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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В КРИЗИСНОЙ
СРЕДЕ
Финансовая устойчивость служит первостепенным залогом стабильного развития
предприятия, действующего в условиях рыночной экономики, к которым очень трудно
приспособиться в современных условиях. Именно финансовая устойчивость отражает
состояние финансовых ресурсов фирмы, характеризующих ее способность обеспечить
эффективное производственное развитие.
Проблема повышения финансовой устойчивости предприятия является наиболее
важной, особенно в условиях кризиса. Объективная оценка финансового состояния в
кризисной среде востребована как самим предприятием, так и его экономическими
партнерами и потенциальными инвесторами. Следует принять к сведению, что низкая
финансовая устойчивость ведет к отсутствию собственных финансовых ресурсов для
дальнейшего развития производства, неплатежеспособности и даже к банкротству, в то
время как избыточная финансовая устойчивость может препятствовать развитию
организации и отягощать ее затраты излишними резервами и запасами, и в следствии
препятствовать развитию предприятия [1, с.135-139].
Избежать такого положения
возможно при помощи анализа финансового состояния, представляющего собой
совокупность различных показателей, которые отражают использование собственных
финансовых средств.
С целью достижения наиболее высокой финансовой устойчивости предприятия в
кризисной среде, необходимо знать структуру управления финансами, структуру капитала
по источникам его образования, какова доля собственных ресурсов по отношению к
заемным средствам. Также, особое внимание следует уделить анализу таких важных
понятий,
как
ликвидность,
платежеспособность,
порог
рентабельности,
кредитоспособность, степень риска организации и другие [2, с.69-74].
Неплатежеспособность, недостаток собственных финансовых ресурсов предприятия,
нестабильная налоговая и правовая политика, слишком высокие проценты коммерческого
кредита, являются наиболее существенными факторами, которые ограничивают
производственный рост фирмы.
В условиях кризиса предприятие может пережить различные финансовые потрясения,
вплоть до банкротства. Каким образом предприятие сможет пережить кризис зависит,
прежде всего, от того какой производственной, организационной и финансовой базой оно
располагает. В качестве примера можно привести филиал ИТЦ ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь», являющегося обособленным структурным подразделением общества ООО
«Газпром трансгаз Ставрополь» и располагающегося вне места его нахождения.
Основной целью деятельности данного филиала является обеспечение бесперебойного и
безаварийного функционирования объектов газотранспортной системы и иных объектов
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ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». Имущество данного структурного подразделения
складывается из имущества, которым ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» наделило его
при его создании, а также из имущества, приобретенного в процессе его финансовохозяйственной деятельности.. Финансирование его деятельности происходит за счет
средств, которые выделяются обществом ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» по
утвержденной смете. Также во владении филиала имеется необходимый запас товарноматериальных ценностей, в соответствии с утвержденным нормативами ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» [4,7].
Основным исходным документом для современной методики анализа
финансового состояния организации, в первую очередь, является бухгалтерская
отчетность [3]. В обязательном порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации, а также внутренними документами ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь», филиал учитывает основные финансовые результаты своей деятельности, а
также ведет бухгалтерскую, статистическую, налоговую и отраслевую отчетность. В
соответствии с принятой в обществе учетной политикой и утвержденным к ней планом
счетов, учетно-контрольная группа (УКГ) филиала ведет бухгалтерский и налоговый учет.
Также филиал осуществляет различные платежи в бюджет и внебюджетные фонды,
страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, в соответствии с действующим
законодательством РФ [5,7].
Финансовые итоги функционирования деятельности филиала подводятся в квартальных
и годовых отчетах, которые предоставляются ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» в
установленном порядке. Контроль за финансовой и производственно-хозяйственной
деятельностью Филиала осуществляет ревизионная комиссия и отдел внутреннего аудита
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» [6].
Анализ финансовой устойчивости той или иной организации просто невозможен без
характеристики ее финансово-экономической базы. Общая характеристика финансовохозяйственной деятельности филиала ИТЦ ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
представлена в соответствии с таблицей 1[7].
Таблица 1 – Основные финансово-экономические показатели
хозяйственной деятельности ИТЦ ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
Показатели
2012 г.
2013 г.
2014 г.
Выручка (нетто) от продажи услуг, тыс. 497 388
542 153
589 320
руб.
Среднесписочная численность, чел.
280
265
259
Фонд оплаты труда, тыс. руб.
70 504
76 849
83 235
Среднемесячная з/п, руб.
20 983
24 166
26 780
Затраты на 1 руб. оказанных услуг, руб. 0,78
0,85
0,92
Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. 55 144
60 107
65 336
руб.
Исходя из данных, представленных в таблице,
следует сделать вывод, что за
исследуемый период по всем наиболее важным показателям, характеризующим
хозяйственную и экономическую деятельность филиала ИТЦ ООО «Газпром Трансгаз
Ставрополь» наблюдалась положительная динамика. На протяжении исследуемого периода
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увеличилась фондовооруженность организации, прежде всего за счет максимально
эффективного обеспечения эксплуатации объектов газотранспортной системы, что
положительным образом влияет на финансовую устойчивость организации.
Вместе с тем, наблюдается рост заработной платы. Достаточно высокий, по сравнению с
другими предприятиями, уровень оплаты труда, безусловно, является
стимулом
эффективной работы персонала ИТЦ ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». Однако,
следует обратить внимание на тот факт, что наблюдается отрицательная динамика
среднесписочной численности работников филиала ИТЦ ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь», вследствие сокращения работников. Это происходит по причине внедрения
более новых технологий и оборудования. Обслуживание такого оборудования также
должно обеспечиваться соответственно, следовательно, оно должно быть
профессиональным и максимально эффективным.
В рыночных условиях важной аналитической характеристикой является финансовая
устойчивость предприятия, потому что хозяйственная деятельность предприятия и его
развитие осуществляется за счет самофинансирования, а при недостаточности собственных
финансовых ресурсов – за счет заемных средств. Финансовая устойчивость – это
определенное состояние счетов предприятия, гарантирующее его постоянную
платежеспособность. В результате осуществления какой – либо хозяйственной операции
финансовое состояние предприятия может остаться неизменным, либо улучшиться, либо
ухудшиться.
В работе анализ финансовой устойчивости будет производиться на основании расчета
ряда коэффициентов в соответствии с таблицей 2[7] .
Таблица 2 – Динамика коэффициентов финансовой устойчивости
ИТЦ ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
Наименование показателя
Норма 2012
2013
2014
г.,%
г.,%
г.,%
Коэффициент автономии (концентрации >=0,5
0,71
0,76
0,81
собственного капитала)
Коэффициент финансовой зависимости
>=0,8
1,4
1,59
1,64
Коэффициент маневренности собственного <=1
0,39
0,37
0,33
капитала
Коэффициент соотношения заемных и >=0,1
0,2
0,23
0,27
собственных средств
Анализ финансовой устойчивости показывает, что фирма достигает на протяжении всего
исследуемого периода оптимального значения коэффициента автономии, а также доля
чистых мобильных средств в составе всех мобильных средств предприятия оставалась
относительно высокой. Это говорит о том, что зависимость фирмы от заемных источников
остается невысокой на протяжении всего исследуемого периода. Также положительным
фактором является высокое значение коэффициента финансовой устойчивости,
характеризующего какая часть активов финансируется за счет устойчивых источников.
На сегодняшний день анализируемое предприятие, в общем, оценивается как
платежеспособное, способное эффективно функционировать даже в условиях кризиса.
Таким образом, полученные данные позволяют заключить, что ИТЦ ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» за отчетный период имеет достаточно высокую финансовую
устойчивость, оно является устойчивым во времени, и оно может сохраняться под
воздействием внутренних и внешних факторов. Следовательно, ИТЦ ООО «Газпром
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трансгаз Ставрополь» имеет преимущество перед другими предприятиями того же профиля
для привлечений инвестиций, в получение кредитов, выборе поставщиков, подборе
квалифицированных кадров поскольку данное предприятие не вступает в конфликт с
государством, так как выплачивает своевременно налоги в бюджет, взносы в социальные
фонды, заработную плату – рабочим и служащим. Чем выше будет финансовая
устойчивость предприятия, тем более независимым оно окажется от неожиданных
изменений рыночной конъюнктуры и, как следствие, гораздо меньше будет риск оказаться
на краю банкротства. Таким образом, анализ финансовой устойчивости, несомненно,
является составной частью общей стабильности предприятия, служит основой его
стабильного положения даже в условиях кризиса, а также обеспечивает его успешное
функционирование в будущих периодах.
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КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗВИТИЯ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В РФ
Под ключевыми показателями текущей банковской деятельности понимается набор
количественных параметров, описывающих экономическое состояние банка, позволяющих
принимать решения по текущему и стратегическому управлению и оценивать их
эффективность. Формирование перечня ключевых показателей –важнейшая задача органов
корпоративного управления банка.Известны разные взгляды на стратегию развития и
методы стратегического управления. Все они находятся в широком диапазоне между двумя
взаимоисключающими подходами. Один состоит в разработке более сложных систем
стратегического управления. Другой предполагает противоположное решение: упрощение
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процесса стратегического управления или отказ от него в пользу интуиции и опыта [1].
Рассмотрим это на примере двух наиболее типичных концепций стратегического развития.
1. Агрессивный рост –предполагает выход на новые рынки и существенное расширение
имеющихся рыночных ниш. Условием сохранения эффективности при реализации такой
концепции является поддержание необходимого соответствия между уровнем
корпоративного управления и растущими масштабами бизнеса. Стратегия оправдана при
наличии в банке избыточного собственного капитала или стремления акционеров
увеличивать собственный капитал за счет новых эмиссий. Основным критерием
успешности этой стратегии может стать достижение установленных абсолютных значении
показателей: валюты баланса, кредитного портфеля, привлеченных пассивов. Показатели
эффективности деятельности банка –прибыль, собственный капитал, не являются
определяющими, так как на этапе агрессивного быстрого роста они часто приносятся в
жертву темпам роста, банк работает при минимальном запасе норматива достаточности
капитала HI. [1]
2. Сбалансированное развитие. Эта концепция, на мой взгляд, более популярна в
современных условиях, поэтому на ней мы остановимся более подробно. Под
сбалансированным развитием можно понимать эволюционное развитие темпами не ниже
рыночных, экономически обоснованное сохранение и увеличение долей рынка. Не
предполагаются постоянные дополнительные инвестиции акционеров в уставный капитал.
Основной целью является стремление кредитной организации как можно дольше
находиться на рынке. Мне кажется, что эта стратегия не может опираться на конкретные
количественные показатели как основные параметры развития. Их абсолютные значения
зависят не только от эффективной работы банка, но и от складывающихся рыночных
тенденций, остроты конкурентной борьбы. Для объективного контроля над текущим
состоянием дел в кредитной организации за основу можно взять сравнение относительных
показателей развития банка с такими же показателями развития эталона, которым является
банковская система РФ. Для реализации стратегии необходимо контролировать текущую
работу, анализировать соответствие фактических значений ключевых показателей их
плановым значениям в каждый отчетный период, а также целесообразно применять
известный цикл управления: Постановка целей – Принятие решений и планирование
мероприятий –Организация выполнения – Контроль за исполнением –Анализ –
Формирование управленческого воздействия – Корректировка планов и (или) целей [2]. В
настоящее время существует множество методов оценки деятельности банка – CAMEL,
FIMS, Кромонова, SWOT, SNW, PEST - методы анализа, рейтинговых агентств,
Базельского комитета, МВФ – у каждого из которых свой набор показателей для
определения финансовой устойчивости кредитных организаций. Теперь определим
показатели, которые наиболее объективно отражают деятельность банка. Рассмотрим
работу банка, находящегося на рынке некоторое время, прибыльно работающего и
реализующего стратегическую концепцию «Сбалансированное развитие». Банком России
предложен перечень ключевых параметров развития банка :
-активы;
собственный капитал;
кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым
организациям;
кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам;
вклады физических лиц;
средства, привлеченные от организаций [1].
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Определенные в таком виде ключевые показатели:
информативны и оперативно доступны на любую отчетную дату не только органам
корпоративного управления кредитной организации и ЦБ РФ, но и клиентам, сотрудникам,
акционерам;
описывают основные активные и пассивные операции банков и капитализированную в
собственном капитале прибыль как экономический результат банковских операций;
полностью сопоставимы с такими же показателями банковской системы России и
показателями других кредитных организаций;
рассчитываются каждым коммерческим банком в рамках стандартных процедур
отчетности перед ЦБ РФ.
На мой взгляд, эти показатели можно считать основными, так как они комплексно и
исчерпывающе отражают состояние банковской системы России. Использование Банком
России именно этих показателей в своих регулярных обзорах подтверждает их значимость,
системность и логическую завершенность. По ключевым показателям деятельности
составляется рейтинг российских банков, присвоенный отечественными и
международными рейтинговыми агентствами банкам РФ с использованием отчетности
кредитных организаций РФ, публикуемой на сайте Банка России (таблица 1[4])

Место

Таблица 1.
Рейтинг российских банков по ключевым показателям деятельности
Название банка
Сумма ключевых
Изменение
показателей, млрд., р.
2013
2014
Млрд. р.
%
Сбербанк
15 895
13 611
+2 284
+16,78
ВТБ
5 263
4 225
+1 037
+24,55
Газпромбанк
3 511
2 801
+709
+25,34
ВТБ24
2 088
1 460
+628
+43,05
Банк Москвы
1 893
1 513
+380
+25,12
Россельхозбанк
1 842
1 615
+227
+14,07
Альва-банк
1 495
1 232
+263
+21,39
ЮниКредит Банк
860
830
+30
+3,62
НОМОС-Банк
850
554
+296
+53,57
Райффайзенбанк
763
597
+166
+27,87

Также эти показатели важны для оценки достигнутого банком уровня по итогам
отчетного года. Сравнение темпов прироста, позволяет оценить силу позиций кредитной
организации по выбранным ключевым показателям. Таким образом, на основании выше
изложенной информации можно сделать вывод о том, что от выбора концепции
стратегического развития, зависит набор ключевых показателей, по которым можно
оценить деятельность банка и его финансовую устойчивость.
Список использованных источников
1. Бобрик. М.А. Модели и методы оценки финансовой устойчивости коммерческих
банков / М.А. Бобрик // Банковское дело. 2013. No 3. С. 53-56.
2. Борисов Р.И.// Показатели, обеспечивающие контроль реализации стратегии и
текущего финансового состояния/ Борисов Р.И.// Финансовый директор –2010.–
http://fd.ru/articles/37395
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3. Истомахина М.А.//Стратегический контроль/ Истомахина М.А.// Финансовый
директор.2010. №4.–http://fd.ru/articles/38713
4. http://www.banki.ru/banks/ratings/ Рейтинги банков
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ЛИЗИНГ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

В настоящее время частные медицинские клиники открываются и
функционируют наравне с государственными
медицинскими учреждениями.
Чтобы предоставлять широкий спектр современных медицинских услуг и получать
прибыль, медучреждениям необходимо иметь дорогостоящее медицинское
оборудование. Так как возможность приобрести оборудование за собственный счет
имеют не все, возникает вариант приобретения оборудования в лизинг. Лизинг – это
долгосрочная аренда оборудования с последующим правом выкупа, которая
обладает некоторыми налоговыми преференциями. Лизинг является выгодным
способом для улучшения материальной базы медицинского учреждения. После
заключения договора лизинга, клиника может начать использовать оборудование
практически сразу, после получения новой медицинской техники. С 2010г. помимо
частных клиник, стало доступно повысить уровень обслуживания клиентов за счет
современного оборудования, взятого в лизинг любому бюджетному медицинскому
учреждению. Несмотря на снижение темпов роста на рынке лизинга, спрос на
лизинг в сфере медицинского обслуживания растет приблизительно на 30% в
год. [1, c.21]
Преимуществами лизинга в сфере медицины являются:
1) Отсутствие необходимости по предоставлению залога или поручительства
других лиц (при лизинге медицинской техники, само оборудование является
залогом).
2) Лизинговые платежи производятся по фиксированному графику, поэтому для
лизингополучателя существует больше возможностей для координации затрат на
финансирование капитальных вложений и прибыли от медицинских услуг, что
позволяет обеспечить стабильность финансовых планов, нежели при приобретении
оборудования в собственность.
3) При использовании лизинга лизингополучатель может использовать больше
производственных мощностей, чем при покупке того же актива. Временно
высвобожденные финансовые ресурсы арендатор может использовать на другие
цели.[2,с.57]
4) Ежегодно учеными проводятся научные исследования, которые позволяют
усовершенствовать уже существующую аппаратуру и разработать инновационное
медицинское оборудование, поэтому приобретение некоторых видов медицинской
техники в собственность нецелесообразно. Медицинские учреждения, чаще всего,
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выбирают такой вид лизинга, как оперативный, по договору которого
лизингополучатель не выкупает оборудование, а возвращает его лизингодателю по
окончанию срока лизинга, а затем заключает новый контракт на более современную
аппаратуру.
5) С помощью лизинга лизингополучатель может экономить на налогах за счет
схемы ускоренной амортизации. Так как оборудование до истечения срока действия
договора числится за лизингодателем, лизингополучатель также экономит на налоге
на имущество. Лизинговые платежи относятся к расходам, которые позволяют
сэкономить на налогах на прибыль.
Наиболее пользующимися спросом сегментами рынка медицинского лизингового
оборудования на отечественном рынке являются:
 оборудование
и
изделия
с
высокой
степенью
визуализации
(рентгенодиагностическое
оборудование,
аппараты
для
ультразвуковой
диагностики);
 оборудования и изделия для сердечнососудистой хирургии;
 оборудования и изделия для урологии и нефрологии.
Виды медицинского оборудования, взятого в аренду клиникой, зависят от ее
специфики. Востребовано как оборудование, бывшее в употреблении, так и
абсолютно новая техника. Небольшие частные клиники приобретают оборудование
для лабораторных исследований, ультразвуковые аппараты, рентгеновские
установки, компьютерные и магниторезонансные томографы, которые
восстановлены в заводских условиях, имеют гарантию от производителя и их
стоимость существенно дешевле, чем стоимость нового оборудования. Для
получения медицинского оборудования в лизинг, достаточно внести аванс, который
у ряда компаний составляет до 10% от суммы приобретаемого оборудования. При
лизинге
лизингополучателю
оказывают
сервисное
обслуживание.
Лизингополучатель также может получить рекомендацию: какое оборудование
лучше приобрести или как организовать его поставку. Медицинское оборудование
можно взять в лизинг на срок от 12 до 60 месяцев.
На топ-10 компаний-лизингодателей медицинского оборудования приходится
90% сделок рынка, такая ситуация складывается за счет специализации лизинговых
компаний. Таким образом, особенностью лизинга медицинской аппаратуры является
то, что договор чаще всего представлен двумя сторонами. То есть, лизингодателем
будет компания-производитель оборудования. Для эффективной работы в данном
сегменте лизинговая компания должна учитывать как стандартные
риски,
связанные с платежеспособностью клиента и пр., так и специальные, которые
свойственны только медицинской отрасли. Ситуация в здравоохранении в России в
целом, состояние экономики и структура рынка позволяют говорить о стабильности
и дальнейших перспективах развития данного сегмента рынка лизинга.
Список использованной литературы
1. Карнаух М. Здоровье не купишь, но возможны скидки:// Коммерсант.ru
"Лизинг". Приложение №67 от 17.04.2013, стр. 21. URL:
http://
www.kommersant.ru/
doc/2164570 (Дата обращения: 12.03.2015)
2. Территория лизинга №2 (4), Апрель 2012:[Электронный ресурс]. URL:
http://
kleasing.ru/ skins/ konsalting_reload/ images/TLN№4.pdf (Дата обращения 12.03.2015)
© Д.А. Кумейко, О.В Нуждина, 2015
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ В КАЗАХСТАНЕ
Процветание Республики Казахстан в долгосрочной перспективе может быть обеспечено
только на основе инновационной экономики. Политика государства на поддержание
экспортно-импортного баланса за счет приоритета экспорта сырьевых ресурсов в
переходный период, имела положительный результат - позволила осуществить базовые
преобразования в национальной экономике. Далее был изменен курс на инновационное
развитие регионов, что и предусматривает Стратегия индустриально-инновационного
развития РК на 2003- 2015 годы [1]. В Казахстане научно-технический потенциал
сконцентрирован в Алматы, в Восточно-Казахстанской, Атырауской и Мангистауской
областях. Ускоренное научно-техническое развитие Атырауской и Мангистауской
областей обусловлены главным образом значительным притоком инвестиций,
направленных в нефтегазодобычу. Наиболее крупные инвестиции осуществлены
компаниями США, Южной Кореи, Нидерландов, Великобритании и Италии.
Определяющую роль в инновационном развитии предприятий в условиях рынка начинает
играть финансирование за счет собственных средств. Производительность научных
работников имеет широкие пределы и может увеличиться в несколько раз. В значительной
мере это обусловлено, видимо, имеющимся заделом в виде интеллектуальной
собственности. Доля инновационно-активных предприятий с 2006 по 2010 гг. в разрезе
областей увеличилась только в ряде регионов: Актюбинской на 0,1 %; в Астане на 0,2%;
Карагандинской - 0,6%; Костанайской - 0,7%; в Южно-Казахстанской и СевероКазахстанской областях на 0,9%; в Жамбылской - 1,2%; Западно-Казахстанской – 2,5%; в
Кызылординской – на 3,7% [2]. Лидирующую роль в инновационном развитии играют
нефтегазодобывающие регионы РК. Регионы РК остаются неравномерными
в
инновационном плане, так как достаточно высоки колебания коэффициентов вариации.
Можно также прогнозировать аналогичное ускорение в ближайшие годы Актюбинской,
Западно-Казахстанской, Кызылординской областей. Катализация инновационного процесса
осуществляется через формирование национальной инновационной системы, основные
элементы которой созданы за последние десять лет на базе устаревшей линейной модели
инноватики. Программа индустриализации поддерживала проекты в большинстве случаев
являющиеся трансфертом технологий. Позитивной динамики в рейтинге глобальной
конкурентоспособности ВЭФ по инновационным позициям у Казахстана, к сожалению, не
наблюдается. С 75 места в данном рейтинге в 2007-2008 гг. (3,1 балла) среднее значение
фактора «инновации» переместилось на 116 место (2,7 балла) [3]. Итого отрицательное
отклонение составляет 41 позиций и 0,4 балла. При определении данного показателя
учитывались условия для инновационного развития, качество научно-исследовательских
институтов, расходы компаний на развитие и исследовательскую деятельность,
сотрудничество между вузами и промышленностью в исследовательской деятельности,
приобретение правительством продвинутой технологической продукции.
Можно выделить ряд принципов инновационной деятельности в регионах: устойчивого
развития, непрерывности, обеспечения массовости реализации, опережающего развития,
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интеграции, открытости,
системного подхода, целостности, комплексности,
функциональности, множественности решений. Важно также учитывать специфику
каждого региона. Области, имеющие хороший базовый уровень индустриальноинновационного развития (Карагандинская, Павлодарская, Восточно-Казахстанская),
обладают благоприятными условиями для функционирования наукоемких производств.
Области с уникальными запасами сырьевых ресурсов (Атырауская, Актюбинская, ЗападноКазахстанская) из-за нерациональной отраслевой структуры имеют менее выраженный
уровень развития научно-технического потенциала. Агропромышленные области
(Костанайская, Северо-Казахстанская, Южно-Казахстанская) являются ответственными за
формирование продовольственного потенциала страны и нуждаются во внедрении
ресурсосберегающих и биозащитных технологий. Области с экстремальными условиями
имеют меньшие возможности для технологического прорыва, однако и здесь на базе
собственного космодрома в г.Байконур расположится Центр инновационных технологий
(Кызылординская).
Система планирования национальной инновационной политики после 2010 года: Закон
РК «О гос. поддержке индустриально-инновационной деятельности»; Концепция
инновационного развития Республики Казахстан до 2020 года; Государственная программа
по форсированному индустриально-инновационному развитию РК на 2010-2014 гг.;
технологические дорожные карты на основе форсайта; Программа по развитию инноваций
и содействию технологической модернизации в Республике Казахстан на 2010-2014 гг.;
стратегические планы министерств, холдингов, национальных компаний. При этом можно
выделить следующие инструменты по поддержки инновационной деятельности: проектное
финансирование; венчурное финансирование; научно-технологические программы;
отраслевые конструкторские бюро; программа технологического бизнес-инкубирования;
программа поддержки коммерциализации; инструменты программы «Производительность
2020» (внедрение управленческих технологий, лизинговое финансирование, возмещение
затрат на разработку или экспертизу комплексного плана инвестиционного проекта,
привлечение высококвалифицированных зарубежных специалистов,
привлечение
квалифицированных проектных и инжиниринговых организаций);
грантовое
финансирование (в 2010 году – 4 вида грантов, с 2012 года – 9 видов грантов). Система
поддержки инновационной активности включает в себя: инновационный конгресс
(развитие партнерской сети); инновационный форум (подведение ежегодных итогов);
конкурс инновационных проектов по 4 номинациям, рационализаторских решений,
инновационных бизнес-планов, журналистских работ по вопросам развития инноваций.
Закон РК «О государственной поддержке индустриально-инновационной деятельности»
(09.01.2012) определяет инновации как «результат деятельности физических и (или)
юридических лиц, получивший практическую реализацию в виде новых или
усовершенствованных производств, технологий, товаров, работ и услуг, организационных
решений технического, производственного, административного, коммерческого характера,
а также иного общественного полезного результата с учетом обеспечения экологической
безопасности в целях повышения экономической эффективности» [4]. В Республике
Казахстан выделяют следующие элементы национальной инновационной системы:
научный
потенциал,
инновационное
предпринимательство,
инновационная
инфраструктура, финансовая инфраструктура [5]. Первый элемент включает в себя
государственные научные организации, высшие учебные заведения, научноисследовательские институты и предприятия, материально-техническую базу и научные
кадры. Второй элемент представляет процесс создания новых идей, их реализацию для
коммерческого использования. Третий элемент – комплекс
подразделений
по
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обслуживанию инновационной деятельности. Четвертый элемент обеспечивает
финансирование и ресурсное обеспечение инновационного цикла. Осуществляется
переход к нелинейной модели инновационного процесса с нацеленностью на конечный
спрос. Линейная модель предполагает сосредоточение большинства инновационных
проектов в центральных районах страны с опорой на фордистское производство, а в
интерактивной модели происходит географическое распылений инноваций, но в рамках
промышленных регионов с опорой на гибкие промышленные секторы. В классической
модели императивом для проведения региональной политики является развитие НИОКР в
периферийных районах страны, в современной модели императив – развитие региональных
инновационных систем. Инновационная система выступает как инструмент
территориального развития и производительных сил. Реализация индустриальноинновационного развития Казахстана до 2020 года опирается на четыре бюджетные
программы: «Производительность - 2020», «Инвестор - 2020», «Экспорт-2020», «Дорожная
карта бизнеса - 2020». Основные инновационные проекты национальных компаний:
«Мобильный postman» АО «Казпочта», «Интеллектуальная энергосистема Казахстана»
АО «KEGOC», «Строительство сетей FTTN » АО «Казахтелеком», «Внедрение
пероксидного осаждения урана» АО «НАК «Казатомпром»», «Технология производства
моторного топлива» АО «НК «КазМунайгаз»» и другие. Создано акционерное общество
«Национальное агентство по технологическому развитию» для координации процессов
инновационного развития и поддержки предприятий через инновационные гранты,
проектное и венчурное финансирование, предоставление услуг технологического бизнесинкубирования, конструкторских бюро и международных центров трансферта технологий.
Особую роль играют региональные технопарки, обеспечивающие потребности
экономики региона в инновациях. Наиболее эффективные региональные технопарки: ТОО
«Технопарк «Алгоритм»» в Уральске, ТОО «Карагандинский региональный технопарк
«UniScienТech»», ТОО «Алматинский региональный технопарк», ТОО «СевероКазахстанский региональный технопарк
«Кызылжар»» в Петропавловске, ТОО
«Восточно-Казахстанский региональный технопарк «Алтай»» в Усть-Каменогорске, АО
«Региональный технологический парк КазНТУ имени К.Сатпаева», ТОО «Региональный
технологический парк г.Астаны», ТОО «Региональный технопарк в Южно-Казахстанской
области» в Шымкенте. Данные технопарки базируются на европейской модели. В качестве
основных показателей оценки инновационного потенциала региона можно использовать
следующие: возможность внедрения инноваций, качество системы подготовки и
переподготовки кадров, финансовая устойчивость, готовность к нововведениям,
управление интеллектуальной собственностью, способность успешно осуществлять
инновационную деятельность[6].
Казахстанские ученые отмечают, что зачастую встречается поверхностный подход к
инновационной деятельности в республике, так как преобладает технократический подход
и недооценивается институциональный контекст [7]. Отметим слабые стороны в
инновационном развитии регионов: отсутствие самостоятельности в реализации
интересов регионов и механизмов стимулирования инновационной продукции,
недостаточная эффективность институтов развития, малое число научных работников в
промышленном секторе, низкий уровень заработной платы исследователей, разрывы в
этапах инновационного процесса, низкая степень участия малого и среднего бизнеса в
финансировании поисковых работ, недостаточный уровень
лабораторноисследовательской базы, превалирование инноваций в сырьевом секторе, низкая
эффективность функционирования технопарков, слабая защита интеллектуальной
собственности, недостаточно развитый рынок венчурного финансирования.
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В республике активно создаются региональные венчурные фонды на принципах
государственно-частного партнерства. Их целью является привлечение инвестиционных
финансовых ресурсов в виде вклада в капитал предприятий или в команды разработчиков
новых идей. Тем самым происходит становление механизма беззалогового предоставления
финансов, как правило, в форме акционерного общества. Местные органы управления
активно участвуют в управлении венчурного фонда, при этом их доля прибыли
рефинансируется.
Очень важно сотрудничество университетов и промышленности в инновационной
деятельности; принимаются меры по созданию консорциумов, представляющих собой
добровольное объединение всех ресурсов для подготовки высококвалифицированных
специалистов. Активизируется корпоративное образование. Создаются технопарки и
бизнес-инкубаторы. Широкое распространение
получили следующие механизмы:
создание проектных лабораторий, прохождение практики студентами в исследовательских
подразделениях предприятий, привлечение работодателей к учебному процессу,
организация стажировок для преподавателей на известных предприятиях региона, участие
студентов в научной работе кафедр, создание центров взаимодействия частного,
государственного и гражданского секторов.
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РЕОРГАНИЗАЦИЯ В ФОРМЕ СЛИЯНИЕ, ЕЕ СУЩНОСТЬ И
ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
В настоящее время существует обилие форм реорганизации, но наибольшее
распространение имеют процедуры направленные на увеличение собственности, самой
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широко применяемой на основе статистических данных за последнее десятилетие стала
процедура слияние.
Такая постановка дел обосновывается, прежде всего, увеличивающейся конкуренцией.
Многие сельскохозяйственные организации в целях выживания или сохранения своих
позиций на рынке предпочитают объединяться со своими конкурентами, это позволит
сформировать общую стратегию, использовать силы и средства всех сторон, правильно
распределять денежный поток и интеллектуальную собственность, предлагать
принципиально новые продукты, услуги и т. п. Объединение организаций происходит с
помощью реорганизации, которая может производиться путем объединения (слияния,
поглощения, приобретения). Каждый вид реорганизации имеет свои особенности и
последствия для всех сторон, заключающих такое соглашение.
Реорганизация в зависимости от конкретных причин и целей может осуществляться в
добровольном либо принудительном порядке.
Добровольная реорганизация совершается по самостоятельному решению одного или
нескольких участников процесса. К формам добровольной реорганизации относятся
слияние и присоединение. Эти две формы могут быть основаны только по решению самого
юридического лица, его участников или учредителей.[1,c.174]
Слиянием признается создание нового юридического лица с передачей ему всех прав и
обязанностей двух или нескольких юридических лиц и прекращением деятельности
последних (ст.58 ГК РФ).
Слияние имеет ряд преимуществ и недостатков среди реорганизационных процедур,
направленных на увеличение собственности, таких как:
Сравнительный анализ преимуществ и недостатков бухгалтерского учета при слиянии

