – 3, которое обозначим
через N, будет равно:
M (N ) 

2n  7
.
3

(6)

На практике поворотные точки и фазы различной длины рассматриваются
нестандартным способом – с позиции непараметрических данных.
Таблица 1 – Фактическое число фаз различной длины
и их теоретическое число для объема производства сахара в США
Число
Число
наблюдаемых
Число наблюдаемых
наблюдаемых
Теорети
фаз
Теорети
фаз
Длин
фаз
ческое
(производство ческое
(производство
а
(производство
число
тростникового
число
свекловичного
фазы
сахара в США
фаз
сахара в США
фаз
сахара в США
с 1832 по 2013
с 1832 по 2013
с 1872 по 2013 гг.)
гг.)
гг.)
74,58
86
85
57,917
46
1
32,63
37
30
25,3
30
2
9,34
5
9
7,23
7
3
2,025
1
1
1,57
3
4
Итог
119
125
92,33
86
о:
129
Таблица 2 – Дополнительные статистические показатели
при производстве сахара в США
Расчетная величина производство сахара
общий объем, тростниковый, свекловичный,
Показатель
с 1832 по 2013 с 1832 по 2013
с 1872 по 2013
г.
гг.
гг.
1
2
3
4
Количество поворотных точек
129
125
86
Ожидаемое число поворотных
120,67
120,67
94
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точек
Интервал
случайности
поворотных точек
Дисперсия числа поворотных
точек
Среднеквадратическое
отклонение числа поворотных
точек / общего числа фаз
Мат. ожидание общего числа
фаз
Наблюдаемое число фаз
Интервал случайности по числу
фаз

[115,01;
126,33]

[115,01; 126,33]

[89; 99]

32

32

24,92

5,66

5,66

5

119

119

92,33

129
[113,34;
124,66]

125

86

[113,34; 124,66]

[87,33; 97,33]

Выводы
Изученные с применением ЧАКФ и метода поворотных точек динамические ряды дали
возможность выявить следующие закономерности (тенденции) и сезонные колебания с
соответствующими периодами:
– продолжительность цикла производства сахара в США составляет 3,4 года;
– продолжительность цикла производства тростникового сахара в США составляет 3,32
года.
– продолжительность цикла производства свекловичного сахара в США составляет 3,68
года.
Список использованной литературы
1. Метод поворотных точек [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://profitraders.com/Statistics/ Tests/RandomnessTests/TurningPointTest.html
2. Time series. The turning point test [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.statslab.cam.ac. uk/~rrw1/timeseries/t.pdf. –36 с.
3. Частная автокорреляционная функция [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://univer-nn.ru/ ekonometrika/chastnaya-korrelyaciya/
4. Кендэл М. Временные ряды. М. 1981. – 199 с.
© Д.Ю. Жмурко, 2015

УДК 330.38

Д.Ю. Жмурко
канд. экон. наук, преподаватель КрУ МВД РФ
Краснодар, РФ

ПРИМЕНЕНИЕ ЧАСТНОЙ АВТОКОРРЕЛЯЦИОННОЙ ФУНКЦИИ
ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ ТРЕНДОВ
ПРОИЗВОДСТВА САХАРА В ГЕРМАНИИ
Научное исследование рано или поздно приходит к логическому завершению. И на
одном из последних этапов требуется сделать проверку выбранной математической модели
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на адекватность. Одним из распространенных методов такой проверки в
непараметрической статистике и эконометрике является корреляционный анализ.
Корреляция – это инструмент для методики обнаружения заранее известных сигналов на
фоне шумов, ее называют оптимальной фильтрацией. Хотя корреляция очень похожа на
свёртку (только один из сигналов инвертируется слева направо), но вычисляются они поразному. Области применения их также различны.
Частная автокорреляция во временных рядах
Частные коэффициенты автокорреляции характеризуют тесноту связи между
результатом и фактором при устранении влияния другого фактора (или факторов), которые
включены в уравнения регрессии [3, с. 5].
Математическая формула частной автокорреляционной функции (ЧАКФ) имеет
следующий вид:
rij ,k 

rij  rik  r jk

(1  rik2 )  (1  r jk2 )

,

(1)

где rij , rik , r jk – выборочные коэффициенты корреляции.
Другими словами, частная автокорреляционная функция отличается от
автокорреляционной функции тем, что при ее построении устраняется корреляционная
зависимость между наблюдениями внутри лагов.
Полученные коэффициенты ЧАКФ (рисунки 1, таблицы 1–2) в каждом из исследуемых
объектов характеризуются как «самобытные» сезонные компоненты, позволяющие
исследовать временные ряды на цикличность.

Рисунок 1 – Коррелограмма производства сахара
в Германии в 1911–2012 гг.
ЧАКФ на рисунке 1 представлены в табличной форме (таблицы 1–2).
ЧАКФ и метод поворотных точек
В теории делается акцент на то, что поворотные точки (количество локальных
максимумов и минимумов) 8 – это последовательности случайных чисел, которые в пределе
имеют нормальное распределение со средним значением и дисперсией [1, c. 9].

8
Вот что об этом пишет профессор М. Кендэл: «Определенный интерес представляет не только число поворотных
точек, но и распределение интервалов между ними. Интервал между двумя точками называется фазой. Таким
образом, если ui – впадина, а ui+1 – пик, то между ними будет фаза длины 1…» [5, с. 30].
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Математическое ожидание поворотных точек:

2
M ( P)  (n  2) .
3

Дисперсия поворотных точек:

var( P) 

(2)

16n  29
.
90

(3)

16n  29
.
90

(4)

Среднеквадратическое отклонение поворотных точек:
S ( P) 

Интервал случайности для поворотных точек и длины фаз вычисляется по формуле (6):
2(n  2)
16n  29
.
 1,96 
3
90

(5)

Определенный интерес представляет не только число поворотных точек, но и
распределение интервалов между ними. Интервал между двумя поворотными точками
называется фазой [4, c. 30].
А математическое ожидание общего числа фаз длины от 1 до n – 3, которое обозначим
через N, будет равно:
M (N ) 

2n  7
.
3

(6)

На практике поворотные точки и фазы различной длины рассматриваются
нестандартным способом – с позиции непараметрических данных.
Таблица 1 – Фактическое число фаз различной длины
и их теоретическое число производства сахара в Германии с 1911 по 2012 г.
Длина
Теоретическое число фаз
Число наблюдаемых фаз
фазы
41,25
42
1
17,97
18
2
5,12
4
3
1,1
0
4
5
0,19
2
Итого:
65,67
66
Таблица 2 – Дополнительные статистические показатели
при производстве сахара в Германии с 1911 по 2012 г.
Показатель

Расчетная величина

1
Количество поворотных точек
Ожидаемое число поворотных точек
Интервал случайности поворотных точек
Дисперсия числа поворотных точек
Среднеквадратическое отклонение числа
поворотных точек / общего числа фаз
Мат. ожидание общего числа фаз
Наблюдаемое число фаз
Интервал случайности по числу фаз

2
66
67,33
[63,11; 71,55]
17,81
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4,22
65,67
66
[61,45; 69,89]

Выводы
Изученные с применением ЧАКФ и метода поворотных точек динамические ряды дали
возможность выявить следующие закономерности (тенденции) и сезонные колебания с
соответствующими периодами:
– продолжительность мирового цикла производства сахара составляет 4,26 года;
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ПРИМЕНЕНИЕ ЧАСТНОЙ АВТОКОРРЕЛЯЦИОННОЙ ФУНКЦИИ
ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ ТРЕНДОВ ПРОИЗВОДСТВА ТРОСТНИКОВОГО
САХАРА В ИНДИИ
Научное исследование рано или поздно приходит к логическому завершению. И на
одном из последних этапов требуется сделать проверку выбранной математической модели
на адекватность. Одним из распространенных методов такой проверки в
непараметрической статистике и эконометрике является корреляционный анализ.
Корреляция – это инструмент для методики обнаружения заранее известных сигналов на
фоне шумов, ее называют оптимальной фильтрацией. Хотя корреляция очень похожа на
свёртку (только один из сигналов инвертируется слева направо), но вычисляются они поразному. Области применения их также различны.
Частная автокорреляция во временных рядах
Частные коэффициенты автокорреляции характеризуют тесноту связи между
результатом и фактором при устранении влияния другого фактора (или факторов), которые
включены в уравнения регрессии [3, с. 5].
Математическая формула частной автокорреляционной функции (ЧАКФ) имеет
следующий вид:
rij ,k 

rij  rik  r jk

(1  rik2 )  (1  r jk2 )

,

(1)

где rij , rik , r jk – выборочные коэффициенты корреляции.
Другими словами, частная автокорреляционная функция отличается от
автокорреляционной функции тем, что при ее построении устраняется корреляционная
зависимость между наблюдениями внутри лагов.
Полученные коэффициенты ЧАКФ (рисунки 1, таблицы 1–2) в каждом из исследуемых
объектов характеризуются как «самобытные» сезонные компоненты, позволяющие
исследовать временные ряды на цикличность.
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Рисунок 1 – Коррелограмма производства сахара в Индии в 1949–2012 гг.
ЧАКФ на рисунке 1 представлены в табличной форме (таблицы 1–2).
ЧАКФ и метод поворотных точек
В теории делается акцент на то, что поворотные точки (количество локальных
максимумов и минимумов) 9 – это последовательности случайных чисел, которые в пределе
имеют нормальное распределение со средним значением и дисперсией [1, c. 9].
Математическое ожидание поворотных точек:
M ( P) 

Дисперсия поворотных точек:
var( P) 

2
(n  2) .
3

(2)

16n  29
.
90

(3)

16n  29
.
90

(4)

Среднеквадратическое отклонение поворотных точек:
S ( P) 

Интервал случайности для поворотных точек и длины фаз вычисляется по формуле (6):
2(n  2)
16n  29
.
 1,96 
3
90

(5)

Определенный интерес представляет не только число поворотных точек, но и
распределение интервалов между ними. Интервал между двумя поворотными точками
называется фазой [4, c. 30].
А математическое ожидание общего числа фаз длины от 1 до n – 3, которое обозначим
через N, будет равно:
M (N ) 

2n  7
.
3

(6)

На практике поворотные точки и фазы различной длины рассматриваются
нестандартным способом – с позиции непараметрических данных.
Таблица 1 – Фактическое число фаз различной длины и их теоретическое число для
производства сахара в Индии с 1949 по 2012 г.
Длина фазы
Теоретическое число фаз
Число наблюдаемых фаз
1
25,417
22
2
11
10
9
Вот что об этом пишет профессор М. Кендэл: «Определенный интерес представляет не только число поворотных
точек, но и распределение интервалов между ними. Интервал между двумя точками называется фазой. Таким
образом, если ui – впадина, а ui+1 – пик, то между ними будет фаза длины 1…» [5, с. 30].
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3
4
Итого:

1
4
37

3,114
0,667
40,33

Таблица 2 – Дополнительные статистические показатели при производстве сахара в
Индии с 1949 по 2012 г.
Показатель
Расчетная величина
1
2
Количество поворотных точек
37
Ожидаемое число поворотных точек
42
Интервал случайности поворотных точек
[38,68; 45,32]
Дисперсия числа поворотных точек
11,06
Среднеквадратическое отклонение числа
3,32
поворотных точек / общего числа фаз
Мат. ожидание общего числа фаз
40,33
Наблюдаемое число фаз
37
Интервал случайности по числу фаз
[37,01; 43,65]
Выводы
Изученные с применением ЧАКФ и метода поворотных точек динамические ряды дали
возможность выявить следующие закономерности (тенденции) и сезонные колебания с
соответствующими периодами:
– продолжительность цикла производства тростникового сахара в Индии составляет 3,53
года;
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ПРИМЕНЕНИЕ ЧАСТНОЙ АВТОКОРРЕЛЯЦИОННОЙ ФУНКЦИИ
ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ ТРЕНДОВ ПРОИЗВОДСТВА САХАРА В
БРАЗИЛИИ
Научное исследование рано или поздно приходит к логическому завершению. И на
одном из последних этапов требуется сделать проверку выбранной математической модели
на адекватность. Одним из распространенных методов такой проверки в
непараметрической статистике и эконометрике является корреляционный анализ.
Корреляция – это инструмент для методики обнаружения заранее известных сигналов на
фоне шумов, ее называют оптимальной фильтрацией. Хотя корреляция очень похожа на
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свёртку (только один из сигналов инвертируется слева направо), но вычисляются они поразному. Области применения их также различны.
Частная автокорреляция во временных рядах
Частные коэффициенты автокорреляции характеризуют тесноту связи между
результатом и фактором при устранении влияния другого фактора (или факторов), которые
включены в уравнения регрессии [3, с. 5].
Математическая формула частной автокорреляционной функции (ЧАКФ) имеет
следующий вид:
rij ,k 

rij  rik  r jk

(1  rik2 )  (1  r jk2 )

,

(1)

где rij , rik , r jk – выборочные коэффициенты корреляции.
Другими словами, частная автокорреляционная функция отличается от
автокорреляционной функции тем, что при ее построении устраняется корреляционная
зависимость между наблюдениями внутри лагов.
Полученные коэффициенты ЧАКФ (рисунки 1, таблицы 1–2) в каждом из исследуемых
объектов характеризуются как «самобытные» сезонные компоненты, позволяющие
исследовать временные ряды на цикличность.

Рисунок 1 – Коррелограмма производства сахара
в Бразилии в 1949–2012 гг.
ЧАКФ на рисунке 1 представлены в табличной форме (таблицы 1–2).
ЧАКФ и метод поворотных точек
В теории делается акцент на то, что поворотные точки (количество локальных
максимумов и минимумов) 10 – это последовательности случайных чисел, которые в
пределе имеют нормальное распределение со средним значением и дисперсией [1, c. 9].
Математическое ожидание поворотных точек:
M ( P) 

Дисперсия поворотных точек:
var( P) 

2
(n  2) .
3

16n  29
.
90

10

(2)
(3)

Вот что об этом пишет профессор М. Кендэл: «Определенный интерес представляет не только число поворотных
точек, но и распределение интервалов между ними. Интервал между двумя точками называется фазой. Таким
образом, если ui – впадина, а ui+1 – пик, то между ними будет фаза длины 1…» [5, с. 30].
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Среднеквадратическое отклонение поворотных точек:
S ( P) 

16n  29
.
90

(4)

Интервал случайности для поворотных точек и длины фаз вычисляется по формуле (6):
2(n  2)
16n  29
.
 1,96 
3
90

(5)

Определенный интерес представляет не только число поворотных точек, но и
распределение интервалов между ними. Интервал между двумя поворотными точками
называется фазой [4, c. 30].
А математическое ожидание общего числа фаз длины от 1 до n – 3, которое обозначим
через N, будет равно:
M (N ) 

2n  7
.
3

(6)

На практике поворотные точки и фазы различной длины рассматриваются
нестандартным способом – с позиции непараметрических данных.
Таблица 1 – Фактическое число фаз различной длины
и их теоретическое число для производства сахара
в Бразилии с 1949 – 2012 гг.
Длина фазы
Теоретическое число фаз
Число наблюдаемых фаз
25,417
13
1
11
17
2
3,114
5
3
Итого:
40,33
35
Таблица 2 – Дополнительные статистические показатели
при производстве сахара в Бразилии с 1949 по 2012 г.
Показатель
Расчетная величина
Количество поворотных точек
35
Ожидаемое число поворотных точек
42
Интервал случайности поворотных точек
[38,68; 45,32]
Дисперсия числа поворотных точек
11,06
Среднеквадратическое отклонение числа
3,32
поворотных точек / общего числа фаз
Мат. ожидание общего числа фаз
40,33
Наблюдаемое число фаз
35
Интервал случайности по числу фаз
[37,01; 43,65]
Выводы
Изученные с применением ЧАКФ и метода поворотных точек динамические ряды дали
возможность выявить следующие закономерности (тенденции) и сезонные колебания с
соответствующими периодами:
– продолжительность цикла производства тростникового сахара в Бразилии составляет
3,53 года;
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ПРИМЕНЕНИЕ ЧАСТНОЙ АВТОКОРРЕЛЯЦИОННОЙ ФУНКЦИИ
ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ ТРЕНДОВ
ПРОИЗВОДСТВА САХАРНОЙ СВЕКЛЫ В РОССИИ
Научное исследование рано или поздно приходит к логическому завершению. И
на одном из последних этапов требуется сделать проверку выбранной
математической модели на адекватность. Одним из распространенных методов
такой проверки в непараметрической статистике и эконометрике является
корреляционный анализ.
Корреляция – это инструмент для методики обнаружения заранее известных
сигналов на фоне шумов, ее называют оптимальной фильтрацией. Хотя корреляция
очень похожа на свёртку (только один из сигналов инвертируется слева направо), но
вычисляются они по-разному. Области применения их также различны.
Частная автокорреляция во временных рядах
Частные коэффициенты автокорреляции характеризуют тесноту связи между
результатом и фактором при устранении влияния другого фактора (или факторов),
которые включены в уравнения регрессии [3, с. 5].
Математическая формула частной автокорреляционной функции (ЧАКФ) имеет
следующий вид:
rij ,k 

rij  rik  r jk

(1  rik2 )  (1  r jk2 )

,

(1)

где rij , rik , r jk – выборочные коэффициенты корреляции.
Другими словами, частная автокорреляционная функция отличается от
автокорреляционной функции тем, что при ее построении устраняется
корреляционная зависимость между наблюдениями внутри лагов.
Полученные коэффициенты ЧАКФ (рисунки 1–3, таблицы 1–2) в каждом из
исследуемых объектов характеризуются как «самобытные» сезонные компоненты,
позволяющие исследовать временные ряды на цикличность.
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Рисунок 1 – Коррелограмма посевной площади
сахарной свеклы в России в 1881–2013 гг.

Рисунок 2 – Коррелограмма валового сбора
сахарной свеклы в России в 1881–2013 гг.

Рисунок 3 – Коррелограмма урожайность
сахарной свеклы в России в 1881–2013 гг.
ЧАКФ на рисунке 1–3 представлены в табличной форме (таблицы 1–2).
ЧАКФ и метод поворотных точек
В теории делается акцент на то, что поворотные точки (количество локальных
максимумов и минимумов) 11 – это последовательности случайных чисел, которые в
пределе имеют нормальное распределение со средним значением и дисперсией [1, c. 9].
11
Вот что об этом пишет профессор М. Кендэл: «Определенный интерес представляет не только число поворотных
точек, но и распределение интервалов между ними. Интервал между двумя точками называется фазой. Таким
образом, если ui – впадина, а ui+1 – пик, то между ними будет фаза длины 1…» [5, с. 30].
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Математическое ожидание поворотных точек:
M ( P) 

Дисперсия поворотных точек:
var( P) 

2
(n  2) .
3

(2)

16n  29
.
90

(3)

16n  29
.
90

(4)

Среднеквадратическое отклонение поворотных точек:
S ( P) 

Интервал случайности для поворотных точек и длины фаз вычисляется по формуле (6):
2(n  2)
16n  29
.
 1,96 
3
90

(5)

Определенный интерес представляет не только число поворотных точек, но и
распределение интервалов между ними. Интервал между двумя поворотными точками
называется фазой [4, c. 30].
А математическое ожидание общего числа фаз длины от 1 до n – 3, которое обозначим
через N, будет равно:
M (N ) 

2n  7
.
3

(6)

На практике поворотные точки и фазы различной длины рассматриваются
нестандартным способом – с позиции непараметрических данных.
Таблица 1 – Фактическое число фаз различной длины и их теоретическое число для
производства сахарной свеклы в России с 1881 по 2013 г.
Число наблюдаемых фаз
Длина
Теоретическое
посевные
фазы
число фаз
валовой сбор урожайность
площади
54,17
40
71
60
1
23,65
35
23
27
2
6,76
6
2
6
3
1,46
1
2
0
4
Итого:
86,33
82
98
93
Таблица 2 – Дополнительные статистические показатели при производстве сахарной
свеклы в России с 1881 по 2013 г.
Расчетная величина
Показатель

посевные
площади

валовой
сбор

Количество поворотных точек
Ожидаемое число поворотных точек
Интервал случайности поворотных
точек
Дисперсия числа поворотных точек
Среднеквадратическое отклонение
числа поворотных точек / общего
числа фаз

82
88
23,32

98
88
[83,17;
92,83]
23,32

4,83

4,83

[83,17; 92,83]
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урожайность
93
88
[83,17; 92,83]
23,32
4,83

Мат. ожидание общего числа фаз
Наблюдаемое число фаз
Интервал случайности по числу фаз

86,33
82
[81,5; 91,16]

86,33
98
[81,5; 91,16]

86,33
93
[81,5; 91,16]

Выводы
Изученные с применением ЧАКФ и метода поворотных точек динамические ряды дали
возможность выявить следующие закономерности (тенденции) и сезонные колебания с
соответствующими периодами:
– длина цикла производства сахарной свеклы в России составляет: площадь посевов –
3,94 года, валовой сбор – 3,39 года, урожайность – 3,49 года.
Список использованной литературы
1. Метод поворотных точек [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://profitraders.com/Statistics/ Tests/RandomnessTests/TurningPointTest.html
2. Time series. The turning point test [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.statslab.cam.ac. uk/~rrw1/timeseries/t.pdf. –36 с.
3. Частная автокорреляционная функция [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://univer-nn.ru/ ekonometrika/chastnaya-korrelyaciya/
4. Кендэл М. Временные ряды. М. 1981. – 199 с.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЧАСТНОЙ АВТОКОРРЕЛЯЦИОННОЙ ФУНКЦИИ
ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ ТРЕНДОВ ПРОИЗВОДСТВА
САХАРНОЙ СВЕКЛЫ В США
Научное исследование рано или поздно приходит к логическому завершению. И на
одном из последних этапов требуется сделать проверку выбранной математической модели
на адекватность. Одним из распространенных методов такой проверки в
непараметрической статистике и эконометрике является корреляционный анализ.
Корреляция – это инструмент для методики обнаружения заранее известных сигналов на
фоне шумов, ее называют оптимальной фильтрацией. Хотя корреляция очень похожа на
свёртку (только один из сигналов инвертируется слева направо), но вычисляются они поразному. Области применения их также различны.
Частная автокорреляция во временных рядах
Частные коэффициенты автокорреляции характеризуют тесноту связи между
результатом и фактором при устранении влияния другого фактора (или факторов), которые
включены в уравнения регрессии [3, с. 5].
Математическая формула частной автокорреляционной функции (ЧАКФ) имеет
следующий вид:
rij ,k 

rij  rik  r jk

(1  rik2 )  (1  r jk2 )

где rij , rik , r jk – выборочные коэффициенты корреляции.
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,

(1)

Другими словами, частная автокорреляционная функция отличается от
автокорреляционной функции тем, что при ее построении устраняется корреляционная
зависимость между наблюдениями внутри лагов.
Полученные коэффициенты ЧАКФ (рисунки 1–3, таблицы 1–2) в каждом из
исследуемых объектов характеризуются как «самобытные» сезонные компоненты,
позволяющие исследовать временные ряды на цикличность.

Рисунок 1 – Коррелограмма посевной площади
сахарной свеклы в США в 1903–2012 гг.

Рисунок 2 – Коррелограмма валового сбора
сахарной свеклы в США в 1903–2012 гг.

Рисунок 3 – Коррелограмма урожайности
сахарной свеклы в США в 1903–2012 гг.
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ЧАКФ на рисунке 1–3 представлены в табличной форме (таблицы 1–2).
ЧАКФ и метод поворотных точек
В теории делается акцент на то, что поворотные точки (количество локальных
максимумов и минимумов) 12 – это последовательности случайных чисел, которые в
пределе имеют нормальное распределение со средним значением и дисперсией [1, c. 9].
Математическое ожидание поворотных точек:
M ( P) 

Дисперсия поворотных точек:
var( P) 

2
(n  2) .
3

(2)

16n  29
.
90

(3)

16n  29
.
90

(4)

Среднеквадратическое отклонение поворотных точек:
S ( P) 

Интервал случайности для поворотных точек и длины фаз вычисляется по формуле (6):
2(n  2)
16n  29
.
 1,96 
3
90

(5)

Определенный интерес представляет не только число поворотных точек, но и
распределение интервалов между ними. Интервал между двумя поворотными точками
называется фазой [4, c. 30].
А математическое ожидание общего числа фаз длины от 1 до n – 3, которое обозначим
через N, будет равно:
M (N ) 

2n  7
.
3

(6)

На практике поворотные точки и фазы различной длины рассматриваются
нестандартным способом – с позиции непараметрических данных.
Таблица 1 – Фактическое число фаз различной длины и их теоретическое число
производства сахарной свеклы в США с 1903 по 2012 г.
Число наблюдаемых фаз
Длина
Теоретическое
посевные
фазы
число фаз
валовой сбор
урожайность
площади
44,58
42
36
33
1
19,43
20
25
27
2
5,54
5
4
4
3
1,2
1
2
1
4
0
1
5
0,21
1
Итого:
71
69
67
66
Таблица 2 – Дополнительные статистические показатели производства сахарной свеклы в
США с 1903 по 2012 г.
Расчетная величина
Показатель
посевные
валовой сбор урожайность
площади
12
Вот что об этом пишет профессор М. Кендэл: «Определенный интерес представляет не только число поворотных
точек, но и распределение интервалов между ними. Интервал между двумя точками называется фазой. Таким
образом, если ui – впадина, а ui+1 – пик, то между ними будет фаза длины 1…» [5, с. 30].
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Количество поворотных точек
Ожидаемое число поворотных
точек
Интервал случайности поворотных
точек
Дисперсия числа поворотных точек
Среднеквадратическое отклонение
числа поворотных точек / общего
числа фаз
Мат. ожидание общего числа фаз
Наблюдаемое число фаз
Интервал случайности по числу фаз

69

67

66

72,67

72,67

72,67

[68,28; 77,06]

[68,28; 77,06] [68,28; 77,06]

19,23

19,23

19,23

4,39

4,39

4,39

71
69
[66,61; 75,39]

71
71
67
66
[66,61; 75,39] [66,61; 75,39]

Выводы
Изученные с применением ЧАКФ и метода поворотных точек динамические ряды дали
возможность выявить следующие закономерности (тенденции) и сезонные колебания с
соответствующими периодами:
– длина цикла производства сахарной свеклы в США составляет: площадь посевов – 3,21
года, валовой сбор – 3,375 года, урожайность – 3,96 года.
Список использованной литературы
1. Метод поворотных точек [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://profitraders.com/Statistics/ Tests/RandomnessTests/TurningPointTest.html
2. Time series. The turning point test [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.statslab.cam.ac. uk/~rrw1/timeseries/t.pdf. –36 с.
3. Частная автокорреляционная функция [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://univer-nn.ru/ ekonometrika/chastnaya-korrelyaciya/
4. Кендэл М. Временные ряды. М. 1981. – 199 с.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЧАСТНОЙ АВТОКОРРЕЛЯЦИОННОЙ ФУНКЦИИ
ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ ТРЕНДОВ ПРОИЗВОДСТВА
САХАРНОГО ТРОСТНИКА В США
Научное исследование рано или поздно приходит к логическому завершению. И на
одном из последних этапов требуется сделать проверку выбранной математической модели
на адекватность. Одним из распространенных методов такой проверки в
непараметрической статистике и эконометрике является корреляционный анализ.
Корреляция – это инструмент для методики обнаружения заранее известных сигналов на
фоне шумов, ее называют оптимальной фильтрацией. Хотя корреляция очень похожа на
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свёртку (только один из сигналов инвертируется слева направо), но вычисляются они поразному. Области применения их также различны.
Частная автокорреляция во временных рядах
Частные коэффициенты автокорреляции характеризуют тесноту связи между
результатом и фактором при устранении влияния другого фактора (или факторов), которые
включены в уравнения регрессии [3, с. 5].
Математическая формула частной автокорреляционной функции (ЧАКФ) имеет
следующий вид:
rij ,k 

rij  rik  r jk

(1  rik2 )  (1  r jk2 )

,

(1)

где rij , rik , r jk – выборочные коэффициенты корреляции.
Другими словами, частная автокорреляционная функция отличается от
автокорреляционной функции тем, что при ее построении устраняется корреляционная
зависимость между наблюдениями внутри лагов.
Полученные коэффициенты ЧАКФ (рисунки 1–3, таблицы 1–2) в каждом из
исследуемых объектов характеризуются как «самобытные» сезонные компоненты,
позволяющие исследовать временные ряды на цикличность.

Рисунок 1 – Коррелограмма посевной площади
сахарного тростника в США в 1909–2012 гг.

Рисунок 2 – Коррелограмма урожайности
сахарного тростника в США в 1909–2012 гг.
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Рисунок 3 – Коррелограмма валового сбора
сахарного тростника в США в 1909–2012 гг.
ЧАКФ на рисунке 1–3 представлены в табличной форме (таблицы 1–2).
ЧАКФ и метод поворотных точек
В теории делается акцент на то, что поворотные точки (количество локальных
максимумов и минимумов) 13 – это последовательности случайных чисел, которые в
пределе имеют нормальное распределение со средним значением и дисперсией [1, c. 9].
Математическое ожидание поворотных точек:
2
M ( P)  (n  2) .
3

Дисперсия поворотных точек:

var( P) 

(2)

16n  29
.
90

(3)

16n  29
.
90

(4)

Среднеквадратическое отклонение поворотных точек:
S ( P) 

Интервал случайности для поворотных точек и длины фаз вычисляется по формуле (6):
2(n  2)
16n  29
.
 1,96 
3
90

(5)

Определенный интерес представляет не только число поворотных точек, но и
распределение интервалов между ними. Интервал между двумя поворотными точками
называется фазой [4, c. 30].
А математическое ожидание общего числа фаз длины от 1 до n – 3, которое обозначим
через N, будет равно:
M (N ) 

2n  7
.
3

(6)

На практике поворотные точки и фазы различной длины рассматриваются
нестандартным способом – с позиции непараметрических данных.

13
Вот что об этом пишет профессор М. Кендэл: «Определенный интерес представляет не только число поворотных
точек, но и распределение интервалов между ними. Интервал между двумя точками называется фазой. Таким
образом, если ui – впадина, а ui+1 – пик, то между ними будет фаза длины 1…» [5, с. 30].
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Таблица 1 – Фактическое число фаз различной длины и их теоретическое число
производства сахарного тростника в США с 1909 по 2012 г.
Длина
фазы

Теоретическое
число фаз

1
2
3
4
Итого:

42,08
18,33
5,225
1,128
67

Число наблюдаемых фаз
посевные площади

валовой сбор

урожайность

43
20
3
2
68

47
19
4
1
71

48
17
7
0
72

Таблица 2 – Дополнительные статистические показатели
производства сахарного тростника в США с 1909 по 2012 г.
Расчетная величина
Показатель

посевные
площади

валовой сбор

Количество поворотных точек
68
71
Ожидаемое число поворотных точек
68,67
68,67
Интервал случайности поворотных
[64,41; 72,93] [64,41; 72,93]
точек
Дисперсия числа поворотных точек
18,17
18,17
Среднеквадратическое отклонение
числа поворотных точек / общего
4,26
4,26
числа фаз
Мат. ожидание общего числа фаз
67
67
Наблюдаемое число фаз
68
71
Интервал случайности по числу фаз [62,74; 71,26] [62,74; 71,26]

урожайность
72
68,67
[64,41; 72,93]
18,17
4,26
67
72
[62,74; 71,26]

Выводы
Изученные с применением ЧАКФ и метода поворотных точек динамические ряды дали
возможность выявить следующие закономерности (тенденции) и сезонные колебания с
соответствующими периодами:
– длина цикла производства сахарного тростника в США составляет: площадь посевов –
3,125 года, валовой сбор – 3,29 года, урожайность – 3,64 года.
Список использованной литературы
1. Метод поворотных точек [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://profitraders.com/Statistics/ Tests/RandomnessTests/TurningPointTest.html
2. Time series. The turning point test [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.statslab.cam.ac. uk/~rrw1/timeseries/t.pdf. –36 с.
3. Частная автокорреляционная функция [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://univer-nn.ru/ ekonometrika/chastnaya-korrelyaciya/
4. Кендэл М. Временные ряды. М. 1981. – 199 с.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЧАСТНОЙ АВТОКОРРЕЛЯЦИОННОЙ ФУНКЦИИ
ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ ТРЕНДОВ ПРОИЗВОДСТВА
САХАРНОГО ТРОСТНИКА В ИНДИИ
Научное исследование рано или поздно приходит к логическому завершению. И на
одном из последних этапов требуется сделать проверку выбранной математической модели
на адекватность. Одним из распространенных методов такой проверки в
непараметрической статистике и эконометрике является корреляционный анализ.
Корреляция – это инструмент для методики обнаружения заранее известных сигналов на
фоне шумов, ее называют оптимальной фильтрацией. Хотя корреляция очень похожа на
свёртку (только один из сигналов инвертируется слева направо), но вычисляются они поразному. Области применения их также различны.
Частная автокорреляция во временных рядах
Частные коэффициенты автокорреляции характеризуют тесноту связи между
результатом и фактором при устранении влияния другого фактора (или факторов), которые
включены в уравнения регрессии [3, с. 5].
Математическая формула частной автокорреляционной функции (ЧАКФ) имеет
следующий вид:
rij ,k 

rij  rik  r jk

(1  rik2 )  (1  r jk2 )

,

(1)

где rij , rik , r jk – выборочные коэффициенты корреляции.
Другими словами, частная автокорреляционная функция отличается от
автокорреляционной функции тем, что при ее построении устраняется корреляционная
зависимость между наблюдениями внутри лагов.
Полученные коэффициенты ЧАКФ (рисунки 1–3, таблицы 1–4) в каждом из
исследуемых объектов характеризуются как «самобытные» сезонные компоненты,
позволяющие исследовать временные ряды на цикличность.

Рисунок 1 – Коррелограмма посевные площади сахарного тростника
в Индии 1949–2012 гг.
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Рисунок 2 – Коррелограмма урожайности
сахарного тростника в Индии в 1949–2012 гг.

Рисунок 3 – Коррелограмма валового сбора
сахарного тростника в Индии в 1950–2012 гг.
ЧАКФ на рисунке 1–3 представлены в табличной форме (таблицы 1–4).
ЧАКФ и метод поворотных точек
В теории делается акцент на то, что поворотные точки (количество локальных
максимумов и минимумов) 14 – это последовательности случайных чисел, которые в
пределе имеют нормальное распределение со средним значением и дисперсией [1, c. 9].
Математическое ожидание поворотных точек:
2
M ( P)  (n  2) .
3

Дисперсия поворотных точек:

var( P) 

(2)

16n  29
.
90

(3)

16n  29
.
90

(4)

Среднеквадратическое отклонение поворотных точек:
S ( P) 

14
Вот что об этом пишет профессор М. Кендэл: «Определенный интерес представляет не только число поворотных
точек, но и распределение интервалов между ними. Интервал между двумя точками называется фазой. Таким
образом, если ui – впадина, а ui+1 – пик, то между ними будет фаза длины 1…» [5, с. 30].
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Интервал случайности для поворотных точек и длины фаз вычисляется по формуле (6):
2(n  2)
16n  29
.
 1,96 
3
90

(5)

Определенный интерес представляет не только число поворотных точек, но и
распределение интервалов между ними. Интервал между двумя поворотными точками
называется фазой [4, c. 30].
А математическое ожидание общего числа фаз длины от 1 до n – 3, которое обозначим
через N, будет равно:
M (N ) 

2n  7
.
3

(6)

На практике поворотные точки и фазы различной длины рассматриваются
нестандартным способом – с позиции непараметрических данных.
Таблица 1 – Фактическое число фаз различной длины и их теоретическое
число при производстве сахарного тростника
в Индии (посевная площадь и урожайность) с 1949 по 2012 г.
Число наблюдаемых фаз
Длина Теоретическ
фазы ое число фаз
посевная площадь
урожайность
25,417
19
26
1
11
12
10
2
3,114
6
5
3
Итого:
40,33
37
41
Таблица 2 – Дополнительные статистические показатели при производстве
сахарного тростника в Индии (посевная площадь и урожайность) с 1949 по 2012 г.
Расчетная величина
Показатель
посевная площадь
урожайность
Количество поворотных точек
37
41
Ожидаемое число поворотных
42
42
точек
Интервал случайности поворотных
[38,03; 44,63]
[38,03; 44,63]
точек
Дисперсия числа поворотных точек
11,06
11,06
Среднеквадратическое отклонение
числа поворотных точек / общего
3,32
3,32
числа фаз
Мат. ожидание общего числа фаз
40,33
40,33
Наблюдаемое число фаз
37
41
Интервал случайности по числу фаз
[37,01; 43,65]
[37,01; 43,65]
Таблица 3 – Фактическое число фаз различной длины и их теоретическое число
производства сахарной свеклы в Индии (валового сбора) с 1950 по 2012 г.
Длина фазы
Теоретическое число фаз
Число наблюдаемых фаз
25
21
1
10,817
8
2
3,06
8
3
Итого:
39,67
37
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Таблица 4 – Дополнительные статистические показатели при производстве сахарного
тростник (валового сбора) в Индии с 1950 по 2012 г.
Показатель
Расчетная величина
Количество поворотных точек
37
Ожидаемое число поворотных точек
41,33
Интервал случайности поворотных точек
[38,03; 44,63]
Дисперсия числа поворотных точек
10,88
Среднеквадратическое отклонение числа
3,3
поворотных точек / общего числа фаз
Мат. ожидание общего числа фаз
39,67
Наблюдаемое число фаз
37
Интервал случайности по числу фаз
[36,37; 42,97]
Выводы
Изученные с применением ЧАКФ и метода поворотных точек динамические ряды дали
возможность выявить следующие закономерности (тенденции) и сезонные колебания с
соответствующими периодами:
– длина цикла производства сахарного тростника в Индии составляет: площадь посевов –
3,81 года, валовой сбор – 3,24 года, урожайность – 2,9 года.
Список использованной литературы
1. Метод поворотных точек [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://profitraders.com/Statistics/ Tests/RandomnessTests/TurningPointTest.html
2. Time series. The turning point test [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.statslab.cam.ac. uk/~rrw1/timeseries/t.pdf. –36 с.
3. Частная автокорреляционная функция [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://univer-nn.ru/ ekonometrika/chastnaya-korrelyaciya/
4. Кендэл М. Временные ряды. М. 1981. – 199 с.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЧАСТНОЙ АВТОКОРРЕЛЯЦИОННОЙ ФУНКЦИИ
ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ ТРЕНДОВ ПРОИЗВОДСТВА
САХАРНОЙ СВЕКЛЫ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
Научное исследование рано или поздно приходит к логическому завершению. И на
одном из последних этапов требуется сделать проверку выбранной математической модели
на адекватность. Одним из распространенных методов такой проверки в
непараметрической статистике и эконометрике является корреляционный анализ.
Корреляция – это инструмент для методики обнаружения заранее известных сигналов на
фоне шумов, ее называют оптимальной фильтрацией. Хотя корреляция очень похожа на
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свёртку (только один из сигналов инвертируется слева направо), но вычисляются они поразному. Области применения их также различны.
Частная автокорреляция во временных рядах
Частные коэффициенты автокорреляции характеризуют тесноту связи между
результатом и фактором при устранении влияния другого фактора (или факторов), которые
включены в уравнения регрессии [3, с. 5].
Математическая формула частной автокорреляционной функции (ЧАКФ) имеет
следующий вид:
rij ,k 

rij  rik  r jk

(1  rik2 )  (1  r jk2 )

,

(1)

где rij , rik , r jk – выборочные коэффициенты корреляции.
Другими словами, частная автокорреляционная функция отличается от
автокорреляционной функции тем, что при ее построении устраняется корреляционная
зависимость между наблюдениями внутри лагов.
Полученные коэффициенты ЧАКФ (рисунки 1–3, таблицы 1–2) в каждом из
исследуемых объектов характеризуются как «самобытные» сезонные компоненты,
позволяющие исследовать временные ряды на цикличность.

Рисунок 1 – Коррелограмма посевной площади
сахарной свеклы в Краснодарском крае в
1920–2013 гг.

Рисунок 2 – Коррелограмма валового сбора
сахарной свеклы в Краснодарском крае в
1932–2013 гг.
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Рисунок 35 – Коррелограмма урожайности
сахарной свеклы в Краснодарском крае
в 1932–2013 гг.
ЧАКФ на рисунке 1–3 представлены в табличной форме (таблицы 1–2).
ЧАКФ и метод поворотных точек
В теории делается акцент на то, что поворотные точки (количество локальных
максимумов и минимумов) 15 – это последовательности случайных чисел, которые в
пределе имеют нормальное распределение со средним значением и дисперсией [1, c. 9].
Математическое ожидание поворотных точек:
M ( P) 

Дисперсия поворотных точек:
var( P) 

2
(n  2) .
3

(2)

16n  29
.
90

(3)

16n  29
.
90

(4)

Среднеквадратическое отклонение поворотных точек:
S ( P) 

Интервал случайности для поворотных точек и длины фаз вычисляется по формуле (6):
2(n  2)
16n  29
.
 1,96 
3
90

(5)

Определенный интерес представляет не только число поворотных точек, но и
распределение интервалов между ними. Интервал между двумя поворотными точками
называется фазой [4, c. 30].
А математическое ожидание общего числа фаз длины от 1 до n – 3, которое обозначим
через N, будет равно:
M (N ) 

2n  7
.
3

(6)

На практике поворотные точки и фазы различной длины рассматриваются
нестандартным способом – с позиции непараметрических данных.

15
Вот что об этом пишет профессор М. Кендэл: «Определенный интерес представляет не только число поворотных
точек, но и распределение интервалов между ними. Интервал между двумя точками называется фазой. Таким
образом, если ui – впадина, а ui+1 – пик, то между ними будет фаза длины 1…» [5, с. 30].
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Таблица 1 – Фактическое число фаз различной длины
и их теоретическое число для производства сахарной свеклы на Кубани
Число
Число
Теоретич Число наблюдаемых Теорети наблюдаем
наблюдаемых
Длина
еское
фаз
ческое
ых фаз
фаз
фазы
число
(посевная площадь, с число
(валовой
(урожайность,
фаз
1920 по 2013 г.)
фаз
сбор с 1932
с 1932 по 2013
по 2013 г.)
г.)
37,917
35
32,917
37
34
1
16,5
16
14,3
13
19
2
4,7
8
4,064
4
2
3
1,013
0
0,875
1
0
4
Итого:
60,33
59
52,33
55
54
Таблица 2 – Дополнительные статистические показатели
при производстве сахарной свеклы на Кубани
Расчетная величина
посевная
валовой
урожайность,
Показатель
площадь,
сбор,
с 1932 по
с 1920 по 2013
с 1932 по
2013 г.
г.
2013 г.
Количество поворотных точек
59
55
54
Ожидаемое число поворотных точек
62
54
54
Интервал случайности поворотных
[57,95; 66,05] [50,22; 57,78] [50,22; 57,78]
точек
Дисперсия числа поворотных точек
16,39
14,26
14,26
Среднеквадратическое отклонение
числа поворотных точек / общего
4,05
3,78
3,78
числа фаз
Мат. ожидание общего числа фаз
60,33
52,33
52,33
Наблюдаемое число фаз
59
55
54
Интервал случайности по числу фаз
[56,28; 64,38] [48,55; 56,11] [48,55; 56,11]
Выводы
Изученные с применением ЧАКФ и метода поворотных точек динамические ряды дали
возможность выявить следующие закономерности (тенденции) и сезонные колебания с
соответствующими периодами:
– длина цикла производства сахарной свеклы на Кубани составляет: площадь посевов –
3,1 года, валовой сбор – 3,21 года, урожайность – 2,86 года.
Список использованной литературы
1. Метод поворотных точек [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://profitraders.com/Statistics/ Tests/RandomnessTests/TurningPointTest.html
2. Time series. The turning point test [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.statslab.cam.ac.uk/~rrw1/timeseries/t.pdf. –36 с.
3. Частная автокорреляционная функция [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://univer-nn.ru/ ekonometrika/chastnaya-korrelyaciya/
4. Кендэл М. Временные ряды. М. 1981. – 199 с.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЧАСТНОЙ АВТОКОРРЕЛЯЦИОННОЙ ФУНКЦИИ
ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ ТРЕНДОВ ПРОИЗВОДСТВА
САХАРНОЙ СВЕКЛЫ В ГЕРМАНИИ
Научное исследование рано или поздно приходит к логическому завершению. И на
одном из последних этапов требуется сделать проверку выбранной математической модели
на адекватность. Одним из распространенных методов такой проверки в
непараметрической статистике и эконометрике является корреляционный анализ.
Корреляция – это инструмент для методики обнаружения заранее известных сигналов на
фоне шумов, ее называют оптимальной фильтрацией. Хотя корреляция очень похожа на
свёртку (только один из сигналов инвертируется слева направо), но вычисляются они поразному. Области применения их также различны.
Частная автокорреляция во временных рядах
Частные коэффициенты автокорреляции характеризуют тесноту связи между
результатом и фактором при устранении влияния другого фактора (или факторов), которые
включены в уравнения регрессии [3, с. 5].
Математическая формула частной автокорреляционной функции (ЧАКФ) имеет
следующий вид:
rij ,k 

rij  rik  r jk

(1  rik2 )  (1  r jk2 )

,

(1)

где rij , rik , r jk – выборочные коэффициенты корреляции.
Другими словами, частная автокорреляционная функция отличается от
автокорреляционной функции тем, что при ее построении устраняется корреляционная
зависимость между наблюдениями внутри лагов.
Полученные коэффициенты ЧАКФ (рисунки 1–2, таблицы 1–4) в каждом из
исследуемых объектов характеризуются как «самобытные» сезонные компоненты,
позволяющие исследовать временные ряды на цикличность.

Рисунок 1 – Коррелограмма урожайности
сахарной свеклы в Германии в 1913–2012 гг.
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Рисунок 2 – Коррелограмма валового сбора
сахарной свеклы в Германии в 1836–2012 гг.
ЧАКФ на рисунке 1–2 представлены в табличной форме (таблицы 1–4).
ЧАКФ и метод поворотных точек
В теории делается акцент на то, что поворотные точки (количество локальных
максимумов и минимумов) 16 – это последовательности случайных чисел, которые в
пределе имеют нормальное распределение со средним значением и дисперсией [1, c. 9].
Математическое ожидание поворотных точек:
M ( P) 

Дисперсия поворотных точек:
var( P) 

2
(n  2) .
3

(2)

16n  29
.
90

(3)

16n  29
.
90

(4)

Среднеквадратическое отклонение поворотных точек:
S ( P) 

Интервал случайности для поворотных точек и длины фаз вычисляется по формуле (6):
2(n  2)
16n  29
.
 1,96 
3
90

(5)

Определенный интерес представляет не только число поворотных точек, но и
распределение интервалов между ними. Интервал между двумя поворотными точками
называется фазой [4, c. 30].
А математическое ожидание общего числа фаз длины от 1 до n – 3, которое обозначим
через N, будет равно:
M (N ) 

2n  7
.
3

(6)

На практике поворотные точки и фазы различной длины рассматриваются
нестандартным способом – с позиции непараметрических данных.
16