1. Преимущества:
1.Активы показываются по первоначальной стоимости, следовательно, данные более
сопоставимы.
2.Минимизация налогооблагаемой база по налогу на имущество, так как стоимость
активов значительно ниже действительной стоимости.
3.Возможность распределения прибылей, полученных в ходе слияния в форме
дивидендов.
4. Инвестирующая организация может приобрести резервы приобретаемой, которые в
дальнейшем может выплатить акционерам в виде дивидендов.
5. Собственники поглощаемой организации уплатят налог на доходы только при выплате
дивидендов.
2. Недостатки:
1.Активы не соответствуют их рыночной стоимости, так как отражены по первоначальной
стоимости.
2.Создание мгновенных прибылей: Счет Прибылей и убытков включает полные годовые
показатели обеих организаций, хотя слияние могло произойти ближе к концу года.
3.Нереалистические отчисления на износ амортизируемых активов.

Рисунок - Сравнительный анализ преимуществ
и недостатков бухгалтерского учета при слиянии [2]
В исследованиях доцента Земляковой С.Н, рекомендована методика учета
реорганизационных процедур в форме слияние, ориентированная на сельскохозяйственные
организации, которая включает в себя следующие этапы:
1 этап - обоснование целесообразности проведения реорганизации, на основе анализа
данных агрономического, агротехнического, зоотехнического и кадастрового учета, а также
данных бухгалтерского и управленческого учета и отчетности;
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2 этап - принятие решения и уведомление о предстоящей реорганизации;
3 этап - проведение инвентаризации имущества и обязательств (определяются сроки ее
проведения; проводится проверка активов и обязательств организации с учетом специфики
сельскохозяйственной деятельности (незавершенного производства, сезонности
деятельности, налоговые обязательства и т.д.);
4 этап - подготовка промежуточной бухгалтерской отчетности, а также детальная
проверка верности отражения в бухгалтерском учете оборотов и сальдо по счетам с учетом
отраслевых особенностей сельского хозяйства;
5 этап - составление передаточного акта. [2,c.82]
Данная методика позволит проводить консолидационно-преобразовательные
реорганизационные процедуры в сельскохозяйственных организациях с учетом анализа
данных агрономического, агротехнического, зоотехнического и кадастрового учета,
позволяющих детально обосновать целесообразность их проведения.
Заключительным и обобщающим документом при осуществлении реорганизации в
форме слияние является передаточный акт. Передаточный акт является необходимым
документом для государственной регистрации факта реорганизации, он подтверждает
правопреемство принимающей организацией всех имущества и обязательств
реорганизуемого юридического лица.[3]
Таким образом, осуществление реорганизации в форме слияние процесс объемный и
требующий правильного подхода, применения законодательной и нормативной базы, и
достоверного документального отражения.
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ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ПОСРЕДСТВОМ РЕКЛАМЫ
«Маркетинг - это искусство и наука правильно выбирать целевой рынок, привлекать,
сохранять и наращивать количество потребителей посредством создания у покупателя
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уверенности, что он представляет собой наивысшую ценность для компании», а также
«упорядоченный и целенаправленный процесс осознание проблем потребителей и
регулирования рыночной деятельности» (основатель теории маркетинга Филипп Котлер)
[1, с. 21].
Сегодня без маркетинга не может существовать ни одна организация. Только с помощью
него предприятие может узнать потребности людей и, основываясь на этом, разработать и
продать такой товар, который нужен будет именно покупателю. Но чтобы потребитель узнал о
продукте, необходимо правильно организовать коммуникационную деятельность. Реклама
является важной составляющей маркетинга, которая позволяет представить товар покупателю
в выгодном свете и сделать так, чтобы покупатель сам захотел приобрести его. А поскольку
товар изначально был сделан для потребителя, то в результате компания не будет испытывать
проблем со сбытом. В результате в выигрыше остаются и покупатель, и производитель,
который будет получать высокую прибыль и благодарность от потребителей.
Реклама – форма неличного представления и продвижения идей, товаров, услуг от
имени какой-либо компании. Реклама представляет собой неличные формы коммуникации,
осуществляемые посредством платных средств распространения информации с четко
указанным источником финансирования. Реклама – это ведущее звено маркетинговых
коммуникаций, являющее собой форму неличного представления и продвижения идей,
товаров или услуг и оплачиваемое точно установленным заказчиком. Или: это комплекс
мер, которые прямо или косвенно помогают достичь целей производителя.
Главная цель рекламы – увеличение объема реализации товаров и услуг [2].
Таким образом, реклама – один из самых эффективных, но в то же время и опасных
инструментов маркетинга. Создание по-настоящему ценного рекламного продукта требует
больших затрат, и дело здесь не только в деньгах. Ведь если компания проведет плохую,
пускай и заметную рекламную компанию, она может не только не привлечь новых
клиентов, но и оттолкнуть старых.
И здесь существует несколько рекламных приемов, которые используются известными
мировыми брендами всего мира. Они привлекают внимание и легко запоминаются, а
значит, привлекают дополнительных клиентов.
Один из приемов рекламного хода – это сравнение. Если предмет, который
рекламируется, похож, хотя бы отдаленно, на другой предмет, то это необходимо
использовать. Тут есть только одна оговорка – сравнение должно быть позитивным.
Например, спортивный автомобиль в рекламе можно вполне сравнить с гепардом, а вот
неторопливый минивен вряд ли стоит сравнивать с черепахой.
Так же можно использовать и преувеличение. Если у рекламируемого продукта есть какоелибо хорошее качество, то для рекламы его можно преувеличить во много раз. Яркий пример –
если производитель гордится тем, что выпускаемые им чипсы очень острые, то в рекламе
волне может быть изображено, как у человека, съевшего такие чипсы изо рта вырывается
пламя. Еще один пример – ультратонкий и сверхлегкий смартфон можно изобразить в виде
воздушного шарика, который благодаря своему весу способен парить в воздухе.
Как метод можно использовать в рекламе незаменимость рекламируемого изделия ил
услуги. В рекламе можно также показать, насколько продукт важен для каждого
производителя. Он дарит ему уверенность в себе, позволяет чувствовать себя здоровым.
Также можно показать, чем можно пожертвовать ради этого продукта. Например,
покупатель, выбирая в магазине, что купить – молоко или рекламируемый продукт,
неизменно отдаст предпочтение последнему. Скажем, этот продукт вкуснее, более
витаминизирован и т.д. В данном случае, покупатель задумается о его приобретении. Так
сказать, на пробу.
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Страх – еще один из важнейших инструментов рекламы и политики. Запугайте своего
избирателя или потребителя, и он в ваших руках. Расскажите, что вокруг нас находятся
миллиарды опасных вирусов и только ваше мыло гарантирует безопасность. Опишите, что
будет, если человек попадет в аварию без страховки. И уже многие потребители в ваших
руках.
Так же производитель может показывать преимущества. Этот вариант,
противоположный предыдущему. Только на этот раз необходимо не пугать, а наоборот,
показывать насколько ваш продукт хороший, описать его преимущества. Отличный
пример: «Возьмем обычное моющее средство и НАШЕ моющее средство. Как видим,
НАШЕ моющее средство вымывает гораздо больше посуды, а стоит дешевле, чем обычное
моющее средство».
Кстати, отличный вариант – объединение страха и описания преимуществ. Достаточно в
рекламе показать ситуацию сначала до покупки продукта, а потом после. Вспомните
рекламы шампуней против перхоти, когда на одной половине экрана показывают голову с
перхотью (страх), а на другой – абсолютно чистые волосы (преимущества). То же самое с
рекламой шоколадных батончиков Сникерс, когда в телерекламах показывают ситуацию до
того, как съел Сникерс, и после.
Очень эффективным приемом является контраст, но он сможет подойти для рекламы не
каждого продукта. Но, если рекламируемый товар довольно сильно отличается от
конкурентов своим внешним видом, формой упаковки и т.п., это обязательно необходимо
использовать. Как пример - человек живет обычной жизнью (черно-белое изображение), но
после покупки рекламируемого товара его жизнь кардинально меняется (цветное
изображение).
Самый простой, но и самый дорогой вид рекламы, которая практически гарантирует
успех – это авторитет. Достаточно, чтобы в пользу рекламируемого продукта высказалась
известная личность – актер, певец, политик и т.д. Такая реклама также является одной из
самых распространенных. Все звезды шоу-бизнеса и спорта уже давно разделены между
рекламодателями и получают за это неплохие гонорары.
Следующий прием - игра слов. Тут все понятно. Отличный пример, когда в Германии на
одной стороне дороги появилась реклама новой модели автомобиля от компании Ауди с
надписью: «Твой ход, БМВ». Спустя неделю, на другой стороне появился плакат компании
БМВ, также рекламирующий новую модель авто, с надписью: «Шах и мат». Еще отличный
вариант – размещение на одном плакате двух предметов, которые могут быть названы
одинаково и подпись. Например, размещение рядом элитной модели автомобиля, а также
девушки фотомодели, а общая подпись под фотографией – «Топ-модель».
Довольно часто в рекламе используется прием, который можно назвать как «свой мир».
Самый яркий пример – популярные M&M's. Два шоколадных шарика, желтый и красный,
попадают в разные юмористические истории. Огромный плюс такой рекламной компании,
что не нужно каждый раз придумывать что-то новое, достаточно использовать уже
запомнившихся персонажей.
Конечно, эти приемы не могут полностью описать основы создания рекламной
компании. Не менее важны условия создания рекламы, страна, агрессивность и прочие
факторы. Однако просто зная все эти приемы, мы сможем по-новому взглянуть на всю
рекламу в целом.
Список использованной литературы:
1. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. - С-Пб, «Питер», 1998. – 350 стр.
2. http://www.marketch.ru/marketing_dictionary/marketing_terms_r/abc_advertising/
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Аннотация
Основой качественной работы государственных гражданских служащих в органах
государственной власти является организация работы с документами. Сегодня
единственным эффективным путём к этому является организация делопроизводства с
учетом применения информационных технологий, переход государственного органа на
использование электронных документов, которые перемещаются и обрабатываются с
помощью компьютерной сети государственного органа, то есть к электронному
документообороту. Многие органы государственной власти начинают переходить на
электронный документооборот. В связи с этим, возникают некоторые проблемы, которые
необходимо решить.
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Настоящая статья посвящена проблемам внедрения электронного документооборота в
органах государственной власти. Основные проблемы, которые могут возникать при
переходе на электронный документооборот в органах государственной власти:
1.Консерватизм сотрудников
Как для различных организаций, так и для государственных органов характерна
проблема консерватизма сотрудников.
В любой организации найдутся сотрудники, которые хотели бы избежать чего-то нового.
Государственные органы не исключение. Консерватизм персонала часто обусловлен тем,
что сотрудники не желают обучаться. И такая ситуация может плохо сказаться на процессе
внедрения системы электронного документооборота (СЭД).
На подготовительном этапе надо попытаться найти инициативных сотрудников, которые
будут помогать, осваивать электронную технологию работы. Очень полезно будет
организовать курсы обучения СЭД. При массовом внедрении электронного
документооборота, обучение сотрудников лучше сделать обязательным. У сотрудников
уже прошедших обучение на подготовительном этапе возникнет интерес и появляется
информация, которой они смогут поделиться с теми коллегами, кто только начал проходить
обучение. [3]
2.Объективность
Одной из сложных проблем является объективность, которая влияет на внедрение
системы электронного документооборота. После структурных изменений, в
государственном органе может проявляться неэффективность работы с документами. Но
это не значит, что в этом случае не получится внедрить систему электронного
документооборота. Нужно внедрять такие компоненты, которые будут наилучшим образом
подходить к данному состоянию государственного органа. [1]
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Внедрение электронного документооборота в государственных органах поможет не
только упростить работу сотрудников, но и приведет к повышению эффективности их
работы.
3.Придание электронному документу юридической силы
Еще одна проблема это необходимость придания юридической силы электронным
документам. Чем больше времени ей будет уделяться, тем чаще эта проблема может
решаться как привычная организационная задача. Благодаря тому, что принят
Федеральный закон «Об электронной подписи», который регулирует использование
электронной цифровой подписи (ЭЦП), стало возможным придание электронным
документам юридического статуса. Должно пройти время, пока электронная подпись
станет пользоваться популярностью при обмене документами между организациями. Но
ничто не мешает быстрому внедрению ЭЦП, а соответственно и электронных документов
внутри организаций. [2]
Целью СЭД является повышение эффективности управления и функционирования
организации. Распечатывать придется только полностью подготовленные бумажные
документы в одной правоустанавливающей копии, что все равно приведет к
существенному снижению объема бумажных документов.
4.Взаимодействие с внешними организациями
При внедрении СЭД возникает вопрос организации взаимодействия с внешними
организациями с бумажным документооборотом. Главным образом это касается
обмена документами с теми структурами, с которыми происходит наибольшее
взаимодействие. Почти всегда документы поступают на бумаге, и очень редко в
электронном виде. Со временем, эта ситуация должна измениться, так как
электронный документооборот очень удобен в использовании, с каждым годом он
будет приобретать популярность, а пока нужно принимать решения, которые будут
учитывать особенности данной проблемы. Некоторые компании, разработчики
программного обеспечения, имеющие успех в своих разработках, всё ещё
подписывают большинство договоров на бумажных носителях, даже внутри
компании. В электронном виде оформляются только незначительные сделки,
выполняющиеся на стандартных условиях.
Для того чтобы бумажные документы из внешних организаций смогли попасть во
внутреннюю систему электронного документооборота, нужно получить их электронные
образы. Для этого могут использоваться сканеры.
5.Миграция существующих документов
Этап миграции существующих документов из бумажной формы в электронную может
являться одной из самых опасных проблем. Если он не спланирован тщательно, то можно
столкнуться с проблемами, способными провалить всю предыдущую работу.
Поэтому электронный архив существующих документов необходимо создавать из
бумажного архива путем сканирования.
Этот способ облегчает внедрение, позволяя осуществлять работу по перемещению
документов в хранилище системы. [4]
В завершение хочется отметить, что СЭД позволит упростить работу государственных
служащих и повысить производительность труда, появится возможность более эффективно
решать государственные задачи. Система электронного документооборота является одной
из ключевых технологий, применяемых в государственном управлении.
С помощью внедрения СЭД государственное управление станет более эффективным,
информативным и оперативным.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ОПЛАТЫ ТРУДА

Правительство Российской Федерации 2 января 2005 года своим Постановлением №2
утвердило Положение об условиях оплаты труда руководителей федеральных
государственных унитарных предприятий.
Данное Положение устанавливает условия оплаты труда руководителей данных
предприятий при заключении с ними трудовых договоров, а так же предельный уровень
соотношения средней заработной платы руководителей, заместителей руководителей,
главных бухгалтеров предприятий и средней заработной платы работников списочного
состава предприятий.
Этим Положением предусмотрено, что оплата труда руководителей этих предприятий
включает должностной оклад, выплаты компенсационного и стимулирующего характера, а
размер должностного оклада руководителя предприятия определяется федеральным
органом исполнительной власти, либо организацией осуществляющей функции и
полномочия учредителя по заключению и расторжению трудового договора с
руководителем предприятия, в зависимости от сложности труда, масштаба управления,
особенностей деятельности и значимости предприятия.
Выплаты компенсационного характера устанавливаются для руководителей
предприятий в порядке и размерах, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными
нормативно-правовыми актами РФ (содержащими нормы трудового права). Для
поощрения руководителей этих предприятий устанавливаются выплаты стимулирующего
характера, которые осуществляются по результатам достижения предприятием показателей
экономической эффективности его деятельности, утвержденных учредителем, с учетом
личного вклада руководителя предприятия в выполнении основных задач и функций.
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Размер и периодичность выплат стимулирующего характера определяется учредителем с
учетом достижения показателей экономической эффективности деятельности предприятия.
Данным Положением установлен предельный уровень соотношения средней заработной
платы руководителей, заместителей, главных бухгалтеров предприятия и средней
заработной платы работников списочного состава (без учета объема заработной платы
руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера) предприятия и
устанавливается учредителем в кратности от 1 до 8.
Соотношение средней заработной платы руководителей, их заместителей и главных
бухгалтеров предприятий и средней заработной платы работников списочного состава
предприятия рассчитывается за календарный год. А средняя заработная плата на
предприятия рассчитывается путем деления фонда начисленной заработной платы
работников списочного состава (без учета руководителя, заместителей руководителя и
главного бухгалтера) на среднюю численность указанных работников за календарный год.
Хотелось бы отметить тот факт, что Правительство РФ наконец-то решилось на
принятие подобного решения. Подобные коэффициенты существуют в мировой практике.
Осталось дело за малым – будут ли осуществлены в 6-месячный срок в установленном
порядке мероприятия по внесению изменений в трудовые договора с руководителями
федеральных государственных унитарных предприятий с целью их приведения в
соответствии с Положением. Или сработает известный принцип «хотели, как лучше – а
получилось, как всегда».
Ведь в данном документе есть маленькая лазейка, которая может оставить все без
существенных изменений.
Правительство РФ оставило за собой право включать в перечень предприятия, на
которые данное Постановление нераспространяется и которым предельный уровень может
быть изменен, т.е. увеличен по решению учредителя.
Хотелось бы думать, что у нашего Правительства появится и время и возможности
разобраться с тем, а что же в этом плане происходит в государственных корпорациях.
Наверное, время пришло. Данную тему необходимо продолжить и по так называемым
«Золотым парашютам».
«Золотые парашюты», т.е. выплаты ведущим менеджерам при их увольнении, в России
появились относительно недавно. С инициативой возникновения компенсаций при
расторжении трудового договора, как известно, выступала Федеральная служба по
финансовым рынкам в 2009 году. Спецификой России также явилось то, что во время
мирового финансового кризиса, когда во всех странах такие выплаты снижались в разы, в
России они в разы только увеличились. Приведем лишь некоторые данные:
Таблица 1. Сведения о выплатах крупным менеджерам (1)
Компания, ФИО топ-менеджера
Суммы, млн. руб.
Норильский никель, Д.Морозов,
Морган
ОГК-2, М.Кузичев