Вот что об этом пишет профессор М. Кендэл: «Определенный интерес представляет не только число поворотных
точек, но и распределение интервалов между ними. Интервал между двумя точками называется фазой. Таким
образом, если ui – впадина, а ui+1 – пик, то между ними будет фаза длины 1…» [5, с. 30].
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Таблица 1 – Фактическое число фаз различной длины и их теоретическое число
урожайность сахарной свеклы в Германии с 1913 по 2012 г.
Длина фазы
Теоретическое число фаз
Число наблюдаемых фаз
40,417
33
1
17,6
19
2
5,014
7
3
1,082
1
4
0,19
0
5
Итого:
64,33
60
Таблица 2 – Дополнительные статистические показатели при производстве сахарной
свеклы (урожайность) в Германии с 1913 по 2012 г.
Показатель
Расчетная величина
Поворотных точек
60
Ожидаемое число поворотных точек
66
Интервал случайности
[61,82; 70,18]
Дисперсия числа поворотных точек
17,46
Среднеквадратическое отклонение числа
4,18
поворотных точек / общего числа фаз
Мат. ожидание общего числа фаз
64,33
Интервал случайности по числу фаз
[60,15; 68,51]
Таблица 3 – Фактическое число фаз различной длины
и их теоретическое число производства сахарной свеклы
в Германии (валовой сбор) с 1836 по 2012 г.
Длина фазы
Теоретическое число фаз
Число наблюдаемых фаз
72,5
76
1
31,717
23
2
9,08
14
3
1,97
1
4
0,35
1
5
Итого:
115,66
115
Таблица 4 – Дополнительные статистические
показатели при производстве сахарной свеклы
в Германии (валовой сбор) с 1836 по 2012 г.
Показатель
Расчетная величина
Количество поворотных точек
115
Ожидаемое число поворотных точек
117,33
Интервал случайности поворотных точек
[111,75; 122,91]
Дисперсия числа поворотных точек
31,14
Среднеквадратическое отклонение числа
5,58
поворотных точек / общего числа фаз
Мат. ожидание общего числа фаз
115,66
Наблюдаемое число фаз
115
Интервал случайности по числу фаз
[110,08; 121,24]
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Выводы
Изученные с применением ЧАКФ и метода поворотных точек динамические ряды дали
возможность выявить следующие закономерности (тенденции) и сезонные колебания с
соответствующими периодами:
– длина цикла производства сахарной свеклы в Германии составляет: валовой сбор – 3,41
года, урожайность – 3,77 года.
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ОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА КАК ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ
АСПЕКТОВ РЕШЕНИЯ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Система государственного и муниципального заказа является составной частью
экономики Российской Федерации и важнейшей сферой распределения бюджетных
средств. Как известно, консолидированные закупки федеральных органов власти, органов
власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований составляют
значительный объем, например, в 2013 г. объем государственного заказа достиг порядка 4
трлн. руб. за год [1,78]. При этом эффективное построение и работа системы размещения
заказа, осуществления закупок имеют важное значение для экономических интересов
общества и государства.
От эффективности системы размещения заказов, осуществления закупок зависят как
экономия бюджетных средств, так и уровень коррупции, и состояние конкурентной среды в
стране [2,21].
Характеризуя роль института муниципального заказа в экономике муниципального
образования отметим, что система муниципального заказа является одним из самых
важных регуляторов экономических процессов на муниципальном уровне.
Зачастую понятие муниципального заказа трактуется достаточно узко - как способ
конкурсной закупки отдельных видов материальных ресурсов для муниципальных нужд
либо (реже) оказания некоторых муниципальных услуг. С такой трактовкой согласиться
нельзя. Через муниципальный заказ должны проходить вся продукция, закупаемая для
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муниципальных нужд, и все бюджетные муниципальные услуги, оказываемые как
муниципальными, так и иными исполнителями [3,5].
В этом смысле муниципальный заказ следует рассматривать как идеологию
формирования и исполнения расходной части местного бюджета, элемент системы
управления финансовыми ресурсами муниципального образования [4,21].
Порядок размещения государственных и муниципальных заказов регулируется
специальным законодательством о государственном и муниципальном заказе, основанным
на положениях ГК РФ [5], БК РФ и Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд", а также иных федеральных законов,
регулирующих отношения, связанные с размещением заказов и осуществлением закупок.
Закон о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд призван заменить Закон о размещении
государственных (муниципальных) заказов [6,51].
Цель контрактной системы - внедрение единого прозрачного цикла формирования,
размещения госзаказа и исполнения госконтрактов.
Для обеспечения прозрачности закупок создается единая общедоступная
информационная система. В ней размещаются планы закупок, данные об их реализации,
реестры заключенных контрактов и недобросовестных поставщиков, библиотека типовых
контрактов, каталоги товаров (работ, услуг), результаты мониторинга и аудита закупок и
многое другое [7,40].
Заказчики, совокупный годовой объем закупок которых превышает 100 млн руб.,
должны сформировать специальные контрактные службы. Иные заказчики обязаны
назначить контрактного управляющего.
Кроме того, вводится общественный контроль за закупками.
В целях ликвидации или уменьшения указанных проблем Закон о закупках ввел, в
частности, жесткие процедуры осуществления закупок, направленные на минимизацию
коррупции в данной сфере, ввел ускоренную процедуру квазисудебного обжалования в
контролирующем административном органе власти действий заказчика и других органов,
заинтересованных в размещении заказов, для улучшения прозрачности проведения
процедур осуществления закупок была установлена обязательность размещения
информации о закупках в сети Интернет.
Таким образом, в стране создано единое информационное пространство. Для
минимизации злоупотреблений в отношении участников при квалификационном отборе
был установлен закрытый перечень требований к участникам размещения заказа.
Предусмотрена возможность выставления заказчиком требования реальной экономической
гарантии обеспечения обязательств (банковская гарантия, страхование ответственности,
залог денежных средств).
В целях минимизации злоупотреблений, связанных с возможностью во многих случаях
произвольного определения победителя, в качестве одной из важных форм осуществления
закупок были введены аукционы, а также установлено, что при проведении конкурса
изначально должны быть установлены критерии определения победителя из закрытого
перечня, указанного в Законе, и значение каждого из критериев.
Еще одним ключевым положением реформы государственного заказа и нового Закона
стало то, что теперь в единую систему и единое правовое поле регулирования были
включены наряду с государственными заказчиками и муниципальные органы власти. К
сожалению, во многих муниципальных образованиях конкурсное размещение
муниципального заказа является скорее исключением, чем правилом. Нет единой службы,
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ответственной за организацию муниципального заказа. Каждое структурное подразделение
администрации самостоятельно ищет поставщиков необходимой ему продукции и услуг
или работает с ранее известными (знакомыми) поставщиками, не имеет достаточной
информации о конъюнктуре цен и качественных характеристиках продукции данного
поставщика в сравнении с аналогами. За счет этого местные бюджеты теряют значительные
средства.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ
Резюме. Важным критерием активности инновационной деятельности предприятия
является эффективность ее управления. Для того, чтобы повысить эффективность
управления инновационной деятельностью предприятия, необходимо произвести
качественную оценку существующей системы управления.
Ключевые слова. Эффективность управления, оценка эффективности, инновационная
деятельность.
В настоящее время положительная динамика в развитии предприятий любой отрасли
находится в прямой зависимости от результатов инновационной деятельности. Тем самым
обусловлена актуальность все более широкого распространения вопросов повышения
эффективности инновационной деятельности.
Активная инновационная деятельности предприятия предполагает использование
имеющихся конкурентных преимуществ. Однако помимо опоры на сильные стороны,
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необходимо выявить также и слабые стороны, которые также должны непрерывно
совершенствоваться и улучшаться. Таким образом, процесс повышения эффективности
инновационной деятельности будет запущен. Процесс повышения эффективности
инновационной деятельности – это непрерывный процесс определения конкретных целей и
составления плана действий по поиску и реализации способов и возможностей для
достижения желаемого результата.
Для более успешной реализации повышения эффективности управления инновационной
деятельности необходимо, чтобы данное управление соответствовало выбранному объекту
управления, а также по своей сути представляло устойчиво развивающуюся систему, что
предполагает ее способность воспринимать внешние воздействия и сохранять при этом
ключевые качества. Не менее важной для повышения эффективности управления является
возможность многостороннего анализа управленческих решений, как реализуемых, так и
потенциальных. Вся информация, используемая и получаемая в рамках системы
управления инновационной деятельностью должна представлять собой единый поток, в
зоне охвата которого обязательно должны быть все участники инновационной
деятельности.
Предприятия при построении системы управления инновационной деятельностью
должны осуществлять комплексные и целенаправленные действия, обеспечивать
целостность всех подразделений и их функций. При этом помимо внедрения инноваций в
производство и любые другие процессы, предприятиям необходимо своевременно и
регулярно обновлять основные фонды, расширять спектр предоставляемых услуг и
повышать их качество.
Для достижения поставленных результатов инновационной деятельности необходимо
убедиться, что существующая система управления ею эффективна. Для этого необходимо
выбрать методику оценки эффективности управления инновационной деятельностью.
Проблема оценки эффективности управления инновационной деятельностью в
настоящее время привлекает внимание многих ученых, поэтому за последнее время издано
большое количество методических рекомендаций по оценке эффективности
инновационной деятельности, как на уровне государства, так и на уровне отдельно взятых
регионов или отраслей производства.
Все известные на сегодняшний день методики условно подразделяются на три
укрупненные группы:
1. Методики, в основе оценки которых лежит эффективность инвестиций в
инновационные проекты. Акцент, прежде всего, делается на привлекательность проекта для
его участников с точки зрения экономической выгоды, о чем позволяют судить
сопоставление затрат на реализацию инновационного проекта и его результатов. В
качестве затрат принимаются весь реальный денежный поток, который был использован
при реализации инновационного проекта и для выплаты третьим лицам, оказывающим
услуги, также связанные с реализацией проекта. Под результатами инновационного
проекта рассматриваются все источники денежных средств, которые появились
вследствие реализации инновационного проекта.
2. Методики, в основе оценки которых лежит эффект, полученный в результате
реализации инновационного проекта. К основным видам эффектов в ходе реализации
инновационных проектов можно относятся: экономический, научно-технический,
финансовый, ресурсный, социальный и экологический. Таким образом, использование
данных методик охватывает и стоимостные и финансовые показатели, и новизну и
полезность, и влияние инновационных проектов на производство и потребление тех или
иных ресурсов, и социальные показатели, а также влияние внедрения инновационных
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проектов на окружающую среду. Тем самым, данные методики можно считать наиболее
комплексными. Однако данные методики не всегда позволяют выявить конкретные
причины успехов или ошибок при реализации проектов, а значит, и усложняют принятие
управленческих решений.
3. Методики, предполагающие проведение оценка эффективности на различных этапах
реализации инновационных проектов. Данные методики считаются наиболее
эффективными, так как поэтапная оценка позволяет оценивать эффективность не только с
экономической, но и с управленческой точки зрения.
А. Барышева [1], например, является сторонницей применения второго типа методик, и
рекомендует особое внимание уделять экономическим показателям, а также показателям
новизны и полезности инновационных проектов. П.Завлин [2] также является сторонником
данных методик, но считает, что при рассмотрении вопроса эффективности управления
инновационной деятельности помимо экономического и научного эффекта необходимо
также рассматривать социальный эффект.
На наш взгляд наиболее рациональными являются методики, предлагаемые
А.Степановым [3] и А.Золотаревой [4], которые предполагают использование
комплексного подхода оценки эффективности инновационной деятельности и ее
результатов.
В основу построения комплексной системы оценки должен быть заложен главный
критерий эффективности инновационной деятельности, относительного которого и будет
производиться дальнейшая оценка. В частности, это может быть достижение максимальной
экономической выгоды. Рассматриваемый критерий отражает реальный экономический
эффект инвестиций в инновационный проект, то есть приведенные к настоящему времени
доходы за вычетом издержек и – характеризует приток денежных средств, которые могут
быть направлены на сбережения (капитализированы) и на потребление (выплачены в виде
дивидендов).
Комплексный подход оценки эффективности управления инновационной деятельностью
предполагает выделения сфер реализации инновационных проектов, изучение
потенциальных эффектов от их реализации, комплексную оценку результатов
инновационной активности предприятия, выявление конкурентных преимуществ и
проработка слабых сторон производственных и управленческих процессов.
Разработка комплексной методики оценки эффективности управления инновационной
деятельностью индивидуальна для каждого предприятия, опирается его стратегические
цели и может быть полной и объективной только при условии учета всех реально
существующих критериев каждого отдельного взятого предприятия.
Одним из методов повышения эффективности управления инновационной
деятельностью предприятия является использование сбалансированной системы
показателей. Предприятия, использующие систему сбалансированных показателей,
должны выстраивать свою стратегию, определять стратегические цели и разрабатывать
критерии для их достижения. Таким образом, оценка эффективности инновационной
деятельности будет построена на оценке финансовых показателей и дополнена связанными
с ними нефинансовыми индикаторами.
В рамках системы сбалансированных показателей анализируются внутренние процессы
предприятия и акцентируется внимание на тех из них, которые
являются более значимыми для достижения целей, как с точки зрения потребителей, так
и акционеров. Исследуются и оцениваются человеческий, организационный и
информационный капитал, навыки персонала и уровень его квалификации.
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На основе вышесказанного можно сделать вывод о том, что реализация концепции
сбалансированной системы показателей будет способствовать целостности оценки
инновационной деятельности, что позволит оценить успешность приложенных усилий,
конкретизировать ситуацию и отслеживать конкретные изменения, при необходимости
производя корректировки в концепции.
Создание и внедрение такой системы будет способствовать выявлению факторов,
которые препятствуют развитию, их устранению посредством реализации разработанных в
рамках системы мероприятий и решению вопроса об уровне активности инновационной
деятельности предприятия.
Список литературы:
1. Барышева А.В. Инновационный менеджмент: учебное пособие / под ред. А.В.
Барышевой. – М.: Дашков и К, 2007. – 384с
2. Завлин П. Н. Инновационный менеджмент: справочное пособие / П. Завлин, А.
Казанцев, Л. Миндели. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Центр исследований и статистики
науки, 1998. – 568с
3. Степанов А.А. Сущность, закономерности и принципы управления эффективностью
социально-экономического развития региона// Вестник Московского городского
педагогического университета. Серия «Экономика». №1(25), 2014 .- С. 66-72
4. Золотарева А.Ф. Особенности деятельности малых предприятий в инновационной
экономике // Человеческий капитал. № 11. 2010
© А.А. Загаштокова, 2015

УДК 65

А.Н. Залялиева
студентка кафедры «Менеджмент»
Поволжский Государственный Университет Сервиса
Г. Тольятти, Российская Федерация
ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ
ПРЕДПРИЯТИЯ

В настоящее время управление любыми социально-экономическими системами, будь то
предприятие, регион или государство, требует максимального внимания к изменениям,
происходящим, как во внешней, так и во внутренней среде. Актуальность темы
определяется тем, что в современных условиях обострились проблемы выживания
предприятий. Это связано с существенным ростом конкуренции, особенно в тех сферах, где
наблюдается высокая изменчивость технологических и организационных условий ведения
бизнеса.
Влияние каждого такого изменения должно быть спрогнозировано или оценено и учтено
в дальнейшем функционировании экономического объекта. Следовательно, успешное
управление социально-экономическим объектом требует его постоянной адаптации к
условиям существования.
Адаптивность предприятия – это его способность приспосабливаться к новым внешним
условиям, возможность саморегулирования и восстановления устойчивой деятельности [1,
c. 12-13]. Постоянная адаптация, корректировка целей и направлений своего развития
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особенно важны для руководства малых предприятий, потому что именно они обладают
достаточной свободой выбора. Для достижения поставленных целей они должны
постоянно проводить анализ деятельности, оценивать реальное состояние дел,
разрабатывать множество направлений и путей совершенствования. Целевой функцией при
этом выступает показатель эффективности хозяйственной деятельности.
В различной литературе по менеджменту и экономике можно найти ряд определений
эффективности. Власов П. К. и Киселева А. А. определяют эффективность как лучший
результат функционирования полученный за наименьшее время, при затратах наименьшего
количества ресурсов и обеспечивающий долгосрочную перспективу. Подобную позицию
занимает М. Кастельс, который подчеркивает, что человеческая культура
(результативность) сформировалась путем увеличения отдачи на единицу ресурса
(ресурсоемкость) в единицу времени (близко к оперативности).
Из данных определений можно сделать вывод, что составляющими комплексного
свойства «эффективность» являются:
- результативность – показывающая степень соответствия полученных результатов их
плановым значениям;
- ресурсоемкость как отношение целевого эффекта к затраченным на его достижение
ресурсами всех видов (трудовыми, материально-техническими, энергетическими,
информационными, финансовыми и т.п.);
- оперативность - расходом времени, необходимого для достижения цели
функционирования по ее отдельным выше перечисленным аспектам.
Проблема оценки эффективности деятельности малых предприятий и ее источников
всегда была одним из основных вопросов экономической науки. В современной научной
литературе представлено множество методов оценки эффективности управления
предприятием и единого подхода не существует. Это объясняется тем, что на практике
размерность оценок достаточно велика, а количественные сравнения параметров
управляемого объекта зачастую провести невозможно, оценить все аспекты управления не
удается. Поэтому оценка эффективности управления предприятиями малого и среднего
бизнеса проводиться с помощью анализа финансово-экономического состояния фирмы [3].
На основе проведенного анализа, разрабатываются мероприятия и пути
совершенствования, которые в свою очередь направлены на управление эффективностью
предприятия.
Ведущими управленческими моделями в настоящее время являются:
1) Модель сбалансированной системы показателей Лоренца Мейсела;
2) BalancedScorecardSystem, BSC (система сбалансированных показателей) Нортона
Каплана;
3) EconomicValueAdd (добавленная экономическая стоимость);
4) Пирамида эффективности К. МакНейра, Р.Ланча и К.Кросса;
5) EP2M (Effective Progress and Performance Measurement) Кристофера Адамсаи Питера
Робертса.
Рассмотрим более подробно перечисленные модели.
1. BSC-модель Лоренца Мейсела была предложена в 1992 г. и отражает следующие
параметры: взаимоотношения с клиентами, внутреннюю деятельность, финансовое
обеспечение, перспектива людских ресурсов. В модели акцент сделан на то, что
руководство предприятия должно быть более внимательным к своему персоналу и
оценивать эффективность не только процессов и систем, но и его сотрудников [5].
2. BSC (BalancedScorecardSystem) Нортона-Капланаопубликована в 2001г. и изначально
предназначалась для банковской сферы. Сбалансированная система показателей - это
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система стратегического управления и оценки ее эффективности, которая отражает цели и
задачи предприятия в системе показателей. Включает в себя те же параметры что и модель
Мейсела, но вместо параметра «перспектива людских ресурсов» используются инновации,
развитие и обучение.
Данная модель оказалась очень популярной в России после перевода книги Нортона и
Каплана «Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию». Р.Каплан и
Д.Нортон предложили систему, основанную на причинно-следственных связях между
стратегическими целями, отражающими их параметрами и факторами получения
планируемых результатов. Она складывается из следующих четырех параметров –
финансовой, клиентской, внутренних бизнес-процессов и обучения и развития персонала,
цели и задачи которых отражаются финансовымии нефинансовыми показателями.
3. Стюарт Штерн разработал концепцию под названием «Система управления на основе
показателя «EVA» (EVA-basedmanagement). Система управления наоснове этого
показателя представляет собой систему финансового управления, которая задает единую
основу для принятия решений основным и вспомогательным персоналом и позволяет
моделировать, отслеживать, проводить и оцениватьпринимаемые решения в едином
направлении: добавление стоимости к инвестициям акционеров.
В данной модели основными параметрами выделяют так называемые 4M: измерение
(Measurement), система управления (Managementsystem), мотивация (Motivation),
стильмышления (Mindset) [2].
4. К. МакНейр, Р. Ланч и К. Кросс в 1990 году представили модель, которую они назвали
пирамида эффективности. Как и в других моделях, основной концепцией является связь
клиенто-ориентированной корпоративной стратегии с финансовыми показателями,
дополненными несколькими ключевыми качественными показателями. Традиционная
управленческая информация должна исходить только «сверху». Пирамида эффективности
построена на концепциях глобального управления качеством, промышленного
инжиниринга и учета, основанного на «действиях». Пирамида эффективности на четырех
различных ступенях показывает структуру предприятия, обеспечивающую двусторонние
коммуникации и необходимую для принятия решений на различных уровнях управления.
5. Кристофер Адамс и Питер Робертс в 1993 году предложили модель, которую назвали
ЕР2М («Youarewhatyoumeasure» вжурналеManufacturingEurope). Согласно Адамсу-Робертсу,
важно то, что компания делает вследующих четырех направлениях: обслуживание клиентов и
рынков, совершенствование внутренних процессов (рост эффективности и рентабельности),
управление изменениями и стратегией, собственность и свобода действий.
Таким образом, рассмотрены пять основных моделей управления эффективностью
предприятия. Следует отметить, что каждая модель управления эффективностью имеет
свои особенности, которые обуславливают их применение в различных ситуациях для
различных отраслей деятельности.
Рассмотренные модели управления эффективностью предприятия обеспечивают
конкурентоспособность организации, но прежде чем выбрать ту или иную модель,
необходимо опираться на научный подход, на всесторонний и объективный анализ
конкретной ситуации, и в частности, анализ хозяйственной деятельности предприятия и его
финансового состояния.
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
В настоящее время жилищно-коммунальное хозяйство является одной из сфер, где
сформулирована достаточно четкая концепция преобразований с нормативной базой
федерального уровня, обеспечивающей реализацию потенциальных резервов повышения
эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства и снижения
потребности в бюджетных дотациях на его содержание.
Анализ источников финансирования жилищно-коммунального хозяйства в России
показал, что данная отрасль финансируется из федерального бюджета по разделу 0500
«Жилищно-коммунальное хозяйство». Из федерального бюджета в основном
финансируются объекты федеральных целевых программ и внепрограммной части
Федеральной адресной инвестиционной программы.
Основным инструментом достижения целей государственной жилищной политики в
сфере развития жилищного строительства является федеральная целевая программа
«Жилище» на 2011-2015 годы, цели и задачи которой соответствуют целям и задачам
Государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
Финансирование расходов в сферу жилищно-коммунального хозяйства осуществляется
также на основании государственной программы Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации», с использованием программно-целевых методов управления.
Анализ финансирования жилищно-коммунального хозяйства за счет средств бюджетов
различных уровней бюджетной системы показал, что основная доля финансирования
расходов в отрасль осуществляется из консолидированных бюджетов субъектов
федерации, но их объем снижается с 881,3 млрд.руб. в 2012 году до 698,4 млрд.руб., что
связано с завершением отдельных целевых программ, кроме того произошло
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перераспределение целевого расходования предоставляемых финансовых ресурсов на
данную сферу, неурегулированной тарифной политики на ЖКУ.
Динамика финансирования жилищно-коммунального хозяйства в Республике Татарстан
показала, что финансирование жилищно-коммунального хозяйства за период 2012-2014
годов увеличилось на 9,5%, основная доля расходов на финансирование отрасли
осуществляется из бюджета субъектов РТ, при этом их удельный вес вырос с 51,6% в 2012
году до 55,1% в 2014 году. В целом, доля расходов на жилищно коммунальное хозяйство в
общих расходах бюджета республики за 2014 год составили – 3,1%, в федеральном
бюджете удельный вес финансирования отрасли – 0,9% в 2014 году.
В целом можно отметить, что российское жилищно-коммунальное хозяйство в
настоящее время столкнулось с множеством сложных проблем. Основной проблемой
отрасли является практически нулевая экономическая эффективность, и как следствие
низкая производительность труда, слабый менеджмент и крайне высокое потребление
ресурсов. Это напрямую сказывается на качестве и стоимости услуг, а средства,
поступающие от потребителей в оплату услуг, часто не покрывают затраты предприятий
ЖКХ, а это приводит к необходимости более внимательному и тщательному построению
«бюджетной вертикали», обеспечивающей сбалансированность расходных полномочий,
закрепленных за каждым уровнем бюджетной системы, с доходными источниками.
С нашей точки зрения, для совершенствования механизмов финансирования жилищнокоммунального хозяйства в России, необходима реализация комплекса мероприятий,
связанных с совершенствованием государственного регулирования отрасли,
реструктуризацией жилищно-коммунальных предприятий, ценообразования на жилищнокоммунальные услуги, межбюджетных отношений по поводу развития и модернизации
объектов жилищного и коммунального обслуживания:
1. Расширение каналов поступления бюджетных средств в жилищно-коммунальное
хозяйство ставит в повестку дня задачу их концентрации. В качестве институциональных
инвесторов могут выступать Пенсионные фонды. В соответствии с реформой пенсионной
системы, средства накопительной части этих фондов могут инвестироваться в надежные и
доходные инвестиционные проекты. Кроме того, возможно использование средств паевых
инвестиционных фондов. Средства страховых компаний также могут создать финансовый
источник для реконструкции, модернизации жилых домов с целью поддержания их в
надлежащем состоянии и уменьшения возможности наступления страховых случаев. Это
также могут быть средства, заимствованные собственниками помещений у подрядных или
управляющих организаций под обязательства длительных договорных отношений с
последними. Также капитальный ремонт может быть произведен управляющей или
подрядной организацией в аванс с отсрочкой платежей.
2. Последовательно реализовать принцип дифференциации оплаты жилищнокоммунальных услуг на основе установления платы за наем в зависимости от
благоустройства, качества и местоположения жилья и других критериев, в том числе: цены
на участки под жилстроительство с учетом дохода; налог на недвижимость; тариф на
подключение.
3. Совершенствовать механизм социальной защиты населения при оплате жилищнокоммунальных услуг, провести инвентаризацию численности льготных категорий граждан
с целью перехода на персонифицированный их учет и обеспечение адресности
предоставления льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг с введением единой
электронной системы учета льгот в разрезе их видов и численности льготных категорий
граждан.
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4. Оптимальным механизмом практической реализации финансового оздоровления
отрасли, на наш взгляд, является структурное финансирование проектов, связанных с
привлечением инвестиций в ЖКХ, позволяющее объединить характеристики одного или
нескольких активов предприятий ЖКХ, участвующих в проектном финансировании, в
единый базовый актив - инструмент, обладающий оптимальными параметрами доходности
и риска.
5. Проблемы коммунального сектора должны решаться с учетом всего рынка жилищнокоммунальных услуг, особенно в части обеспечения аккумулирования средств на
инвестиции и их целевой направленности. В рамках инвестиционно-инновационного
механизма управления сферой жилищно-коммунального хозяйства необходимо определить
условия предоставления инвестиционного налогового кредита и/или отсрочки (рассрочки)
по уплате налога.
6. В рамках совершенствования управления ЖКХ в целом, необходимо:
а) упорядочить цены на энергоресурсы с учетом географии регионов;
б) системно повышать квалификацию управленцев отрасли по всем аспектам городского
хозяйства и ЖКХ;
в) максимально внедрять экономические методы управления, добиваясь экономии
ресурсов и повышения качества предоставляемых услуг.
Представленные направления позволят значительно улучшить финансирование отрасли,
а результатом реформы жилищно-коммунального хозяйства должно стать обеспечение
всего населения страны качественными, надежными и доступными жилищнокоммунальными услугами.
Комбинация представленных источников финансирования сферы жилищнокоммунального хозяйства, в конечном итоге, приведет к улучшению качества жизни
непосредственных потребителей услуг сферы ЖКХ, будет способствовать повышению
инвестиционной привлекательности данной сферы, положительно повлияет уровень и
качество самих услуг.
© Э.Н.Замалетдинова, 2015
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ПРОБЛЕМЫ МАЛОГО БИЗНЕСА КАК ПРОЕКЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ОБСТАНОВКИ В РЕГИОНЕ
На сегодняшний день малый бизнес стремительно набирает популярность, становясь
одним из секторов региональной экономики. Отнесение малого бизнеса к региональной
экономике обусловлено относительно небольшими масштабами распространения, не
выходящими за территориальные границы региона. Именно особенности экономической,
социальной и политической сфер региона оказывают наибольшее влияние на развитие и
функционирование малого бизнеса.
Все это порождает ряд проблем, часть из которых специфична лишь для малого
предпринимательства. Рассмотрим эти проблемы подробнее.
194

Одной из самых распространенных проблем является недостаточное количество
финансовых и материальных ресурсов, доступных малому бизнесу. На уровне
региональной экономики это означает низкий уровень развития кредитной кооперации и
инновационных схем малого бизнеса, таких как лизинг, франчайзинг, субконтрактинг.
Кроме того, зачастую эта проблема обусловлена отсутствием должного информационного
обеспечения предпринимателей о различных тендерах, конкурсах, кредитах. Это означает,
что политика в области кредитования и микрофинансирования малого бизнеса в данном
регионе недостаточно разработана.
Еще одной актуальной проблемой является недостаточное количество статистических
данных. В настоящий момент нет достоверных данных о том, в каком состоянии находится
малый бизнес, о динамике его развития. Данные государственной налоговой инспекции и
комитетов государственной статистики находятся обособленно друг от друга, а единой
системы мониторинга состояния малого предпринимательства как таковой не существует.
На региональном уровне это означает существенную недооценку сектора малого бизнеса и
его вкладе в экономику региона.
Со времен зарождения малого бизнеса в России на его пути всегда встречались
административные барьеры. Они являются прямым следствием избыточного
государственного регулирования в данной области. Для малого бизнеса характерны
большое количество со стороны органов контроля и надзора, а так же довольно
продолжительными по времени процедурами получения необходимых разрешений,
лицензий и прочих документов. Это означает наличие в регионе довольно большого
бюрократического аппарата, что препятствует не только развитию малого бизнеса, но и
экономики в целом.
Кроме того, препятствием для развития малого предпринимательства является высокий
уровень налогообложения. Упрощенная система налогообложения по-прежнему
недоступна для многих предпринимателей, а заполнение налоговых деклараций остается
очень трудоемким процессом. Поскольку большинство налогов с малого
предпринимательства идет в региональный бюджет, то эта ситуация означает
несовершенство налоговой системы региона, что может отразиться на экономическом
состоянии региона.
Проблема доступа к недвижимому имуществу во многом определяет состояние малого
бизнеса. Нехватка нежилых площадей, приспособленных для предпринимательской
деятельности, сдерживает ее рост и развитие, становясь значительным препятствием не
только для начинающих предпринимателей, но и для желающих расширить свой бизнес.
Такая необеспеченность производственными помещениями показывает недостаточное
внимание к этому сектору экономики региона.
Довольно незаметной, но очень значимой проблемой является недостаточная
квалификация персонала. Поскольку у предприятий малого бизнеса небольшой бюджет, а
высококвалифицированные специалисты являются дефицитным товаром на рынке труда,
предприниматели вынуждены нанимать низкоквалифицированную рабочую силу, что
оказывает существенное влияние на эффективность предприятия. Такое явление
обусловлено проблемами в образовательной сфере региона.
Не менее важной является проблема сбыта продукции и услуг. Особенно остро эта
проблема проявляется именно в сбыте готовой продукции. Предприниматели не имеют
возможности для проведения маркетинговых кампаний ввиду ограниченных ресурсов, что
затрудняет их вход на рынок. Для экономики региона это является показателем того, что
рыночное равновесие в данном регионе, скорее всего, находится в состоянии
несовершенной конкуренции.
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Перечисленные проблемы являются основными и в той или иной степени характерны
для малого бизнеса во всех регионах России, однако данный перечень не является
избыточным. Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что проблемы, присущие
малому бизнесу как сегменту экономики региона, являются своего рода отражением
экономического состояния региона в целом. Малое предпринимательство является
довольно прогрессивным сектором экономики, который в настоящее время сильно
недооценен. Региональная экономика теряет большое количество доходов из-за
использования ресурсов малого бизнеса не в полной мере.
© М.А. Захарова, 2015
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БУХГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ В 2015 ГОДУ: ТЕНДЕНЦИЯ К
СБЛИЖЕНИЮ
С начала 2015 года в силу вступил целый ряд изменений, имеющих тенденцию к
сближению бухгалтерского и налогового учета.
Главным образом эти изменения касаются Главы 25 НК РФ и ФЗ «О внесении
изменений в часть вторую НК РФ» №81 от 20.04.2014г.
Выделяют 4 основных значимых направления, обобщенных в таблице 1.
Таблица 1- Обзор изменений в бухгалтерском
и налоговом учете с 2015 года
До 1 января 2015 года
После 1 января 2015 года
1. Новый порядок списания неамортизируемого имущества
В бухгалтерском и налоговом учете по- Неамортизируемое имущество в
разному осуществляется списание
налоговом учете можно будет отражать
неамортизируемого имущества
так же, как и в бухгалтерском учете:
По нормам налогового учета объекты с маленьким сроком
необходимо единовременно в полной
эксплуатации можно будет списать сразу,
сумме включать в материальные
а остальные — пропорционально объему
затраты по мере ввода в эксплуатацию выпущенной продукции или линейным
(пп.3 п.1 ст.254 НК РФ).
способом.
В бухгалтерском учете - тоже
списываются единовременно по мере
ввода в эксплуатацию.
2. Порядок учета убытков
Имеются расхождения в налоговом
Отмечено сближение списания убытков
учете и бухгалтерском учете. Согласно налоговым и бухгалтерским учетом.
нормам гл.25 НК РФ, посвященной
Подкорректирован порядок учета убытков
налогу на прибыль, облагаемая база не от переуступки права требования в
может быть отрицательной. При этом
налоговом учете. И весь такой убыток в
убытки текущего налогового периода в полном объеме разрешат относить на
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общих случаях разрешено переносить
внереализационные расходы в момент
на будущее в течение 10 лет (ст.283 НК уступки права требования.
РФ).
По остальным убыткам других операций
Нормами бухучета не
все останется по-прежнему.
предусматривается никаких
ограничений по отражению убытков и
финансовый результат по данным
бухучета может быть отрицательным.
3. Отмена суммовой разницы в налоговом учете
Курсовые и суммовые разницы в
Суммовые и курсовые разницы в
бухгалтерском и налоговом учете
налоговом и бухгалтерском учете будут
учитываются по-разному.
одинаковыми.
В налоговом учете курсовая разница
возникает, когда поставщик выставляет
счет в валюте, и покупатель оплачивает
этот счет в той же валюте.
Суммовые разницы нужно отражать в
налоговом учете в момент оплаты.
В бухгалтерском учете есть только
понятие курсовой разницы, но оно
объединяет в себе то, что в налоговом
учете подразделяется на курсовую и
суммовую разницу.
4. Отмена метода ЛИФО в налоговом учете
По действующим правилам в
В результате отмены ЛИФО количество
налоговом учете существуют четыре
методов оценки в налоговом и бухучете
метода оценки сырья, материалов,
сравняется.
покупных товаров, которые
применяются при их списании в
производстве или при продаже (По
средней стоимости, По стоимости
единицы запасов или товаров, ФИФО,
ЛИФО).
Бухгалтерским учетом предусмотрены
три способа оценки: По себестоимости
каждой единицы, По средней
себестоимости, По себестоимости
первых по времени приобретения
материально-производственных
запасов (ФИФО).
Рассмотрим каждое из них более подробно.
1. Новый порядок списания неамортизируемого имущества. С 1 января 2015 года
вступила в силу новая редакция пп.3 п.1 ст.254 НК РФ, согласно которой организациям
предоставляется право самим решать, как списывать малоценные предметы —
единовременно или в течение нескольких периодов. Таким образом, неамортизируемое
имущество в налоговом учете можно будет отражать так же, как и в бухгалтерском учете:
объекты с маленьким сроком эксплуатации можно будет списать сразу, а остальные —
пропорционально объему выпущенной продукции или линейным способом.
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2. Порядок учета убытков. Намечено сближение в списании убытков налоговым и
бухгалтерским учетом. Прежде всего, будет подкорректирован порядок учета убытков от
переуступки права требования в налоговом учете. И согласно новой редакции п.2 ст. 279
НК РФ весь такой убыток в полном объеме разрешат относить на внереализационные
расходы в момент уступки права требования.
По остальным убыткам других операций все останется по-прежнему.
3. Отмена суммовой разницы в налоговом учете. Суммовые и курсовые разницы в
налоговом и бухгалтерском учете будут одинаковыми. Во-первых, из НК исчезнет понятие
суммовой разницы (будут отменены пп.11.1 ст.250 НК РФ, пп.5.1 п.1 ст.265 НК РФ, п.7
ст.271 НК РФ и п.9 ст.272 НК РФ). Также упоминание о суммовой разнице будет изъято из
глав Налогового кодекса, посвященных УСНО и ЕСХН (отмена п.3 ст.346.17 НК РФ и пп.3
п.5 ст.346.5 НК РФ). Во-вторых, понятие курсовой разницы в налоговом учете расширится
и станет применяться в ситуациях, когда счет выставлен в валюте, а оплачен в рублях.
Другими словами суммовая разница превратится в частный случай курсовой разницы.
Определение курсовой разницы в налоговом учете уже будет совпадать с определением в
бухгалтерском учете. В-третьих, в обоих видах учета датой определения курсовой разницы
будет момент самой оплаты или последнее число отчетного или налогового периода (п.8
ст.271 НК РФ и п.10 ст.272 НК РФ).
4. Отмена метода ЛИФО в налоговом учете. В результате отмены ЛИФО количество
методов оценки в налоговом и бухучете сравняется. Соответствующие поправки будут
внесены в п.8 ст.254 и пп.3 п.1 ст.268 НК РФ.
Из вышесказанного следует отметить тенденцию в сближении законодательной базы в
сфере бухгалтерского и налогового учета по 4 направлениям, что в значительной степени
облегчит работу специалистов области бухучета и налогообложения.
Список использованной литературы:
1. Федеральный закон «О внесении изменений в Налоговый Кодекс Российской
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© С.Н. Землякова, 2015

УДК 332.1

А.А. Зимина, студентка 4 курса Института экономики
Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина
Г. Тамбов, Российская Федерация
Н.К. Родионова, к.э.н., доцент кафедры ПЭ и МГХ
Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина
Г. Тамбов, Российская Федерация

ИНФРАСТРУКТУРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Исследования инновационной деятельности предполагают адекватное отражение
всего разнообразия социально-экономических, научно-технических, природных,
геополитических и организационных условий для формирования стратегий эффективного
развития региональных экономических систем. Также одним из наиболее важных условий
структурных изменений и дальнейшего экономического роста становится ориентация
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экономических систем на инновационный путь развития. Это, в свою очередь, требует
соответствующего инфраструктурного обеспечения. [3, с. 55]
Инновационная инфраструктура является ключевым элементом формирования и
развития региональной инновационной среды. С помощью инновационной
инфраструктуры осуществляется движение информации, идей, продуктов, технологий
между всеми элементами инновационной среды, чем обеспечивается необходимое
взаимодействие между ними. [4, с. 46]
Создание инновационной инфраструктуры является прерогативой региональных органов
власти. Деятельность создаваемых в регионах инновационных инфраструктур должна быть
направлена на обеспечение благоприятных условий для работы инновационных малых
предприятий. От этого зависит эффективность работы этих предприятий и развитие
региона в целом. [2, с. 56]
На сегодняшний день на территории Тамбовской области располагается 39 объектов
инновационной инфраструктуры.
В последние несколько лет администрация Тамбовской области активно работает над
созданием в регионе элементов инновационной инфраструктуры - инновационнотехнологических центров, технопарка и других структур, которые будут обеспечивать
более устойчивые связи малого бизнеса с промышленностью и наукой. Одним из основных
проектов в этом направлении стал Центр кластерного развития (ЦКР), являющийся одним
из ключевых элементов региональной инновационной инфраструктуры.
Основной целью деятельности ЦКР является создание условий для эффективного
взаимодействия участников территориальных кластеров, учреждений образования и науки,
некоммерческих и общественных организаций, органов государственной власти, органов
местного самоуправления и инвесторов в интересах развития территориальных кластеров,
обеспечение реализации совместных кластерных проектов.
В соответствии с государственной программой Тамбовской области «Экономическое
развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы, которая была утверждена
постановлением администрации Тамбовской области № 1057 от 24 сентября 2013 года (в
ред. От 25.09.2014 № 1147) на создание и обеспечение деятельности ЦКР Тамбовской
области в 2014 году были выделены средства в размере 15 000 000 рублей.
Участникам территориальных кластеров - субъектам малого и среднего бизнеса ЦКР в
Тамбовской области помогает по целому ряду вопросов. В их числе разработка проектов
развития кластеров и инвестиционных программ, консультации по различным аспектам
деятельности, организация тренингов, круглых столов, семинаров, содействие участникам
кластеров при получении государственной поддержки. Кроме того, сотрудники Центра
ведут мониторинг состояния инновационного, научного и производственного потенциала
кластеров, разрабатывают и реализовывают совместные кластерные проекты с
привлечением участников кластеров, учреждений образования и науки, иных
заинтересованных лиц, содействуют выводу на рынок новых продуктов (услуг) участников
кластеров, разрабатывают единые стандарты качества.
Также не менее важным элементом инновационной инфраструктуры Тамбовского
региона является Технопарк «Мичуринский». Во всех индустриально развитых странах
технопарки служат ключевым элементом инфраструктуры современной инновационной
экономики. Миссией технопарка является содействие развитию экономики Тамбовской
области, на основе высокого уровня качества продукции; достижение синергетического
эффекта от использования ресурсов разных компаний и научных организаций, совместно
находящихся и взаимодействующих в Технопарке, проведения активной политики по
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продвижению продуктов компании технопарка и установлению взаимоотношений с
возможными потребителями и заказчиками, инвестиционными институтами.
Заметное место в инновационной инфраструктуре региона занимает Тамбовский
инновационный бизнес-инкубатор, который был создан Постановлением администрации
области от 15.06.99 № 402 в целях расширения на территории сети организаций поддержки
малого
и
среднего
бизнеса,
предоставляющих
услуги
образовательного,
консультационного, информационно-ресурсного, рекламно - издательского характера. В
2010 году управляющая компания Тамбовского инновационного бизнес-инкубатора НОУ
«Региональный центр управления и культуры» стала победителем международного
конкурса среди бизнес-инкубаторов в номинации «Лучший развивающийся бизнесинкубатор, организующий работу на базе знаний».
В 2006 г. с целью отработки механизма генерации новой волны предпринимателей в
области строительства, архитектуры, теплофизики, автоматизации, энергетики,
машиностроения, а также в био, -химической отраслях, развития научных школ и
укрепления их связи с рынком, с участием научных работников ФГБОУ ВПО «ТГТУ», а
также совместно с сотрудниками и учеными других организаций малых предприятий производителей наукоемкой продукции, реально способствующих переводу экономики
Тамбовской области и России на путь инновационного развития был создан Бизнесинкубатор «ИННОВАТИКА». Основная деятельность бизнес-инкубатора ГОУ ВПО ТГТУ
«ИННОВАТИКА» заключается в:

помощи начинающим предпринимателям, студентам, аспирантам и молодым
ученым организовать свой бизнес;

консультировании бакалавров, студентов, магистрантов, аспирантов и молодых
ученых по проблемам малого бизнеса;

формировании научно-творческих коллективов и привлечении студентов к
научной работе и участию в системе научных грантов;

организации выставок-продаж, конкурсов, конференций, курсов повышения
квалификации и переподготовки кадров для малого, среднего и крупного бизнеса (с
выдачей удостоверения повышения квалификации государственного образца) и др.
Также функционирует Бизнес-инкубатор на базе Мичуринского государственного
аграрного университета.
Элементами инновационной инфраструктуры также являются моногорода. Это города с
монопрофильной экономикой, в которых расположено градообразующие предприятие, где
занята значительная или даже основная часть работающих граждан города, посёлка, в
связи, с чем оно определяющим образом влияет на занятость населения, воздействует на
инфраструктуру и социальные проблемы. Приказом № 282 от 3 июля 2013 года «О
внесении изменений в состав населенных пунктов Российской Федерации, относимых к
категории монопрофильных населенных пунктов Российской Федерации» четыре
населённых пункта Тамбовской области включены в список монопрофильных населенных
пунктов: пгт Дмитриевка, г. Жердевка, пгт Знаменка, г. Кирсанов. [5]
Отличительной чертой российской инновационной системы является присвоение ряду
городов, где исторически сложилось, что несколько крупных научно-технических
организаций и предприятий являются градообразующими, статуса «наукограда».
«Наукограды» получают специальную поддержку из федерального бюджета для развития
своих инновационных программ и инфраструктуры. [1, с. 74] Указом Президента РФ от
04.11.2003 №1306 «О присвоении городу Мичуринску статуса наукограда Российской
Федерации» город Мичуринск и его научно-производственный комплекс определены
пилотной площадкой по конструированию, промышленному испытанию и тиражированию
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нового поколения технологических систем для АПК России под лозунгом «Здоровье нации
– высшая цель государства». Определены приоритетные направления, вектор которых
нацелен на развитие инновационной инфраструктуры наукограда, подготовки
высококвалифицированных кадров, фундаментальных и приоритетно-прикладных
исследований в области генетики, селекции, физиологии и биохимии
сельскохозяйственных культур, разработки технологических систем их возделывания и
переработки. Главное – это разработка широкого ассортимента новых продуктов питания
лечебно-профилактического, функционального и диетического назначения для различных
социальных групп и возрастных категорий граждан.
Учеными РАН, РАМН, Роспотребнадзора, НИИ питания РАМН, РАСХН, Мичуринсканаукограда формируется научная база развития производства продуктов питания
функционального и лечебно-профилактического назначения. На новой лабораторноприборной базе наукограда сконструировано и прошло экспертизу в НИИ питания РАМН
и Роспотребнадзоре более 60 продуктов питания функционального назначения из плодовоягодных, овощных, а также редких и нетрадиционных сельскохозяйственных культур с
заданным биологически активным потенциалом. Среди которых 20 наименований уже
прошли клинические испытания и получили подтверждение эффективности их
диетотерапии.
Анализируя вклад в развитие города как наукограда в сфере АПК ученых и служащих
РАН, РАМН, Роспотребнадзора, НИИ питания РАМН, РАСХН, госструктур,
общественных организаций, следует отметить, что создание в Мичуринске в 2003 году
сельскохозяйственного наукограда было одним из верных проектных решений
государственной политики в области здорового питания населения Российской Федерации,
который за последние годы доказал свою жизнеспособность и национальную значимость.
Рассмотренные нами элементы инновационной инфраструктуры способствуют развитию
и стимулированию инновационной деятельности за счет освоения производства
принципиально новых видов продукции и технологий, а также расширения на этой основе
рынков сбыта региональной продукции. В последние годы Тамбовская область развивается
очень динамично. Инновационная инфраструктура создается за счет создания научных и
технологических парков, инновационно-технологических центров, за счет расширения сети
бизнес-инкубаторов, т.е. тех структур, благодаря которым осуществляется содействие
развитию инновационных процессов и ускорение внедрения нововведений.
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О НЕКОТОРЫХ ЧЕРТАХ ФОРМАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИ НЕПРОТИВОПОЛОЖНЫХ ИНТЕРЕСАХ В
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
Исследованию схем и методов эффективного управления предприятий промышленности
России через призму экономической науки и исследований операций посвящено огромное
число работ. Заинтересованные лица оперирующих сторон проводят постоянный
мониторинг для определения состояния вверенных объектов или ведут исследования и
наблюдение на доступных. Предложено множество различных показателей, по которым
можно разложить детали моделей оценки экономического состояния и сравнить их между
собой. Одним из наиболее известных и более-менее схожих в разных экономических
теориях является прибыль, хотя сами исследователи редко напрямую связывают этот
показатель с такими категориями как кризис, устойчивость, равновесие.
Именно для получения прибыли от производственно-хозяйственной деятельности
предполагается создание предприятия. Для увеличения размеров прибыли привлекаются
различные кредитные и заемные ресурсы, инициируются процессы модернизации,
инновирования, диверсификации деятельности предприятия. На практике задача состоит в
отыскании стратегии, ведущей к достижению цели. Именно снижение этого показателя до
определенного уровня и его недополучение становится первым индикатором о
необходимости внесения изменений в существующую систему управления предприятия,
неудачные перестройки которых (либо полное отсутствие таковых) приводят к
необходимости применения методов, закрепленных в Федеральном законе «О
несостоятельности (банкротстве)». Программы, в рамках которых происходит дальнейшее
управление предприятием, исследованы и описаны многими известными специалистами
[1], однако приложенные усилия не исчерпало всех проблем возникновения неудач в
управлении, которые ощутимо проявляются при наступлении различного рода кризисов
или их ожиданий.
Антикризисный план в макроэкономическим представлении выводится в работах
группы специалистов во главе с В.М. Полтеровичем.[2] из анализа причин возникновения
кризиса и возможности сделать акцент на следующих тезисах, в рамках которых можно
было бы рассматривать проектирование современного антикризисного механизма
управления, а именно:
 основой стратегии развития должно стать заимствование технологий.
 децентрализация системы управления.
 использование системы индикативного планирования.
 использования на ранних этапах работы системы ручное управление. (предложение
индивидуальной ставки по кредиту для каждого кредитуемого).
Заимствование технологий может происходить в рамках внутриотраслевых и
межотраслевых заимствований на территории одной страны. В настоящее время в условиях
централизации управления акцент делается на жесткой принадлежности предприятия
промышленности к одной (своей) отрасли, и как следствие возникает отсутствие «свобод»
при получении финансирования на исследование в силу четкого разграничения на «свои» и
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«чужие» отрасли. В данном случае оказывается, что существует в отечественной экономике
достаточное количество фирм и организаций, в которых есть высокоразвитые технологии,
однако идет отказ даже в возмездном их предложении другим участникам рынков и другим
отраслевым институтам.
Уже и без глубинного анализа причин можно сказать, что именно отсталость системы
управления не позволяет разработать механизм возмездной передачи таких технологий.
Можно говорить о недостаточном развитии системы концессионных договоров.
Например, Федеральные целевые программы (ФЦП) выявили огромное количество
активных участников процесса возникновения и создания инновации.[3] Но ФЦП не стало
толчком для массового выпуска качественного новых технологических продуктов, пусть
даже по сравнению с продукцией, ранее выпускавшейся в стране. Напомним, что группа
Федеральных целевых программ была запущена с 2007 года и действует более восьми лет.
С учетом направляющих тезисов в макроэкономических исследованиях у ведущих
специалистов нет ответа на вопрос: какой должен быть выстроен механизм управления
предприятием не только для того, чтобы обеспечить экономический рост экономики в
целом, но прежде всего, обезопасить оперирующую сторону. Не секрет, что деятельность
исключительно в собственных интересах за счет проигрыша другой стороны наносит
ущерб в будущем и другим участникам экономических отношений. Даже при
установлении устойчивого равновесия за счет выбора оптимальных стратегий, изменение
стратегии одного может ухудшить состояние всех членов игры.
Одной из центральных компонент, на которую было сфокусировано внимание многих
исследователей, в том числе Дж. Стиглица, Дж. Нэша. Б.Ю. Гермейера - разработка
«правильной» (гармоничной) системы целей оперирующих сторон по отношению к
предприятию промышленности, концепция, которая ранее сводилась к разделению целей
управления на консенсусные или конфликтные. Конфликтные цели демонстрируется не
только при экономических интересах, но и в сферах военных действий, конфликтологии,
однако, наибольший интерес данном этапе вызывают экономические цели консенсусного
типа. По расчетам Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, в
перспективном периоде для модернизации российской экономики может потребоваться
приобретать за рубежом до 60% современных технологий, следовательно, внутренняя
инновационная среда может стать поставщиком лишь недостающих 40%.
Рассматривая результат инновирования как создание нового продукта с использованием
нового знания или ранее не применявшихся идей, то для России, характерно отсутствие
финансово-опорного механизма на инвестиционной стадии инновирования. В современных
условиях на начальной стадии формирования инновационной среды в России риски
инвестирования и перехода «долины смерти» государство взяло на себя на приоритетных
направлениях развития науки и техники, которые отражены в концепции долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года [4,5,6]
и представлены группами Федеральных Целевых Программ. (ФЦП). По-видимому, на
ранней стадии формирования инновационной среды необходимо создать широкие
возможности для участия большого количества организаций, обладающих инновационным
потенциалом уже на стадии формирования тематик проектов.
Создание условий для обновления продукции связано с формированием в коммерческих
и государственных организациях фондов накопления, фондов потребления, определенного
уровня нематериальных активов, достаточного объема получаемой прибыли, которые
обеспечивают устойчивое развитие самой оперирующей стороны, при очевидном условии,
что дирекция ФЦП выступает с не противоположными интересами. Заинтересованность
может быть замечена при анализе продукта. Значительная доля основного продукта
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контракта – информация (статьи, доклады), см. рис.1., ожидается от информационного
продукта в более чем в 50% исполняемых контрактов, а сами инновации будут иметь
товарное исполнение только в 10-20%% контрактов. Поэтому важнейшим
информационным продуктом становится каталог инновационно- активных предприятий.

Рис. 1 Структура совокупного инновирующего продукта.
На сегодня уже можно выделить наиболее значимые черты и предложить некоторые
компоненты такого механизма - принятие управленческого решения должно основываться
на рациональной компоненте. Тогда при поиске вариантов управленческих решений можно
использовать решения задач в условиях конфликта проведенные в области исследования
операций. Такая формулировка экономической стратегии характерна при ведении
коммерческой деятельности организаций, целью которых является извлечение прибыли
любой ценой. Следует отметить, что здесь важны не только результаты, полученные,
прежде всего в антагонистических играх, когда есть проигравшие игроки и выигравшие за
их счет, но взаимодействие в условиях сотрудничества,
Рассмотрим пример формализованного состояния с использованием методов
исследования операций (действий), в которых известны и заданы конечные цели. При этом
степень соответствия хода операции заданной цели будет соответствовать критерию
эффективности или достигаемому значению функционала [7]
i 1
i 1
~
L= min{ n pi  min xi ; ki  yi ; max C  n r i , yi ;0 }- g1(x1,…,xn),






 pi  ri 
где ~yi = min  xi ; yi max 
;0 
 pi  ri 

g1(x1,…,xn)  Vj ; j=1,…,m.