Р. 597
557

ТГК-6, С.Ковезин

Около 180

Мосенерго, А.Копсов

94

Банк «Северная казна», В.Малков,
Л.Братцев, С.Куроптев

72

22

Самое интересное заключается в том, что широкими слоями населения России такое
понятие как «Золотой парашют» не было известно! Ведь подобные выплаты касались
государственных, национальных компаний. Рекордсменами были «Газпром» и
«Ростелеком». Именно с «Золотого парашюта» менеджера «Ростелекома» Проворотова
общественным движением «Народный фронт» была инициирована в конце марта 2013 г.
беседа с Президентом РФ об ограничении размеров данных выплат.Законопроект
№378667-6 был одобрен депутатами практически единогласно. Закон (ФЗ от 02.04.2014
№56 ФЗ) предусматривает выплату компенсаций в размере не более трёх месячных
заработных плат (изначально в законопроекте было шесть).
В связи со всем вышесказанным авторы предлагают внести ряд дополнений,которые
позволят совершенствовать законодательство РФ в этой области и снизить вероятность
различных ухищрений в подобных ситуациях.
Во-первых, действие Федерального закона распространяется на компании, где доля
государственного участия более 50% или является доминирующей. Это, вне сомнения,
оставляет открытым вопрос о компаниях, в которых доля государственного участия менее
50% или не является доминирующей. В этом случае на «Золотые парашюты» ограничений
по-прежнему нет. А каково количество таких предприятий? Возьмём для анализа только
АО, без учёта таких форм как ФГУП и МУП. Российская Федерация - единственный
акционер в 1012 успешно работающих акционерных обществах. Согласно
данныхРосимущества - это 53% от всего количества такого рода организаций. Под
действие Закона попадет и 76 обществ с контрольным государственным пакетом - это
ещёоколо 4% [2]. То есть, получается, что почти половина предприятий с участием
государственного сектора может не попасть под действие Закона о таких выплатах. В свете
продолжающейся приватизации и продажи части государственных пакетов акций,
предполагаем, что эта доля постепенно увеличится. В связи с этим, необходимо принять
поправку о том, что поддействие данного Закона должны попасть предприятия с
государственной долей собственности.
Во-вторых, вполне возможна компенсация «Золотого парашюта» за счет повышения
должностного оклада и выплаты больших премий. В этом случае необходимо
предусмотреть «потолок» объемов заработных плат и премий, привязав их к
экономическим показателям региона, в котором работает предприятие.
В-третьих, законодательно закрепить систему экономических показателей,
обеспечивающих прозрачную и достоверную информацию о деятельности топ-менеджера,
как управленца. И если эти показатели неудовлетворяют требованиям по уровню, то
выплаты не осуществляются!
В-четвёртых, почему-то федеральный закон не коснулся государственных
внебюджетных фондов.Известно, что Счётной палатой было выявлено множество
нарушений и в Фонде социального страхования и в Пенсионном фонде Российской
Федерации. То есть в этих фондах почва для злоупотреблений, в том числе и с «Золотыми
парашютами»имеется и чем раньше это будет пресечено, тем лучше.
Данные предложения позволят, по мнению авторов, сделать молодое законодательство
РФ в этой отрасли более гибким и совершенным.
Список использованной литературы:
1.Постановление Правительства РФ от 02 января 2015 года №2.
2.Журнал РБК «Десант парашютистов» Ольга Саруханова 07/2010.
3.Официальный сайт Федерального агентства по управлению государственным
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ЗНАЧЕНИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В КРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД РОССИИ
Банковская система России, состоящая из ЦБ РФ, коммерческих банков и специальных
кредитных институтов, занимает особое положение в современной экономике. Это
обуславливается всеобъемлющим, пронизывающим характером в различные сферы
деятельности страны, которые в свою очередь зависят от ряда факторов, в том числе
геополитических, что выражается в интеграции и взаимозависимости всех элементов
рассматриваемой системы и конъюнктуры рынков. Кроме того, учитывая глобализацию и
цикличность экономики, конкретно для России характеризующейся всеми этапами, кроме
пика, в 2008 году в стране возник ипотечный кризис, «принесенный» из США, а в конце
2014 года под влиянием как политических, так и экономических факторов, сформировался
внутригосударственный банковский кризис. Путями решения его занимается государство в
настоящее время, так как состояние ликвидности банков затрудняет функционирование не
только субъектов хозяйственной деятельности, но и физических лиц.
Тяжелый удар для предпринимателей нанесла ключевая ставка, поднятая ЦБ России 16
декабря 2014 года до 17%, что мгновенно увеличило ставки по кредитам, выдаваемым
физическим и юридическим лицам, так как увеличился процент, под который ЦБ выдает
коммерческим банкам кредит. Это привело к сложной ситуации в недвижимости, так как
ипотечный кредит поднялся до высокого уровня – не менее 18%, в сравнении с
предыдущим – не менее 12%. Скорее всего, за оформлением кредита с таким процентом
будут обращаться потребители, которые имеют большую часть суммы «живыми» деньгами
или погашают часть стоимости «первичного» жилья за счет продажи «вторичного». А
количество потенциальных заемщиков на рынке недвижимости, способных обслуживать
типовой кредит в размере 1-2 млн. рублей по такой ставке, сократится в несколько раз.
Оформление сделок долевого участия или купли-продажи будут совершать те, кому
одобрили ипотеку по старой ставке в 12-15% или закрывает сделку. Но, например, ЗАО
«Сбербанк России», благодаря внутренним ресурсам, удерживает ставку на уровне 14,5%.
Уже в начале текущего года, с 1 по 26 января, количество сделок на первичном рынке
Санкт-Петербурга сократилось на 52% в сравнении с аналогичным периодом 2014 года, а
объем проданных площадей – на 57%, согласно исследованиям агентства недвижимости
NAI Becar[2].
Тем не менее, в начале февраля 2015 года правительство снизило ставку кредитов по
программе проектного финансирования до 10,5%, которая действует для стратегически
важных секторов экономики таких, как топливно-энергетический комплекс, производство
материалов для жилищного строительств, авиа- и судостроение, разработка передовой
машинотехнической продукции и автокомпонентов. Победители получат в 2015 году
госгарантии по кредитам на свои проекты на 125 млрд рублей, сами кредиты на 500 млрд
рублей (нарастающим итогом на конец 2018 года), а теперь и – льготную ставку по
кредиту[3]. Для строительства это хорошая перспектива, так как сейчас кредитование
осуществляется в рамках 25-30%.
В связи с кризисом и банкротством многих компаний, соответственно - потерей
платежеспособности заемщиков, растет количество «плохих» долгов у банка – кредитов,
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которые банк выдал юридическому или физическому лицу, но выплаты по которым
задержаны или возврат которых маловероятен или невозможен. Для решения этой
проблемы рассматривается решение создания банка «плохих» долгов, который бы являлся
эквивалентом докапитализации, осуществляемой Агентством по страхованию вкладов. Оно
может либо найти инвесторов для проблемного банка, либо провести его финансовое
оздоровление собственными силами и средствами. Санация банка возможна в том случае,
если существует возможность избежать банкротства финансовой организации.
Когда закрыт доступ к зарубежным банкам с меньшими процентами по кредитам, а
отечественные теряют ликвидность, при этом бизнес испытывает необходимость
периодически обращаться к заемным средства с целью воплощения своих проектов, не
возникает сомнения в важности банковской системы в экономике. В связи с этим,
государство поддерживает именно этот сектор одним из первых, выделяя 1 трлн рублей из
бюджета на докапитализацию банков через механизм облигаций федерального займа.
Согласно условиям программы докапитализации, банки-участники должны в течение трех
лет увеличивать совокупный объем ипотечного кредитования, кредитования субъектов
малого и среднего бизнеса или субъектов наиболее важных отраслей экономики не меньше
чем на 1% в месяц. В программе примут участие 27 банков, капитал которых не менее 25
млрд руб, что исключает многие региональные банки, которые значимы для своих
конкретных регионов, где крупные банки избегают размещать свои филиалы. Ожидается,
что это расширит деловую активность в первую очередь на рынке ипотечного
кредитования и в сельском хозяйстве.
Следует отметить важность деятельности Банка России, который контролирует
устойчивость и ликвидность российского рубля, его обеспеченность золотом. Так Россия
стала лидером в 2014 году по закупке благородного металла, на конец 2014 года резерв
составил 208,2 тонны [1]. Регулятор увеличил покупки золота с целью диверсификации
золотовалютных резервов и для снятия дефицита рублевой наличности. Такая тенденция
объясняется стремлением Банка России отойти от зависимости от доллара и поддержать
падающий рубль в условиях рецессии в экономике и нестабильной геополитической
обстановки. В конце декабря 2014 года резервы ЦБ опустились ниже $400 млрд, и на 1
февраля текущего года составляют $376,2 млрд[1]. Также скупка золота является
поддержкой отечественного бизнеса, так как процесс ведется на внутреннем рынке
преимущественно.
Таким образом, учитывая всеобъемлющий характер функционирования банковской
системы, обеспечивающую концентрацию свободных капиталов, упорядочивающую и
регулирующую денежный оборот, невозможно представить современную экономику без
этой системы, так как именно она косвенно способствует развитию предпринимательской
деятельности, удовлетворению финансовоемких потребностей населения посредством
предоставления кредитов. Поэтому в кризис, порожденный самой этой системой, важна
государственная поддержка этого сектора экономики.
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НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ КАК ЧАСТЬ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИИ
В настоящее время признано (см., например, [1-7]), что результативность и
конкурентоспособность организаций различной отраслевой принадлежности во многом
зависят от эффективности применения нематериальных активов. На данный момент в
научной среде отсутствует единое понимание термина «нематериальные активы», что
связано с многообразием подходов к ним специалистов различных сфер деятельности, в
том числе менеджеров, бухгалтеров, оценщиков, юристов, маркетологов, часто
интерпретирующих внешне аналогичные термины по-разному. Отдельные сложности в
понимание нематериальных активов вносит иностранная литература, отражающая
зарубежное видение и не всегда адекватно переводимая на русский язык в связи с
объективными терминологическими трудностями.
По нашему мнению, для уточнения термина «нематериальные активы» необходимо
рассмотреть более общее понятие «нематериальные ресурсы», а затем определить те
видовые признаки, которые характеризуют нематериальные активы как особую группу
нематериальных ресурсов.
Наиболее кратко нематериальные ресурсы организации можно охарактеризовать как
неосязаемые нефинансовые объекты, потенциально применимые в ее работе. К
нематериальным ресурсам организации относятся бренды, торговые марки, товарные
знаки, лояльность клиентов, накопленные знания, опыт, результаты исследований внешней
среды, налаженные связи с контрагентами, инновационные процессы и методы и т.д. – то
есть все то, что обеспечивает работу компании, но не имеет материально-вещественной или
финансовой формы. От нематериальных ресурсов следует отличать нематериальные
характеристики, которые носят описательный характер (например, ёмкость рынка, доля
рынка, монопольное положение и т.д.).
Видовой признак, отличающий нематериальные активы от прочих нематериальных
ресурсов, связан с понятием «актив». Считается, что слово «актив» вошло в русский язык в
XIX в. как бухгалтерский термин, обозначающий часть баланса в бухгалтерской
(финансовой) отчётности. Нормативное определение актива содержится в Принципах
составления и представления финансовой, в соответствии с которыми актив представляет
собой ресурс, контролируемый компанией в результате прошлых событий и от которого
компания ожидает экономические выгоды в будущем. Похожую трактовку содержит
Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России, предъявляющая к активу
те же два требования: подконтрольность организации в результате свершившихся фактов ее
хозяйственной деятельности и наличие экономических выгод в будущем.
Будущие экономические выгоды – это потенциальная возможность активов прямо или
косвенно способствовать притоку денежных средств в организацию. Другими словами,
наличие будущих экономических выгод предполагает вероятность того, что актив принесет
компании дополнительную прибыль или создаст условия для ее получения (за счет
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увеличения объема продаж, сокращения затрат и т.п.). Если компания имеет право на
получение таких выгод, а также обладает правом на ограничение доступа к ним других лиц,
то выполняется требование контроля над активом (см. ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных
активов»). Важно, что контроль организации над активом не предполагает обязательного
наличия у нее права собственности (или в случае с нематериальными активами –
исключительного права на объект интеллектуальной собственности), то есть в качестве
нематериальных активов могут рассматриваться, например, лицензии или франшизы.
На наш взгляд, именно эти два критерия (вероятность будущих экономических выгод и
контроль над объектом), принятые в бухгалтерской практике, лежат в основе выделения
нематериальных активов среди всей совокупности нематериальных ресурсов организации.
Не соответствующие указанным требованиям нематериальные элементы к
нематериальным активам не относятся. Таким образом, нематериальные активы
представляют собой часть нематериальных ресурсов, которая, во-первых, контролируется
организацией, во-вторых, вероятно принесет ей экономические выгоды в будущем.
Другими словами, нематериальные активы – это неосязаемые, нефинансовые объекты, в
результате применения которых организация ожидает получить экономические выгоды,
контролируемые ею посредством реализации прав на получение таких выгод и
ограничение доступа к ним других лиц.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДРЖКИ СУБЪЕКТАМ АГРОСТРАХОВАНИЯ
Сельское хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики любого
государства. Оно производит свыше 12% внутреннего валового продукта и более 15%
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национального дохода России, сосредоточивает 15,7% производственных основных
фондов.
Сельскохозяйственное производство в Российской Федерации подвержено
значительному влиянию различных рисков как природного, так и экономического
характера. Для предотвращения или сокращения возникающих в связи с этим проблем
государство вмешивается и регулирует ситуацию на внутреннем рынке
сельскохозяйственной продукции.
Прежде чем искать недостатки существующей системы сельскохозяйственного
страхования или говорить о возможных путях ее улучшения, необходимо определить
ключевые параметры эффективности модели сельскохозяйственного страхования.
Основными целями системы сельскохозяйственного страхования должны быть:
1) стабилизация доходов сельхозпроизводителей;
2)
минимизация
прямых
безвозмездных
субсидий,
выплачиваемых
сельхозпроизводителям на случай чрезвычайной ситуации;
3) стимулирование повышения уровня производительности агропромышленного
комплекса, развитие системы управления рисками в АПК[1].
Рассмотрим проблемы системы сельскохозяйственного страхования с государственной
поддержкой. Одним из главных проблемных вопросов является отсутствие стимулов у
сельхозпроизводителей заключать договор страхования, что во многом обусловлено
нижеследующими причинами: наличие дополнительной государственной поддержки
сельхозпроизводителя на случай неурожая, в посевной период аграриям необходимо
изыскать 100% суммы страховых взносов, а возмещение 50% происходит через 3-6
месяцев, что создает разрыв ликвидности.
Стоит отметить также значительное число спорных случаев при урегулировании
убытков. Недобор урожая может быть связан не только с неблагоприятными погодными
условиями, но и с нарушениями в производственном процессе.
Немаловажным является отсутствие стимулов для повышения уровня
производительности аграрных хозяйств[1]: принятая Минсельхозом методика определения
стоимости страховки и расчета страхового возмещения не учитывает уровень развития
производственных технологий у различных сельхозпроизводителей.
Требование обязательного софинансирования федеральных дотаций со стороны
субъектов РФ (10% от страховых премий) ставит в неравное положение
сельхозпроизводителей из тех субъектов РФ, в региональном бюджете которых на эти цели
денег не выделяется.
Это привело к принятию ФЗ от 25 июля 2011 г. N 260-ФЗ "О государственной поддержке
в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон
"О развитии сельского хозяйства" [2]. Нельзя не отметить, что данный закон, вступивший в
силу с 1 января 2012 г., решил многие перечисленные выше проблемы действующей
системы сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой.
К основным положительным сторонам закона можно отнести:
1) решение проблемы разрыва ликвидности у сельхозпроизводителей в период посевных
работ (страхователь должен уплачивать лишь 50% страховой премии, оставшиеся 50%
перечисляются напрямую в страховую компанию);
2) распространение господдержки и на страхование рисков в животноводстве;
формирование фонда компенсационных выплат на случай банкротств 5 страховых
компаний (за счет отчислений от страховой премии);
3)введение понятия сельскохозяйственного планирования (определение объема
субсидий на основании плана сельскохозяйственного страхования);
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4) решение проблемы географической дифференциации (предоставление федеральных
дотаций не будет зависеть от условия частичного финансирования за счет средств
субъектов РФ);
5) привлечение независимых экспертов при урегулировании убытков;
6) создание условий для формирования статистической базы (страховщики должны
ежеквартально предоставлять данные для расчета страховых тарифов профессиональному
объединению страховщиков [1].
Несмотря на ощутимые плюсы, данная модель оставила нерешенными часть вопросов: у
сельхозпроизводителей так и не появилось стимулов для повышения уровня
производительности; разнообразие продуктовой линейки существенно не повысилось; не
решена проблема финансовой балансировки системы (в законе сказано, что если размер
субсидий, указанный в плане сельскохозяйственного страхования, не соответствует
размеру предусмотренных бюджетных средств, план нужно дорабатывать, то есть вместо
повышения размера субсидий предполагается сокращение плана); закон не предъявляет
особых требований к надежности страховщиков, работающих в системе страхования с
господдержкой;
Вся система субсидированного страхования должна быть построена на
заинтересованности и взаимодействии трех основных ее участников: аграриев, страховых
компаний и правительства. К сожалению, принятый закон как раз не обеспечил
гармонизации интересов этих сторон.
России необходима полноценная грамотная государственная политика в
сельскохозяйственном страховании, отвечающая интересам аграриев и направленная на их
защиту от негативных природных событий. При условии должного внимания Минсельхоза
РФ и необходимых действий со стороны региональных органов АПК к вопросу
своевременной организации страхования и субсидирования, в будущем возможен рост
охвата посевных площадей страхованием.
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РЕНТНЫЙ ХАРАКТЕР СТИМУЛИРОВАНИЯ АГРАРНОЙ СФЕРЫ РЕГИОНА
Основой процессов адаптации сельского хозяйства страны в условиях глобальной
социально-экономической нестабильности и перехода агропродовольственной системы на
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инновационную траекторию развития выступают процессы формирования и развития
конкурентных преимуществ каждого конкретного хозяйствующего субъекта, которые в
свою очередь складываются в процессы формирования и развития конкурентных
преимуществ аграрной сферы всего региона. Системы конкурентных преимуществ
предприятий и территорий формируются и получают свое развитие на основе системы
сравнительных преимуществ хозяйствующих субъектов и территорий, на которых они
функционируют. При этом нужно заметить, что обе системы основываются на системе
рентных факторов:
а) дифференциальные ренты I порядка, дающие предприятиям и территориям систему
сравнительных преимуществ по отношению к факторам (и ценой факторов) их создающих:
технические, технологические, организационные и иные избыточные факторы
производства предприятий и территорий (и низкие цены на избыточные факторы
производства) [2, с. 82];
б) дифференциальные ренты II порядка в основном формируют и дают импульс
развитию системы конкурентных преимуществ предприятий и территорий: в связи с
благоприятной внешней средой сельскохозяйственных организаций, что обусловлено их
выгодным территориальным местоположением и возможностью извлечения
дополнительного дохода в от производственной деятельности, связанного с особыми
инвестициями в повышение качества избыточных факторов производства [2, с. 83].
Теория сравнительных преимуществ, как научная основа решения проблемы
размещения и специализации производств, объясняющая альтернативные издержки,
определяемые разной ценой факторов производства на разных территориях, в современных
условиях становится недостаточно эффективной. Сравнительное преимущество
территорий, обеспечивающее более низкие факторные издержки и масштабы производства,
по мнению М. Портера, по-прежнему существует, но в большинстве отраслей и территорий
оно уже не является конкурентным преимуществом, так как факторы производства стали
более мобильными и могут свободно поступать по низким ценам с мировых рынков [2, c.
328].
В соответствии современными представлениями теории ренты основой в построении
траектории реализации преимуществ играют не добавочные вложения капитала в расчете
на единицу факторов производства, которые приводят к снижению предельной
производительности, а наличие возможностей направлять инвестиции в нововведения,
позволяющие в краткосрочном периоде получать различные виды рент (квазирент).
Конкурентное преимущество территории формируется под воздействием его особых
характеристик местоположения. Совокупность названных характеристик местоположения
региона создает особые условия перехода хозяйствующих субъектов к экономике,
построенной на знаниях и позволяющей извлекать систему рентных доходов,
обусловленных территориальными возможностями региона. Конкурентное преимущество
того или иного местоположения хозяйствующего субъекта, когда в роли базового фактора
производства выступают знания и квалификация, обеспечивается состоянием внешней
среды, которая максимально способствует их расширенному воспроизводству.
Наиболее важной задачей в процессах формирования и развития системы конкурентных
преимуществ хозяйствующих аграрной сферы территории, по нашему мнению, является
обеспечение устойчивых конкурентных преимуществ производителей. Нами замечено, что
в рамках современной рыночной экономики возникает и начинает развиваться хорошими
темпами новая система отношений между хозяйствующими субъектами, близкими по
территории. Эти отношения строятся по принципу взаимного согласования действий для
извлечения совместной выгоды, формирования направленного вектора в создании
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дополнительной добавленной стоимости и ее распределения на взаимовыгодных условиях.
Данное взаимодействие преобразует конкурентные преимущества в конкурентное
взаимодействие. Основой механизма конкурентного взаимодействия являются процессы
формирования и использования всех форм и видов рент, доступных для извлечения на
территории хозяйствующего субъекта.
Академик Л.И. Абалкин в 2008 году заложил основу теории конкурентного
взаимодействия [3, с. 263]. Современные предприятия аграрной сферы региона вынуждены
конкурировать по всему спектру параметров конкуренции, хотя ещё лет десять назад
соревнование шло лишь по одному-двум параметрам. Многие руководители предприятий
пришли к выводу, что конкурировать по всему спектру параметров конкурентоспособности
они не в состоянии и как раз это толкает их на сотрудничество с теми предприятиями
отрасли, которые обладают недостающими у них самих параметрами
конкурентоспособности. Таким образом, формируются новые сетевые взаимоотношения на
основе управления цепочкой ценности.
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СОГЛАСОВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ ИНТЕРЕСОВ ПРЕДПРИЯТИЙ
МАЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ГРУППЫ
В настоящей статье рассматривается процесс синтеза корпоративного образования,
состоящего из совокупности предприятий, образованных в результате процессов
реструктуризации крупных некогда хозяйствующих субъектов с сохранившейся мощной
инженерной инфраструктурой и территорией. Экономической базой для этого является
существующий производственный потенциал дореформенных предприятий в рамках их
староосвоенных промышленных площадок.
В результате многообразных экономических и организационно-правовых
трансформаций исходных дореформенных предприятий на их староосвоенных
промышленных площадках функционируют многочисленные предприятия разнообразных
организационно-правовых форм и видов деятельности, использующих при этом общую
неделимую инфраструктуру. Эта совокупность предприятий определяется как малая
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промышленная группа (МПГ) [1, с.99]. Поэтому разработка механизмов согласования
экономических интересов в таких корпоративных образованиях как с научной, так и с
практической точки зрения является актуальной [2, с. 9].
По истечении времени процесс реформирования в рамках промышленных площадок
следует рассматривать как два взаимосвязанных процесса: вначале наблюдался процесс
«разделения» или реструктуризации исходного предприятия с образованием МПГ; в
последние годы реализуется процесс «объединения» или создание предприятиями МПГ
корпоративного сервисного центра (КСЦ)
для обеспечения стабильного
функционирования и развития общей для всех инфраструктуры, а также решения
общехозяйственных и административных вопросов. При такой схеме корпоративного
взаимодействия предприятия МПГ являются структурными единицами, а потому их
вполне можно рассматривать в качестве подсистем или бизнес-единиц [3, с. 87].
Важнейшим
условием успешного осуществления хозяйственной деятельности
предприятиями МПГ является рациональное использование внешних и внутренних
ресурсов, для чего необходима заинтересованность КСЦ в достижении максимального
экономического эффекта. В условиях корпоративной структуры это может быть достигнуто
за счет согласования хозяйственных интересов предприятий.
При этом взаимоотношения системы (центра) с бизнес-единицами регулируются на
основе вертикальных ограничений (полных или неполных контрактах). Наиболее значимой
частью контрактов является механизм взаимодействия системы и бизнес-единицы, который
должен включать основные средства сочетания (согласования) двухсторонних интересов
(стимулов). Если такого механизма, сочетающего интересы нет, то есть отсутствует
общность интересов, то не представляется возможным говорить и о единстве целей, а,
следовательно, и о согласованности действий по их достижению. Базисным условием для
разработки такого механизма в условиях МПГ является наличие единой инженерной
инфраструктуры.
Основными средствами сочетания интересов центра управления системы с
производственными подсистемами служат системы планирования, оценки деятельности и
учёт экономических интересов. Действительно, поскольку экономические интересы
являются определяющими объективными мотивами деятельности функционирующих
производственно-хозяйственных единиц, то и главными показателями, отражающими
степень стимулирования и реализации этих интересов, является своевременное, полное и
качественное выполнение контракта (согласованного задания).
Реструктуризация промышленного предприятия так или иначе предполагает
децентрализованные методы управления бизнес-единицами. В содержательном плане
данный принцип означает следующее. Объективно существуют интересы системы в целом
(их выразителем выступает управляющий орган системы Коммерческий Сервисный Центр
- КСЦ) и интересы подсистем. При этом центр стремится устанавливать подсистемам такой
план (количественно-номенклатурное задание и экономические показатели), который есть
некоторое желательное для системы в целом состояние данной подсистемы. При этом если
подсистема из-за собственных интересов отклоняется от указанного центром состояния
(например, не обеспечивает значений производственно-экономических показателей в
установленных допустимых пределах), то центр имеет право применить определенные
санкции (штрафы), уменьшающие величину ожидаемого выигрыша подсистемы. В случае,
когда центр располагает информацией о возможностях подсистем (о множестве их
возможных состояний) и реализует условия вертикальных ограничений в виде жестких мер
при невыполнении подсистемами обязательств (большие штрафы), то в этом случае центр
должен определить и установить плановые задания, которые подсистемы вынуждены
будут выполнять.
Реализовать данное требование оказывается возможным в условиях концепции
согласованного управления и её применении в задачах совершенствования хозяйственного
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механизма на промышленных предприятиях. Основу концепции составляет задача поиска
оптимального (с позиции центра) плана не на всем множестве возможных планов, а только
на множестве планов, выгодных также для элементов системы. В работе [4, с. 21]
отмечается, что во многих практически важных случаях оптимальными являются
механизмы, основанные на идее согласования интересов.
Рассмотрим принципиальную схему взаимодействия бизнес-единицы, поставляющей
продукцию центру в соответствии с условиями контракта. Предполагается, что
контрактный объём поставки продукции раньше или позднее оговорённого в контракте
срока будет поставлен, а потому размер затрат подсистемы на резервирование и величину
штрафов будет зависеть от отклонения действительного срока поставки продукции в
полном объёме от установленного в контракте.
Рассмотренный механизм взаимодействия иллюстрирует стремление к стабильному
функционированию системы в целом на основе идеи согласования интересов. Очевидно,
что
установление взаимоотношений между бизнес-единицей и центром должно
базироваться прежде всего на балансе экономических интересов. Введение
дополнительных экономических характеристик и параметров управления в механизм
взаимодействия требует прежде всего уточнения функции потерь системы [5, с. 257].
Распределение ответственности внутри системы (распределение штрафа между центром и
бизнес-единицами) требует количественного измерения меры влияния каждого участника
системы на величину отклонения объема поставок.
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ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА:
ПРОБЛЕМА ВЫБОРА КРИТЕРИЕВ
Решение ключевых проблем развития региона обуславливает необходимость разработки
научных основ комплексной оценки величины и эффективности использования социально–
экономического потенциала территории. [1].
Очевидно, что функционирование экономической системы возможно лишь при наличии
некоторого потенциала, но в это понятие разными экономистами вкладывается различный
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смысл. В большинстве случаев под потенциалом экономической системы понимается ее
способность при реализации целевой функции производить определенное количество
продукции или услуг. Как правило, оценка потенциала сводится к тому или иному
стоимостному показателю, с чем не соглашаются не все экономисты. Так, в определении
Бигловой Г.Ф. потенциал территории в контексте воспроизводственного потенциала
включен в понятие «воспроизводственные ресурсы» [2].
Потенциалом можно считать совокупность общественно значимых результатов, которые
могут быть получены в результате функционирования хозяйственной системы. Но и тут
возникает вопрос: а насколько они значимы, как их соотнести между собой?
Потенциал развития региона характеризует возможности его развития при
использовании всего комплекса территориальных ресурсов, особенностей существующей и
перспективной структуры его хозяйства, географического положения в интересах
повышения качества жизни населения региона.
Существующие трактовки, классификационные структуры и методы оценки социальноэкономического потенциала региона изложены во многих работах известных ученых и
специалистов в данной области.
Например, в работах Мищенко В.В. [3] рассматривается экономика региона с позиций
современной специализации регионов России - федеральных округов, раскрываются
теоретические основы регионализации экономики, региональной комплексности. При этом
под региональной комплексностью понимается особый вид интеграции, которая
обеспечивает развитие производительных сил территории на основе невозникновения
значительных внутрихозяйственных диспропорций и сохранения способности
самостоятельно осуществлять динамичное развитие собственной экономики, всесторонне
используя имеющиеся ресурсы (природные, трудовые, финансовые).
В работе Липиной С. А. [4] исследуются вопросы оценки экономического потенциала
региона с точки зрения конкретизации конкурентных преимуществ в рыночном
пространстве. Автор рассматривает социально-экономический потенциал как
производственные
возможности
экономической
системы.
Экономисты,
придерживающиеся такой точки зрения, под производственными возможностями
понимают множество всех возможных сочетаний затрат трудовых и материальных
ресурсов, а так же выпуск продукции. Такой подход базируется на производственной
функции Кобба-Дугласа и, следовательно, имеет недостатки, которые ограничивают его
использование для практического моделирования.
Автор предлагает следующую систему показателей, определяющих в комплексе оценку
экономического потенциала региона: (чувствительность выпуска по капиталу)
эластичность роста экономики региона (отрасли): эластичность роста экономики региона
(отрасли); совокупный ресурсный потенциал региона (отрасли); валовой отраслевой
продукт на душу населения; степень интенсификации отрасли (региона); инвестиционная
привлекательность отрасли.
Важными исследовательскими проблемами остаются вопросы комплексной оценки
факторов социально-экономического развития региона и выявления потенциала развития
региона. [5].
Авторы данного исследования считают целесообразным подход, рассматривающий
систему потенциалов развития региона в виде трех блоков.
Первый блок – материально-технический, т.е. блок базовых ресурсных потенциалов
территории.
Второй блок – финансово-экономический, объединяет локальные потенциалы, которые
призваны способствовать реализации базовых ресурсных потенциалов.
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Третий блок – инновационно-институциональный. Этот блок потенциалов готовности
региона к социально-экономическим преобразованиям.
Общее слабое место перечисленных методик, по мнению самих авторов, −
невозможность оценить размах вариации и количественную степень отставания одного
региона от другого. При этом, по мнению ряда исследователей, в настоящее время система
показателей, отражаемых в статистической отчетности, не отвечает задачам объективной
оценки экономического потенциала регионов.
К потенциалу экономической системы можно попытаться подойти с позиций
стоимостной оценки - как к денежному эквиваленту общественного признания полезности
экономической деятельности. Но вряд ли это целесообразно в связи с проблемой измерения
полезности любой деятельности, в том числе и экономической.
Известно, что любые объемные характеристики региональной экономической системы
(ВРП, выпуск продукции, численность занятых и др.), взятые изолированно, не в состоянии
дать оценку эффективности ее функционирования. Ни один показатель, ни простая
совокупность показателей не могут отразить динамику экономического процесса, они в
своей сути статичны и являются лишь отражением состояния системы в тот или иной
момент времени.
Можно сделать вывод о том, что в настоящее время используются типы оценок учетноотчетного характера, без учета целевых (проблемно-ориентированных) оценок потенциала
развития. Под оценкой в данном случае понимается совокупность количественных и
качественных характеристик организационных ресурсов, описывающих социальноэкономический потенциал, в целом или по отдельным его составляющим.
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ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНСТИТУТА ОЦЕНКИ
Всякая деятельность и всякий объект имеют свой определенный жизненный цикл,
состоящий из последовательных этапов зарождения, подъема, стабильности и упадка. Если
на последнем этапе не провести грамотную политику по модификации деятельности, то она
может потерять свой полезный эффект, или же вовсе перестать существовать.
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Так и оценочная деятельность в России, да и во всех странах СНГ, благополучно прошла
все эти этапы и на данный момент нуждается в эволюционном преобразовании.
Саморегулируемые организации оценщиков (СРО) считают, что эти проблемы можно
решить при помощи дорожной карты, то есть при помощи поэтапного сценария
долгосрочного развития рассматриваемого явления, содержащего в себе ряд предлагаемых
альтернатив [1, c. 18].
Объектом совершенствования должен стать сам институт оценки, без которого
современный рынок не может существовать. Основная же роль данного института, как и
всех прочих, состоит в снижении неопределенности и транзакционных издержек, которые,
в последнее время, перестали соответствовать результатом оценочной деятельности.
Прежде чем разрабатывать необходимые меры по совершенствованию оценочной
деятельности, важно для начала выяснить причины столь сильного упадка. По данному
вопросу нет общего мнения, что в очередной раз подчеркивает, что проблема есть. Все
сходятся лишь в том, что кризис в данной сфере наступил, и его необходимо преодолеть. [1,
c. 12]
Эту причину четко сформировал В. Малахов в своей статье «Саморегулирование:
полеты во сне и наяву». Он считает, что неквалифицированные оценщики, являющиеся
индивидуальными предпринимателями хотят, чтобы контроль за достоверностью их
отчетов осуществляли независимые эксперты, а не их конкуренты. Таким образом, они
выступают за независимую от СРО экспертизу.
Неквалифицированные руководители оценочных компаний хотят, что бы их оценщики
были профессиональными специалистами, и в связи с эти они выступают за независимую
сертификацию оценщиков.
Квалифицированные же руководители могут сами определить уровень квалификации их
работников.
Квалифицированный индивидуальный предприниматель, занимающийся оценкой,
считает, что ни СРО, ни Национальный совет по оценочной деятельности ему не нужны.
Малахов делает вывод, что ни одному из четырех типов оценочных компаний
существующая система саморегулирования не нужна [2, c. 39].
Л. Д. Ревуцкий видит главную причину кризиса в оценочной деятельности в отсутствии
государственного и социального спроса на достоверные результаты оценки, что
свидетельствует только о кризисе государственной политики, а не о кризисе института
оценки. Главная же проблема упомянутого института, в несовершенстве существующего
механизма саморегулирования. Тем не менее, Ревуцкий считает, что данный механизм
совершенствовать не следует, а необходимо лишь подождать, когда закончатся
политические и экономические кризисы.
По мнению В. Г. Мисовца, «саморегулируемые организации должны быть уничтожены,
поскольку никакой надежды на то, что они станут хоть сколько-нибудь достойными, уже
нет» [2, c. 51].
Такие расхождения во мнениях свидетельствуют о том, что прежде, чем заниматься
совершенствование механизма, необходимо разобраться в сущности и особенностях этого
инструмента управления.
В настоящее время, потребители остаются недовольны качеством предоставляемых им
услуг оценки, а внедренный механизм саморегулирования не в состоянии повысить
эффективность и качество оценочной деятельности, более того, неверно спроектированная
система приводит к конфликту интересов, что мы и наблюдаем на современном этапе
развития института оценки.
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Основной ошибкой механизма саморегулирования, который существует на данный
момент, является то, что ее субъектами были выбраны оценщики – участники
профессиональной деятельности. Профессионализм является основным принципом всех
профессий, поэтому он не может являться сущностью оценочной деятельности. Это
главный атрибут успеха деятельности, но не ее сущность. И важно то, что функции СРО
является взаимоисключающие друг друга. Во-первых, это повышение квалификации,
разработка норм и стандартов, обмен опытом, оказание консультационных и
информационных услуг. А во-вторых, допуск на рынок и контроль за достоверностью
отчетов [2, c. 40].
Первое, что необходимо сделать – исключить из правомочий СРО функцию допуска на
рынок. С этим может эффективно справляться и государственные органы, совершенствуя
образовательные программы и вводя лицензирование.
Главной же функцией СРО должно быть обеспечение конкурентоспособности своих
членов на основе регулярного улучшения качества предоставляемых услуг. Для этого
необходимо внедрить в работу стандарты менеджмента качества, основным принципом
которых должен быть контроль за качеством услуг не для наказания виновных, а для
предотвращения недостоверной оценки в будущем.
СРО также может взять на себя функцию заключения договоров с заказчиками, став, по
существу, крупной оценочной корпорацией, которая вполне может конкурировать с
зарубежными компаниями данного профиля.
Если СРО начнут оказывать реальные услуги своим членам, то помимо членских
взносов, они могут производить уплату за франчайзинг, то есть за использование
товарного знака и методологических рекомендаций по применению национальных и
международных стандартов. Но при этом сумма всех выплат членами СРО не
должна возрасти, а основная их доля не должна облагаться подоходным налогом.
Кроме того, перестанут возникать вопросы о размере взносов и целесообразности их
уплаты [2, c. 52].
Что касается обязательного страхования гражданско-правовой ответственности, то ее
надо отменить, так как ответственность за некачественное предоставление услуг несет не
сам оценщик, а юридическое лицо, заключившее договор с заказчиком. По теории
Деминга, работник не может отвечать за низкое качество предоставляемых им услуг, если
же он допустил брак, ввиду низкой квалификации, то в этом виноват руководитель
компании, который поручил выполнять ему эту работу.
Для проведения экспертизы отчетов и компенсации нанесенного членами организации
убытков необходимо создать страховой фонд, так как именно СРО должны отвечать за все
случае брака, и непосредственно анализировать причины его возникновения, чтобы в
будущем избежать совершения повторных ошибок [2, c. 39].
Таким образом, для предотвращения кризиса института оценки и воизбежание
исчезновения оценочной деятельности как таковой, необходимо
заняться
совершенствованием механизма саморегулирования и
в будущем осуществлять
деятельность СРО на принципах корпоративного управления с использование методов
менеджмента качества.
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ОСНОВНЫЕ УГРОЗЫ СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА
Аннотация: Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме социальной
безопасности. Рассмотрены характерные особенности проявления и развития социальноопасных явлений и процессов в жизнедеятельности населения региона. Особое внимание
обращается на причины возникновения и развитие социальных опасностей, и их влияние на
социум. Выявлена и обоснована необходимость разработки основных мероприятий,
направленных на
устранение социально-опасных явлений из контекста
жизнедеятельности населения региона. Данная проблема мало изучена и требует
дальнейших исследований.
Ключевые слова: социум, социальная среда, социальная группа, семья, социальная
угроза, социальная безопасность, наркомания, ВИЧ-инфекция, алкоголизм, курение,
социальная защита.
Социум — это особая система, развивающаяся по своим специфическим законам, характеризующимся чрезвычайной сложностью. В социуме взаимодействует огромное
количество людей. Результатом этих связей является особая обстановка, создающаяся в
отдельных социальных группах, которая может влиять на других людей, не входящих в
данные группы.
Данная тема актуальна, так как наш мир стремительно развивается, вместе с ним
меняется общество, его взгляды и потребности, в результате чего развиваются социальные
опасности.
Социальными называются опасности, получившие широкое распространение в
обществе и угрожающие жизни и здоровью людей. Носителями социальных опасностей
являются люди, образующие определенные социальные группы. Распространение
социальных опасностей обусловлено поведенческими особенностями людей отдельных
социальных групп. Социальные опасности весьма многочисленны и угрожают большому
числу людей.
Основными причинами социальных опасностей являются социально-экономические
процессы, протекающие в обществе. Несовершенство человеческой природы — главная
предпосылка появления социальных опасностей. Распространению социальных опасностей
способствует интенсивное развитие международных связей, туризма, спорта.
К социальным опасностям относятся: шантаж, мошенничество, бандитизм, разбой,
изнасилование, заложничество, террор, наркомания, алкоголизм, курение, венерические
заболевания, ВИЧ-инфекция, суицид.
Не обошли стороной эти страшные проблемы и наш регион. Во Владимирской области
наиболее актуальными являются: наркомания, ВИЧ-инфекция, алкоголизм, курение.
Наркомания — зависимость человека от приема наркотиков, заболевание, которое
выражается в том, что жизнедеятельность организма поддерживается на определенном
уровне только при условии приема наркотического вещества и ведет к глубокому
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насыщению физических и психических функций. Резкое прекращение приема наркотика
вызывает нарушение многих функций организма — абстиненцию.
Различают пристрастие к какому-либо одному веществу — мононаркоманию
(морфинизм, героинизм, кодеинизм, гашишизм, кокаинизм и др.) и к их сочетанию —
полинаркоманию (опийно-алкогольная, опийно-барбиту-ровая и др.). Возникновение
наркомании связано с эффектом эйфории, вызванным наркотическим веществом. Чем
сильнее выражен этот эффект, тем быстрее наступает привыкание. Развитие наркомании
может наступить как результат любопытства, экспериментирования, как следствие приема
обезболивающих, снотворных средств, её распространению способствует нездоровая
микросоциальная среда, отсутствие у человека интеллектуальных и социальноположительных установок.
По официальным данным Вдадимирстата численность пациентов, состоящих на учёте в
лечебно-профилактических учреждениях, с диагнозом наркомания и токсикомания, а также
с вредными последствиями употребления наркотиков в 2013 году составила 3,4 тыс.
человек.
На начало 2014 года взято под наблюдение с диагнозом наркомания и токсикомания,
установленным впервые в жизни, и с вредными последствиями употребления
наркотических веществ – 1,7 тыс. человек.
Увеличивается количество женщин, употребляющих наркотические препараты, также
наркотики овладевают несовершеннолетними и подростками.
Число умерших от случайных отравлений наркотиками
во Владимирской области (человек)