Здесь при моделировании используется базовая модель производства продукции при
наличии хотя бы одного конкурента. В случае, если предприятие производит n видов
продукции, нумеруемых индексом i, которые могут быть проданы на внутреннем рынке по
цене pi за единицу продукции. считаем, что рынок, ограничен как по количеству ki
продукции i-го типа, которое им может быть реализовано за год, так и по сумме денег C, на
приобретение всех видов продукции за этот период. Конкурент также может производить yi
единиц i-й продукции и продавать её по цене ri , причем необязательно ri = pi 17.
Полагая, что производство вектора X состоящей из xi единиц i-й продукции в год,
требует расхода или наличия gi(X) единиц «производственных факторов» (деньги, рабочая
сила, производственное оборудование…) с общим количеством m, и индексом вида j .
Если вектор V=(V1, V2,…,Vm) представляет годовые запасы производственных факторов,
то в него могут быть включены также участники (акционеры) юридического лица,
17

В такой задаче p и r могут считаться заданными.
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государственные органы, взимающие налоги, сотрудники предприятия, состоящие в
профсоюзных организациях и др. Если первый номер, j=1, присвоить деньгам и целью
операции назначить увеличение прибыли, т.е. целевая функция примет вид, описанный
выше, тогда стратегиями выступают векторы X ={x1,…, xn}, неопределенными факторами
могут быть yi , выбираемые конкурентом 18.[8]
Отметим, что начало антикризисного управления может соответствовать моменту
осознания сниженного размера существующих годовых запасов производственных
факторов, необходимых для выпуска и реализации продукции на рынке. Перечень
оперирующих сторон, рассматриваемых в отношение данной задачи, может быть сужен
условиями участия в ФЦП. В функциональной зависимости g1(x1,…,xn) могут быть
представлены конечной суммой потребленных ресурсов, списанных на расходы
предприятия. В таких условиях основное внимание в системе управления переносится на
планирование.
В настоящее время, в условиях трудно прогнозируемых колебаний внешней среды,
акцент смещается из управленческого блока контроля на предприятии (управление на
основе контроллинга) в блок прогнозирования и планирования. Такое положение
естественно. Построение управляющего регулятора таким способом, чтобы
компенсировать разрыв между плановым и прогнозным значениями состояния объекта
управления – залог успешного функционирования всей системы. Но в таком случае на
отечественных предприятиях возникает целый комплекс проблем в разделе планирования.
Прежде всего – это отсутствие идентификации планового состояния предприятия.
Несмотря на определение прогнозного состояния предприятия, работы по определению
планового состояния предприятия отходят к середине прошлого века и скептично
воспринимаются всеми участниками экономических отношений. Здесь, по-видимому, в
случае планирования развития предприятия было бы уместно опереться на исследования о
равновесии эволюционирующих экономических систем, а именно создание практической
интерпретации перестройки фазовых кривых при отклонении от положений равновесия в
однопараметрических семействах общепринятых экономических показателей. [9] а до
перехода к использованию индикативного и интерактивного планирования, прежде всего,
преодолеть антагонизм и недоверие агентов экономической среды.
В заключение статьи можно сказать, что в настоящее время существует много
рекомендаций для использования отдельных компонент механизма управления
предприятия, подготовлены рекомендации по внедрению таких механизмов в управление
предприятием, но ни один из них не адаптирован к управлению в условиях возникновения
современных, классических и «рукотворных» кризисов. Еще меньшее количество
представленных разработок внедрены в управление предприятий промышленности,
отметим лишь, что важнейшими вопросами остаются принципы формирование системы
целей оперирующих сторон с не противоположными интересами, а также глубокое
исследование информационной, программной, технологической среды внедряемого
механизма.
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ПРОБЛЕМЫ ОБНОВЛЕНИЯ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА В СОВРЕМЕННОЙ
РОССИИ
Экономику своей страны каждый гражданин хочет видеть динамично развивающейся,
стабильной, занимающей лидирующие позиции на мировой арене. Однако нельзя не
отметить, что в настоящее время по большинству показателей (не только из-за санкций,
которые только лишь усугубили имеющиеся тенденции) Россия отстает от развитых стран
Европы и США.
Безусловно, Советский Союз оставил нам не безнадежное наследие.
Но все в этом мире имеет срок годности, в том числе и основной капитал, который
необходимо менять не только в случае полного физического и морального износа, хотя в
нашей стране бизнес живет именно по такому принципу, так как по данным Федеральной
службы государственной статистики степень износа основных фондов в Российской
Федерации на конец 2013 отчетного года составила 48,2 % [1].
Сегодняшняя "планка" этого показателя уже превысила критические значения.
Дальнейший же ее рост чреват не только падением конкурентоспособности предприятий,
но и ускорением технологического отставания от развитых стран мира.
Данная проблема приобретает еще более актуальный характер в связи с протекающим
сегодня кризисом, который оставит после себя лишь фирмы с низким уровнем износа
капитала, фирмы, способные функционировать при практически любой экономической
конъюнктуре. Поэтому обновление производственных фондов - одна из самых актуальных
проблем современной экономики.
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Целью работы является выявление проблем обновления основного капитала в
современной России, а также предложение мер, способствующих решению данной
проблемы.
В ходе работы были выявлены проблемы, представленные ниже.
Одной из основных является дороговизна заемных средств для предприятий, другими
словами, норма доходности практически всех предприятий не перекрывает уровень
средней процентной ставки, что не позволяет предприятиям осуществлять инвестиции в
обновление основного капитала. А в настоящий момент такой источник является
практически недоступным в связи с повышением ставок из-за недавнего увеличения
ключевой ставки Центральным банком РФ.
В данной ситуации присутствует и другая сторона медали, заключающаяся в низкой
рентабельности фирм. Основной причиной этому служит невысокий уровень
инновационной активности в России, что непосредственно связано с процессом обновления
основного капитала. Так как старое оборудование не может считаться инновационным.
Обсуждаемой сейчас проблемой является и проблема геополитической турбулентности
или же экономической неопределенности, в связи с чем большинство фирм замораживают
инвестиционные программы до «лучших» времен. А также увеличивается отток
иностранного капитала, подогреваемый решениями крупнейших рейтинговых агентств.
Не менее важной является проблема существования теневой экономики. Даже по
официальной статистике на сегодняшний день доля так называемой теневой экономики в
общем объеме ВВП страны составляет более 20%. [1] Данный факт оказывает
непосредственное влияние на процесс обновления основного капитала: фирмы, получая
доходы, которые обходят стороной систему налогообложения, чаще всего направляют всю
их сумму в «карманы» топ-менеджеров, в связи с тем, что нет необходимости производить
амортизационные отчисления.
Так как уже затронута тема налогообложения, то целесообразно выделить в качестве
проблемы и низкий уровень налогового администрирования, в связи с чем фирмы находят
пути ухода от уплаты налогов, вследствие чего бюджет теряет часть поступлений и многие
государственные проекты по поддержке предприятий не могут воплотиться в жизнь.
Еще одной проблемой является проблема затруднения покупки иностранной техники,
оборудования из-за девальвации рубля, что связано с зависимостью России от
иностранного производителя и с отсутствием отечественного производителя современных
средств производства.
Перейдем к мерам, которые позволят ускорить процесс обновления основного капитала:
1. Развитие лизинга, что приведет к смягчению ущерба и альтернативной стоимости
при покупке дорогостоящего оборудования;
2. Создание льготных программ кредитования для фирм, желающих вложить заемные
средства в обновление фондов с помощью государственных средств. Стоит отметить, что
снижение налоговых поступлений государства нивелируется в будущем повышением
налоговой базы, в связи с увеличением производительности оборудования;
3. Меры по развитию гражданского общества. С одной стороны, при развитом
гражданском обществе предприниматели, быть может, осознают важность инновационной
формы развития фирм, необходимой для ухода от «нефтегазовой иглы» нашего
государства, при этом менее заботясь о личной выгоде. С другой стороны, граждане будут
пристальней следить за экологичностью процесса производства, что существенно снизит
долю изношенного оборудования, как правило, больше всего загрязняющего окружающую
среду;
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4. Предоставление налоговых льгот для фирм с низким уровнем износа основных
фондов. Потеря доходов бюджета также нивелируется в будущем за счет увеличения
прибыли компаний;
5. Добавление пункта «Уровень износа ОФ» в заявку на участие в аукционах
государственных заказов. Данная мера предоставит преимущество фирме с
инновационным оборудованием при выборе победителя аукциона и приведет к
формированию тенденции обновления основного капитала на других предприятиях.
Проведенное исследование показало, что без государственного вмешательства,
государственной помощи проблема обновления основного капитала не разрешится. Тем
более в настоящий кризисный момент, когда рушатся привычные экономические связи,
спрос на продукцию падает, инфляция приближается к критическим уровням.
Однако, после окончания фазы кризиса на плаву останутся лишь конкурентноспособные
фирмы, то есть произойдет санация рынка. Таким образом, при тщательно проработанной
программе помощи организациям со стороны государства отечественная экономика
способна перейти на новый уровень качества продукции и эффективности процесса
производства даже в нынешние непростые времена.
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РОССИЙСКИЙ ОПЫТ ПРОЯВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
БИЗНЕСА В КОНТЕКСТЕ МИРОВЫХ ТЕНДЕНЦИЙ
Проблема участия бизнеса в решении социальных проблем общества очень актуальна
для России, так как осуществляемые масштабные экономические реформы, формирование
эффективной рыночной экономической модели ставят на повестку дня новые вопросы
взаимоотношений, взаимодействия общества с одной стороны и бизнеса с другой. Среди
этих вопросов один из самых важных – социальная ответственность делового сообщества,
компаний и отдельных представителей бизнеса, мера подобной ответственности и её
содержание.
Мировой опыт показывает, что от успешности формирования системы партнерских
отношений частного предпринимательства, власти и гражданского общества в социальной
сфере, от эффективности такого партнерства во многом зависит качество жизни населения
и социальная стабильность.
Социальная ответственность бизнеса подразумеваем под собой концепцию, в
соответствии с которой организации учитывают интересы общества, возлагая на
себя ответственность за влияние их деятельности на заказчиков, поставщиков,
работников, акционеров, местные сообщества и прочие заинтересованные стороны
общественной сферы. В международном понимании корпоративная социальная
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ответственность бизнеса трактуется как добровольный вклад бизнеса в развитие
общества в социальной, экономической и экологической сферах, связанный
напрямую с основной деятельностью компании и выходящий за рамки
определенного законом минимума [1, с. 7-8].
В классическом понимании социальная ответственность включает в себя:
 добросовестную деловую практику;
 развитие персонала предприятия;
 охрану здоровья и безопасные условия труда;
 охрану окружающей среды и использование ресурсосберегающих технологий;
 развитие местного сообщества.
Сегодня социальная ответственность считается основным требованием к бизнесу.
Те компании, которые уклоняются от социальной ответственности, не только
теряют клиентов, но также теряют ценных сотрудников, деловых партнёров и
поддержку общества. В мировой практике деятельность в области КСО
воспринимается как прагматичное направление бизнеса и является одним из
инструментов, который позволяет:
 Укрепить репутацию и имидж компании. Добросовестная и социально
ответственная практика ведения бизнеса приводит к укреплению репутации и
имиджа компании в глазах широкой общественности и делового сообщества.
Социально ответственное поведение компании проявляется в сокращении издержек
взаимодействия с органами власти, а также повышает привлекательность компании
как работодателя.
 Повысить качество управления бизнесом. Социально ответственное ведение
бизнеса находит непосредственное отражение в повышении качества управления
компанией. Компании, придерживающиеся социально ответственной практики
ведения
бизнеса,
получают
такие
преимущества,
как
повышение
производительности труда персонала, сокращение операционных затрат, а также
увеличение продаж и рост лояльности клиентов.
 Повысить инвестиционную привлекательность компании. Следование
принципам этической, социально и экологически ответственной практики ведения
бизнеса приводит к повышению инвестиционной привлекательности компании. [4,
с. 55-57].
Таким образом, сфера социальной ответственности бизнеса включает управление
деятельностью компании в области экологии, промышленной безопасности и
охраны труда, развития персонала, внешней социальной деятельностью. Если
компания стремится стать лидером в отрасли, то для них ведение социально
ответственного бизнеса становится конкурентным преимуществом. В этом случае
компании демонстрируют информационную открытость и прозрачность для всех
заинтересованных сторон по всему спектру деятельности в области КСО, что
позволяет им укрепить лидерские позиции в отрасли.
Для российской действительности корпоративная социальная ответственность относительно новое понятие. КСО стала использоваться на российских
предприятиях относительно недавно - конца 90-х – начала 2000-х годов в основном
в крупных компаниях. Сегодня ее развитие в России идет в соответствии с
мировыми тенденциями, но пока что медленно и фактически не охватывает малый и
средний бизнес. Многие предприниматели придерживаются позиции: «мы платим
налоги, и этим все сказано». Поэтому российский малый и средний бизнес
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ограничивается, как правило, лишь благотворительностью местного масштаба,
предъявляя ее как основную форму своей социальной ответственности.
Что касается крупных компаний, то на сегодняшний день практически у всех есть
политика в области социальной ответственности или устойчивого развития или же
такая политика находится в стадии разработки. 61% крупных российских компаний
имеют формализованную стратегию в этих областях, в то время как подобных
зарубежных компаний - 79%. Сегодня отечественные компании работают над тем,
чтобы не отставать по этому показателю от своих западных конкурентов [2, с. 5].
Традиционно большое внимание уделяется совершенствованию социальной
политики на производстве, но сейчас 75% российских компаний на первый план
ставят вопросы охраны окружающей среды. В перспективе планируется уделять
наибольшее внимание вопросам утилизации отходов и вредных выбросов, а также
эффективного корпоративного управления и эффективному использованию энергии.
Повышению устойчивости и конкурентоспособности российских предприятий
способствовало бы улучшение работы с поставщиками и подрядчиками, а также
разработка этических стандартов ведения бизнеса. Но пока формализованная
политика в этой сфере присутствует только у 48% российских компаний. И только
12% российского бизнеса считают приоритетными вопросы строго контроля за
соблюдением прав человека в компании [5, с. 213]. Сегодня каждый третий
российский топ-менеджер высказывает озабоченность по поводу высоких затрат на
корпоративную социальную ответственность, считая, что именно они являются
одним из главных препятствий активного развития компании.
Однако в последние годы отечественные компании стали одна за другой заявлять
о формировании новых социальных стратегий, основная цель которых - не только
рост прибыли, но и разработка определенных подходов к взаимодействию с
обществом.
С одной стороны, эти процессы лежат в русле общемировых тенденций: реализуя
социальные программы, бизнес стремится реабилитировать себя в глазах общества,
снизить социальную напряженность, одновременно надеясь улучшить свой имидж,
укрепить репутацию брендов, и, естественно, увеличить прибыль. Социальная
ответственность, таким образом, является инструментом снижения нефинансовых
рисков компании, повышения конкурентоспособности, а также важным фактором
сближения приоритетов развития корпораций, общества и государства.
С другой стороны, существует российская специфика данного феномена:
отечественный бизнес вступил на путь социальной ответственности под
значительным влиянием государства. В рамках социальной ответственности бизнес
нацелен на реализацию своих корпоративных интересов, власть же стремится
встроить их в более широкие рамки собственной социальной политики, обеспечивая
тем самым решение значимых общественных проблем и устойчивость политической
системы. Между тем, проблема социальной ответственности корпораций не изучена
именно с политологической точки зрения, в плоскости взаимоотношений бизнеса с
другими субъектами публичной политики, прежде всего, с органами
государственной власти различных уровней.
В настоящее время в РФ все больше специалистов рассматривают КСО в качестве
одного из эффективных инструментов управления предприятием с учетом факторов
внешней и внутренней среды. Постепенно растет осознание того факта, что КСО
является, прежде всего, действенной системой управления предприятием, а не
сводится только к благотворительности, филантропии вопросам, связанным только с
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собственным персоналом. Согласно опросу 83% крупных российских компаний
рассматривают КСО как фактор достижения компаниями «долгосрочных
конкурентных преимуществ». В то же время, анализ текущей ситуации показывает,
что на многих российских предприятиях (в основном малых и средних) попрежнему отсутствует понимание роли КСО как именно системы управления, сводя
ее во многих случаях к отдельным направлениям деятельности – заботе о персонале,
удовлетворению запросов инвесторов, налаживание связей с местными
сообществами и государством, деятельности в сфере связей с общественностью.
При этом забывая, что главное направление социальной ответственности компании
– выпускать качественную продукцию, отвечающую потребностям общества и
использовать в своей производственной деятельности методы, получающие
одобрение общества. Ведь новой российской экономике XXI века главный капитал
— не природные ресурсы, а человеческий потенциал и доверие к компании
(бренду). Управление КСО как раз укрепляет и развивает именно эти два фактора.
Следование принципам социальной ответственности способствует более
эффективному достижению компаниями их стратегических целей, так как позволяет
осуществлять долгосрочные инвестиции в создание благоприятного социального
окружения. Таким образом, бизнес реализует свои основные потребности в
выживании, безопасности и устойчивости [3, с. 49-50].
Социально ответственные субъекты бизнеса получают весомые экономические
преимущества, обусловленные повышением конкурентоспособности товарного
знака и ростом инвестиционной привлекательности компании, расширением
возможностей привлечения квалифицированного персонала, повышением
конкурентоспособности на рынке труда. Отдельные предприниматели и корпорации
получают следующие выгоды: снижение риска потери репутации; усиление
лояльности и конструктивного сотрудничества с персоналом, инвесторами,
потребителями, смежниками, правительственными ведомствами, местными
сообществами и общественными организациями.
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ВЛИЯНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ФАКТОРОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И
СФЕРЫ ФЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
НАСЕЛЕНИЯ
Проблематика здоровья являются одним из ключевых направлений исследований не
только качества жизни, но и социально-экономической безопасности [2,186;14,157],
демографии, а также социально-экономического развития стран и регионов [4,24;15,26].
Многочисленные работы, посвященные анализу этой проблемы, рассматривают вопросы
значимости здоровья и безопасности как жизненной ценности и важного фактора
формирования таких двух основных жизненных стратегий людей как
1) интересная работа с перспективой карьеры и
2) крепкая семья, в которой есть дети.
Согласно нашим предыдущим исследованиям, крепкое здоровье как формирования этих
стратегий составило соответственно 32,4% и 49,8% (затруднились ответить 27,6% [9, 68].
Здоровый человек более успешен в работе, и, следовательно, уровень его материального
благосостояния выше. Также у здоровых людей выше субъективная удовлетворенность
жизнью в целом [8,671]. Поэтому, говоря о формировании системы мер по повышению
качества жизни российских граждан нужно начинать с задачи укрепления их здоровья
[5,22; 11,40].
В свою очередь состояние здоровья населения в значительной степени зависит от
сложившихся в обществе в целом и у отдельных социальных групп установок на
поддержание собственного здоровья, в том числе путем систематических занятий
физической культурой [6,59;7,272].
Различные социологические исследования, проводимые в нашей стране выявили
наличие ряда устойчивых тенденций в динамике здоровья российских граждан,
зависимости здоровья от состояния сферы физической культуры, формирование серьезных
расхождений в доступности услуг в сфере физической культуры для разных групп
населения. Это в свою очередь формирует различные социально-экономические стратегии
в жизни населения по региональному, возрастному и гендерному признакам, различия в
качестве жизни людей [10,145].
Для количественной и качественной оценки роли физической культуры в поддержании
здоровья населения, а также их взаимосвязи с качеством жизни людей используем
следующие показатели: доступность населению услуг физической культуры, спектр
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предоставляемых услуг и уровень инфраструктурной обеспеченности; степень свободы
граждан в выборе формы физкультурно-спортивной активности; уровень качества услуг в
этой сфере.
В целом доступность различных форм физической культуры в России является высокой
в силу бесплатности многих форм для определенных групп населения, а также для
определенных возрастных групп (например, дети).
Что касается различий в доступности по гендерному признаку, то мужчины чаще всего
лучше разбираются в спорте, а степень доступности (по доходам) занятий спортом у них
выше в результате существующей на рынке труда разницы в доходах. Однако, женщины, в
силу более высокого уровня образования лучше разбираются в различных формах
поддержки здоровья и больше нацелены именно на поддержание и укрепление здоровья в
целом, а не только следованию моде и рекламе. Поэтому они и более эффективны в выборе
конкретных видов занятий физкультурой. Тем не менее, женщины имеют меньше
возможностей, чем мужчины регулярно заниматься физической культурой и спортом,
поскольку испытывают дискриминацию на стадии образования доходов и их
распределении внутри домохозяйства.
Это подтверждается данными мониторинга посещения различных видов спортивных и
физкультурно-оздоровительных занятий в крупных спортивных и оздоровительных
центрах г.Перми (Олимпия, Колизей, Медлайф, Нефтехимик и др.). Как показали
результаты обследования, женщины в основном посещают групповые занятия по йоге,
фитнесу, лечебной физкультуре, бодифлексу и т.д., в то время как мужчины занимаются
боевыми и силовыми видами спорта (штанга, единоборства, бокс, бодибилдинг и т.д.) и
предпочитают индивидуальные занятия, хотя они стоят дороже, чем групповые. Даже в тех
случаях, когда мужчинам по медицинским показаниям требуются занятия по лечебной
физкультуре, они чаще всего посещают их индивидуально. Как показали результаты
мониторинга посещения групповых занятий в наиболее популярных в г.Перми спортивных
центрах подавляющее большинство занимающихся в группах составляют женщины (из 40
обследованных групп общей физической подготовки, йоги и лечебной физкультуры,
средняя численность которых составляет 15-22 человек, мужчины (по 1-2 человека)
занимались только в 7 группах).
На основании проведенного анализа (мониторинга) можно сделать следующие выводы.
В результате действия гендерных стереотипов главными потребителями физкультурнооздоровительных услуг являются женщины.
Вторым анализируемым показателем является спектр предоставляемых услуг и
инфраструктурная обеспеченность населения объектами физической культуры. Как
показало исследование, в большинстве российских регионов спектр предоставляемых услуг
ограничен местом жительства потребителей, часто даже в рамках одного населенного
пункта. И здесь основная забота по решению данной задачи ложится на плечи
муниципальных органов власти [3,22].
Конечно, инфраструктурная обеспеченность сферы физической культуры ограничена
размером бюджетных расходов субъекта федерации на ее развитие. Но здесь многое
зависит от инициативности муниципальных органов власти, которым следует активно
использовать современные формы решения социальных проблем. Например, частногосударственное партнерство [1,57;12,47;13,120]. Здесь весьма эффективным является
привлечение крупного бизнеса к строительству и/или содержанию спортивных объектов и
предоставлению
физкультурно-оздоровительных услуг не только работникам
предприятия, но и жителям микрорайона (города). При этом оплата услуг для внешних
посетителей (не работников предприятия, для которых такие услуги оказываются
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бесплатно, в рамках социальной программы предприятия) может быть дифференцирована.
Например, для жителей домов, находящихся в так называемой «зоне местожительства»
такие услуги могут также предоставляться по минимальной цене. В рамках политики
социально ответственного бизнеса, такие услуги могут бесплатно предоставляться детям и
учащимся школ микрорайона, другим льготным категориям граждан.
Все это позволит существенно расширить спектр предоставляемых услуг, развивать и
поддерживать инфраструктуру сферы физической культуры, что, в конечном счете,
повысит качество жизни населения в целом.
Третьим важным фактором, определяющим качество жизни населения, является уровень
свободы индивида в выборе формы физической активности. К сожалению, в нашей стране
он также характеризуется как низкий. Это в свою очередь обусловлено действием ряда
объективных и субъективных факторов.
1. Свобода граждан в выборе формы физической культуры ограничена разновидностью
этих форм, развитых на территории места проживания (что связано с фактором
инфраструктурной обеспеченности, о чем шла речь ранее).
2. Выбор форм в значительной степени зависит от уровня дохода индивида. И здесь
существует несколько тенденций. Прежде всего, сказывается общий низкий уровень
доходов большинства российских граждан, что ограничивает спектр выбора формы
занятий физической культурой бесплатными формами или с низкой стоимостью. Однако,
как правило, более низкая стоимость услуг (или скидки на услуги) предоставляются в
неудобное для работающего населения время, когда спортивные залы наименее заняты.
Таким образом, контингент посещающих такие занятия весьма ограничен и, самое
главное, не охватывает работающее население, что отрицательно сказывается на качестве
жизни большинства российских граждан. При этом женщины испытывают большее
отрицательное давления со стороны неразвитости инфраструктуры.
3. Наличие гендерных различий в формировании и использовании дохода для оплаты
физкультурно-оздоровительных занятий. Как правило, на стадии образования доходов и их
распределении внутри домохозяйства в силу наличия в российском обществе устойчивых
ролевых норм и социального окружения влияние гендерных позиций на возможность
получения разнообразных услуг в сфере физической культуры проявляется весьма сильно.
В частности, доступность получения таких услуг для женщин ниже, поскольку ограничена
фактором дохода и его распределением внутри домохозяйства.
Также, в силу традиционного наличия у женщин специфических ролей и функций
(ведение домашнего хозяйства, воспитание детей и пр.) их социальная мобильность
значительно ниже, чем у мужчин. В результате этого свобода выбора форм занятий
физической культурой у женщин меньше, чем у мужчин, а издержки, связанные с
административными барьерами, существующими в системе физической культуры у них
соответственно более высокие. Это затрудняет получение ими необходимых по количеству
и качеству услуг в этой сфере и снижает качество жизни.
4. Для мужчин характерен более низкий уровень самосохранительного поведения, что
также отрицательно сказывается на выборе форм занятий физической культурой.
Субъективная установка в обществе, что мужчины должны заниматься боевыми и
силовыми видами спорта (бокс, карате, единоборства, штанга, бодибилдинг и пр.),
приводит к тому, что мужчины предпочитают именно такие занятия. А оздоровительные и
укрепляющие занятия по йоге, фитнесу, лечебной физической культуре посещают в
основном женщины. Это свидетельствует о том, что мужчины в большей степени
ориентированы на агрессивные или модные в данном сезоне виды спорта (например,
горные лыжи), а не на поддерживающие здоровье (например, беговые лыжи).
Кроме того, среди мужчин в большей степени распространены такие вредные привычки
как табакокурение, алкоголь, пассивный отдых (перед телевизором) и т.д., что также
отрицательно сказывается на качестве жизни населения.
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Последним из выбранных для анализа показателей, определяющим взаимосвязь качества
жизни и состояния здоровья населения, является показатель качества услуг в сфере
физической культуры. И здесь основным является наличие адекватной материальнотехнической базы и уровня квалификации персонала конкретного спортивного или
оздоровительного учреждения. Однако, поскольку в нашей стране качество оказания услуг
в сфере физкультуры и спорта государством не контролируется, а степень потребительской
защиты индивидов в этой области низкая, то гарантировать высокое качество услуг бывает
сложно. Особенно актуально это для ситуаций, когда необходимо точное сочетание
физической нагрузки с особенностям состояния здоровья и организма человека.
Практически единственным критерием качества услуг в России является их стоимость –
т.е. у индивидов с высоким доходом возможность приобретения более качественных услуг,
включая обязательное медицинское сопровождение и адекватность физической нагрузки
текущему состоянию здоровья, выше. Кроме того, у данной категории населения (женщин
и мужчин с высоким уровнем дохода) выше и возможность выбора более дорогостоящих
физкультурно-оздоровительных программ, в том числе достаточно сильно удаленных от
места жительства.
Итак, на основании проведенного анализа можно сделать вывод, что в настоящее время в
России существуют различия в качестве жизни по гендерному признаку. Женщины
обладают меньшими возможностями в повышении качества жизни, что связано с рядом
социально-экономических факторов. Поэтому следует разработать и реализовать ряд мер
по устранению дискриминирующих различий.
Оценка взаимосвязи качества жизни, состояния здоровья населения и сферы развития
физической культуры по таким количественным критериям как общая доступность
населению услуг физической культуры, спектр предоставляемых услуг и уровень
инфраструктурной обеспеченности показала, что чем ниже материальная обеспеченность
потребителей, тем больше проблем у них с получением спортивно-оздоровительных услуг.
Также выявлено, что расходы на приобретение услуг физической культуры у мужчин
больше, чем у женщин, что формирует устойчивые гендерные различия в качестве жизни.
Оценка по качественным критериям, таким как доступность разнообразных форм
физкультуры и спорта, в т. ч. новейших; степень свободы граждан в выборе формы
физкультуры и спорта и уровень качества услуг в сфере физической культуры и спорта
показывает, что, к сожалению, до сих пор в России в подавляющем большинстве население
вынуждено выбирать такие формы физкультуры, которые представлены в районе
местожительства или в регионе или те, которые являются менее дорогостоящими.
Все это определяет необходимость усиления внимания государства и общества к сфере
физической культуры как важному фактору формирования высокого качества жизни
населения.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ В ПЕРИОД КРИЗИСА
Абстракт
Короткая информация про аспекты инвестиционной привлекательности в период
кризиса. (мак 180 слов)
ВВЕДЕНИЕ
Со второй половины 2014 года подверженная геополитическим факторам Российская
экономика постепенно начала вступать в фазу рецессии. Причинами этому послужили:
 военный конфликт с Украиной;
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 взаимные санкции с Евросоюзом и США;
 падение цен на сырьевых рынках.

По оценкам и прогнозам аналитиков в 2015 году экономическая ситуация будет
ухудшаться.19 Это связано с дальнейшим снижением цен на нефть на мировом рынке и с
продлением санкций США и ЕС против России.20
В этой непростой экономической ситуации одним из шагов к укреплению Российской
экономики может стать создание и развитие качественной производственной базы внутри
страны. Для создания такой базы необходимо не только поддержание и расширение уже
существующих производств, но и создание новых. Исходя из этого повышается
актуальность инвестирования в новые производственные проекты. Но если учесть, что
достоверная оценка эффективности инвестиционных проектов и при стабильном развитии
экономики является не простым заданием, то выбор прибыльного инвестиционного
проекта в условиях рецессии и неопределенности экономической ситуации толкает
инвестора к еще более тщательной, детальной оценке целесообразности инвестиционного
проектирования.
Выбор тех аспектов в оценке проектов, на которые инвесторам необходимо обратить
особое внимание в условиях сегодняшней экономической ситуации в России, является
сложным и актуальным вопросом, который мы решили рассмотреть в данной статье.
В связи с этим целью работы является выявление наиболее значимых, в условиях
нестабильности и неопределенности в экономике, критериев оценки эффективности
инвестиционных проектов.
1. Методология
Для достижения поставленной цели были выполнены следующие задачи:
1. Проведен анализ основных характеристик инвестиционных проектов и выявлены
проблемы их оценки.
2. Изучены существующие методы оценки эффективности инвестиционных проектов.
3. Выбраны и обоснованы наиболее значимые, на наш взгляд, критерии оценки
целесообразности инвестиционного проектирования.
Рассмотрим каждый из выбранных критериев более подробно.
2.1. Срок реализации и окупаемости.
В период риска и неопределенности в экономике страны не стоит выбирать проекты,
имеющие длительный срок окупаемости. Среднему бизнесу лучше остановиться на
проектах с окупаемостью 3-4 года, крупный – может позволить себе инвестиции на 5-6 лет,
но не более. Это связано с тем, что за период реализации проектов со сроком окупаемости
более 10 лет - 25 лет, может произойти не один кризис и не одна волна падения/подъема
цен на оборудование, сырье и другие ресурсы, измениться потребности, вкусы и
предпочтения людей.
2.2. Планирование.
Пока экономическая ситуация остается стабильной предприятия не раз прибегают к
планированию от достигнутого, т.е. при расчете инвестиционного проекта, основой
является динамика продаж аналогичных товаров или долгосрочные прогнозы развития
рынка. Но использовать этот прием сейчас не надежно, в период рецессии покупательская
активность и платежеспособность могут отличаться от предыдущих периодов. В связи с
этим необходимо проводить анализ спроса и предложения, основанный на реально
существующей потребности в товаре или услуге, а также планировать продажи исходя из
текущей ситуации. Актуальным будет также рассмотреть дополнительные сценарии:
19
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полную остановку проекта и приостановку на определенный срок; здесь важно правильно
оценить дополнительные расходы, связанные с прекращением/приостановкой проекта.
Если же речь идет о формировании портфеля проектов, ориентироваться стоит не на
текущие цены и рыночные прогнозы, а в первую очередь на объемы гарантированного
спроса, например, на уже заключенные контракты и прогнозы объемов потребления на
региональных рынках. В портфель должны попасть проекты с наименьшей
себестоимостью товара, суммарный объем производства которых не превысит
гарантированный спрос. От реализации других проектов, какими бы привлекательными
они не были лучше пока воздержаться.
2.3. Выбор поставщика.
Выбор нового поставщика (или смена уже существующего) в период нестабильности в
мировой экономике обязательно должен учитывать валютный риск. Сложившаяся
экономическая ситуация сама по себе подталкивает к выбору отечественного
производителя. Причиной этому, в первую очередь, служит цена, которую на местном
рынке можно спрогнозировать более близко к реальности, нежели цену той продукции,
которая зависит от курса зарубежной валюты. Качество сырья конечно тоже немаловажный
фактор, и при запуске производства, на него также нужно обратить особое внимание. Но
здесь стоит рассмотреть возможность использования тех поставщиков, на которых при
стабильном функционировании экономики, вы бы даже не взглянули, вследствие таких
причин как недостаточная мощность, сложность организации поставок, сертификации
сырья и т.д. Например, если Вы решили запустить завод по производству кисломолочной
продукции, то вы можете привлечь небольшие фермерские хозяйства, объединив их. Таким
образом Вы безусловно понесете затраты, связанные со стандартизацией сырья и с
разработкой логистической схемы поставки, но получите качественного и надежного
поставщика, который будет работать исключительно на Вас.
2.4. Выбор источников финансирования.
Надежность источников финансирования всегда является важным фактором, но в период
спада, когда в случае недостаточности вложений, поиск нового или дополнительного
инвестора является очень непростой и не быстрой задачей, актуальность данного критерия
обостряется. В связи с этим, выполняя поиск инвесторов, необходимо изучить все
возможные способы и условия финансирования в выбранной отрасли. Безусловно, самым
надежным источником финансирования являются собственные средства предприятия или
физического лица, решившего реализовать инвестиционный проект. Для финансирования
за счет собственных средств можно выбрать проекты с возможностью поэтапного
вложения средств. Если возможности финансирования за счет собственных средств нет,
можно привлечь стороннего инвестора, в этом случае нужно тщательно оценить
надежность инвестора и его финансовый потенциал и не стоит забывать, что на
сегодняшний день внешнеэкономическая ситуация является очень нестабильной, поэтому
стоит отдать предпочтение отечественным инвесторам. В случае с банковским
кредитованием, процентная ставка по кредиту не должна быть выше внутренней нормы
доходности проекта (Internal Rate of Return), иначе проект будет убыточным. Также стоит
внимательно изучить факторы, которые могут повлиять на изменение процентной ставки
по кредиту и оценить вероятность их возникновения.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение нужно сказать, что период рецессии и кризиса в экономике является
временем возможностей, главное суметь их разглядеть за пессимистичными ожиданиями и
прогнозами. В своей работе мы попытались выделить наиболее значимые, на наш взгляд,
критерии по оценке эффективности инвестиционных проектов в условиях современной
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экономики. Тем не менее для более тщательной и достоверной оценки следует
использовать такие методы оценки эффективности как: коэффициент эффективности
инвестиций (Accounting Rate of Return), ARR; чистый приведенный доход (Net Present
Value), NPV; индекс рентабельности инвестиций (Profitability index), PI и другие. Каждый из
них является по-своему значимым и позволит Вам в полной мере изучить достоинства и
недостатки проекта.
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ВЛИЯНИЕ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ НА НАЦИОНАЛЬНУЮ
ЭКОНОМИКУ
Ускорение темпов глобализации и растущая мобильность капитала повышает
значимость инвестиций во внешнеэкономических связях стран. Инвестиции становятся
основой экономической интеграции регионов, которые становятся все более зависимыми
друг от друга. Некоторые страны, в своем стремлении стимулировать экономический рост,
активно привлекают иностранные инвестиции, порой не оценивая их реальный эффект.
Так какой же эффект иностранные инвестиции могут оказывать на национальную
экономику? В данной статье рассматривается роль иностранных инвестиций в экономике
страны-получателя инвестиций и подходы к оценке их влияния.
С точки зрения экономической теории, иностранные инвестиции представляют из себя
изъятие капитала из экономики одной страны и включение его в экономику другой страны.
Однако такое перемещение капитала может оказывать значительное влияние на развитие
экономики, как страны-реципиента, так и страны-донора инвестиций. Рассмотрим эффект
от иностранных инвестиций для страны-реципиента более подробно. К числу
положительных эффектов иностранных инвестиций обычно относят:
1. Привлечение дополнительного источника финансирования компаний, которые имеют
долгосрочный мультипликативный эффект и приводят к значительному росту экономики
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2. Привлечение квалифицированного менеджмента, т.к. участие иностранных
инвесторов в управлении компанией позволяет ей применять наилучшие практики
менеджмента
3. Технологический прогресс. Иностранные инвесторы, как правило, имеют
преимущество перед местными компаниями именно за счет применения современных
технологий производства, повышающих эффективность функционирования экономики в
целом. Применение новых технологий производства может также стимулировать смежные
отрасли к инновационному развитию, что оказывает значительный мультипликативный
эффект.
4. Создание новых высоко технологических рабочих мест, развитие инфраструктуры и
повышение стабильности в стране.
5. Более высокая интеграция страны в мировую экономику, торговлю и разделение
труда.
К отрицательным последствиям иностранных инвестиций обычно относят:
1. Вытеснение местных компаний – международные компании могут стремиться
захватить весь рынок и устранить местных конкурентов.
2. Усиление зависимости экономики страны от других стран или компаний, что может
угрожать экономической безопасности страны в целом
3. Возможное игнорирование местных условий и особенностей
4. Риск перенесения в страну-реципиента «грязного» производства, что значительно
ухудшит экологическую обстановку в стране и состояние здоровья населения. [1, с.12]
Таким образом, привлечение иностранных инвестиций может принести национальной
экономике как пользу так и нанести значительный ущерб. В условиях ускорения движения
капиталов одной из важных задач государства является создание благоприятных условий
для инвестиций, приносящих положительный эффект и минимизация отрицательных
последствий от привлечения иностранных инвесторов. Данные задачи должны решаться в
рамках составления политики государственного регулирования иностранных инвестиций.
К основным механизмам стимулирования инвестиций относят:
 режим функционирования иностранного капитала на территории страныреципиента;
 система государственных гарантий для иностранных инвесторов;
 налоговое регулирование;
 валютное регулирование;
 таможенное регулирование;
 амнистия капиталов.
Основными целями ограничения иностранных инвестиций могут быть
 обеспечение национальной безопасности (для этого устанавливаются запреты или
ограничения на иностранные инвестиции в стратегических отраслях)
 предотвращение злоупотреблений со стороны международных компаний (для этого
налоговые органы могут вводить дополнительные требования или осуществлять проверки).
Для того, чтобы государство могло определить, в каких сферах необходимо
стимулировать иностранные инвестиции, а в каких вводить ограничения, необходимо
оценить эффект, который оказывают иностранные инвестиции на национальную
экономику. Под оценкой влияния иностранных инвестиций на национальную экономику
обычно понимают оценку эффекта, который оказывают иностранные инвестиции на ВВП
страны.
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В настоящий момент выделяются два основных подхода к оценке влияния иностранных
инвестиций на национальную экономику страны-реципиента:
1. Оценка влияния иностранных инвестиций экономическими методами
2. Оценка влияния иностранных инвестиций статистическими методами.
Основу экономических методов оценки влияния иностранных инвестиций на экономику
составляет понятие «мультипликатор инвестиций», предложенный Дж. Кейнсом коэффициент, показывающий зависимость изменения валового продукта от изменений
инвестиций.
m= ∆Y/∆I
где m – мультипликатор инвестиций
∆Y – прирост валового дохода (ВВП)
∆I – прирост инвестиций.
Таким образом, мультипликатор инвестиций отражает прирост ВВП благодаря
вложению дополнительного рубля инвестиций. С точки зрения экономистов, увеличение
инвестиций на единицу ведет к большему увеличению национального дохода, в связи с
тем, что первоначальные инвестиции.
В основе статистических методов оценки влияния иностранных инвестиций на
национальную экономику лежит корреляционно-регрессионный анализ. Множество
статистических моделей, применяемых для оценки влияния иностранных инвестиций,
различаются параметрами, закладываемыми в регрессию.
Статистические модели могут быть направлены на оценку:
• Определение характера зависимости между ВВП и иностранными инвестициями
• Эффекта от иностранных инвестиций на экономику
В первую очередь необходимо определить вид зависимости между ВВП и объемом
иностранных инвестиций: рост инвестиций ведет к росту ВВП, либо рост ВВП ведет к
росту иностранных инвестиций. Для этого обычно применяется тест Грэнджера на
причинность (Granger causality test).
Данный тест позволяет проанализировать какой из двух рядов данных оказывает
влияние на другой. Рассмотрим особенность проведения данного теста.
Для проведения анализа формируются 2 уравнения [3, с.238]:
(1)
(2)
На основании построенных уравнений формируются 4 гипотезы о взаимозависимости
двух рядов данных:
1. Односторонняя зависимость Грэнджера ВВП от иностранных инвестиций. В
данному случае, увеличение иностранных инвестиций ведет к росту ВВП, но не наоборот.
Эта гипотеза выполняется в случае, когда ∑ bi ≠ 0 и ∑ di = 0.
2. Одностороння зависимость Грэнджера иностранных инвестиций от ВВП. В данном
случае, рост ВВП вызывает увеличение иностранных инвестиций, но не наоборот. Эта
гипотеза выполняется в случае, когда ∑ bi = 0 и ∑ di ≠ 0.
3. Взаимозависимость между ВВП и иностранными инвестициями. В данном случае, рост
ВВП вызывает увеличение иностранных инвестиций, и наоборот, увеличение иностранных
инвестиций ведет к росту ВВП. Эта гипотеза выполняется в случае, когда ∑ bi ≠ 0 и ∑ di ≠ 0.
4. Отсутствие зависимости Грэнджера между иностранными инвестициями и ВВП. В
данном случае, изменение одной из переменных не влияет на изменение другой
переменной. Эта гипотеза выполняется в случае, когда ∑ bi = 0 и ∑ di = 0.
Определив характер зависимости между ВВП и иностранными инвестициями, можно
строить регрессионные модели, для оценки влияния этих параметров друг на друга. В
разное время предлагались различные регрессионные модели для оценки влияния
221