За 2013 год число погибших от случайных отравлений наркотиками во Владимирской
области составило 27 человек. Как видно из графика, от случайных отравлений
наркотиками преимущественно гибнут мужчины, при этом все они находятся в
трудоспособном возрасте, что пагубно влияет на экономическую сторону региона.
Смертность населения Владимирской области от случайных отравлений
наркотиками по возрастным группам в общем числе умерших от этой причины в
2013 году (%)

Исходя из данных диаграммы, можно сказать, что большинство смертей приходится на
возрастную группу от 30 до 34 лет. Это тот самый возраст, когда человек должен создать
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свою семью, встать на ноги. Но зависимость мешает ему это сделать, что пагубно влияет на
демографическую ситуацию не только региона, но и страны в целом.
Многие люди, страдающие наркоманией, являются носителями ВИЧ-инфекции.
ВИЧ-инфекция - длительное и тяжелое заболевание, характеризующееся поражением
клеток иммунной системы человека, которое приводит к такой болезни, как СПИД. Первое
сообщение об этой новой, прежде неведомой болезни появилось в американском «Еженедельном вестнике заболеваемости и смерти» в 1982 году. А теперь уже зараженные,
больные и умершие от СПИДа есть во многих странах. Число заразившихся СПИДом
удваивается каждый год. Главная вина в распространении — беспорядочные половые
связи. Вирус СПИДа наиболее успешно распространяется там, где царит нужда, разврат,
проституция, парамедицина. Так, оновной причиной заражения ВИЧ, как и в России в
целом, остается внутривенное введение наркотиков, половым путем заражаются около
40%, сообщает Роспотребнадзор.
Пока не изобретено лекарства от данной болезни, многие специалисты считают, что
лечить СПИД мы не сможем.
Динамика распространения ВИЧ
(число зарегистрированных случаев заболевания, человек)

Из графика следует, что число смертей от ВИЧ-инфекции уменьшилось в 2013 году по
сравнению с 2012 годом более чем на 22%.
Число умерших от ВИЧ-инфекции во Владимирской области

В 2013 году от ВИЧ-инфекции умерло 12 женщин и 30 мужчин.
Алкоголизм – хроническое заболевание, обусловленное систематическим
употреблением спиртных напитков. Проявляется физическая и психическая зависимость от
алкоголя, психическая и социальная деградация, патология внутренних органов, обмена
веществ, центральной и периферической нервной системы. Нередко возникают
алкогольные психозы. Алкоголь оказывает сильное влияние на нервную систему,
психофизиологические процессы даже в том случае, если внешне поведение человека не
отличается от нормального.
Алкоголь быстро всасывается в кровь. Примерно через 5 мин. он достигает головного
мозга. Проникая внутрь живых клеток, алкоголь замедляет, ослабляет и даже останавливает
их деятельность, нарушает работу органов и тканей. Особенно пагубно он действует на
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нервные клетки. Он имеет все признаки наркотического вещества. Особенно опасен
алкоголь для людей, выполняющих работы, требующие сосредоточенности. Под влиянием
алкоголя период высокой работоспособности сокращается в 2-3 раза, соответственно
удлиняется период утомления. Очень сильное влияние оказывает опьянение на снижение
скорости двигательной реакции.
Содержание в крови более 0,05% алкоголя отрицательно сказывается на
психофизиологическом состоянии человека. Опьянение снижает сопротивляемость
организма действию опасных и вредных производственных факторов. Доказано, что даже в
трезвом состоянии человек, злоупотребляющий алкоголем, больше подвержен опасностям,
чем непьющий.
По информации Владимирстата, во Владимирском регионе за 2013 год было продано
1703 тыс. декалитров водки и ликероводочных изделий (1 декалитр равен 10 литрам), 1145
тыс. декалитров виноградных и плодовых вин, 106 тыс. – коньяка, 219 тыс. – шампанского
и игристых вин, 6644 тыс. – пива и 448 тыс. декалитра слабоалкогольных напитков
(коктейлей). По объемам продаж алкоголя лидируют водка (54% от общего объема продаж)
и пиво (26,7%). Жители нашего региона выпивают в среднем 8,6 литра в абсолютном
алкоголе на душу населения. При этом водки за 2013 год во Владимирской области
продано 11,9 литра на душу населения, вина – 8 литров, пива – 46,6 литра.
От алкоголя в регионе за прошлый год скончались, по данным Владимирстата, 1263
человека, 946 из них – люди трудоспособного возраста (это 113,3 человека на сто тысяч
человек данного возраста). Чаще от алкогольных отравлений погибают мужчины (961
человек в прошлом году, из них 759 мужчин трудоспособного возраста, или 174,8 на сто
тысяч человек данного возраста). Среди умерших от алкоголя в прошлом году – 302
женщины.
Курение — вдыхание дыма некоторых тлеющих растительных продуктов . Это — одна
из наиболее распространенных вредных привычек, появившаяся в Европе в XVI веке, в
России в XVII веке. По существу, людей можно разделить на две группы: курящих и
некурящих.
Оксид углерода СО взаимодействует с гемоглобином крови, который связывает этот газ
в 200 раз прочнее, чем кислород. Поэтому ткани тела получают значительно меньше
кислорода. У того, кто выкуривает пачку сигарет в день, 6% гемоглобина связывается СО в
карбоксигемоглобин. Прибавьте к этому оксид углерода, содержащийся в загрязненном
воздухе (особенно крупных городов), и количество карбоксигемоглобина возрастает до
10%, что серьезно увеличивает опасность смертельных сердечных приступов. Наличие в
пище курильщика нитритов (даже в допустимых дозах) еще более снижает содержание
кислорода, превращая гемоглобин в метгемоглобин, неспособный транспортировать
кислород.
Никель, мышьяк, кадмий, свинец также попадают в легкие с дымом сигарет. Мышьяк и
свинец некоторое время использовались как пестициды при выращивании табака. Табак с
таких плантаций содержит эти элементы, накопленные ранее в почвах. Содержание свинца
в сигарете составляет около 13 мкг. Выкуривая двадцать сигарет в день, человек вдыхает
около 300 мкг свинца. И свинец, и мышьяк, всасываясь в кровь, могут накапливаться и
постепенно отравлять организм. В пачке сигарет содержится 30-40 мкг кадмия и 85-150 мкг
никеля. Кадмий нарушает использование организмом кальция (болезни суставов),
способствует повышению давления и вызывает болезни сердца. Исследования
Государственной компании страхования США (1979) в группах людей разного возраста
показали, что смертность среди курильщиков вдвое выше, чем среди некурящих того же
возраста. Особенно часто подстерегают курильщиков скоропостижные смерти от
сердечных приступов и кровоизлияний в мозг. Нередки у них и желудочно-кишечные язвы.
Большой вред наносит курение беременным женщинам — у них рождаются мелкие дети,
больше выкидышей и случаев мертворождения. Все это обусловлено недостатком
кислорода в крови, кормящей матери.
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В первую очередь курение затрагивает легкие: это одна из главных причин эмфиземы и
рака легких (85% случаев). Курильщики часто болеют и раком гортани, пищевода, ротовой
полости, мочевого пузыря, почек, поджелудочной железы. В последние годы женщины
чаще погибали от рака легких, чем от рака молочной железы. При «пассивном курении»
(пребывании в сильно накуренном помещении) некурящие люди за 1 час вдыхают столько
никотина и оксида углерода, сколько они могли бы получить, если бы они сами выкурили
одну сигарету. Оказалось также, что жены курящих мужчин чаще болеют раком легких,
чем жены некурящих. Такой же опасности подвергаются дети.
Россия занимает первое место в мире по числу курильщиков. Ежегодно от болезней,
связанных с потреблением табака, умирает от 350 тысяч до 500 тысяч российских граждан.
В России потребляют табачные изделия почти 40% (39,1%) взрослого населения России
(43,9 млн. человек). Курильщиками являются 60,2% российских мужчин и 21,7%
российских женщин.
Во Владимирском регионе курит почти половина граждан, причем
в самой
экономически и демографически активной возрастной группе от 19 до 44 лет (7 из 10
мужчин и 4 из 10 женщин). Наибольший рост потребления табака за последние 5 лет (в 3
раза) отмечен среди женщин, детей и подростков. Курение широко распространено как
среди городского (40,2%), так и среди сельского населения (35,9%). Почти все потребители
табачных изделий являются курильщиками сигарет (99%). Жители региона
выкуривают в среднем по 17 сигарет в день. Мужчины курят в среднем 18 сигарет в день, а
женщины — 13 сигарет.
Средний возраст приобщения к курению — 18 лет. Мужчины начинают курить в более
раннем возрасте (17 лет), чем женщины (20 лет).
Средний размер ежемесячных расходов на сигареты составляет 567,6 рубля, а средняя
цена за пачку сигарет — 24,8 рубля. За деньги, которые расходуются ежемесячно на
покупку сигарет, курильщик мог бы приобрести почти 37 буханок хлеба, или 16 литров
молока, или 2 килограмма сыра или мяса.
Таким образом, статистика Владимирского региона показывает, что социальные
опасности получают широкое распространение. Поэтому прилагается немало усилий по
борьбе с социальными опасностями. Во Владимирской области действуют следующие
нормативно-правовые акты, направленные на предотвращение социально-опасных явлений
и угроз:
1. Федеральный закон от 23 февраля 2013 года №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»,
вводящий полный запрет курения во всех закрытых общественных местах;
2. Закон Владимирской области от 14 октября 2014 г. №111-ОЗ "Об установлении
дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной
продукции на территории Владимирской области", который ограничивает продажу крепко
спиртного с 21 часа до 9 часов утра следующего дня;
3. Федеральный закон от 8 января 1998 г. N 3-ФЗ "О наркотических средствах и
психотропных веществах", который устанавливает правовые основы государственной
политики в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и в области
противодействия их незаконному обороту в целях охраны здоровья граждан,
государственной и общественной безопасности;
4. В области действует долгосрочная целевая программа "Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010 - 2014
годы», проводится широкая профилактическая работа: акции, беседы, встречи;
5. Федеральный закон от 30 марта 1995 г. № 38-ФЗ «О предупреждении
распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», который защищает права и законные
интересы населения, а так же способствует применению своевременных эффективных мер
комплексной профилактики ВИЧ-инфекции.
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Защита от социальных опасностей заключается в профилактических мероприятиях,
направленных на ликвидацию этих опасностей. Кроме того, требуется соответствующая
подготовка человека, позволяющая адекватно действовать в опасных ситуациях. Нужна
юридическая, психологическая, информационная и силовая подготовка. В процессе
обучения необходимо осваивать модели поведения, учитывающие конкретные ситуации.
Список использованной литературы:
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4.Гаязова Л.А. Обеспечение комплексной безопасности образовательной среды и ее
психологическое сопровождение // Известия Российского государственного
педагогического университета им. А.И. Герцена. 2011. № 142. С.27-33.
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ИНСТРУМЕНТЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РИСКОВ В СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
Немаловажной по приезду студентов в другую страну является проблема адаптации.
Иностранные студенты должны освоить целую систему прав, обязанностей и норм страны
пребывания, чтобы как можно скорее влиться в сложные и многообразные социальные
отношения в новой стране. Период адаптации студентов, приезжающих на обучение, процесс длительный и сложный. Он содержит множество различных проблем, таких, как
приспособление к новой социальной среде, другим климатическим условиям, другому
временному поясу, к новой обучающей системе, языку, интернациональному составу
учебных групп и т.п. Для этого учебное заведение должно обеспечить минимизацию
рисков, которые могут помешать студентам привыкнуть к новой среде [1].
Во - первых, учебное заведение должно правильно и максимально помочь своим
студентам на начальном этапе обучения.
Начальный этап обучения – это этап «вхождения» обучающегося в новую среду.
Большинство иностранных студентов имеют очень низкий уровень знаний о политической,
экономической и социальной системах, об обычаях, нормах и культуре народа; о
действующей в стране системе высшего образования. Поэтому преподавателям-русистам
на подготовительных факультетах приходится решать не только проблемы в обучении, но и
проблемы адаптации студентов в новой социальной среде; они должны учитывать
противоречие между уровнем готовности иностранных студентов к восприятию учебной
информации и требованиями высшей школы. Преподаватель должен быть личностью
достаточно устойчивой, уметь ориентироваться в любой учебной ситуации, уметь решать
конфликты, должен воспринимать своих учащихся как личности, понимать логику их
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поступков, обращать внимание на различные особенности студентов и учитывать
подобные расхождения, выбирая стратегию и тактику обучения[2].
Во – вторых, учебные заведения должны проводить различную внеаудиторную работу,
которая имеет огромное значение для формирования коммуникативной компетенции
иностранных студентов. Внеаудиторная работа способна расширить рамки обучения
иностранцев неродному языку, способствует лучшему усвоению языкового материала,
активизации лексических единиц, более эффективно решать проблемы адаптации
иностранных учащихся на этапе предвузовской подготовки.
Одной из форм получения страноведческих знаний являются экскурсии различной
тематики, обязательный компонент которых – лексическая работа, направленная на
знакомство с лексикой, необходимой для осознанного и более широкого восприятия чужой
страны. В рамках внеучебной деятельности учебное заведение должно проводить
праздники, конкурсы, устраивать чаепития. Эти мероприятия призваны помочь
иностранным студентам скорее адаптироваться к отечественной культуре, узнать правила
этикета и даже научиться готовить русские блюда.
Повышенный интерес среди студентов к изучаемому языку может вызвать олимпиада,
проводимая ежегодно среди студентов - иностранцев[4].
В-третьих, университет должен минимизировать либо подготовить студента от
проявлений национализма и расизма в регионах обучения.
В результате проведенных исследований различных образовательных учреждений были
выявлены основные проблемы, с которыми сталкиваются иностранные студенты за время
пребывания в России и которые в числе прочего определяют то, будут ли рекомендовать
студенты обучение в российских вузах по возвращении в страну постоянного проживания
(Схема №1).
Схема №1.
Основные проблемы иностранных студентов во время их
Выявленные проблемы

Дискриминация
 Нападения на
почве
национальной и
расовой
ненависти
 Предвзятое
отношение
преподавателей
 Отказ в приеме
на работу
 Отсутствие мест
для совершения
религиозных
обрядов

Нарушение прав
человека
 Вымогательство
взяток
 Отказ
сотрудников
правоохранитель
ных органов в
помощи при
утере
документов
 Бездействие или
поддержка
нападавших при
нападении
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Социальные
проблемы
 Недостаточно
е количество
часов
изучения
русского
языка
 Дополнитель
ные расходы
на страховки
 Низкая
академическа
я стипендия
 Негативные
стереотипы у
русских
студентов об
иностранцах

Помимо основных проблем студенты также
отметили проблемы плохой
информированности о « враждебно настроенных группах» в городе и проблемы, связанные
с несоответствием предварительного договора с договором по приезду в страну.
В заключении хотелось бы отметить, что рассматриваемыми инструментами
предупреждения рисков в системе обучения иностранных студентов могут быть:
 помощь в решении трудностей, связанных с вхождением в жизнь в новом климате,
непривычных бытовых условиях, в жизнь с новыми обычаями и традициями;
 предупреждения либо удаление проблем в проявлении этнокультурных стереотипов
и предубеждений, в том числе в виде бытового национализма и расизма в регионах
обучения;
 предупреждения многообразных и сложных, часто трудно прогнозируемых ситуаций
социокультурного, учебного и бытового плана, которые порождают социальные и
психологические затруднения и приводят к невозможности реализации личностно
актуальных мотивов, эмоциональным, познавательным, поведенческим проблемам;
 устранение психологических травм, приводящих к ухудшению самочувствия,
повышению тревожности, выраженной отчужденности от коллектива учебной группы,
внутриличностным и межличностным конфликтам.
Список используемой литературы
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2. Загородняя Т.А. К вопросу о внеаудиторской работе с иностранными студентами
подготовительных факультетов // Тезисы Всеукраинской научно-практической
конференции ДонНУ 2013 г.-12-13с.
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Образование и наука 2010 №7 с 19-22.
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РАЗРАБОТКА И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ АНАЛИЗА И
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВАЛЮТНЫХ КУРСОВ
События , произошедшие за последний год дали всеми России и всему миру
понять , что на экономику той или иной страны можно оказать очень сильное
влияние. Те или иные изменения в одной составляющей экономики страны
,неизменно повлияют на другие показатели. Так ,скажем , в четвёртой четверти
2014 года самыми ключевыми изменениями в экономики были рост валютного
курса с одной стороны и падение цен на нефть с другой. В связи с этим ,
проявляется актуальность анализа изменения валютных курсов в России и
построение модели , которая бы включала в себя основные параметры
чувствительности экономики разных стран и отражало бы именно российскую
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реальность. В этом заключается основная задача и проблема современной
экономики с позиции анализа валютного курса. Однако есть ряд теорий , которые
могут быть применены на практике. Стоит проанализировать возможность их
применения в России.
Первой моделью анализа валютных курсов стоит рассмотреть так-называемую
модель гибких цен [1,c.50 ]. Это модель описывает изменения я в долгосрочном
периоде .У этой подели есть две основные предпосылки : гибкие цены и паритет
покупательной способности. Первое означает , что в LR( долгосрочный период )
равновесие на рынки денег достигается изменением уровня цен , а не ставки
процента .Вторая предпосылка означает , что денежные единицы в разных странах
соотносятся друг с другом согласно определённому набору товаров и услуг .
Анализируя валютные курсы этой моделью , мы получаем , что на валютный курс
влияют как фундаментальные факторы (денежная масса ) , так и ожидания
изменения валютных курсов ( пузырь ). Однако применительно кризиса последнего
года , мы не можем использовать эту модель, так как не учитывается важный
параметр : внешняя торговля. Как следствие , не учитывается и основной доход от
экспорта– нефть .
Второй основной моделью анализа валютных курсов является модель Дорнбуша.
Эта модель описывается в SR( краткосрочный период )[1,c.61] . В отличие от модели
с гибкими ценами , здесь так же присутствует рынок благ . Равновесие на рынке
денег , финансово –валютном сегменте и на рынке благ позволяет построит анализ
валютных курсов в SR. Эта модель , позволяет достаточно объективно
проанализировать изменение валютного курса . Однако данная модель не учитывает
изменения , связанные с притокам или же оттоком капитала , что не позволяет нам
использовать данную модель как полноценный источник анализа .
Моделью , включающая в свою систему анализа потоки капиталов ,является
портфельная теория валютных курсов [1,107] .В свою очередь данная модель не
учитывает процессы , которые происходят в реальном сегменте экономики и как
результат не могут отражать объективность при применении монетарной политики .
Таким образом, рассмотрев основные модели валютных курсов , можно сделать
вывод о том ,что так или иная модель отражает изменение только
при
определённых условиях и что самое важное, эти модели не динамичные , т.е. в
модель не может быть введены новые переменные. И в связи с этим, появляется
необходимость построения системы анализа модели валютных курсов, которая бы
объективно отражали основные изменения в России. Сейчас можно предположить ,
что эта модель должна включать в себя анализ на многих периодах : краткосрочных
, среднесрочных и долгосрочных. Модель должна быть диверсифицирована по
чувствительным факторам в экономики и , что самое важное , должно быть
включена возможность изменения параметров модели при влиянии внешних
факторов , таких как , например, экономическая политика других стран.
Список использованной литературы:
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИИ
Происходящие в нашей стране преобразования вызывают потребность в определенных
изменениях системы здравоохранения, направленных на дальнейшее совершенствование
медицинского обслуживания населения. В реформируемой системе здравоохранения
возникают как альтернатива государственным иные формы медицинских учреждений, что
расширяет возможность выбора платных медицинских услуг. Переход от государственного
управления к ведению деятельности на рыночных условиях предполагает изменение
статуса учреждения, главным образом организационно-правового. Необходимость выбора
организационно-правовой формы учреждения для осуществления предпринимательской
деятельности в здравоохранении обусловлена:
- изменением характера дополнительных источников финансирования, оказания
медицинских услуг, особенно через систему обязательного медицинского страхования, а
также привлечение средств работодателей по программе добровольного медицинского
страхования;
- введением жесткой системы налогового учета и налогового планирования
расходования внебюджетных средств производителями медицинских услуг;
- сокращением программы государственных гарантий финансирования за счет средств
бюджетов всех уровней и государственных внебюджетных фондов;
- недостаточностью теоретической разработки вопросов методологии и методики
анализа и оценки эффективности предпринимательской деятельности бюджетных лечебнопрофилактических учреждений.
Основной организационно-правовой формой учреждений здравоохранения является
государственное или муниципальное учреждение здравоохранения.
Сегодня отсутствует налоговое стимулирование инвестиций и платежей в
здравоохранение для юридических и физических лиц, что не позволяет легализовать
платежи. Реально существуют значимые различия в доступности и качестве оказываемых
медицинских услуг в субъектах РФ муниципальными учреждениями в городе и на селе для
обеспеченных и малообеспеченных граждан. До настоящего времени не сформировано
единое информационное поле, включая по реестру мощностей лечебно-профилактических
учреждений, больных, застрахованных граждан, обновленных лекарственных препаратов.
Сохраняется низкая информированность населения по профилактике болезней и
неразвитость институтов общественного контроля за изменениями, которые происходят в
системе здравоохранения. Кроме того, еще низка мотивация руководителей лечебнопрофилактических учреждений и медицинского персонала по улучшению качества
оказываемой медицинской помощи, а страхового сектора — по обеспечению, прежде всего,
интересов населения. Заинтересованность самих граждан нашего общества в сохранении и
укреплении собственного здоровья не сложилась, не сформирована эффективная система
действенной пропаганды и стимулирования здорового образа жизни, не введена практика
публичных отчетов и персональной ответственности руководителей соответствующего
уровня за состояние здоровья населения. Наряду с этим общее число лечебных учреждений
в государственном секторе уменьшается, часть из них ликвидируется, а некоторые службы
объединяются. На этом фоне увеличивается количество негосударственных медицинских
организаций. Возрастают расходы на лекарственное обеспечение и получаемые населением
медицинские услуги. В России наблюдается крайне неблагоприятное соотношение между
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государственными расходами на охрану здоровья и затратами населения около 40%, в то
время как в большинстве других стран вклад населения составляет не более 25 % [1, с 74].
Очевидно, что расходы на охрану здоровья в будущем будут возрастать, и эта тенденция
обусловлена внедрением в клиническую практику новых дорогостоящих технологий,
современных лекарств, повышения заработной платы медицинским работникам. На
российском рынке частных медицинских услуг прогнозируется укрупнение частных
клиник и расширение их профиля, а также формирование сетей медицинских учреждений.
Исходя из сказанного можно утверждать, что рынок медицинских услуг в России, с точки
зрения организационной структуры, формируется как рынок несовершенной конкуренции.
Это обстоятельство накладывает отпечаток на поведение производителей, систему
ценообразования, создает основу для искусственного сдерживания использования новых
технологий на рынке медицинских услуг, что вызывает необходимость усиления
государственного регулирования как антипода механизму конкуренции. Система нашего
здравоохранения находится на перекрестке интересов государства и бизнеса не только в
плане обеспечения качественной медицинской помощи больным, а также по
инвестированию охраны здоровья населения. Так, интересы государства направлены на
снижение экономических потерь, трудовых ресурсов, повышение эффективность
деятельности трудоспособного населения; сокращение затрат на восстановление трудового
потенциала; повышение эффективности в использовании государственных средств. Бизнес
заинтересован в снижении затрат на социальные выплаты, экономии расходов, увеличении
доступности трудовых ресурсов, снижении экономических потерь, увеличении
операционной деятельности.
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ И СПОСОБОВ ИХ
РЕШЕНИЯ ПРИ ПОМОЩИ ПРИМЕНЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЛОГИСТИКИ
В УПРАВЛЕНИИ СИСТЕМАМИ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ
Как известно, логистика задействована в различных сферах, энергетическая отрасль не
стала исключением. На сегодняшний день энергетический сектор играет ключевую роль в
экономике стран мира, и решение существующей проблемы эффективного
энергоснабжения влияет не только на настоящее, но и на будущие поколения человечества.
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Одной из главных проблем неэффективного энергоснабжения являются огромные
технические и иного характера потери на пути от места выработки электричества до точки
его конечного потребления. Технические потери могут включать в себя расход на
собственные нужды электростанции, потери на повышающих трансформаторах, в
магистральных и распределительных сетях. Эффективность работы, передающих и
распределительных систем, может способствовать существенной экономии и снятия
необходимости в наращивании производства электроэнергии. Таким образом, для
улучшения эффективности работы передающих и распределительных систем необходимо
совершенствование технологий электропередачи. На сегодняшний день значительной
тенденцией в энергетическом секторе является региональное объединение энергосистем.
Именно, применение энергетической логистики дает возможность управлять системами
энергоснабжения нескольких стран как единой системой с максимальной топливо энергетической и экономической эффективностью. В свободной энциклопедии
«Википедия» дается следующее определение энергетической логистики: «Энергетическая
логистика - это наука об управлении и оптимизации энергетических потоков, потоков услуг
в сфере энергоснабжения и связанных с ними информационных и финансовых потоков в
системе энергоснабжения для достижения поставленных перед ней целей» [1]. Основной
задачей энергетической логистики является автоматическое логистическое распределение
нагрузки между элементами системы энергоснабжения. В статье 2 описана существующая
система принципов энергетической логистики создания логистических управляющих
систем в энергетике, и ее применение позволяет эффективно управлять
широкомасштабными энергетическими сетями. Объединенные энергосистемы активно и
успешно действуют в Европе и Северной Америке. Вместе с тем, они появились в
Центральной Америке и в некоторых частях Южной Америки, Азии и Африки.
Параллельно с объединением энергосистем происходит быстрое расширение региональных
трубопроводных сетей – преимущественно газопроводов, но также и нефтепроводов.
Связывание и, соответственно, расширение рынков продаж энергии, вероятно, повышает
возможности удовлетворения спроса уже имеющимися мощностями, увеличивает
надежность их работы, снижает степень уязвимости систем, основанных на гидро- и
теплоэлектростанциях.
Эти
изменения
окажут
влияние
на
будущую
конкурентоспособность различных технологий выработки электроэнергии.
Также, существуют недостатки применения энергетической логистики в управлении
системами энергоснабжения. В данной отрасли очень высокая стоимость основных средств
энергетических систем. Отсюда следует высокая цена принимаемых решений при
управлении энергетическими системами. Принятие управленческого решения требует
значительно большее количество параметров, чем в обычной логистической системе.
Также недостатком является неизменность способа и маршрута транспортировки и
небольшое количество возможных вариантов маршрута транспортировки. Все элементы
системы энергоснабжения связаны жесткой механической связью со статическими
средствами передвижения объектов. То есть, для транспортировки, понятия, которое
широко использует транспортная логистика, используются трубопроводы, электропроводы
– исключительно неподвижные транспортные средства. При этом логистические
активности непрерывны. Ещё одной проблемой является то, что методы и системы
управления системами энергоснабжения требуют соответствующей квалификации
персонала. Для этого необходимо привлечение компетентных специалистов и обучение
сотрудников самого предприятия. Также проблемой является повышенная опасность для
окружающей среды, имущества, здоровья и жизни людей при аварии в энергетической
системе. Поэтому важно обеспечить безопасность от подобных случаев.
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Таким образом, был проведен анализ проблем в области энергоснабжения и способов их
решения при помощи применения энергетической логистики в управлении системами
энергоснабжения. Несмотря на неоспоримые преимущества, которые дает применение
энергетической логистики в управлении системами энергоснабжения, было выявлено ряд
недостатков для её эффективного внедрения, которые необходимо преодолеть в
ближайшем будущем. Также нужно отметить, что именно при помощи применения
энергетической логистики в управлении системами энергоснабжения можно существенно
сэкономить и снизить расходы на энергию, осуществлять контроль над управлением
энергией. Всё это так же позволяет повысить конкурентоспособность предприятия.
Список использованной литературы:
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ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ: ТЕКУЩЕЕ
СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
(НА ПРИМЕРЕ Г.БАРНАУЛА)
С момента принятия Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ (далее ФЗ №
131) прошло более 11 лет, в него постоянно вносятся поправки, но до сих пор положения
закона не в полной мере отвечают требованиям для реализации в современных условиях. В
мае 2014 года начался новый этап реформирования местного самоуправления (далее МСУ)
в РФ, в связи с чем возникает ряд вопросов и направлений развития этого процесса.
Одной из тем, требующей нового осмысления, является территориальное общественное
самоуправления (далее ТОС). В ст. 27 ФЗ № 131 определено понятие ТОС как
самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории поселения,
внутригородской территории города федерального значения, внутригородского района для
самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по
вопросам местного значения [1].
Муниципальные проблемы постоянно обсуждаются на различных уровнях. В Послании
Президента РФ 12 декабря 2013 г. было отмечено, что «…местная власть должна быть
устроена так – а ведь это самая близкая власть к людям, - чтобы любой гражданин, образно
говоря, мог дотянуться до нее рукой» [2]. По мнению экспертов, ТОС как одна из наиболее
доступных форм участия граждан в муниципальном управлении является своеобразным
«мостиком» между властью и населением, способствует преодолению пассивности
жителей, помогает им понять, что есть вопросы, которые за них не решит никакая власть. И
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только равноправное сотрудничество в решении вопросов местного значения может
способствовать как обустройству территории проживания, повышению уровня ее
социально-экономического развития, так и росту гражданской активности, мотивации к
участию в местном самоуправлении, формированию психологического чувства
территориального сообщества и толерантности отношений всех его членов. Исследуемая
форма территориальной организации населения может иметь различные наименования:
советы и комитеты микрорайонов, территориальные общины, микросоветы и пр. [5].
Еще в год принятия ФЗ № 131 эксперты отмечали, что муниципальная реформа имеет
своей целью «…создать необходимые условия для осуществления местного
самоуправления самими жителями городов и сел» [6]. В настоящее время члены рабочей
группы по исполнению Поручения Президента Российской Федерации по
совершенствованию системы организации местного самоуправления повышение
гражданской активности местных сообществ в средних и крупных городах связывают
также с деятельностью территориального общественного самоуправления [7].
Считаем, что институт территориального общественного самоуправления можно
использовать в качестве организационной формы, обеспечивающей участие граждан в
реализации полномочий муниципальной власти на локальных территориальных уровнях (в
микрорайонах, жилых комплексах, селах, поселках и т.п.), однако при условии иного
подхода к его сущности. Полагаем, что под ТОС необходимо понимать форму участия
граждан в реализации вопросов местного значения по месту их жительства, где они сами
определяют важность, необходимость и первоочередность решения проблем.
Территориальное общественное самоуправление должно быть «представительным
органом населения», т.е. органом, действующим на части территории муниципального
образования и выражающим интересы проживающих там жителей.
На Всероссийском съезде муниципальных образований 08 ноября 2013 года началось
публичное обсуждение судьбы местного самоуправления в России. Обсуждаемые
изменения привлекли внимание общества к особенностям и возможностям участия
граждан России в управлении своей территорией. Среди существующих форм участия
населения в МСУ именно территориальное общественное самоуправление стало
рассматриваться как современная, полезная и демократическая технология социального
участия и местного развития. Сенатор Николай Максюта назвал «местные сообщества –
зарождающиеся ТОСы – скрепами общественной сельской и городской жизни,
организациями, объединяющими и организующими людей на полезные, жизненно
необходимые дела, а принципы функционирования ТОСов – демократией прямого
действия». Развитие ТОС – как инструмента участия граждан в МСУ – стало
самостоятельным предметом обсуждения в разных городах России. Развитие ТОС – это не
только в известной мере «модная» тема. ТОСы стали оцениваться и восприниматься как
серьёзный «спасательный» круг и для самих жителей, и для органов местного
самоуправления. Географически чрезвычайно неравномерное развитие ТОСов в России,
тем не менее, позволяет отследить положительную динамику и развития самих ТОСов, и
смены «гнева на милость» со стороны местных и региональных властей, говорить и о
накопленном положительном опыте, и о положительных результатах [4].
Само по себе развитие территориального общественного самоуправления отнюдь не
новое явление в нашем обществе. Его история восходит к периоду перестройки и
гласности, когда у людей исчез страх вслух говорить о наболевших проблемах и появилась
смелость взяться за решение локальных повседневных проблем. Так, гражданская
активность на территории получила своё институциональное оформление в виде ТОС, и с
тех пор в России живет понятие этой формы как локальной организации, создаваемой
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жителями на территории для решения своих проблем, а советов (комитетов) ТОС - как
небольшой управленческой структуры, помогающей жителям, представляющей и
реализующей их интересы.
В нашей огромной стране можно встретить самые разные формы локальной
самоорганизации (домкомы, уличные комитеты, советы дворов и микрорайонов и др.),
которые вполне вписываются в понятие территориального общественного самоуправления.
Есть территории, где ТОСы успешно работают много лет, а их количество измеряется
десятками и даже сотнями. Это Вологда и Новосибирск, Омск и Пермь, Нижний Новгород
и Киров, Астрахань и Хабаровск, Кемерово и Барнаул, а также многие другие поселения.
Задачи и заботы ТОС в целом совпадают с предметами ведения, повседневными заботами
органов местного самоуправления. Осознание того, что ТОСы – не противники, а реальные
партнёры местной власти, приводит к формированию новых работающих механизмов
сотрудничества и более конструктивным инициативам жителей. Они ищут пути решения
своих проблем, и их сотрудничество в этих вопросах с органами местного самоуправления
может быть не просто позитивной, а зачастую единственно возможной социальной
технологией, которая позволяет сформировать новые модели социального партнёрства и, в
конечном итоге, привести к улучшению качества жизни на конкретной территории [4].
Вопросы благоустройства, организации культурных и спортивных клубов, кружков и
проведения массовых соседских и межтосовских мероприятий остаются среди приоритетов
деятельности ТОС в разных регионах. Кроме того, ТОСы занимаются с пенсионерами,
детьми и подростками, мигрантами, организуют досуг, занятость, решая вопросы
социализации и толерантности.
На территории города Барнаула с начала 90-х годов сложилась устойчивая система
территориального общественного самоуправления и продолжается целенаправленная и
комплексная работа по совершенствованию и развитию органов ТОС. Территориальное
общественное самоуправление формировалось в городе постепенно. При этом оно
стремилось использовать накопленный ранее опыт самоорганизации населения по месту
жительства. В Барнауле ТОС существует четверть века, естественно, изменяясь структурно
и по содержанию в соответствии с изменением правовой основы, регламентирующей его
деятельность, и требованиями времени. В настоящее время (по состоянию на 01.01.2015) в
городском округе функционируют 75 органов ТОС, здесь сложилась определенная система
их работы, на практике доказавшая свою востребованность у населения.
Взаимодействие органов территориального общественного самоуправления с органами
местного самоуправления строится на основе партнерских отношений. Стало
традиционным заключение соглашений о взаимодействии администраций районов и
органов ТОС, на основании которых последним передается ряд полномочий органов МСУ,
в том числе ранее - по составлению протоколов об административной ответственности и
выполнению функций инспекций по делам несовершеннолетних.
Специфика деятельности так называемых «городских» и «сельских» органов ТОС
различна. Если советы и комитеты территориального общественного самоуправления в
городе решают вопросы ремонта подъездов, оборудования дворовых территорий, ремонта
комнат школьника, хоккейных коробок, организации субботников по благоустройству
территорий, то для органов ТОС сел и поселков на первом месте находится ремонт и
строительство внутрипоселковых дорог, установка уличного освещения, газификация и
другие вопросы [5].
Стали традиционными среди ТОС городские конкурсы: на лучшую организацию работы
с населением по благоустройству территории; на лучшего председателя органа ТОС;
проектов общегородского значения среди НКО. ТОСы участвуют в региональных,
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федеральных и международных проектах и грантах. Высокую планку здесь традиционно
держит Железнодорожный район г. Барнаула. В 2008 г. на Всероссийском конкурсе
дипломом высшей степени в номинации «Объединение домовладельцев» награжден
Петровский ТОС, а дипломом третьей степени – Червонный. Список призеров конкурсов
постоянно растет. Накануне Дня города принято подводить итоги смотров по
благоустройству территорий, когда активно работает комиссия по оценке деятельности в
данном направлении среди органов территориального общественного самоуправления. В
августе 2014 года конкурс проводился уже в 14 раз [6].
Вместе с тем, в развитии территориального общественного самоуправления существует
множество трудностей. Основываясь на анализе практической деятельности ТОС в разных
регионах России, выделим основные проблемы. Среди них: непонимание сущности ТОС;
проблемы в разграничении полномочий между муниципальными органами и органами
ТОС; недостаточная инициатива граждан в создании таких структур; различная степень
активности ТОС на местах; ресурсная (в первую очередь – финансовая) необеспеченность
деятельности органов ТОС; недостаточность материального стимулирования активистов
ТОС; недостаток (отсутствие) лидеров и активистов ТОС, их возрастная категория и
необходимость формирования кадрового резерва из более молодых жителей.
В ежегодном Послании Президента РФ Федеральному Собранию 04 декабря 2014 года
В.В. Путин отметил: «…сейчас мы видим, насколько активно и конструктивно проявляют
себя граждане. Они не только ставят перед властью вопросы, но и сами участвуют в их
решении, в решении проблем. Понимают, что от их личных усилий многое зависит. Воля,
поступки и великодушие этих людей формируют бесценный социальный гражданский
потенциал страны. Каждый, кто готов брать на себя ответственность, должен быть
вовлечён в реализацию планов развития страны, конкретных регионов и муниципалитетов.
Если государство и общество действуют в одной повестке, в атмосфере сотрудничества и
доверия, – это гарантия достижения успеха» [3]. Полагаем, что этот тезис в полной мере
относится и к территориальному общественному самоуправлению как одной из реальных
форм непосредственной демократии.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ
В экономической литературе определение инвестиционной деятельности зачастую
приравнивают к определению «инвестирование». Понятие «инвестиционная деятельность»
имеет более глубокий смысл и область применения данного понятия гораздо шире, чем
«инвестирование». Инвестирование связано с вложением средств в различные объекты,
среди которых вновь созданные основные фонды любой формы собственности, оборотные
средства во всех сферах экономики, реконструкция, модернизация основных фондов,
научно-техническая продукция, инвестиционное проектирование, земельные участки,
ценные бумаги, целевые денежные вклады, продуктовые, технологические и организационно-управленческие инновации, другие нематериальные активы, с целью получения доходов[1, с. 303].
Инвестиции являются важным компонентом в социально-экономическом развитии
любого региона. Изучение проблем государственного регулирования инвестиционной
деятельности можно назвать одной из наиболее важных проблем экономики в целом.
Поиск решения такой проблемы будет способствовать эффективному развитию экономики
района и страны.
В настоящее время большинство субъектов Федерации имеют более или менее
разветвленную систему региональных законодательных актов, регулирующих вопросы
инвестиционной деятельности.
Основными из пакета законов, регулирующих инвестиционную деятельность в
масштабах субъекта Федерации, являются собственно закон об инвестиционной деятельности, осуществляемой в данном субъекте Федерации, определяющий сущность,
базовые принципы и основные направления инвестиционной политики территорий, и ряд
законов, регламентирующих отдельные стороны инвестиционной деятельности в рамках
территориальной системы, например, законы о проведении инвестиционных займов или
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формировании и развитии территориальной инвестиционно-финансовой инфраструктуры и
т.д. Структура этих законов определяется специфическими особенностями развития и
приоритетами экономической и социальной политики субъекта Федерации.
Под содержанием инвестиционной деятельности региона можно понимать деятельность
государственных органов субъекта Российской Федерации, связанную с осуществлением
ими конкретных действий, носящих организационный, финансовый, экономический,
политический характер, реализующихся в осуществлении вложения капиталов в производственную или непроизводственную инфраструктуру региона, а также в создании
благоприятного инвестиционного климата, в свою очередь, направленную на внутреннее
или на внешнее развитие региона.
Чтобы управление инвестиционной деятельностью в регионе было эффективным и
давало желаемые результаты, региональным органам власти следует учитывать
особенности этого управления. Для определения особенностей управления необходимо
правильно определить содержание и отличительные черты инвестиционной деятельности.
Для обеспечения значительного и стабильного роста инвестиционной активности,
придания инвестиционному процессу инновационной направленности в стране и регионах
необходимо разработать и реализовать принципиально новую государственную стратегию
активизации инвестиционной деятельности. В ее основе должен лежать целый ряд базовых
подходов и приоритетов.
Одним из основополагающих направлений стратегии инвестиционного развития
государства и регионов является совершенствование системы и механизма управления
инвестиционной деятельностью на разных иерархических уровнях[2, с. 289].
Основополагающим элементом модели совершенствования механизма регулирования
инвестиционной деятельности является принцип четкого разграничения полномочий в
области управления инвестиционными отношениями между различными иерархическими
уровнями, с концентрацией большинства функций этого процесса в федеральных округах и
субъектах Федерации. Целесообразность делегирования большинства государственных
полномочий по управлению инвестиционной деятельностью на региональный уровень
обуславливается тем обстоятельством, что в рыночных условиях хозяйствования
территориальные органы управления имеют возможность более качественного
определения основных направлений и приоритетов экономического развития территорий с
учетом государственных и региональных интересов.
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В мировой практике государственно-частное партнерство активно используется в сфере
образования, здравоохранении, коммунальной энергетике, переработке отходов,
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транспортной инфраструктуре, социальном жилищном строительстве. В конце XX века в
период пикового развития проектов ГЧП в Великобритании было реализовано свыше 500
проектов, более половины из которых приходилось на образование и здравоохранение, а
остальные инициативы относились к таким отраслям как транспорт, жилищное
строительство, коммунальная инфраструктура. Поскольку взаимодействие в рамках ГЧП
исторически зародилось в инфраструктурной отрасли, целесообразно начать рассмотрение
мирового опыта использования данного механизма именно с инфраструктуры.
За рубежом выделяются следующие формы участия частного капитала в осуществлении
инфраструктурных проектов (рис. 6).
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Рисунок 6 - Формы взаимоотношений участников государственно-частного партнерства
в области инфраструктуры[1]
Данные формы можно объединить в четыре большие категории[1]:
1. Распродажа активов – представляет собой передачу на возмездной основе
государственных активов в частные руки напрямую или посредством продажи акций
государственных предприятий. Такая распродажа может быть частичной или полной.
2. «Гринфилд», так называемые проекты «зеленого поля». В рамках таких соглашений
частная или частно-государственная фирмы возводит на новом участке, а затем управляет
новым инфраструктурным объектом. Здание или сооружение строится с применением
новых принципов проектного финансирования, снижающего и перераспределяющего
риски инвесторов. Подвидом данных проектов выступают проекты «коричневого поля»
(«браунфилд»). В этом случае частный партнер на собственные средства производит
реконструкцию и ремонт уже имеющихся объектов инфраструктуры.
3. Контракты на оперативное управление и содержание инфраструктурных объектов
(O&M) позволяют частному инвестору управлять конкретным государственным объектом
и поставлять населению услуги в течение установленного договором периода времени, но
не закрепляют инвестиционные обязательства частного капитала. Подобные проекты
обычно носят краткосрочный характер (от 3 до 5 лет), и основная часть рисков, связанных с
реализацией проекта остается на плечах государственных органов (контракты на
управление и лизинг).
4. Концессионные проекты или контракты на управление и содержание объектов с
инвестиционными обязательствами. Частному партнеру передается в оперативное
управление государственное имущество на установленный период времени (обычно на 1030 лет). При этом предполагается, что частная компания за это время произведет вложение
крупных инвестиций в данный объект. Базовой схемой являются контракты формы «BOT»
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(подразумевается итоговая передача обновленного имущества обратно государству или
окончательно частному партнеру по завершению концессионного периода).
Ключевым системообразующим звеном в понятии ГЧП выступает факт сотрудничества,
когда действия государства и частного бизнеса взаимно дополняют друг друга,
демонстрируя равноправие партнерства.
Концепция ГЧП относительно инфраструктурных отраслей в стандартном случае
реализуется согласно следующим этапам:
 первоначальная разработка и подготовка проекта, в рамках которого частный
партнер проектирует, строит и полностью или частично управляет объектом вложений по
заданию государства;
 возвратное финансирование частных инвестиций государством, в том числе в виде
оплаты за использование инфраструктурными объектами;
 заключение долгосрочного контракта, сущность и структура которого отличаются
большим числом альтернатив. Формы и сроки платежей, их зависимость от качества
предоставляемых услуг и конкретных экономических событий, перераспределение
текущих расходов могут быть прописаны в договоре по-разному, выражая неодинаковые
цели и результат переговоров между сторонами;
 передача объекта инвестиций по завершению срока контракта в частную или
государственную собственность.
Проекты государственно-частного партнерства в инфраструктурных отраслях зачастую
реализуются по приведенной ниже схеме, хотя могут быть структурированы и иным
образом (рис.7).
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Кредиторы