иностранных инвестиций. Но в целом они имеют схожий вид, отличаясь лишь
параметрами, закладываемыми в модель. Например, G. Rod Erfani и R. Hamzaee
предложили следующую модель [2, с.95]:
gi = b0 + b1 ln (Yi-1) + b2 FDIi / GDPi + b3 Li + b4 DKi / GDPi + εi
где,
gi - прирост реального ВВП на душу населения между годом i и i-1 (в фиксированных
ценах)
Yi-1 – реальный ВВП на душу населения в году i-1 (в фиксированных ценах)
FDIi – объем иностранных инвестиций в году i (в фиксированных ценах)
GDPi – объем ВВП в году i (в фиксированных ценах)
Li – показатель производительности труда в году i (реальный ВВП / количество
отработанных часов в экономике)
DKi – объем внутренних инвестиций в году i (в фиксированных ценах).
Другие исследователи добавляли в регрессию другие переменные, такие как:
 Индекс условий торговли
 Индекс деловой активности
 Ориентированность экономики на экспорт сырья/готовых товаров
 Революции и др.
Таким образом, с учетом тенденций мирового развития необходимо воспринимать
иностранные инвестиции как неотъемлемую часть современной экономики любой страны,
и учитывать их положительное и отрицательное воздействие. Государство должно
стремиться максимизировать положительный эффект и минимизировать отрицательные
последствия. Для определения сфер экономики, куда необходимо привлекать инвестиции и
где иностранные инвестиции неэффективны, могут применяться экономические и
статистические методы оценки влияния иностранных инвестиций на национальную
экономику.
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МОДЕЛЬ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ IT-КОМПАНИИ
Каждая компания стремится к тому, чтобы получать стабильную прибыль, занять свою
нишу на рынке и иметь признанный статус. Для этого они разрабатывают свои стратегии
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развития и ставят перед собой задачи. И компании, работающие в области
информационных технологий, не исключения. На примере ИТ-компании, разработчике
информационных систем, будет рассмотрена данная ситуация. Основной миссией
компании является «Оперативное решение задач, возникающих перед специалистами
предприятий на любом организационном уровне». Для реализации данной миссии были
сформулированы следующие стратегические цели:
- Разработка продукта качественно и в срок;
- Поставка продукта качественно и в срок;
- Поиск новых заказчиков;
- Поиск новых партнеров;
- Улучшение собственных продуктов.
Для повышения эффективности своей деятельности компания стремятся измерять свою
результативность, оценивать факторы, которые влияют на ее рост, соотносить
эффективность выполняемых операций со стратегическими целями компании. Для этого
компания стремится внедрить Сбалансированную Систему Показателей (ССП). ССП — это
механизм превращения стратегии компании в последовательность действий, направленных
на достижение поставленных целей на всех уровнях управления компанией[1].
Для своей работы компания использует свою собственную информационную систему.
Данная система предоставляет необходимый функционал для работы сотрудников
компании, в рамках реализации существующих в компании бизнес процессов. Однако, при
обследовании, было выявлено, что данная система не предоставляет аналитической
информации для руководства компании по достижению поставленных перед компанией
задач и не рассчитывает Ключевые показатели эффективности. Приводится только
статистическая информация.
В настоящий момент в компании оценка качества работы производится в разрезе
проектов и результатов, заявок, ошибок и задач, которые выполняются каждым
сотрудником компании в рамках данных проектов. Основными анализируемыми
показателями являются: количество открытых заявок; количество закрытых заявок; общее
количество заявок; количество открытых задач; количество закрытых задач; общее
количество задач; количество открытых ошибок; количество закрытых ошибок; общее
количество ошибок; количество открытых результатов; количество закрытых результатов;
общее количество результатов; количество открытых результатов, заявок, ошибок и задач с
приоритетом «Срочный»; количество открытых результатов, заявок, ошибок и задач с
приоритетом «Высокий»; количество открытых результатов, заявок, ошибок и задач с
приоритетом «Нормальный»; количество открытых результатов, заявок, ошибок и задач с
приоритетом «Низкий»; количество закрытых результатов, заявок, ошибок и задач с
приоритетом «Срочный»; количество закрытых результатов, заявок, ошибок и задач с
приоритетом «Высокий»; количество закрытых результатов, заявок, ошибок и задач с
приоритетом «Нормальный»; количество закрытых результатов, заявок, ошибок и задач с
приоритетом «Низкий»; общее количество результатов, заявок, ошибок и задач с
приоритетом «Срочный»; общее количество результатов, заявок, ошибок и задач с
приоритетом «Высокий»; общее количество результатов, заявок, ошибок и задач с
приоритетом «Нормальный»; общее количество результатов, заявок, ошибок и задач с
приоритетом «Низкий»; количество открытых задач по каждому сотруднику; количество
закрытых задач по каждому сотруднику; общее количество задач по каждому сотруднику.
Данные показатели рассчитываются автоматически системой и обновляются при каждом
новом запросе значений данных показателей. Ответственным за данные показатели
является руководитель проекта, в рамках которого рассчитываются данные показатели.
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По каждому проекту есть общая статистика в разрезе выполняемых результатов, заявок,
ошибок и задач. На основании всех этих показателей руководитель проекта может сделать
выводы о том, как протекает проект. Какие результаты, заявки, ошибки и задачи
выполнены. Какие ресурсы уже высвободились и готовы приступить к выполнению
следующих задач.
По каждому результату, заявке, ошибке и задаче ведется подсчёт потраченного времени.
Каждый сотрудник отмечает количество часов, которое он потратил на выполнение каждой
задачи ежедневно.
При анализе компании было выявлено, что данные показатели, которые уже существуют
в компании, используются неэффективно, так как:
- Не учитываются данные прошлых проектов при планировании текущего проекта.
- Не учитываются данные при планировании времени на подготовку результатов и
заявок и ошибок.
- Не учитываются данные при планировании времени на подготовку задач.
- Не подсчитываются и не анализируются отклонения от плановых показателей
времени выполнения каждой задачи.
- Не подсчитываются и не анализируются отклонения от плановых показателей
времени готовности каждого результата и каждой заявки и ошибки.
- Данные показатели не используются при подсчете заработной платы сотрудников.
- Нет расчета и анализа показателей по количеству подготовленных результатов и
заявок и выполненных задач в разрезе поставок.
- Нет расчета и анализа показателей по количеству подготовленных результатов и
заявок и выполненных задач в разрезе результатов.
- На основании данных показателей не проводится никаких мотивирующих
мероприятий.
Данные показатели не охватывают всю организационную структуру компании. А
именно нет показателей по отдельным департаментам, существуют показатели лишь по
отдельным сотрудникам.
Для осуществления качественного анализа и контроля руководителями проектов и
начальниками департаментов данные показатели были расширены как количественно, так
и качественно. В результате были разработаны показатели для Сотрудников компании в
разрезе Задач, Заявок, Ошибок, Результатов, Поставок и планирования. Кроме того данные
показатели иерархичны, т.е. результаты расчетов показателей по сотрудникам должны
быть использованы для расчета аналогичных показателей по отделам и департаментам
компании.
Основные ключевые показатели эффективности в разрезе Задач: количество открытых
задач; процент открытых задач; количество вовремя выполненных задач; процент вовремя
выполненных задач; средние трудозатраты на исполнение задачи; количество задач,
закрытых с превышением сроков; процент задач, закрытых с превышением сроков;
количество задач, по которым происходила эскалация; процент задач, по которым
происходила эскалация; оценка качества выполнения задачи; количество задач, открытых
повторно; процент задач, открытых повторно; количество завершенных задач; процент
завершенных задач; количество задач, включенных в Поставку.
Основные ключевые показатели эффективности в разрезе Заявок: количество открытых
заявок; процент открытых заявок; количество вовремя выполненных заявок; процент
вовремя выполненных заявок; средние трудозатраты на исполнение заявки; количество
заявок, выполненных с превышением сроков; процент заявок, выполненных с
превышением сроков; количество заявок, по которым происходила эскалация; процент
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заявок, по которым происходила эскалация; оценка качества выполнения заявки;
количество завершенных заявок; процент завершенных заявок; количество заявок,
включенных в Поставку.
Основные ключевые показатели эффективности в разрезе Ошибок: количество
выявленных ошибок; процент выявленных ошибок; количество вовремя исправленных
ошибок; процент вовремя исправленных ошибок; средние трудозатраты на исправление
ошибок; количество ошибок, исправленных с превышением сроков; процент ошибок,
исправленных с превышением сроков; количество ошибок, по которым происходила
эскалация; процент ошибок, по которым происходила эскалация; оценка качества
исправления ошибки; количество исправленных ошибок; процент исправленных ошибок;
количество ошибок, выявленных в Поставке.
Основные ключевые показатели эффективности в разрезе Результатов: количество
запланированных результатов; процент запланированных результатов; количество вовремя
полученных результатов; процент вовремя полученных результатов; средние трудозатраты
на реализацию результата; количество результатов, реализованных с превышением сроков;
процент результатов, реализованных с превышением сроков; оценка качества реализации
результата; количество полученных результатов; процент полученных результатов;
количество результатов, включенных в Поставку.
Основные ключевые показатели эффективности в разрезе Поставок: количество
Поставок; количество ошибок, вызванных Поставками; затраты произведенные на
Поставки; количество внеплановых Поставок; количество просроченных поставок;
количество вовремя поставленных поставок; количество не полностью поставленных
поставок; количество перенесенных поставок.
Основные ключевые показатели эффективности в разрезе Планирования: качественные
изменения Видов Результатов; количественные изменения Видов Результатов; изменение
запланированных Трудозатрат на Результат; изменение Времени, запланированного на
Результат.
Данные показатели рассчитываются в разрезе проектов по каждому Департаменту и
сотруднику. Они позволяют отслеживать эффективность работы как всех департаментов в
компании, так и сотрудника в частности по каждому проекту. Каждый показатель должен
рассчитываться и пересчитываться автоматически в рамках существующей в компании
информационной системы. У каждого показателя существует собственная формула
расчета, на основании поступающей информации в процессе работы компании,
ответственный за каждый показатель, а так же целевые значения.
Для дальнейшего внедрения разработанных показателей предполагается:
- Анализ и доработка модели базы данных компании;
- Доработка функционала информационной системы компании;
- Тестирование нового функционала в рамках разработки;
- Обучение сотрудников;
- Проведение опытно-промышленного тестирования, анализ получаемых результатов
от внедрения новых KPI.
Основываясь на результатах расчета данных показателей руководство как проекта, так и
компании в целом сможет отслеживать динамику изменений состояния проектов и работ
по ним, а так же при выявлении отклонений вовремя реагировать, а именно вносить
различные коррективы в работу как отдельных сотрудников, так Департаментов в
компании. Все это должно помочь руководству оценивать результаты работы своей
компании, насколько компания продвинулась к достижению поставленной цели.
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ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА ПОТОКИ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ В РОССИЮ
В условиях растущей конкуренции, характеризующейся процессами глобализации и
интернационализации мирового хозяйства, особую актуальность приобретает вопрос о
необходимости и достаточности привлечения иностранных инвестиционных ресурсов.
Анализ тенденций в инвестиционной сфере национальной экономики необходимо
начинать с исследования состояния и динамики инвестиционного процесса на уровне
мировой экономики. Информационной базой исследования могут служить международные
обзоры Всемирного банка (ВБ), Международного валютного фонда (МВФ), Конференции
Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД), Организации
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и других международных организаций,
которые опубликованы в виде докладов, отчетных и прогнозных материалов. Проведенный
анализ международных обзоров показал, что на процессы инвестиционной активности
российской экономики большое влияние помимо общеэкономической ситуации, связанной
с финансовым кризисом, оказывают введенные санкции ЕС и США.
В 2014 году российская экономика испытала сразу несколько негативных шоков. В
январе-феврале обменный курс рубля (как и многих других валют) несколько снизился изза начала сворачивания программы количественного смягчения ФРС США. Однако к
концу года это уже видится лишь мелким эпизодом на фоне дальнейших событий. С марта
месяца, после присоединения Крыма к России, страны ЕС, США, Канада, Япония и
некоторые другие поэтапно стали вводить широкий набор санкций против физических лиц
и организаций, несущих, по мнению этих государств, ответственность за события в Крыму
и на Востоке Украины. Одновременно наблюдается усиление оттока капитала из Росси, так
что лишь значительные интервенции позволили ЦБ взять ситуацию на валютном рынке
под контроль. В кратко- и среднесрочной перспективе наиболее серьезными
представляются финансовые санкции. Их в свою очередь можно разделить на несколько
категорий.
Прямой эффект - ограничения на внешние заимствования российских эмитентов.
Теоретически российские банки и компании могут найти источники альтернативных
кредиторов, однако в условиях глобализации финансовой системы, фактического
превращения в единый рынок, такая возможность не очевидна. Так, если в прошлые годы
российские кредитные организации в течение квартала привлекали 5-10 млрд. долл. истого
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внешнего финансирования, то уже в I квартале 2014 эта сумма составила 0,9 млрд. долл.
Российские банки вынуждены возвращать ранее взятые деньги, что приводит к
выкачиванию капитала из экономики страны.
Другим следствием стало повышение ставок. Поскольку российский финансовый сектор
теперь лишён внешних вливаний в прежних масштабах, средства на внутреннем рынке
стали дефицитом. Рост их стоимости закономерен, что заметно на процентах не только по
краткосрочным операциям, но и по кредитам и депозитам. Без альтернативных инвесторов
санкции существенно повлияют на состояние платежного баланса за счет снижения
валового притока иностранного капитала. Адаптация к подобным шокам требует либо
увеличения чистого притока частного капитала по другим каналам, либо расходования
валютных резервов ЦБ, либо увеличения счета текущих операций.
Косвенный эффект. Сохраняющаяся геополитическая напряженность, возможность
введения новых санкций, опасность усиления регулирования экономики (часто
наблюдаемого в подобных ситуациях) – все это воспринимается инвесторами как мощный
источник дополнительных экономических рисков. Тем самым кардинально снижается
привлекательность российской экономики для российских и иностранных инвестиций.
В результате к прямому действию ограничений на доступ к иностранным
заимствованиям добавляются косвенные эффекты снижения чистого притока капитала,
объясняемые ростом финансовых рисков. Если прямой эффект ограничивает внешние
заимствования эмитентов, против которых введены санкции, то косвенный имеет больше
составляющих: сокращение заимствований всех остальных эмитентов, сокращение притока
прямых иностранных и портфельных инвестиций, а также увеличение оттока российского
капитала.
Реакция на санкции. Прямые и косвенные эффекты, не позволяющие рефинансировать
внешний долг, отличаются от остальных тем, что носят «персонифицированный» характер
– от них страдает не только экономика в целом, но и конкретные эмитенты.
«Пострадавшие» эмитенты могут реагировать на это различными способами: начиная от
покупки на внутреннем валютном рынке всей суммы, недостающей для погашения долга,
до продажи накопленных валютных активов в необходимом для проведения внешних
выплат объеме.
Эффекты второго порядка, связанные с реакцией экономики на сокращение чистого
притока капитала. По экономической природе прямые и косвенные эффекты аналогичны
«остановке притока капитала» (ОПК) – ситуации резкого снижения чистого ввоза капитала.
Остановка притока капитала прежде всего приводит к снижению внутреннего спроса.
Поскольку способность цен снижаться вслед за спросом ограничена, результатом
становится падение производства, в первую очередь за счет уменьшения объема
инвестиций. Действительно, чистый приток капитала по определению равен разности
между накоплением и сбережениями. Последние, как правило, сравнительно стабильны,
поэтому для восстановления баланса требуется сократить инвестиции. К прямым потерям
производства добавляется не менее разрушительный эффект, вызванный действием
финансовых механизмов. Для адаптации к ОПК необходимы либо снижение цен на
неторгуемые товары (например, продукцию строительства), либо девальвация. В первом
случае многие производители оказываются не в состоянии расплатиться по взятым
кредитам, во втором — это не могут сделать фирмы, взявшие валютные кредиты. Несущий
потери банковский сектор вынужден сократить кредитование, тем самым дополнительно
ограничивая производство. Далее, снижение реального обменного курса приводит к росту
цен в национальной валюте на импортные товары, производимую с их использованием
продукцию, а также на взаимозаменяемые с теми и другими товары.
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Таким образом, совместное действие перечисленных эффектов приводит к изменению
значений практически всех макроэкономических показателей: обменного курса, инфляции,
инвестиций, процентных ставок, и т.д.
Действительно, в связи с экономическими санкциями со стороны Запада российским
компаниям стало сложно привлекать иностранный капитал на развитие бизнеса.
Инвестиции поступали в страну даже во время кризиса. Согласно данным Росстата, за 2008
г. ПИИ в Россию достигли почти 75 млрд. долл., всего же за период с 2008 г. по 2014 г. —
около 355 млрд. долл. Согласно докладу Всемирного банка за 2013 г., в рейтинге наиболее
инвестиционно привлекательных стран Россия впервые в своей истории вошла в сотню
лучших и поднялась на 92-е место. До этого РФ занимала 120-е место в 2012 г., 112-е место
— в 2011 г.
Однако за последний год отношения между Западом и Россией резко обострились. У
всех на слуху громкая история с платежными системами MasterCard и Visa, которые
грозились уйти с российского рынка. Сейчас подобная история начинается с
международной системой SWIFT (сообщество всемирных межбанковских финансовых
телекоммуникаций) в связи с требованием Европарламента отключить Россию от этой
системы. И в этом экономическом «ключе» некоторые крупные западные инвестиционные
фонды и институты покидают российский финансовый рынок. Большинство из них
ссылаются на негативную геополитическую обстановку в стране. В частности,
американская инвестиционная группа BlackStone решила прекратить свою деятельность в
России. Аналогичный прецедент — Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и
международный фонд OPIC (Overseas Private Investment Corporation). OPIC –
правительственная организация, действующая на коммерческих началах и помогающая
американскому бизнесу закрепляться на иностранных рынках. Фонд не только сам
инвестировал в проекты, но и привлекал частный капитал, предоставляя инвесторам
гарантии и страхуя их политические риски. OPIC присутствовал на российском рынке с
1993 г. и инвестировал более 3 млрд. долл. и профинансировано более 125 проектов.
Последние инвестиции на местном рынке OPIC сделал в феврале 2014 года, вложив 150
млн. долл. в фонд компании «Эльбрус Капитал» для инвестиций в такие проекты, как
служба доставки «СПСР-Экспресс», «B2B-Центр», а также в «ЮТВ Холдинг», владеющий
телеканалом «Ю» и правами на трансляцию в России канала Disney. ЕБРР работал в нашей
стране с 1991 г. общий объем инвестиций в Россию, по данным самого ЕБРР, составляет 24
млрд. евро, он поучаствовал в 790 проектах. Россия – крупнейший получатель средств
ЕБРР: в 2013 году на нее пришлось 23% всех инвестиций банка. Согласно недавнему
исследованию European attractiveness survey 2014 — Back in the game, проведенному
компанией Ernst & Young, на долю Великобритании, Германии и Франции пришлось 52%
всех инвестиционных проектов Европы за 2013 г. В количественном соотношении у
Великобритании 799 проектов (20%), у Германии — 701 (18%), у Франции — 514 (13%).
Для сравнения: в России было реализовано 114 проектов (3%). В целом Европе в
количественном исчислении принадлежит 20% всех инвестиционных проектов, Азии —
28%, Латинской Америке и странам Карибского бассейна — 20%, Северной Америке —
15%. У остальных регионов — 17% инвестиционных проектов. Если рассматривать
денежные эквиваленты, то позиции немного меняются. За прошлый 2013 год общий поток
ПИИ составил 1,13 трлн. евро, или 1,45 трлн. долл. Доля Европы — 16,9%, Северной
Америки — 17,2%, Азии — 29,3%. Страны Латинской Америки и Карибского региона
получили 20,1% от всех мировых инвестиций. Оставшиеся регионы распределили 16,5%
ПИИ. И хотя в количественном выражении Россия в 2013 г. занимала лишь 7-е место в
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Европе, в разы отставая от лидеров, то в денежном эквиваленте она вошла в Топ-3
сильнейших мировых держав, привлекших больше всех ПИИ за тот же период.
Согласно исследованию ЮНКТАД в 2014 году самой популярной страной для ПИИ стал
Китай (128 млрд. долл.), на втором месте оказался Гонконг (111 млрд. долл.), а США
расположились только на 3-ем месте (86 млрд. долл.). Таким образом, США потеряли
лидерство по объему привлеченных инвестиций, которые они удерживали с 2003 года.
Снижение прямых иностранных инвестиций в регион Северная Америка (США и Канада)
оказалось худшим в мире – оно составило 54%. Для сравнения: снижение инвестиций в
группу стран с переходными экономиками составило 51%. В России объем прямых
иностранных инвестиций в 2014 г. уменьшился на 70% до $19 млрд. Как сказано в докладе
ЮНКТАД, крупные нефтегазовые компании из развитых стран в прошлом году отказались
от инвестиций в России или отложили их.

Источник: 2014 World Investment report, UNCTAD[2].
Рисунок 1.Объем ПИИ в страны мира, 2014 год, млрд. долл.
Подробные данные ЦБ о поступлении ПИИ по секторам и инструментам доступны
только за третий квартал 2014 года. Отток прямых вложений в долговые инструменты
компаний и банков в третьем квартале составил более 4 млрд. долл. (в четвертом квартале
2008 года он составлял сотни миллионов). Вероятно, лишь необходимость удержать
инвестпланы на плаву послужила тому, что сумма реинвестированных доходов
иностранных компаний в РФ в третьем квартале 2014 года оказалась фактически на уровне
третьего квартала 2013 года — 6,7 млрд. долл. против 6,5 млрд. долл. Чистое поступление
новых вложений в капитал оказалось отрицательным — на уровне 3,5 млрд. долл. Исходя
из того, что прямые инвестиции в нефинансовый сектор в четвертом квартале 2014 года
составили минус 1,1 млрд. долл., можно утверждать, что отток ПИИ продолжился. Такой
картины не наблюдалось даже в самые сложные кварталы предыдущего кризиса —
четвертый квартал 2008 года и первый квартал 2009 года. Тогда прямые вложения
продолжали оставаться положительными — 12,8 млрд. долл. и 8,8 млрд. долл.
соответственно.
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Источник: сайт Центрального Банка РФ
Рисунок 2. Динамика чистых прямых инвестиций в РФ, млрд. долл.
Как бы ни вели себя прямые иностранные инвесторы по отношению к России, интерес
российских компаний и банков к ПИИ за границу во втором полугодии 2014 года ослаб
незначительно. В третьем квартале российские капвложения за рубеж в годовом
выражении даже увеличились на 1,7 млрд. долл., до 11,9 млрд. долл. За девять месяцев 2014
года чистые иностранные капвложения в РФ (разница их притока и оттока) составили
минус 21,7 млрд. долл., что вдвое больше соответствующего периода 2013 года.
Важно отметить, что уход западных компаний, с одной стороны, способен подтолкнуть
отечественных инвесторов вкладываться в активы на более привлекательных для них
условиях, а с другой — активнее взаимодействовать с азиатскими партнерами. Примером
более тесного сотрудничества (или постепенной переориентации на Восток) могут служить
намерения китайской China UnionPay и японской JCB. Эти компании удерживают ведущие
позиции в сфере платежных систем в своих странах и активно ведут переговоры с
российскими банками по вопросу предоставления эквайринга и эмиссии карт. Более того,
согласно данным с сайта компании China UnionPay, некоторые отечественные банки уже
осуществляют эквайринг карт China UnionPay (Ситибанк, ВТБ24, Росбанк, «Русский
Стандарт»). Платежную систему JCB использует Московский кредитный банк. Он
единственный в стране имеет лицензионное право на выпуск банковских карт JCB7. [1]
Другим примером могут служить корреспондентские счета (счет, открываемый кредитной
организацией в подразделении центрального банка или в иной кредитной организации.) в
азиатских банках. Некоторые российские финансовые структуры возобновили, а некоторые
— увеличили объемы использования счетов в таких банках, как Industrial and Commercial
Bank of China и Bank of Communications Co (Китай). Но эти попытки переориентироваться
на азиатский финансовый рынок не станут успешными за один день. Потребуется минимум
год-два на завоевание доверия отечественными компаниями АТР8, и даже в этом случае
рынок Азии не сможет стать прямой заменой рынкам США и Европы. Согласно подсчетам
аналитиков Газпромбанка, общая емкость финансового рынка США составляет 75 трлн.
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долл., Европы — 56 трлн. долл. Крупнейшими финансовыми рынками Азии располагают
Япония — 28 трлн. долл., Китай — 20 трлн. долл. и Южная Корея — 1 трлн долл.
Российским компаниям к лету 2015 г., по прогнозам аналитиков Morgan Stenley,
предстоит найти порядка 157 млрд долл. для погашения текущих кредитных обязательств.
Внутренних резервов в России будет недостаточно, поэтому наступает сложное время,
когда ведущим отечественным компаниям предстоит в ускоренном темпе искать валютные
средства на финансовых рынках. Но финансовый кризис, равно как и режим санкций, не
может длиться вечность. Все предпосылки к возобновлению благоприятных отношений в
экономической сфере с Европой имеются. И хотя недавно Европарламент и США приняли
решение не отменять санкции, сам факт рассмотрения этого вопроса воодушевляет. Европе,
как и России, невыгодна экономическая блокада, поэтому политические структуры должны
в 2015 г. прийти к консенсусу и снять санкционный барьер. На ежегодной сессии
Международного Валютного Фонда и Всемирного банка было сделано предположение о
сворачивании санкций в отношении нашей страны. При благоприятном сценарии можно
ожидать позитивных изменений в уровне развития отечественного производства, а также
возвращение инвесторов на российский рынок.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ ПЕРЕВОЗОК
АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ ГРУЗИИ
Аннотация: Изложена существующая в единой транспортной системе Грузии
положение и научное обоснование преспектив его развития, установлены направления
развития. Роль и место единой транспортной системы Грузии в экономике страны, в деле
социального развития населения; основной новизной работы является анализ состояния
единой транспортной системы Грузии и определение перспектив его развития в
соотстветствие с комплексностью развития экономики страны, транспортной функции
Грузии, его гео-политическим значением с учётом достигнутого уровня экономического
развития и направлений развития, углубление теоретических знаний о менеджменте
автомобильных транспортных перевозок.
Ключевые слова: автомобильные перевозки; транзит; экономика; менеджмент
1 ВВЕДЕНИЕ
Проблемы траспортного обслуживания связаны с технико-организационными,
социально-экономическими, политическими и правовыми аспектами. В последний период
принципиально изменились методы оптимизации и управления транспортного
обслуживания, продолжается интеграция со странами Европы. И хотя определённый
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прогресс уже достигнут, но развитие ограничивается дорожной инфраструктурой,
дорожным движением и экологической угрозой, неправильным ценообразованием,
инвестициями и недостаточной и неполной технико-организационной и политическиправовой базой. В дальнейшем развитие транспорта традиционными методами будет
невозможно, станет необходимым устойчивое развитие увеличенных потребностей
транспортного рынка.
В сфере развития рынка международных перевозок необходимо совершенствование
транспортно-таможенных технологий, внедрение на пограничных переходах ускоренного
контроля и сокращение объёма операций, стандартизация процедур контроля и создание
совместных служб, обеспечение необходимым персоналом и оборудованием, развитие
терминальных систем и транспортно-дорожного сервиса, в первую очередь в зонах
международного транспортного коридора, разработка и реализация высокоэффективных
транспортно-логистических технологий перевозок грузов на международных маршрутах,
развитие систем спутниковой и бортовой связи для информационного и телематического
обеспечения перевозок.
В последние годы во многих странах отмечаются позитивные тенденции – широкое
развитие и применение информационных технологий и сети электронного обслуживания
средствами телекоммуникации дистанционных потребителей, что обеспечивает
уменьшение потребностей в перевозках и объёмах перевозок, упрощение взаимодействия
различных видов транспорта и повышение эффективности транспортной системы.
В 90-ых года прошлого столетия начала активно развиваться новое научно-практическое
направление – логистика, интерес к которой обусловлен требованиями развития экономики
и бизнесса, в начальный период усилия были приложены к сокращению себестоимости
основной продукции [1].
С точки зрения организации перевозок проанализирован весь процесс перевозок от
грузоотправителя до грузополучателя, или принцип “от дверей-до дверей”. Если учтём
интересы заказчика, тогда во внимание следует принимать не только перевозки
магистральными видами транспорта, но и обработку грузов, хранение, упаковку, поставки
материалов и связанную со всеми этими процессами информацию, которая сопутствует
материальному потоку. Такой подход требует оптимального выбора транспортного
обслуживания, что обеспечивает эффективность перевозок и, как правило, значительно
отражается на общих расходах, чем только в себестоимости перевозок [2, 3].
2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Единая транспортная система Грузии на научном уровне после достижения
независимости не была исследована, если не принимать во внимание несколько
публикаций, поэтому можно сказать что представленное исследование является новизной.
Основной новизной исследования является анализ и определение преспектив развития
единой транспортной системы Грузии относительно комплексности экономики страны,
транзитной функции Грузии, его гео-политического значения, с учётом достигнутого
уровня экономического развития и направлений его развития. Исходя из этих общих задач
научная новизна исследование заключается в следующем:
 исследованы особенности развития теории экономического развития
функционирования транспорта согласно отдельным направлениям, выявлены роль и место
транспорта в экономике Грузии, предложены правительственным и научным кругам
воздействие работы транспорта на общее экономическое развитие и решение локальных
задач эффективности транспорта, соответственно для социально-экономического
положения занятых на транспорте работников;
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 обоснована необходимость такого комплексного развития транспортной системы
Грузии, чтобы все виды транспорта – морской, железнодорожный, автомобильный,
трубопроводный – были бы пропорциональны по своим мощностям. МОрские порты и
терминалы должны обеспечить полноценное обслуживание суммарных мощностей
железнодорожного, автомобильного и трубопроводного транспорта. Исходя из этого
возможный объём переработки грузов в портах и терминалах должно превышать
суммарные мощности перечисленных видов транспорта;

развитие транспортной системы Грузии зависит как от макро, так и
микроэкономических факторов. На основе регрессивного анализа работа учитывает
выявление воздействующих на развитие и эффективность транспорта факторов и
определение степени их влияния, что предоставляет возможность наметить те основные
мероприятия, которые необходимы для выполнения поставленной задачи.
 обоснованы перспектива создания логистических центров на территории Грузии и
ведущая поль морских портов Грузии в логистической цепи, которые должны выступать в
качестве организаторов логистической цепи.
В настоящее время экономика Грузии в печальном положении. Достаточно сказать, что
по удельной доле валового внутреннего продукта на душу населения Грузия в несколько
раз отстаёт от России, Турции и Азербайджана, а по данным некоторых международных
организаций и от Армении. Поэтому необходимо создать условия для ускоренного
развития экономики. Так как по своему геополитическому положению Грузия выгодно
отличается, существует естественное преимущество для развития транспорта как одной из
составляющих частей экономики. Хотя доля транспорта в экономике Грузии составляет
только 10%.
Автомобильные транзитные перевозки обошли все остальные виды транспорта Грузии
по объёму перевезённого груза, но это всё ещё низкий показатель.
В представленной статье изложены научные знания о менеджменте автомобильных
транспортных перевозок. Также намечены мероприятия практического значения для
увеличения объёма автомобильных транзитных перевозок, что имеет не только
сравнительно узкое секторное, но и всеобщее экономическое значение.
Полученные результаты коротко можно сформулировать в виде следующих пунктов:
 Изложены особенности развития теории эффективности функционирования
трнаспорта по отдельным направлениям, выявлена ролль и место транспорта в экономике
Грузии, предложены правительственным и научным кпугам список пероприятий о влиянии
работы транспорта на общее экономическое развитие. Выявлены эффективности решения
локальных задач транспорта, соответственно для социально-экономического развития
занятых на транспорте и связанных с ним слоёв населения. Проанализированы
непримемлемые или дискуссионные позиции;
 На объём автомобильных транзитных перевозок Грузии значительное влияние
оказывает то обстоятельство, что Грузия расположена на берегу Чёрного моря и является
морскими воротами Закавказья. Увеличение автомобильных транзитных перевозок
возможно эффективным применением указанных ресурсов.
Рассмотрено существующее положение объёма транзитных грузоперевозок через
территорию Грузии для стран Закавказья, удельный вес этих грузов в объёме
внешнеторгового грузооборота этих стран, выявлены факторы, препятствующие росту
объёма грузооборота через территорию Грузии – скорость перевозок, расходы на
перевозку, надёжность, удобство, логистическое обеспечение транспорта и роль и место
отдельных видов транспорта для обеспечения этой задачи.
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ОЦЕНКА МОМЕНТНОЙ ЛИКВИДНОСТИ
РЕГИОНАЛЬНЫХ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ

В мировой банковской практике общепринятыми формами финансирования своей
деятельности коммерческими банками, как известно, являются депозитные и недепозитные
источники. При этом, депозитные источники формирования ресурсной базы, как правило,
используются для формирования среднесрочных и долгосрочных активов, в то время как
недепозитные источники используются для решения краткосрочных тактических задач,
перед которыми оказывается банк, т.е. для поддержания собственной ликвидности.
Как показывает практика, привлечение недепозитных источников (главным образом
кредиты ЦБ РФ и на рынке МБК) для региональных банков является наиболее
затруднительным, что нередко порождает проблемы с моментной ликвидностью.
Региональные банки, как правило, большую часть своей деятельности ведут в
соответствующих российских субъектах, хорошо зная специфику своих регионов, что
делает их функционирование более эффективным. Следует заметить, что именно
региональные банки в наибольшей мере интегрированы в экономику на региональном и
муниципальном уровнях, являясь кредиторами малого и среднего бизнеса. Можно сказать,
что проблемы с ликвидностью этих банков прямо сказываются на замедлении развития тех
регионов, в которых они ведут свою деятельность.
Сказанное позволяет сформулировать следующую актуальную проблему [3, с. 57],
которая состоит в необходимости обеспечения региональных банков недепозитными
источниками, которые необходимы для поступательного развития как банковской системы,
так и регионов, в которых эти банки ведут свою деятельность.
Целью настоящей публикации [4, с. 84] является объективное отражение состояния
моментной ликвидности региональных коммерческих банков Приволжского федерального
округа (ПФО), а также предложение рекомендаций, по формированию механизма
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взаимного финансирования ликвидности между банками. Заметим, что понятие
«региональный банк» не определяется российским законодательством, но связывается с
банками, которые зарегистрированы в регионах России.
Для обозначения значимости для экономики, которую в себе несут региональные банки,
приведем данные (табл. 1), связанные с деятельностью наиболее известных банков ПФО[1,
с.3].
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Табл. 1. Региональные коммерческие банки ПФО на 01.01.2015г.
Субъект РФ
Количество
Общая величина
Среднее
банков, шт.
активов, млрд. р.
значение
активов, млрд. р.
Башкирия
Кировская
область
Марий Эл
Мордовия
Нижегородская
область
Оренбургская
область
Пензенская
область
Пермский Край
Самарская
Область
Саратовская
Область
Татарстан
Удмуртия
Ульяновская
Область
Чувашия
Итого