Выполнение
обязательств в
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содержание
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Рисунок 7 - Структурирование проектов ГЧП в инфраструктурных отраслях[2]
Что касается современных тенденций в расходовании денежных ресурсов, в том числе с
широким привлечение средств частных инвесторов, ситуацию нельзя назвать однозначной.
В период с 2000 по 2010 гг. наибольшие вложения в мировом разрезе наблюдались в сфере
телекоммуникаций – 654 млрд. долл. США, наиболее скромные суммы со стороны
государства и частного сектора привлекло за тот же период железнодорожное
строительство – 49 млрд. долл. США. В следующее десятилетие – 2010-2020 гг. – эти
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суммы, по прогнозам аналитиков, составят 646 млрд. долл. и 54 млрд. долл. соответственно.
К 2030 году доля частно-государственных расходов на телекоммуникации и связь резко
сократится до 171 млрд. долл. США. Возможно, такое мнение экспертов объясняется
предположением, что к указанному сроку основные коммуникационные сети будут уже в
достаточном количестве проложены во всем мире, а финансовые ресурсы нужны будут
только на поддержание их в адекватном состоянии.
Список литературы
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГА

Предоставление дистанционных банковских услуг через Интернет является одной из
самых перспективных, востребованных и быстро развивающихся областей в современном
мире. Существует множество суждений относительно определения дефиниции «интернетбанкинга». Так, например, ученые Московской финансово-промышленной академии (И.Ю.
Кисилев, А.В. Осипов и др.) считают, что «интернет-банкинг – это оказание банковских
услуг через Интернет» [3, с. 30]. Данное определение подразумевает, что главным
критерием того, является ли банковская услуга интернет-банкингом, – это использование
протоколов и стандартов Интернета для взаимодействия коммерческого банка со своими
клиентами. Следует отметить, что авторы акцентируют внимание на использовании
протоколов и стандартов Интернета в качестве главной составляющей понятия «интернетбанкинга». Аналогичных взглядов придерживается О.С. Рудакова, которая полагает, что
«интернет-банкинг – это операции, осуществляемые банком в сети, отличающиеся от
операций в стандартных банковских отделениях лишь интерактивной формой
взаимоотношений с клиентом» [2, с. 12]. Она подчеркивает, что главное отличие интернетбанкинга от стационарного банковского обслуживания состоит в удаленности доступа и
интерактивной форме взаимоотношений банка с клиентом. В работе А.А. Тедеева
также вводится понятие «интернет-банкинга», однако по своей сути оно сводится лишь к
описанию электронных финансовых услуг. Он считает, что «интернет-банкинг – это
деятельность в области предоставления кредитно-банковскими институтами электронных
финансовых услуг, в том числе деятельность кредитных организаций в области
осуществления электронных расчетов с использованием банковских карт и систем
58

электронных денег, а также биржевые операции с фондовыми ценностями и финансовое
посредничество иных участников электронной экономической деятельности» [1, с. 155].
Более полное представление о понятии интернет-банкинга отражает таблица 1.
Таблица 1 – Основные определения интернет-банкинга [1; 2; 3]
Автор
Определение
И.Ю. Кисилев
– оказание банковских услуг через Интернет;
А.В. Осипов и др.
– использование протоколов и стандартов Интернета для
взаимодействия коммерческого банка со своими клиентами
О.С. Рудакова
– операции, осуществляемые банком в сети, отличающиеся от
операций в стандартных банковских отделениях лишь
интерактивной формой взаимоотношений с клиентом
А.А. Тедеев
– деятельность в области предоставления кредитнобанковскими институтами электронных финансовых услуг, в
том числе деятельность кредитных организаций в области
осуществления электронных расчетов с использованием
банковских карт и систем электронных денег, а также
биржевые операции с фондовыми ценностями и финансовое
посредничество иных участников электронной экономической
деятельности
Письмо ЦБ РФ
– способ дистанционного банковского обслуживания клиентов,
№ 36-Т от
осуществляемый кредитными организациями в сети Интернет,
31.03.2008 г.
и включающий информационное и операционное
взаимодействие с ними
О.А. Гаврилова
– электронная банковская деятельность, которая
Т.В. Нестеренко
осуществляется в информационной среде глобальной
В.С. Кортунова
компьютерной сети Интернет
М.Ю. Рамзаев
– возможность клиенту иметь прямой доступ к банковскому
счету через Интернет с помощью обычного компьютера и с
использованием стандартного браузера
П.А. Гениевский
– комплекс средств для управления банковскими счетами через
Интернет
Проведем классификацию систем интернет-банкинга. По уровню предоставляемых
услуг они делятся на две категории:
1) информационные – системы, предоставляющие клиентам банка информацию
индивидуального и общего порядка (запрос выписки; загрузка информации о трансакциях);
2) трансакционные – системы, позволяющие проводить активные операции со счетом
клиента (управление наличностью, переводы, трансакции через автоматическую
клиринговую систему, представление и оплата счетов) [1, с. 1–3].
Как правило, системы интернет-банкинга включают в себя полный набор банковских
услуг, предоставляемых клиентам в офисах кредитных организаций (кроме операций с
наличными денежными средствами). К услугам, которые включает интернет-банкинг,
можно отнести:
– выписки по счетам;
– предоставление информации по банковским продуктам (депозиты, кредиты, ПИФ и т.
д.);
– заявки на открытие депозитов, получение кредитов, банковских карт;
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– оформление подписок на услугу «SMS-оповещения»
– внутренние переводы на счета банка;
– переводы на счета в других банках;
– конвертация средств;
– оплата услуг.
Кроме того, интернет-банкинг является логическим продолжением разновидностей
удаленного обслуживания, которые представлены на рисунке 1, а именно:
– PC banking – доступ к счету, осуществляемый с помощью персонального компьютера
посредством прямого модемного соединения с банковской сетью;
– Telephone banking – обслуживание счетов по телефону;
– Video banking – система интерактивного общения клиента с персоналом банка.

PC banking
Telephone banking
Video banking

Рисунок 1 – Разновидности удаленного обслуживания
Тем самым на основе анализа взглядов на рассмотренную нами проблему, можно
предложить синтезированное определение дефиниции «интернет-банкинга». Итак, на наш
взгляд, «интернет-банкинг» (E-banking), как технология дистанционного банковского
обслуживания, представляет собой современный низкозатратный сервис по
предоставлению информационных и финансовых услуг клиентам банка в режиме онлайн,
т.е. данная услуга позволяет вкладчикам банка не только получать доступ к информации о
своих счетах, но и осуществлять банковские операции при помощи Интернета.
Как и у любого вида дистанционного банковского обслуживания, у интернет-банкинга есть
свои преимущества и недостатки. Главным достоинством выступает возможность удаленно
управлять собственными счетами, начиная от детальной информации по ним и платежным
картам, и заканчивая погашением кредитов, денежными переводами как между собственными
счетами, так и на счета других банков. Ряд банков предлагает дополнительные возможности:
оплата различных услуг (коммунальные и мобильные счета), международные платежи,
возможность предварительной подачи заявки на получение кредита. Кроме того,
подключиться к системе интернет-банкинга очень просто, для этого необходимо заключить
договор с банком, на основании которого клиенту предоставляется доступ к системе логинпароль. К полезным услугам можно отнести и регулярное списание по счетам. Достаточно
один раз настроить шаблоны платежей, например, ежемесячную оплату за мобильную связь и
задать необходимое расписание этих отчислений. В указанную клиентом дату по заданным
реквизитам банк будет регулярно выполнять необходимую операцию. Также в любой момент
можно отследить подробную статистику доходов и расходов и использовать эту информацию
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для планирования семейного бюджета. С помощью интернет-банкинга можно открыть
депозит-онлайн. К примеру, в России клиенту предоставляется дополнительный бонус к
базовой ставке – 0,25–0,5 %. Кроме пополнения счета, банкиры обычно предоставляют
возможность досрочно расторгнуть депозит-онлайн, при условии, если конкретная депозитная
программа предполагает такую возможность. Однако данная программа осуществляется не
всеми банками.
К проблемам безопасности банки подходят также серьезно, обещая, что риски будут
сведены к минимуму. Система безопасности обеспечивается двумя уровнями защиты:
пароль для входа в систему и пароль для выпуска сертификата. Сертификат – это ключ,
электронная цифровая подпись, который выпускается на конкретное лицо и его компьютер,
имеет свой срок действия, после окончания которого сертификат необходимо
перевыпускать. При желании клиент может выбрать повышенный уровень безопасности
при выпуске сертификата и установить дополнительный пароль к сертификату для
осуществления транзакций.
Несмотря на перечисленные преимущества, интернет-банкинг не лишен недостатков.
Например, клиентам, которые находятся за границей, может не приходить одноразовый
пароль. Решение проблемы есть: нужно временно сменить способ подтверждения, а для
этого необходимо обратиться в контакт-центр банка. Существуют случаи, когда интернетбанкинг перестает сотрудничать с различными коммунальными службами или сервиспровайдерами, и, как следствие, их услуги невозможно оплатить неделями. Кроме того,
некоторые
операции невозможно провести физически с помощью компьютера: снятие наличных со
счета или карты, обмен валюты. Также операции, предусматривающие договорные
обязательства между банком и клиентом, все равно требуют присутствие в банке. К
сожалению, сегодня немногие кредитные учреждения могут заявить о своем соответствии
стандартам по информационной безопасности. Незащищенность клиентских компьютеров
и отсутствие культуры безопасного поведения в Сети, а также неготовность к фишинговым
уловкам ставят клиентов под удар. Украсть пароли доступа можно с помощью
компьютерных вирусов, а зачастую пользователи сами сообщают их мошенникам,
представляющимися сотрудниками банка или техподдержки. Приведенные
положительные и негативные характеристики рассмотренной нами услуги
систематизированы в таблице 2.
Таблица 2 – Преимущества и недостатки интернет-банкинга
Преимущества
Недостатки
Возможность открытия счета в любом
Риск взлома системы банка
банке
Быстрый и эффективный способ управления Задержка банком денежных переводов
банковским счетом
(начисляемые банком пени в размере
0,1 % от суммы за каждый день
просрочки)
Получение доступа к счету с любого Проблемы с получением
компьютера из любой точки земного шара, SMS-сообщения с кодом подтверждения
имеющего выход в Интернет
при пребывании за границей
Отслеживание операций с пластиковыми Несовершенство правовой базы
картами, а также перевод денег и
использование услуг интернет-магазинов
Экономия на банковских комиссиях
Риск потери денежных средств
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Таким образом, проанализировав все преимущества и недостатки услуги интернетбанкинга, можно сделать вывод о том, что интернет-банкинг – удобный способ
осуществления операций со счетами, экономия времени и денег, а также способность в
любое время управлять своим банковским счетом. Однако, несмотря на множество
положительных характеристик, мы считаем, что безопасность проводимых операций в сети
Интернет оставляет желать лучшего, да и полностью заменить работу стационарных
банковских офисов интернет-банкингу в ближайшее время пока не удастся.
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ РЫНКА ДЕПОЗИТНЫХ
ПРОДУКТОВ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Банк как основной финансовый посредник, зачастую, испытывает на себе влияние
нестабильности экономики. Соответственно, современные тенденции развития
экономических отношений страны в условиях открытости национальной экономики и
участия в мировых экономических процессах влекут за собой изменение видов и объема
банковских операций и услуг в составе предлагаемых банковских продуктов. В связи с
этим, прежде чем провести анализ современного состояния рынка депозитных продуктов в
Оренбургской области, необходимо дать определение понятия «депозитный продукт».
Следует отметить, что на сегодняшний день приведенный термин не закреплен ни с
экономической, ни с юридической точки зрения. В научных кругах существует достаточно
большое количество мнений по поводу определения терминов «депозитная услуга»,
«депозитная операция», «депозитный продукт». В ходе исследований данных понятий
было сформировано пять походов к трактовке: производственный, маркетинговый, правой,
потребительский и институциональный. Не смотря на значительные различия во взглядах к
представленным понятиям, каждый подход дополняет друг друга, внося свой вклад в
развитие понятийного аппарата. И нельзя с уверенностью сказать, что то или иное
направление является не достоверным.
Большинство авторов придерживаются потребительского подхода, согласно которому
клиент становится критерием, который определяет отличие одного понятия от другого. На
основе этого Н.И. Парусимовой дано определение, «депозитные продукты выражают
отношения по поводу суммы вкладчика, доверенной банку или другому посреднику на
различных условиях, с точки зрения сроков, изъятия, вознаграждения и т.д.»[1,с.116] По
нашему мнению, оно является наиболее подходящим на сегодняшний день.
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Таким образом, в настоящее время, несмотря на то, что термин «депозитная операция»
является более привычным как в научной, учебной литературе, так и в практической
деятельности, наряду с ним в обиход входят понятия «депозитная услуга» и «депозитный
продукт», которые, в свою очередь, не закреплены как с экономической точки зрения, так и
с юридической. В большинстве случаев они отождествляются, что, по нашему мнению,
недопустимо в современных реалиях.
Региональные банки на протяжении всей своей истории в развитых странах доказали
свою необходимость и значимость. Изначально, создаваясь как банки развития своего
региона, концентрируя средства населения и предприятий региона для финансирования
инвестиционных проектов, они заняли свое определенное место на рынке, обслуживая
население, малые и средние предприятия и других экономических субъектов. Так и на
депозитном рынке региональные банки заняли особое место, поскольку они призваны
удовлетворять потребности региона [2,с.108].
Изучая современное состояние Оренбургского банковского сектора следует
констатировать, что реально на региональный рынок банковских продуктов (по объему
капитала, размеру прибыли, привлеченных и размещенных средств) оказывают влияние
четыре региональных банка –ОАО КБ «Оренбург», АКБ «Форштадт» (ЗАО),
Оренбургский ипотечный коммерческий банк «Русь»(ООО),ОАО «НОВЫЙ
ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ
ОРЕНБУРГСКИЙ
БАНК
РАЗВИТИЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ»(ОАО «НИКО-БАНК»),которые в совокупности имеют от 80 до
90 % ресурсов, привлеченных региональными банками.
За последние пять лет прослеживается увеличение спроса на депозитные продукты
Оренбургского региона. Об этом свидетельствуют данные Банка России. На фоне общего
увеличения произошел значительный рост доли депозитов физических лиц в региональных
банка с 9,8 % до 41,7 % в общей сумме совокупных пассивах. Необходимо отметить, что
региональные банки более чем в четыре раза увеличили долю депозитов физических лиц в
совокупных пассивах, что говорит о повышении доверия к региональным банкам со
стороны населения и увеличением сберегательной активности. Наибольший темп роста
вкладов физических лиц прослеживается в 2013г. – 16,4 %. Однако, в 2014г. наблюдается
постепенное сокращение спроса на продукты. Это в первую очередь связано с
нестабильной ситуацией в экономике: колебание курса рубля, высокий темп инфляции,
низкий уровень располагаемых доходов.

Рисунок 4- Динамика депозитов физических лиц
в банках Оренбургской области за 2010-2014г.г.[3]
Удовлетворение потребности населения в сбережениях происходит посредством
производства депозитных продуктов и как следствие оказанием сопутствующих услуг. На
сегодняшний день, обобщив, предлагаемые оренбургскими банками, депозиты, можно
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сказать, что они не отличаются разнообразием,
и соответствует по характеру
трансакционным банковским продуктам. Также в продуктовой линейке отсутствуют
мультивалютные депозиты, являющиеся наиболее актуальными на сегодняшний день.
Учитывая, что сбережения являются одним из основных источников удовлетворения
спроса на инвестиции, практически все банки региона (не имея альтернативного выхода на
западный рынок) вынуждены поддерживать спрос на свои продукты только повышенной
процентной ставкой. При недостаточном ассортименте и коротких сроках привлечения
деятельность регионального банковского сектора в сфере удовлетворения спроса для
сбережений трудно характеризовать как клиентоориентированную.
Помимо депозитов физическим лицам, региональные банки предлагают на рынке
депозиты и юридическим лицам. К сожалению, спрос на данный вид депозитных
продуктов является не таким большим как у физических лиц. В значительно большей
степени предприятия размещают свои денежные средства в филиалах инорегиональных
банках.
Таблица 1 – Динамика объема депозитов юридических лиц в региональных и филиалах
инорегиональных банков Оренбургской области 2010-2014г.г [3]
2010г.
2011г.
2012г.
2013г.
2014г.
Банки Оренбургской
4 799 657 4 327 111 7 051 265 7 404 134
6 252 026
области
Филиалы
12 521 599
инорегиональных
7 518 129 9 452 840 14 018 035 14 474 182
(на01.07.2014)
банков
Из таблицы видно, что большой скачок спроса на депозитные продукты со стороны
юридических лиц, как в региональных банках, так и в филиалах инорегиональных банков
произошел в 2012г. и продолжал расти на протяжении года. Однако, в 2014г. в банках
Оренбургской области произошел резкий спад объема предоставления депозитных
продуктов приблизительно на 16,4 %. Это связано, прежде всего, с кризисной ситуацией в
стране и преобладанием расходов над мотивом сбережения на данном промежутке
времени.
Что касается прогнозов, то нельзя с абсолютной точностью спрогнозировать мотив
сбережения со стороны клиентов, поскольку на сегодняшний день экономическая ситуация
в стране оставляет желать лучшего. На рынке депозитных продуктов существует
достаточно большое количество проблем, которые необходимо решить, с целью
увеличения прироста спроса на депозиты. Помимо основных проблемы, присутствующих
на рынке (безотзывные вклады, низкий уровень процентных ставок, несовершенство
системы страхования вкладов), в 2014г. на депозитный рынок оказало влияние применение
санкции со стороны Евросоюза и США.
В условиях снижения объемов зарубежного фондирования со стороны крупных банков
начнется активная борьба за ресурсы, находящиеся внутри страны, за средства вкладчиков.
Поскольку в краткосрочной перспективе изменение значимых факторов конкуренции
(качество обслуживания, новые сервисы и т.д.) в данном сегменте невозможны, то банки
начнут увеличивать ставки по привлекаемым ресурсам. С одной стороны, это должно
сократить разницу между стоимостью предложения однотипных услуг, а с другойнебольшие банки, чтобы удержать своих клиентов, тоже будут вынуждены увеличивать
процентные ставки, причем существенно. В свою очередь это может вызвать риск
невыплаты по своим обязательствам, и как следствие «выход» с рынка. Безусловно,
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повышение процентов по депозитам вызовет повышение спроса на них, но в этом вопросе
также необходимо учитывать фактор инфляционных процессов. К концу 2014г.
официальная инфляция составляла 11,36 %, а это означает, что денежные средства
населения обесцениваются. Мотив сбережений сокращается, поскольку увеличиваются
потребительские расходы.
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РОЛЬ АГРАРНОЙ СФЕРЫ В ФОРМИРОВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РОСТА РОССИИ
Аграрная сфера – ключевая составляющая экономики, обеспечивающая ряд
жизнеобеспечивающих функций государства. Роль аграрного производства считаем
целесообразным рассматривать с нескольких позиций – экономической, социальной,
экологической и политической. Принято выделять несколько подходов к оценке роли
сельского хозяйства в экономике страны. Один из них заключается в оценке результатов
сельскохозяйственного производства на основе макроэкономических показателей (табл. 1).
Таблица 1
Доля сельского хозяйства в экономике России в 1998-2013 гг.
Показатели
1998 г. 2000 г. 2003 г. 2009 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014
Производство
ВВП, млрд. руб. 2629,6 7305,8 13285, 39016, 55967, 62218, 66755, 70975,
2
1
2
4
3
8
в т.ч. сельское
хозяйство в % к
ВВП
5,8
6,6
5,4
4,7
3,55
3,18
3,24
3,41
Данные таблицы 1 свидетельствуют о чрезвычайно низком уровне и снижении доли
сельского хозяйства в ВВП России к концу анализируемого периода. Следует отметить, что
доля промышленности в ВВП России в 2014 г. составила около 30 %, а сферы услуг –60 %.
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Заметим, что важными показателями являются доля инвестиций в сельское хозяйство от
общей суммы инвестиций в основной капитал в целом по экономике страны, а также ее
сопоставление с вкладом сельского хозяйства в ВВП.
В 1990 г. доля сельского хозяйства в общем объеме капитальных вложений по
народному хозяйству составляла 20 %. В ходе реформирования аграрного сектора
положение в корне изменилось. Произошло разрушение его материально-технической
базы. Так, в 1992-2013 гг. парк тракторов, культиваторов, плугов, сеялок, зерноуборочных
комбайнов сократился в 3-4 раза. Кроме этого, увеличился размер пашни, приходящейся на
1 трактор, комбайн.
С активизацией государственной поддержки появилась положительная тенденция по
увеличению инвестиций в аграрный сектор. Анализ показывает, что прирост вложений по
таким направлениям, как машины и оборудование, транспортные средства, рабочий и
продуктивный скот осуществлялся высокими темпами, опережающими уровень инфляции
[3].
Сельское хозяйство является не только источником обеспечения населения продуктами
питания, но и сферой приложения труда, как условие существования человека вообще
имеет принципиальное значение для объективной оценки конечных результатов этой
отрасли в системе народного хозяйства. Непрерывный и ускоренный рост производства
сельскохозяйственной продукции служит решающим фактором неуклонного повышения
уровня жизни и благосостояния народа. Продукты сельского хозяйства и промышленная
продукция, произведенная из сельскохозяйственного сырья, составляют примерно 75 %
общего фонда розничного товарооборота, в том числе в продовольственных товарах –
около 98% и в непродовольственных – 37%. Отметим, что уровень развития аграрной
сферы определяется также величиной и качеством продовольствия, потребляемого
населением [1].
В этой связи необходимо указать на снижение потребления населением основных
продуктов питания. Такая ситуация сложилась вследствие низкой платежеспособности
основной части населения, а также высокого уровня цен на отечественные продукты
питания. Заметим, что в последние годы лишь 25-30% россиян потребляют на уровне
средней рациональной нормы такие продукты как мясо и молоко. несмотря на то, что на
протяжении длительного времени имел место рост импорта продовольствия в Россию,
тогда как Россия способна не только обеспечить продуктами питания население страны, но
и осуществлять экспорт продовольствия.
Еще один направлением к оценке роли аграрной сферы в экономике можно выделить
оценку по объему и доле используемых отраслью ресурсов, а именно – затрат труда,
величине основных фондов, объему применяемых минеральных удобрений и
комбикормов, средств защиты животных и растений от болезней и вредителей и т.д. Кроме
этого, важно сопоставление долей используемых в отрасли ресурсов.
В последние годы в сельском хозяйстве используется около 20% всего живого труда,
около 6% основных фондов и менее 3% капитальных вложений. Это говорит о высоких
затратах труда в сельском хозяйстве России, крайне низком уровне вооруженности труда и
воспроизводства основного капитала, особенно, в сравнении с развитыми странами, где в
сельском хозяйстве занято лишь 4-5% экономически активного населения, а фондо- и
энерговооруженность труда гораздо выше. Кроме того, можно констатировать сокращение
на протяжении ряда лет посевных площадей овощных культур, сокращение орошаемых
земель, ухудшение плодородия пашни, что свидетельствовало о снижении роли сельского
хозяйства в экономике.
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Оценивая роль и место сельского хозяйства, следует остановиться также на социальной
значимости аграрной сферы. Можно выделить следующие приоритетные направления,
которые определяют значение социальных преобразований на селе: демографическая
ситуация, формирование рынка труда и занятости, проблемы сельской молодежи, проблема
бедности, развитие социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий.
Данные статистики позволяют констатировать то, что демографическая ситуация на селе
в сравнении с началом реформирования сельского хозяйства ухудшилась. Численность
сельского населения сократилась, повысилась смертность, причем, эти показатели выше по
сравнению с городом. В последние годы отмечается резкое несоответствие между
численностью сельского населения и огромными размерами сельских территорий.
Происходит обезлюдивание деревень, в результате чего теряется контроль за территориями
[2].
Общая безработица в сельской местности растет. Повышается также уровень
молодежной безработицы. Превышение уровня безработицы среди сельских жителей по
сравнению с уровнем безработицы среди городских жителей в конце 2011 г. составляло 1,4
раза. Среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет уровень безработицы составил 18,2%, в
том числе среди городского населения – 17,2 %, среди сельского населения – 20,7 %.
Коэффициент превышения уровня безработицы среди молодежи по возрастной группе 1524 лет по сравнению с уровнем безработицы взрослого населения в возрасте 30-49 лет
составляет 2,7 раза, в том числе среди городского населения – 2,8 раза, сельского населения
– 2,4 раза.
Особую остроту приобрела также проблема бедности сельских жителей. Снижение
занятости приводит к падению уровня жизни сельского населения. Но данная проблема
актуальна и для занятого населения, поскольку оплата труда в сельском хозяйстве ниже,
чем в остальных отраслях экономики. Следует также отметить, что социальная и
инженерная инфраструктура сельских территорий остается неудовлетворительной.
Оценка роли и места сельского хозяйства не может быть осуществлена без анализа
экологических проблем. Важной проблемой является сохранение природной среды при
осуществлении сельхозпроизводства. Кроме этого, актуальность в настоящее время
приобрела проблема производства экологически чистой продукции, обеспечения населения
здоровыми и безопасными продуктами питания.
Таким образом, существует необходимость в осуществлении мер по экологизации
агропромышленного производства, в частности, применении новых ресурсосберегающих и
безопасных технологий в сельском хозяйстве.
И, наконец, сельскому хозяйству принадлежит важная роль в обеспечении
продовольственной независимости государства, что является одним из условий
осуществления активной внешней политики страны и определяет политическую
значимость этой отрасли экономики, а, следовательно, в составе агропромышленного
комплекса страны ведущее место принадлежит сельскому хозяйству. Как отрасль
материального производства сельское хозяйство играет огромную роль в жизни общества.
Оно производит подавляющую массу продуктов питания и сырье для многих отраслей
промышленности. Поэтому экономическое развитие общества немыслимо без высокой
организации сельскохозяйственного производства.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗАТРАТ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПРОДУКЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
В современных условиях строительство занимает одно из ведущих мест в экономике
страны. Пополнение национального богатства страны зависит от качественных
строительных продуктов и услуг, причем для эффективного функционирования
строительной отрасли необходима помощь других немало важных отраслей народного
хозяйстве [6]. Исходя из данных РОССТАТА, в настоящее время строительная отрасль
России имеет подъем деловой активности с большим увеличением цен на строительномонтажные работы и строительные материалы. Так, в Республике Мордовия за последние 8
лет в 4 раз увеличился объем строительных работ по договорам подряда (по данным
РОССТАТА).
Однако существуют серьезные тормозящие факторы, негативно сказывающие на
динамике строительной отрасли: высокий уровень налогообложения, низкая
платежеспособность заказчиков, значительная величина показателя затрат на 1 рубль
товарной продукции. В этой связи следует уделить достаточное внимание вопросам
оптимизации строительных расходов, главенствующее место в которой отводится качеству
строительного процесса.
Категория качество как система состоит из следующих компонентов. Планирование
качества представляет действия по определению требований к качеству и использование
объектов системы качества. Этот компонент включает в себя организацию программы
качества, изобретение приемов и способов по улучшению качества, подготовка к принятию
системы качества. Управление качеством – совокупность методов и видов работ
оперативного характера, применяемые для исполнения требований к качеству. Главная
цель управления качеством в компании находить каждое отклонение от принятых правил к
качеству продукции и услуг. Обеспечение качества представляет собой планируемые и
систематически проводимые работы в рамках управления качеством. Имеет место
внутреннее обеспечение качества (руководство должно быть уверено в качестве
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производимой продукции и осуществления услуг) и внешнее обеспечение качества
(мероприятия по внушению уверенности в качестве продукта у потребителей). Улучшение
качества представляет собой все действия в компании, направленные на повышение
эффективности и результативности деятельности и получения максимальной прибыли.
Строительное производство имеет свои специфические особенности, которые
отражаются на составе затрат на повышение качества, а именно [5; 7]:
- закрепленность объектов строительства на определенной территории;
- мобильность трудовых ресурсов и средств производства;
- долгий производственный цикл и определенная последовательность исполнения
строительно-монтажных работ (СМР);
- высокая капиталоемкость и материалоемкость продукции;
- непредсказуемый спрос на строительный продукт.
Необходимо отметить, что вопросы учета и контроля затрат на повышение качества
продукта изучены недостаточно, хотя обеспечение качества продукции способствует
увеличению прибыли предприятия.
Качество строительной продукции закладывается на двух уровнях: на этапе
проектирования объекта строительства и оказания строительно-монтажных работ.
Современные технологии строительства не представляются без жесткой организации
производственных процессов, принципов бюджетирования и оценки рисков.
Исследователи считают, что затраты связанные с качеством это есть комплекс затрат,
которые необходимы для поддержания удовлетворительного уровня качества в
организации, включают планомерный контроль качества, избежание и исправление
дефектов как внешних так и внутренних у фирмы [6].
Ухудшение экологии в настоящее время привело к тому, что политика в области
качества обязана принимать во внимание внешние факторы, оказывающие влияние на
качество товаров и услуг. Исходя из этого расходы на качество, зависят в большей степени
от внешних факторов, таких как предпочтения потребителей, рыночная конъюнктура,
конкурентная рыночная среда [6].
Ученые во всем мире в области качества пришли к общему мнению, что затраты на
качество имеют большой удельный вес в общих затратах на производство. В Западных
странах он составляет 27 %, это норма величины затрат на качество в общем объеме
производственных затрат, причем эта цифра неуклонно растет.
Для успешного развития предприятия необходимо, чтобы оно тратило на качество
продукции и услуг 16-22% от общих расходов, а в момент выхода на рынок – 32-37%.
В экономической литературе имеются различные подходы к классификации затрат на
обеспечение качества продукции. Так, выделяются:
- затраты предупредительного характера – затраты на исследования, выявления и
уменьшения риска возникновения брака или дефектов;
- затраты оценочного характера – оценка стоимости достижения требуемого качества;
- издержки из-за внутренних отказов – расходы, выявленные внутри компании на любой
стадии производства;
- издержки из-за внешних отказов – расходы, выявленные после поставки заказчику или
потребителю [2].
Также следует отметить классификацию затрат, связанных с обеспечением качества,
подразделить на научно-технические, управленческие и производственные [4].
Как показало исследование, в настоящее время не существует специализированной
классификации затрат на качество в строительной отрасли, однако можно определить три
следующие группы:
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1. Затраты на оценку качества продукции – расходы на оценку качества работ,
продукции, услуг.
2. Затраты на предотвращение дефектов – расходы на исследование, выявление и
уменьшение роста брака или дефектов.
3. Затраты обусловленные внутренними и внешними отказами продукции.
На качество строительства оказывают влияние множество факторов. При грамотном
анализе этих факторов можно улучшить эффективность работы строительных компаний за
счет выявления резервов. Факторы, снижающие качество строительства:
- отклонения по ритмичности в производстве;
- нестабильность производственного процесса;
- отсутствие необходимых ресурсов или перебои в их доставке;
- нарушение технологии производства;
- отсутствие согласия между участниками строительства;
- низкая квалификация рабочих;
- плохое качество материалов и конструкций.
Любая организация работ по улучшению качества должна соответствовать стандартам
ИСО 9000, независимо от того какую продукцию производит предприятие. Главная
особенность стандартов ИСО 9000 является их всеобщее применение ко всем без
исключения видам деятельности. В отличие от отечественных стандартов ИСО 9000 за
рубежом эти стандарты включают в себя еще и степень ответственности руководства
компании за качество [1].
При анализе информации, связанной с проблемой безопасности труда и улучшения
качества продукции, мы можем сказать, что одним из главных факторов производственного
травматизма является «человеческий фактор», который также является одним из главных
принципов повышения качества продуктов и услуг. Причем это касается всех как
генерального менеджера, так и рабочих, которым приходиться больше всех страдать от
производственных рисков. При построении стратегии в области безопасности труда,
руководство должно выстроить ее таким образом, чтобы и рабочие смогли правильно
выполнять все нормы и правила, да еще и сами принимать участие в снижении травматизма
на предприятии. Вместо старых программ с недочетами в стиле «круга качества», в которой
повышение качества шло снизу вверх, появилась концепция «тотального управления
качеством» (ТУК), которая требует жесткого управления процессами и затратами со
стороны руководства организации [8].
После применения навыков в модернизации технологии процесса производства, идет
положительный тренд в повышении качества продукта, а с ними удовлетворение запросов
потребителя и как следствие высокая конкурентоспособность. Концепция ТУК может
достичь эту цель за счет привлечения инвестиций в подготовку кадров и отнесение
работников к группам, занятых решением этой проблемы. Согласно этой программе,
сотрудник, работающий в том или ином процессе, лучше других знает, как его развивать.
Если таких работников наделить полномочиями для внесения полезных изменений в
близкие им процессы, то получится культурная трансформация, которая является главным
тезисом ТУК. Вывод – вооружение их знаниями, умениями и практическими навыками
представляет собой часть деятельности по непрерывному повышению качества.
На одной из конференций посвященных дню строителя, затрагивался вопрос о качестве в
строительной отрасли, на который директор Санкт-Петербургского Союза строительных
компаний «Союзпетрострой», д.э.н. профессор Лев Каплан, ответил: «Качество в
строительной отрасли, зависит прежде всего, от монополизации как рынка подрядных
работ, так и производства строительных материалов и конструкций. Большой опыт говорит
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нам, что там, где правит монополизм, нет стимулов борьбы за качество объектов
недвижимости и используемых в строительстве материалов» [3].
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РИСК КАК ФАКТОР РОСТА ПРИБЫЛИ
В ходе производственно-хозяйственной деятельности организации всех отраслей
народного хозяйства сознательно или неосознанно подвергаются ряду более или менее
значимых экономических рисков. В основе теории риска лежит концепция потенциальной
опасности организации при ведении бизнеса.
В отечественной экономической теории проблема управления рисками исследована
недостаточно глубоко. Административно-командная система управления экономикой
стремилась к уничтожению реального предпринимательского сектора вместе с риском,
который является его атрибутом. Только в ХХI веке в Российской Федерации был принят
ряд законодательных актов, содержащих понятие производственно-хозяйственного риска,
выявлены факторы, влияющие на возникновение рисковых ситуаций, а также
осуществлена оценка экономического ущерба.
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В настоящее время с проведением экономических реформ в Российской Федерации
возрос интерес к оценке риска в бизнесе. На основании количественной и качественной
оценки риска по ключевым характеристикам, к которым относятся размер возможного
ущерба, вероятность наступления риска и продолжительность негативного влияния,
выполняется расчет денежного потока собственного или инвестированного капитала
организации. Денежный поток представляет собой совокупность прибыли основной,
инвестиционной и финансовой деятельности и затрат.
Прибыль организации представляет собой денежное выражение основной части
создаваемых в процессе производственно-хозяйственной деятельности накоплений. Как
экономическая категория прибыль характеризует финансовый конечный результат
деятельности и является одним из основных показателей плана и оценки деятельности
организации. Прибыль характеризует уровень себестоимости, объем и качество продукции,
эффективность производства и производительность труда. Во многом показатели прибыли
и производные от нее показатели рентабельности влияют на управленческие решения в
рамках принятой финансовой политики организации.
Изначально экономический риск считался одним из факторов формирования прибыли в
виде вознаграждения за согласие менеджера рисковать. Современная наука менеджмента
представляет источник получения существенной части реализованной прибыли как
дифференцированное управление рисками. Прибыль также подразумевает готовность идти
на риск, а ее величина прямо пропорциональна масштабам предполагаемого риска.
Абсолютное увеличение прибыли не всегда объективно отражает повышение
эффективности производства. Для реальной оценки уровня прибыльности используются
методы комплексного анализа прибыли.
Прибыль рассматривается по ее структуре, главным элементом которой является
прибыль от реализации продукции. Далее анализируются факторы изменения прибыли от
выпуска товарной продукции, к которым относятся затраты на денежную единицу
товарной продукции, объем и структура реализации, изменение уровня цен на
реализованную продукцию, сырье, топливо и материалы, а также затраты на оплату труда.
Одновременно проводится анализ изменения прибыли от прочей реализации и
внереализационных операций. Рассматриваемые показатели рентабельности отражают
уровень прибыльности относительно выбранной базы, которой может быть полная
себестоимость реализованной продукции или стоимость производственных фонов.
Рост прибыли в первую очередь зависит от увеличения объемов производства и
реализации продукции, повышения производительности труда и снижения себестоимости.
Ключевая задача менеджмента организации заключается в получении большей прибыли
при наименьших затратах путем наиболее эффективного использования финансовых,
материальных и трудовых ресурсов. Таким образом, в менеджменте прибыль и риск
рассматриваются как взаимосвязанные категории, а именно: экономический риск
представляет собой вероятность потенциального недополучения прибыли по сравнению с
прогнозными или планируемыми показателями. В развитых странах наблюдается
положительная зависимость между уровнем прибыльности конкретного сектора экономики
и присущим этому сектору уровнем риска производственно-хозяйственной деятельности.
При этом с увеличением масштабов организации сокращаются уровень экономических
рисков и вероятность банкротства.
Если доля постоянных затрат в себестоимости товаров и услуг значительна, то
организация имеет высокий уровень операционного рычага, а следовательно, и
экономического риска. Для такой организации даже небольшое изменение объема продаж
может привести к существенному изменению прибыли. Для оценки управленческого
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решения калькулируется величина дополнительных издержек. При этом объем
потенциально реализуемой продукции рассматривается как случайная величина, и
дополнительные издержки приобретают вид случайной переменной. В целом,
управленческое решение влечет в среднем дополнительные издержки, вытекающие из
ошибочного прогнозирования. Величина дополнительных издержек пропорциональна
отклонению от среднего объема потенциальных продаж продукции организации.
Организация, опирающаяся на более точный прогноз и просчитывающая все рисковые
ситуации, получает более высокие прибыли. Различия в прибылях в пользу организации,
использующей методы прогнозирования, являются следствием наиболее эффективного
управления рисками, основанного на выявлении и определении значений факторов,
существенно влияющих на прогнозируемую величину продаж.
Экономисты установили, что наибольшую прибыль приносит производственнохозяйственная деятельность организации, связанная с повышенным риском, однако риск
обязательно должен быть рассчитан до максимально допустимого предела.
Управленческие решения носят многовариантный характер, поэтому современный
менеджмент постоянно корректирует программу развития организации с точки зрения
получения максимума прибыли. В своей деятельности менеджеры предусматривают
дополнительные возможности для смягчения рисковых ситуаций. Таким образом, в
сложившихся условиях мирового финансово-экономического кризиса ключевая цель рискменеджмента заключается в некотором уменьшении прибыли, но ни в коем случае не
банкротстве организации.
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ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ РАБОТНИКОВ ЧЕРЕЗ УЛУЧШЕНИЕ
УСЛОВИЙ ТРУДА
В современном мире, когда практически ни одно рабочее место не обходится без
электронного или компьютерного оборудования, а работа, что на производстве, что в
офисе стала отличаться невероятной напряженностью и тяжестью выполняемых функций,
необходимо обратить пристальное внимание на условия труда, их комфорт и безопасность.
Условия труда – это совокупность факторов производственной среды и трудового
процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника.[1]
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Эти факторы оказывают значительное влияние на организм человека, его
физиологические и психические функции во время выполнения трудовых обязанностей, а,
следовательно, на работоспособность и производительность труда.
Согласно статье 212 ТК РФ, на работодателя возлагаются обязанности, связанные с
обеспечением безопасных условий труда. Причем он должен не только обезопасить
сотрудников при выполнении ими трудовых обязанностей, но и предоставить санитарнобытовое и лечебно-профилактическое обслуживание в соответствии с требованиями
охраны труда. Но, несмотря на это многие работодатели уделяют очень мало внимания
условиям труда, в которых работают их сотрудники и практически не выделяют средства,
что бы их улучшить в целях экономии денег и времени. А сотрудники в свою очередь,
боясь остаться без заработной платы, а возможно и вовсе без работы предпочитают лишний
раз не жаловаться и не идти на конфликт с работодателем.
Государство старается бороться с недобросовестными работодателями, поэтому 28
декабря 2013 г. был принят Федеральный закон Российской Федерации № 426-ФЗ "О
специальной оценке условий труда", согласно которому с 1 января 2014 года процедура
аттестации рабочих мест по условиям труда переименована в специальную оценку условий
труда, а так же внесен ряд изменений по существу. Данную операцию должны провести все
без исключения организации любых форм собственности. Если же кто то не захочет этого
делать, то для юридических лиц это встанет «в копеечку», т.к. предусмотрен штраф от
30000 до 50000 тысяч рублей, а так же возможна приостановка деятельности на 90 дней.
Так же, для работодателей, проведших специальную оценку условий труда, предусмотрены
более низкие тарифы страховых взносов в Пенсионный Фонд РФ.
Но хороший работодатель должен беспокоиться не только о том, что бы не потратить
лишнюю копеечку, а о своих работниках, об их эмоциональном, психологическом и
физическом состоянии, он должен быть заинтересован в сохранении своих ценных кадров.
Иначе люди просто будут сильно уставать и хуже работать, в разы упадет их
работоспособность, а это может значительно отразиться и на организации в целом, а
закончится невероятной «текучкой» кадров, что тоже отрицательно скажется на развитии
организации. Условия труда должны как минимум создавать комфорт и ощущение
безопасности для людей и как максимум вдохновлять их, заряжать позитивной энергией на
весь рабочий день.
Актуальны вопросы улучшений условий труда и в бюджетных учреждениях. С этой
целью необходима их специальная оценка. В таких организациях в основном все
сотрудники работают за компьютерами примерно в равных условиях. При проведении
СОУТ, например, должности бухгалтера, который приравнивается к офисным работникам,
должны быть проверены такие параметры, как температура в помещении, уровень шума,
относительная влажность воздуха, личное пространство, электромагнитное излучение от
офисной техники, освещение, тяжесть и монотонность трудовой деятельности,
напряженность работы за компьютером, наличие различных микроорганизмов, вредных
веществ и прочие факторы. Для каждого из показателей существует своя предельная
величина. Например, в соответствии с СанПиН "Гигиенические требования к
микроклимату производственных помещений", оптимальная температура воздуха в
помещении в теплый период года может варьироваться от 23 до 25 градусов по Цельсию,
при этом допустимые показатели не должны превышать 28 градусов, но и не быть ниже 21
градуса. В холодное время года оптимальная величина показателя 22-24°C выше нуля [2].
Данная норма часто нарушается в бюджетных учреждениях, не редко в теплый период в
помещении отметка градусника может перейти и за 30 градусов по Цельсию и это очень
сильно «бьёт» по состоянию здоровья и работоспособности сотрудников. Но это далеко не
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единственное нарушение, существует и такая проблема как очень маленькое расстояние
между рабочими местами, что затрудняет передвижение и создает дополнительный
дискомфорт и духоту в помещении.
Для улучшения условий труда и наибольшего комфорта работников можно
рекомендовать замену мебели, в частности стульев и столов. Так же необходимо
установить в каждый кабинет по кондиционеру, т.к. летом работоспособность сильно
снижается из-за очень жаркой погоды.
Учитывая то, что работники бюджетных учреждений устают в течение дня от
невероятно интенсивной работы и большой нагрузки, было бы неплохо создать в
организации «комнату психологической разгрузки» (специально комнату, защищённую от
шума, с удобной мебелью, и т.д.), где можно будет сделать небольшой перерыв от трудовой
деятельности и попить кофе. Наличие такой комнаты в учреждении позволило бы
работникам немного расслабиться и повысить свою работоспособность.
Таким образом, вопросы по улучшению рабочих мест офисных сотрудников для их
более безопасного и эффективного труда являются в настоящее время весьма актуальными.
Поэтому руководитель должен серьезно отнестись к созданию удобного, безопасного и
функционального офиса.
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РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
АЛТАЙСКОМ КРАЕ
Необходимым и главным условием для создания в крае конкурентоспособной
экономики является повышение общего уровня инноваций. Для России необходимость
перехода на новый путь развития признана Правительством РФ как одна из основных
общегосударственных задач, носящей стратегический характер и решение которой
обеспечит перевод экономики страны на более высокий технологический уровень.
Основным условием благополучного развития экономики по инновационному пути
является развитие национальной инновационной системы. Формирование и
функционирование данной системы как единого, взаимосвязанного комплекса позволит
Алтайскому краю вовремя включиться в процесс развития инновационной деятельности,
результаты которой будут использоваться для улучшения качества и повышения
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конкурентоспособности традиционных видов продукции, создания новых для края
продуктовых цепочек и, в конечном счете, создания инновационной экономики.
Важнейшее условие стимулирования инновационных процессов в Алтайском крае – это
высокий потенциал функционирующих в крае вузов, организаций фундаментальной и
прикладной науки, которые позволяют краю внести вклад в решение стратегической задачи
обеспечения перехода экономики на новый путь развития.
Стоит выделить основной фактор, сдерживающий развитие инноваций в Алтайском крае
- недостаток инвестиций в данную сферу и в предприятия традиционных отраслей, что
позволяет определить их недостаточный уровень инновационной активности.
В крае наблюдается недостаточно развитая инновационная инфраструктура и механизмы
распространения передовых технологий. Элементы данной инфраструктуры, которые в
крае уже созданы, функционируют в условиях слабого взаимодействия друг с другом.
Развитие инновационной деятельности также сдерживается отсутствием взаимосвязи
научно-исследовательских организаций с конкретными промышленными предприятиями,
опыта коммерциализации высоких технологий: большая часть инноваций, реализуемых в
крае, носит характер продуктовых, маркетинговых или организационных, производимых
своими силами без поддержки научных и конструкторских организаций.
Правовые и экономические основы поддержки инновационной деятельности в
Алтайском крае определяет закон Алтайского края от 4 сентября 2013 года №46-ЗС «О
государственной поддержке инновационной деятельности в Алтайском крае» и закон
Алтайского края от 3 апреля 2014 года №21-ЗС «Об инвестиционной деятельности в
Алтайском крае».
Основные принципы инновационной политики Алтайского края:
 сосредоточение ресурсов на «прорывных» технологиях – исследованиях и
разработках, способных повысить конкурентоспособность товаров и услуг, имеющих спрос
на внешнем рынке;
 открытость – развитие кооперации с другими инновационными центрами Сибири,
межрегиональных и международных связей;
 социальная ориентированность – поддержка производителей продукции,
пользующейся спросом на внутреннем рынке.
Одним из важных направлений работы по формированию региональной инновационной
системы стало создание и развитие на территории региона инфраструктуры, с помощью
которой можно воплощать идеи в готовую технологию или продукт. К услугам инноватора
предлагаются производственно-технологические площадки, финансовая поддержка,
помощь в поиске кадров, информационные, консалтинговые и сбытовые услуги.
В крае успешно функционируют два центра трансфера технологий, сеть вузовских
технопарков и бизнес-инкубаторов, ведется работа по формированию консультационных
площадок и выстраиванию научно-производственных цепочек кластерного типа.
В 2007 году в Барнауле начал работу Алтайский краевой бизнес-инкубатор, а в 2011 году
в наукограде Бийске был создан бизнес-инкубатор инновационного типа. Появился центр
коллективного пользования высокотехнологичным оборудованием, состоящий из четырех
научно-исследовательских лабораторий, в которых ведутся работы в области
биотехнологий, нанотехнологий, химии, полимерных и композиционных материалов. Была
введена в эксплуатацию важная составляющая биотехнологической лаборатории. Она
позволяет получать нано-микроформы фармацевтических препаратов, создавать новые
формы лекарств и проводить очистку субстанций.
В 2012 году на базе НПК «Алтай» начал работу инновационно-производственный
технологический парк «Бийск» - комплекс, обладающий уникальной научно76