9
3

82
32

8,1
10,7

1
4
10

2,3
21
78

2,3
5,3
8,2

8

49

6,1

1

4,5

4,5

5
17

41
333

8,2
18,9

9

74

4,9

22
2
2

715
39
5

32,5
19,5
2

4
97

10
1485,8

2,5
14,4

По состоянию на начало 2015 г. в ПФО действовало 97 региональных банков с общей
величиной активов почти 1,5 трлн. р. Средняя величина активов по регионам колеблется от
2,0 млрд. р. в Ульяновской области до 32,5 млрд. рублей – в Республике Татарстан, в целом
по округу составляет - 14,4 млрд. р.
В ходе анализа установлено, что на 1 января 2015г более десятка банков ПФО имели
показатель ликвидности на довольно низком уровне, т.е. ниже значения 0,51 (например:
Вятка-банк (Кировская область) 0,27, Форштадт (Оренбургская область) 0,33,
Татагропромбанк 0,35, Кара Алтын (Татарстан) 0,15.
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В то же время, порядка тридцати банков недополучали прибыль в результате излишнего
хранения денежных средств на своих текущих счетах, моментная ликвидность которых
значительно превышала значение 0,75 ( например (Промтрансбанк (Башкортостан) 1,43,
Форус Банк (Нижегородская область) 5,03, Спутник (Оренбургская область) 2,01, ЭкспрессВолга (Саратовская область) 3,77, Нижневолжский Коммерческий Банк (Саратовская
область) 1,69, Приоритет (Самарская область) 1,52. Как показывает практика, большинство
из них – небольшие банки с величиной активов до 10 млрд. р., которые держат
дополнительные средства на счетах в силу отсутствия источников финансирования
ликвидности при необходимости.
При этом, только 29 банков, зарегистрированных в ПФО (37%) были на
удовлетворительном уровне, т.е. с высоким уровнем моментной ликвидности в диапазоне
от 0,51 до 0,75.
Из приведенных статистических данных следует, что многие региональные банки
испытывают определенные затруднения в поддержании ликвидности на должном уровне в
результате отсутствия различных источников ее финансирования. При этом большая часть
банков вынуждены хранить на своих счетах активы моментной ликвидности в размере,
превышающем обязательства до востребования в несколько раз. Это, в свою очередь,
негативно сказывается на итоговых финансовых результатах региональных коммерческих
банков.
Таким образом, можно констатировать, что необходим механизм, который сможет
обеспечить финансирование ликвидности региональных банков на мезоуровне. Подобным
механизмом могли бы стать банковские объединения на региональном уровне в форме
ассоциаций в рамках федеральных округов. Это может дать возможность банкам искать
финансовые ресурсы (для начала моментные или краткосрочные) внутри данных
ассоциаций.
Ресурсы для функционирования этого механизма могут быть привлечены за счет части
избыточной ликвидности некоторых региональных банков, необходимость в которых с
появлением подобного института исчезает.
Участие региональных банков в организации банковских объединений не исключает
поддержку на законодательном уровне, в частности, за счет принятия пакета определенных
преимуществ, например, изменения приоритетов при кредитовании региональных банков
со стороны ЦР РФ, как кредитора последней инстанции, а также отмены условия
привлечения акционерами банков соразмерного дополнительного капитала при вложении
государства в акции этих банков.
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ФАКТОРИНГ И ФОРФЕЙТИНГ: ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РОССИЙСКИМИ
ПРЕДПРИЯТИЯМИ И ПРОБЛЕМЫ
Возрастание общей экономической нестабильности, усиление инфляционных
тенденций, ослабление обменного курса, увеличение экономических рисков при
осуществлении расчетов между субъектами хозяйствования – сегодня это процессы,
вызывающие необходимость использования факторинговых и форфейтинговых операций
предприятиями, банками и экономикой в целом.
В России данные формы кредитования внешнеторговых операций имеют целый ряд
особенностей, что обусловлено как спецификой национального законодательства, так и
чисто рыночными факторами, в связи с чем данная тема сегодня является актуальной.
Гражданский кодекс Российской Федерации (Глава 43, ст. 824) определяет
факторинговые операции следующим образом: «По договору финансирования под уступку
денежного требования одна сторона (финансовый агент) передает или обязуется передать
другой стороне (клиенту) денежные средства в счет денежного требования клиента
(кредитора) к третьему лицу (должнику), вытекающего из предоставления клиентом
товаров, выполнения им работ или оказания услуг третьему лицу, а клиент уступает или
обязуется уступить финансовому агенту это денежное требование. Денежное требование к
должнику может быть уступлено клиентом финансовому агенту также в целях обеспечения
исполнения обязательств клиента перед финансовым агентом». Исходя из ГК РФ,
факторинг представляет собой комплекс финансовых услуг, оказываемых клиенту в обмен
на уступку дебиторской задолженности. Данная операция в себя включает финансирование
поставок товаров, страхование кредитных рисков, учет состояния дебиторской
задолженности и работу с дебиторами по своевременной оплате.
По своей сути, факторинг является альтернативной формой кредитования на пополнение
оборотных средств. Однако, в отличие от других форм кредитования, факторинг:
- ориентирован на будущие успехи компании в продажах,
- не требует обеспечения и оформления большого комплекта документов,
- бессрочен, что, позволяют планировать работу компании на несколько лет вперед,
- по договору факторинга, банк сам управляет дебиторской задолженностью, освобождая
клиента от кропотливой аналитической работы.
Главными экономическими достоинствами факторинга как инструмента финансового
менеджмента являются:
- возможность привлечения новых покупателей и предоставления им льготных условий
покупок;
- возможность закупить товары у своих поставщиков по более низким ценам из-за отказа
отсрочки платежа с их стороны;
- возможность получать скидку при немедленной оплате всех счетов поставщиков;
- обеспечивает финансовую устойчивость предприятий: улучшает баланс за счет
исчезновения дебиторской задолженности и, как следствие, уменьшения кредиторской
задолженности;
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- способствует ликвидации кассовых разрывов и улучшает финансовое планирование.
Поставщик может построить план выплаты факторингового финансирования «под свою
компанию»: получать деньги именно в тот день, когда ему необходимо и именно в том
объеме, какой требуется на данный момент.
Главным недостатком факторинга является его стоимость. Она включает в себя
стоимость денег, которые выплачиваются фактором клиенту в виде аванса при заключении
сделки (рассчитывается в процентах годовых), комиссии за оформление сделки и
стоимости дополнительных услуг, предоставляемых фактором (например, услуг по
покрытию кредитных рисков и управлению задолженностью).
Использование факторинга особенно привлекательно для малых и средних предприятий,
поскольку те испытывают нехватку денежных средств из-за большой доли дебиторской
задолженности, а также проблем, возникающих в связи со способностями
производственного цикла. Кроме того, собственные ресурсы малого бизнеса крайне
ограничены.
Сегодня на рынке факторинговых услуг работает около тысячи компаний,
расположенных на всех континентах и во всех странах мира. Крупнейшим рынком
является Европа, на которую приходится 71% факторингового оборота, за ней следуют
Америка (14%) и Азия (14%).
В России, в отличие от зарубежных стран, факторинговый рынок в настоящее время
развит достаточно слабо.
По результатам 2013 года Россия сохранила за собой 8-е место в Европе по
факторинговому обороту. Объем рынка факторинга в России по итогам первого полугодия
2013 года составил 840 млрд. руб., темпы прироста рынка составили 38% относительно
аналогичного периода прошлого года. Во втором полугодии объем составил 1050 млрд.
руб., темпы роста – 25%. По итогам 1 полугодия 2014 года оборот рынка составил 985 млрд
рублей. Темпы прироста снизились до 17% (38% в 1 полугодии 2013 года), в абсолютном
выражении прирост составил 145 млрд рублей [2, С. 8].
На международном факторинге негативно отразились санкции Запада. Объемы сегмента
за первые шесть месяцев 2014 года существенно снизились, и ожидается их дальнейшее
сокращение в отличие от числа Факторов, предоставивших услугу реверсивного
факторинга (за 1 полугодие 2014 года увеличение было до десяти (в аналогичном периоде
прошлого года – восемь)). Спрос на безрегрессный факторинг имеет колоссальный
потенциал, поскольку он позволяет застраховаться клиентам от риска неоплаты.
«Продуктовые» санкции ведут к частичной переориентации предприятий,
ориентированных на импорт, на внутренний рынок. С учетом усиления санкций со стороны
США и ЕС, ожидаются ускорения оттока капитала в III–IV кварталах 2014 года, что
негативно скажется на темпах прироста ВВП. Оптимистичный сценарий развития рынка
предполагает прирост реального ВВП на 0,5–1,0% до конца 2014 года, а также ослабление
напряженности с ликвидностью в банковском секторе. При реализации данного сценария
объем факторинговых сделок вырастет на 15% и составит 2,2 трлн рублей.
Рассмотрим рынок форфейтинга в России. Форфейтинг (от франц. a forfai - целиком,
общей суммой) представляет собой покупку форфейтером у экспортера денежных
требований к импортеру (дисконтирование), как правило, гарантированных банком
импортера и вытекающих из поставки товаров или оказания услуг без права обратного
требования (регресса) к экспортеру. Форфейтер принимает на себя безусловное и
безрегрессное обязательство.
Достоинствами форфейтинга являются:
 фиксированная процентная ставка, что позволяет планировать расходы;
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 оперативность и простота оформления вексельных долговых документов;
 возможность для покупателя не тратить деньги на управление долгом, а также на
организацию его погашения – все берет на себя форфейтер;
 покупателю может быть предоставлен форфейтером предварительный опцион
(условия) на кредитование по фиксированной ставке, и он может внести свои расходы по
обслуживанию финансирования в контрактную цену товара;
 покупатель имеет возможность отложить оплату уже полученных им товаров или
предоставленных ему услуг.
Несмотря на указанные достоинства, форфейтинг имеет определенные недостатки:
 покупатель (заемщик) несет ответственность по обеспечению действительности
долговых инструментов (просто
вексель, тратта, гарантия и аваль);
 могут возникнуть трудности с поиском гаранта (того самого кредитного документа,
который удовлетворит форфейтера);
 процентные ставки больше, чем при других видах кредитования, но заемщик не
несет издержек по страхованию, это иногда оправдывает большие проценты;
 срок проведения операций может, по идее, составлять всего несколько дней, но в
российской практике такое неосуществимо, так как требуется получение специальных
разрешений Центрального Банка России, который по внутреннему регламенту должен
рассмотреть запрос в течение 1 месяца.
 наличие жестких требований к документам, которые включают необходимость
участия импортера в получении необходимой банковской гарантии или аваля.
Банк ВТБ провел форфейтинговую операцию в 2012 году. Он предоставил
финансирование лесопромышленному холдингу RFP Group на сумму 11 млн. долл США.
Лимит предусматривал среднесрочное (до 5 лет) финансирование текущей деятельности и
капитальных вложений компании, в том числе приобретение специализированной техники
для лесозаготовительных предприятий, приобретение и модернизацию судов. Была
предусмотрена возможность предоставления гарантий в пользу налоговых органов и
форфейтинговые операции (финансирование с рассрочкой платежа за счет фондирования
иностранных банков).
На сегодняшний день на пути развития как факторинга так и форфейтинга на
российском рынке стоят такие барьеры как:
- несовершенство российского законодательства относительно трактовки экономической
сущности данных услуг и связанных с ними понятий,
- недостаточное понимание сути факторинговых и форфейтинговых операций операций,
их возможностей и выгодности,
- высокая стоимость данных операций,
- высокая рискованность факторинга в отличие от обычного кредитования,
- нехватка информации о клиенте и покупателях факторинга,
- векселя, используемые в форфейтинговых операциях на международном рынке, не
являются аналогом выпущенных на территории РФ рублевых векселей,
- комиссия от факторинговой услуги не квалифицируется как банковская, и подлежит
дополнительному налогообложению.
Итак, можно признать, что результатом достаточно большого объема барьеров для
использования услуг факторинга и форфейтинга на российском рынке является достаточно
малый опыт их использования, а в связи с чем и неразвитость данных рынков сегодня.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА КОНСЕРВАТОРОВ КАК ПУТЬ ВЫХОДА
ИЗ КРИЗИСА (НА ПРИМЕРЕ КАНАДЫ)
Активные действия, предпринимаемые консервативным кабинетом С.Харпера в области
внешней политики в 2008-2011 гг., ни в коем случае не означали недооценки внутренней
политики, что наглядно было продемонстрировано борьбой Канады с глобальным
экономическим кризисом 2008-2009 гг. Необходимо отметить, что среди немногих стран в
этот непростой период именно Канада проявила финансовую устойчивость, не
опустившись до дефолта, резкого ухудшения своего социально-экономического развития,
серьезного роста безработицы и инфляции, и, как следствие, недовольства в обществе [1, p.
3-4.].
В этой связи нельзя не согласиться с точкой зрения Е.Е.Хорошилова о том, что именно
три источника стабильности находились в основе финансового благоденствия Канады в
этот период [2, с. 66-67]. К ним он относит консерватизм канадских регулирующих органов
и их независимость от финансовых кругов, отсутствие «токсичных активов» на балансах
канадских финансовых институтов, а также доминирующие позиции на национальном
рынке финансовых услуг[3, с. 67]. В этой связи стоит отметить, что канадское
правительство не разрешило слияния ведущих банков, а также выступило против
объединения банков и страховых компаний. [4, с. 67]. Это позволило предотвратить
бесконтрольное влияние большого бизнеса на экономику страны, которое могло оказаться
непредсказуемым и болезненным в период экономического кризиса. Тем самым, канадское
правительство показало себя дееспособным в деле достижения необходимой степени
регулирования экономики и вмешательства в нее. Помимо этого, власти Канады
способствовали созданию прочного внутреннего рынка с точки зрения его защищенности
от разрушительного финансового и экономического вмешательства из-за рубежа, т.е.
содействовали формированию его олигополистической структуры. [5, с. 78]. В результате
канадская экономика оказалась в меньшей степени подвержена деструктивным тенденциям
глобального экономического кризиса и смогла получать высокую прибыль из своего
прочного внутреннего развития. Например, частая прибыль «Ройал бэнк оф Кэнада» от
банковских операций в стране в 2007 г. составила 2, 5 млрд. долл., а в 2008 г. и 2009 г. – по
2,7 млрд. долл. [6, с. 78].
В свою очередь, прибыль канадского банковского бизнеса
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«Торонто – Доминион Бэнк» составила 2,3 млрд. долл. в 2007 г., 2. 4 млрд. долл. в 2008 г. и
2, 5 млрд. долл. в 2009 г. [7, с. 78].
Все это позволило премьер-министру страны С.Харперу сделать заявление о том, что
Канада в период глобального отличается хорошо регулируемой рыночной экономикой и
финансовой системой прочности
[8, с. 79]. Необходимо отметить, что заявление премьер-министра было подтверждено
экономическими показателями, которые свидетельствовали о том, что ВВП Канады в 2009
г. сократился только на 2,6%, в то время как среди остальных участников «восьмерки» –
ВВП Германии – на 4,8%; ВВП Италии – на 4,8%; ВВП Великобритании – на 4,8%; ВВП
Японии – на 5,3%, ВВП России – на 9%.[9, с. 70]. Лучшими показателями отличались
только Франция с сокращением ВВП на 2,3% и США с сокращением ВВП на 2,5%.
Уровень безработицы в Канаде в период глобального экономического кризиса составлял
8,5%, что было вполне сопоставимо с другими странами «восьмерки», где в США он был
9,6%, Германии -8,2%, Франции -9,5%, Италии -7,3%, Японии -5,4%, Великобритании 8,1%, России -7,8%.[ 10, с. 70]. В то же время консервативные кабинеты С.Харпера
критиковали за значительные траты на организацию саммитов «восьмерки» и «двадцатки»,
а также излишнее государственное вмешательство в вопросы банковской системы. [11, p.
1.]. Но это в целом не могло сгладить относительно благоприятного впечатления от
нахождения консервативных правительств парламентского меньшинства во главе со
С.Харпером у власти в 2006-2011 гг., которые успешно боролись с глобальным
экономическим кризисом, проводило продуманную внешнюю политику, пытались
разрешить франкоканадский вопрос. Все это способствовало продолжению властного
мандата канадских консерваторов и получению ими парламентского большинства на
всеобщих выборах 2011 г.
Важным шагом консерваторов при завоевании голосов избирателей явилось
своевременное обнародованием ими своей предвыборной программы. В условиях
благоприятной экономической конъюнктуры, сложившейся в период нахождения у власти
консерваторов, это привело к положительному итогу[12].
Перед публикацией своей предвыборной платформы в апреле 2011 г. лидер
консерваторов С.Харпер напомнил канадцам, что именно его партия обеспечила стране
стабильность и успешно противостояла глобальному экономическому кризису 2008 г.,
наиболее деструктивному со времени Великой экономической депрессии 1929– 1933-х гг.
Именно этот тезис явился основополагающим для избирателей, для которых вопросы
социального и экономического плана всегда являются приоритетными. В этой связи
необходимо отметить, что предвыборный манифест консерваторов в области экономики в
целом ничем не отличался от программных документов НДП, Либеральной партии и
Квебекского блока, однако, принципиально важным явился тот момент, что Канада,
несмотря на довольно непростую экономическую ситуацию в мире в 2008-2009 гг., не
втянулась в полосу системного циклического кризиса, связанную с хронической
безработицей, падением уровня жизни своих граждан и т.д. Партия, находящаяся у власти
с января 2006 г., и вновь победившая на всеобщих выборах 2008 г., в целом не допустила
серьезных просчетов в области экономики. Именно этот факт способствовал успеху
программы С.Харпера и подтверждал его слова, сказанные им ранее в 2008 г. о том, что
канадская экономика не является прототипом американской. [13].
Программа консерваторов выделяла пять принципиальных положений, среди которых
можно выделить следующие:
Во-первых, создание новых рабочих мест посредством низкого налогообложения,
профессиональной переподготовки и развития торговли.
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Во-вторых, поддержка канадских семей путем сниженного налогообложения. В
частности, это касалось семей с детьми в возрасте до 18 лет. Консерваторы честно указали,
что это возможно не ранее 2014-2015 гг., когда им удастся достигнуть профицита
государственного бюджета. Правящая партия подчеркнула, что цена вопроса, связанная с
помощью и поддержкой семьям, для них будет составлять порядка 2,5 миллионов
канадских долларов в год, однако это позволит примерно 1,8 миллиону семей сэкономить
около 1.300 долларов в год.
В-третьих, ликвидация дефицита государственного бюджета к 2014-2015 гг. путем
контроля государственного расходов без сокращения выделения средств на нужды
канадских провинций и граждан в целом. Правительство С.Харпера заявило о том, что в
случае удачного осуществления этой программы ему удастся сэкономить около 4
миллионов канадских долларов в год, которые, в свою очередь, пойдет на нужды канадских
граждан. Именно вопросы, связанные с борьбой с бюджетным дефицитом, явились
основой экономической платформы консерваторов [14, p. 8-9].
В-четвертых, важное положение было связано с вопросами нелегальной миграции и
комплектованием вооруженных сил[15, p. 12].
Последнее было особенно важно в связи с вопросами обеспечения безопасности на
канадском севере.
В-пятых, не менее важным пунктом была защита детства и поддержание правопорядка.
Другие политические партии также были ориентированы на решение вопросов
экономического плана. Программа либералов включала в себя финансовую поддержку
студентам из семей с низким доходом для оплаты высшего образования ( примерно 1 тыс.
500 канадских долларов в год). Либералы подсчитали, что эти расходы составят 1 млрд.
канадских долларов в год. Либералы выступили также в поддержку программы детства и
материнства, на которую они собирались выделить около 500 миллионов канадских
долларов в год, планируя повысить эту цифру до 1 млрд. канадских долларов к концу
четвертого года. Либералы также выступили в поддержку семей с временно
неработающими по состоянию здоровья, предложив выделить на эту программу порядка 1
млрд. долл. Либералы подвергли критике экономическую политику консерваторов, и в
частности, излишние, по их мнению, расходы на проведение саммита большой восьмерки,
а также на закупку американских истребителей.
Программа НДП была направлена на усиление социальной защищенности канадских
граждан, и, прежде всего, оказания им медицинской помощи путем увеличения
численности врачей. В частности, новые демократы планировали выделить 165 миллионов
канадских долларов на обучение 1.200 докторов и 6.000 медицинских сестер в ближайшее
десятилетие. Кроме того, НДП планировала возвратить в Канаду и обеспечить работой 300
докторов, работающих за границей. [16].
Получение парламентского большинстива консерваторами во главе со С.Харпером на
всеобщих выборах 2011 г. означало завершение непростого и длительного процесса
адаптации Консервативной партии Канады к общественно-политическим реалиям начала
XXI в. Переходный период в истории канадского консерватизма, идущий с 1993 г.,
окончательно завершился. Своей победой консерваторы очень четко обозначали
понимание того факта, что в эпоху формирования постиндустриального общества
идеологический фактор отошел в прошлое, и именно социальные и экономические
вопросы стали приоритетными для избирателей. Именно поэтому, окончательно
отмежевавшись от принципов правого консерватизма, исповедовавшегося ранее
П.Мэннингом, С.Деем
и др.,
теперь они предложили электорату социально
ориентированную программу, которая
и была поддержана им.
Получение
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консерваторами, впервые с 1988 г., парламентского большинства на всеобщих выборах
2011 г. позволило им доминировать в федеральной политике, и сократить политическое
влияние своих основных конкурентов — Либеральной партии и НДП
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МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ РЕГИОНА
В настоящее время малое предпринимательство это основной элемент современной
рыночной системы хозяйствования. От направлений развития малого предпринимательства
зависит дальнейшее проведение экономических реформ и становление рыночных
отношений в регионах, отраслях экономики и в России в целом. Если заглянуть во
вчерашний день, то раньше в советские времена отдавалось предпочтение крупным
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государственным предприятиям, которые не отличались гибкостью в ответ на
происходящее в экономике того времени, поэтому зачастую такие предприятия разорялись,
становились убыточными, существовали за счет помощи более «успешных» организаций.
В результате мы пришли к экономическому кризису времен 90-ых годов, где пережили
неоднократные денежные реформы в виде девальвации, обнуления, всевозможных
инфляций.
Сейчас, в условиях рынка экономически выгоднее выглядят субъекты малого бизнеса:
микро предприятия, малые предприятия, индивидуальные предприниматели, которые
занимаются различными видами деятельности в различных сферах деятельности
промышленности, торговле, строительстве, оказании услуг и др. Сегодня развита
законодательная и налоговая база для субъектов малого предпринимательства, что весьма
эффективно сказывается на работе последних. Расчеты показывают, что применение,
например, упрощенной системы налогообложения, позволяет сэкономить порядочную
сумму денежных средств в малом бизнесе нежели при общепринятой системе
налогообложения, где необходимо перечислять в бюджет такие налоги как: НДС, налог на
прибыль, налог на имущество организаций.
Малое предпринимательство во многом способствует поддержанию конкурентного
тонуса в экономике, а конкуренция – есть честнейшая борьба производителей, продавцов за
своего покупателя, за качество товаров и услуг, за свое место на рынке.
Необходимым элементом успешной хозяйственной деятельности мелких предприятий
является их выход на внешний рынок, так как роль мелких и средних фирм во
внешнеэкономических связях возросла в связи с переходом от межотраслевой к
внутриотраслевой международной специализации. В отличие от крупных фирм,
использующих прямые капиталовложения и создание филиалов, малые предприятия
прибегают к новым формам - капиталовложения в развитие сбытовой среды, обмен пли
продажа лицензий и патентов, ноу-хау, торговых марок. Также «плюсом» малых компаний
является высокая удовлетворенность людей, рассматривающих свою работу, прежде всего
как средство самовыражения, а не заработка. Эффективность предпринимательства всегда
зависит от самого предпринимателя. Он должен быть наделен деловыми и
психологическими качествами: способностью к творчеству, к самостоятельному
нестандартному мышлению, а также обладать хорошей управленческой подготовкой,
опытом практической работы и коммуникабельностью.
Экономисты разных стран говорят о большой роли малого предпринимательства в
научно-технической революции. Малые фирмы производят почти в 2,5 раза больше новых
продуктов, чем крупные компании, вносят в 2 раза больше серьезных предложений по
улучшению существующей технологии, так как малому предпринимательству присущи
следующие качества: быстрая адаптация к рынкам, эластичность управления, гибкость
внутренних коммуникаций. Преимущество мелких и средних предприятий состоит и в том,
что они ведут разработки в основном на этапах зарождения изобретений, не требующих
больших материальных, кадровых и организационных затрат.
Но есть и проблемы у субъектов малого предпринимательства. Иногда недостаточность
средств для производства приводит к получению кредитов и ссуд в финансовых
учреждениях, а там в свою очередь очередная волокита с документами, большие ставки по
кредитам, что приводит к «замораживанию» и простоям в деятельности предпринимателя.
Зачастую оценить реальное состояние дел в сфере малого бизнеса в России и в субъектах
РФ также сложно, так как существует большая погрешность - низкий уровень
достоверности сведений о деятельности малых российских предприятий. Приближенные
оценки различных экспертов такой величины, как количество предприятий малого
244

предпринимательства, действующих на сегодняшний день в России, расходятся порой в
несколько раз. Поэтому, в отношении малого предпринимательства нужна система
надежного мониторинга, благодаря которому можно будет составить четкую программу
поддержки и развития малого предпринимательства, ведь опыт мирового развития
показывает, что в условиях экономического кризиса политика, ориентированная на
оказание помощи и содействие развитию малого предпринимательства, дает ощутимые
результаты в достижении сбалансированного экономического роста.
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