технологической и деловой инфраструктурой, позволяющей создать благоприятные
условия для развития инновационных предприятий.
В целях упрощения доступа к техническим знаниям и повышения эффективности
использования патентной информации, а также оказания правовой и технической
поддержки в области защиты прав интеллектуальной собственности был открыт Центр
поддержки технологий и инноваций. Новый объект инновационной инфраструктуры
создан на базе Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В.Я. Шишкова в
рамках реализации Соглашения о сотрудничестве между Федеральной службой по
интеллектуальной собственности (Роспатент) и Администрацией края.
Одним из главных направлений региональной инвестиционной политики остается
расширение инфраструктуры. Развитие инновационной инфраструктуры обеспечивается
реализацией различных инновационных проектов практически во всех сферах
деятельности. Таким образом, Алтайский края является инновационно-активным и
представляет собой стратегический интерес для развития государства в целом. В связи с
этим регион имеет прочную инвестиционную поддержку, что подтверждается
лидирующими позициями в рейтингах инвестиционного потенциала. По рейтингу
агентства «Эксперт», Алтайский край по инвестиционному потенциалу занимает 24 место
среди субъектов Российский Федерации, при этом наибольшим потенциалам признается
инновационный.
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ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА ИМПОРТ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ В
РОССИЮ
Аннотация: В статье дается оценка влияния санкций на импорт продовольственных
товаров в Россию. При сложившейся под влиянием США ситуации экономического и
политического обострения отношений между странами Евросоюза и Россией экономика
нашей страны испытывает большое международное давление. Авторами рассматриваются
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последствия применяемых санкций, а также возможности России, открывающиеся в
условиях изменения внешней конъюнктуры.
Ключевые слова: экономика, санкции, импорт, продовольствие, торговое эмбарго.
Влияние санкций на российскую экономику достаточно активно обсуждается
международным сообществом и средствами массовой информации. Принято считать, что
причиной их появления послужили события в Украине и реакция России на них.
Высказываются различные точки зрения на эти события – от негативного влияния на
экономику страны до открывающихся возможностей постепенного перехода от
продовольственной зависимости страны к развитию собственного аграрного сектора.
Однако уже сегодня становится очевидным, что экономическое давление и практические
санкции оказывают влияние в двустороннем порядке: меняется не только российская
экономика, но и ситуация в странах, где имело место взаимовыгодное сотрудничество и
определенные договоренности.
В то время, когда Америка и Европа выдвигали санкции против России, они не
предусматривали того, к каким серьезным экономическим потерям для ряда государств ЕС
могут привести ответные санкции. Обострение отношений внутри Евросоюза порождало
горячие споры, бизнесмены требовали от властей прекращения неэффективной политики.
Это обострение по сути произошло. 14 августа 2014 года в Брюсселе состоялось
совещание представителей сельскохозяйственных министерств стран-членов ЕС, где они
озвучили Еврокомиссии свои убытки и выставили претензии по их компенсации из
бюджета ЕС. Проблема, однако, в том, что общий компенсационный фонд составляет 420
миллионов евро, а объемы убытков уже оцениваются в миллиарды для каждой страны.
Выходов из данной ситуации может быть два – либо компенсировать все убытки, либо
заканчивать санкционную войну.
От введенного Россией продовольственного эмбарго больше всего пострадали страны
Европы. Первые четыре места разделили Польша, Литва, Нидерланды и Германия.
Испания оказалась на пятом месте среди стран ЕС, Америка свои потери не раскрывает.
Многие из этих стран, в том числе Финляндия и Чехия хотят закончить санкционную
войну. В Греции, до сих пор находящейся в кризисе, санкции вообще могут привести к
серьезным беспорядкам, так как фермеры говорят о скором банкротстве. Россия потребляет
более 60% объема экспортируемых ими персиков и почти 90% их клубники. Чрезвычайно
важно, чтобы ЕС оказал Греции помощь, в противном случае все сельское хозяйство
страны рухнет.
Британский журнал Guardian сообщает, что Россия для Европы – один из крупнейших
рынков сбыта продовольствия. Объем экспорта продуктов и сырья из Европы оценивался в
2013 году более двенадцати миллиардов евро.
Глава представительства Евросоюза в России Вигаудас Ушацкас оценил потери
европейских стран от введенного Россией торгового эмбарго в 12 миллиардов евро. На
продовольственные товары приходится около 10 процентов от того, что европейские
страны поставляют в Россию. По информации комиссии ООН, примерно 40 процентов
российского рынка состоит из европейских товаров.
Во Франции для местных фермеров ограничение на ввоз в Россию фруктов и ряда
других продуктов является "трагическим". Фермерские объединения уже заявили, что
сельское хозяйство страны находится не в лучшем состоянии, а российские санкции только
усугубят его. Россияне не перестанут кушать фрукты, но теперь они будут производить
отечественные или закупать их не в Европе, а в Азии, Бразилии и Южной Африке. После
того, как санкции перестанут действовать, потребуются долгие годы, чтобы вернуть былые
объемы поставок в Россию.
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«Обмен санкциями может обернуться для страны экономическим кризисом», – заявил
Александр Стубб – Премьер-министр Финляндии.
Около 10% финского экспорта приходится в Россию, так как она является третьим по
значению рынком сбыта товаров и продуктов для Финляндии. К тому же, российские
туристы тратят в этой стране более двух миллиардов евро каждый год.
В Дании также опасаются последствий от введений Россией торгового эмбарго.
Эксперты отмечают, что национальная пищевая промышленность может понести
серьезный урон. За 2013 год в Россию было отправлено товаров, более чем на два
миллиарда долларов, это составляет около 2% национального экспорта. Из него на
агропродовольственный сектор приходится 891 миллион долларов (41% от экспорта в
Россию в целом).
Датско-шведский молочный кооператив Arla Foods, который занимается производством
твердых и мягких сыров под брендами Arla, Apetina, Arla Natura, Castello и другими,
ограничил выпуск продукции для импорта в Россию. Arla подтверждает, что запрет на
поставки продуктов в Россию из Евросоюза повлияет на деятельность компании. Но размер
возможных убытков от такой приостановки не был назван. В компании уточнили, что
выручка Arla в России достигает около 180 миллионов долларов в год, в основном от
продаж сыра и масла. Это около двух процентов от общего оборота компании.
Накануне финский производитель молочных продуктов Valio также приостановил
выпуск продукции для импорта в Россию. "Мы приостановили все производственные
линии, которые занимаются изготовлением продукции для поставок в Россию, до того
момента, пока мы не сможем снова торговать с Россией", - сказал глава компании Пекка
Лааксонен, отметив, что ущерб от этих действий можно будет оценить позднее. При этом
половина всех экспортных поставок Valio приходится на Россию.
Потери Бельгии от российских санкций могут составить 500 млн евро. По данным
местных СМИ, суммарный объём экспорта бельгийских продуктов в Россию в 2013 году
составил 490 млн евро.
Директор Центра фруктовой промышленности Валлонии (южная Бельгия) Оливье
Варнье заявил, что если Россия закроет свой рынок, это станет катастрофой для всего
сектора. При этом отмечается, что бельгийские производители аграрной продукции не
могут потребовать компенсаций у Еврокомиссии.
В США сумму потерь от введенных Россией санкций пока не называют. Официальный
представитель Госдепартамента США Мари Харф заявила, что Штаты все еще изучают
последствия от введения РФ ограничения на импорт продуктов.
Представитель министерства сельского хозяйства США Гвен Спаркс сообщила, что в
2013 году США экспортировали в РФ сельскохозяйственной продукции на 1,2 миллиарда
долларов, что составляет менее 1% от общего экспорта американской
сельскохозяйственной продукции (144 миллиарда долларов). Среди основных статей
экспорта сельхоз продукции в РФ в прошлом году были мясо и птица (310 миллионов),
орехи (172 миллиона) и соевые бобы (157 миллионов).
Россия в 2015 году сократит импорт продовольствия на 16% до 30 млрд долларов, а
может и ниже. Но это не обязательно повлечет за собой рост отечественного производства.
Ослабление конкуренции без доступного кредитования не даст возможности для
импортозамещения.
В 2014 г. продовольственный импорт, по предварительной оценке, сократился до 36
млрд долларов с 43,2 млрд в 2013 году. Эксперты отмечают, что падение импорта связано
не только с введением 7 августа 2014 г. продовольственного эмбарго, но и с девальвацией
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рубля, которая резко повысила конкурентоспособность отечественного продовольствия и
одновременно ограничила возможности импорта.
Рост сельхозпроизводства в 2014 году оценивается в 3,4% (в 2013 г. — 6,2%). Это весьма
неплохо на фоне стагнации в народном хозяйстве. В 2015 году ожидаются нулевые темпы
прироста: в растениеводстве будет сложно добиться экономического роста с учетом
высокой базы 2014 году, в животноводстве развитие будет носить инерционный характер,
поскольку отдача от возможных новых инвестиций начнется не ранее чем с 2016 года.
Девальвация рубля приведет к снижению импорта в Россию в 2015 году, причем оно
может составить от 15 до 200%, - считают экономисты.
Генеральный директор Центра макроэкономического анализа и краткосрочного
прогнозирования Елена Абрамова более оптимистична в своих оценках. Она полагает, что
в следующем году импорт уменьшится на 15-20%, если ситуация текущего года (снижение
стоимости рубля и западные санкции) сохранится.
В заключении, можно отметить, что в феврале 2015 года относительно февраля 2014 года
импорт из стран дальнего зарубежья снизился на 33,8%. При этом наблюдалось
сокращение поставок продовольственных товаров на 44,3%. В импорте
продовольственных товаров уменьшились закупки молочных продуктов в 5,6 раза, рыбы –
в 3 раза, сахара – в 2,9 раза, мяса и субпродуктов – в 2,3 раза, алкогольной и безалкогольной
продукции – в 2,1 раза, фруктов – в 1,9 раза, овощей – в 1,7 раза, зерновых культур – на
30,7%, табака – на 10,3%, растительного масла – на 7,1%.
Таким образом, влияние санкций на импорт продовольственных товаров в Россию
оказало негативные последствия для стран ЕС. Для российской экономики сегодня очень
важно преодолеть продовольственную зависимость от европейских государств,
диверсифицировать рынки сбыта своей продукции с целью импортозамещения,
переориентировать экономику на восточное направление, а в ближайшем будущем
направить ее на более перспективное направление развития.
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ПРОБЛЕМЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РФ И ЕЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В
БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ
Россия – это страна с высоко развитой промышленностью. Для поддержания
достигнутого уровня, необходимо отслеживать динамику развития промышленного
производства путем анализа целевых индикаторов.
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Промышленность России – это отрасль российской экономики, состоящая из таких
секторов, как машиностроение, металлургия, электроэнергетика, нефтеперерабатывающая,
пищевая, легкая, химическая, фармацевтическая промышленности и др.
Сегодня наиболее волнующим вопросом для россиян остается влияние
западноевропейских санкций на отечественную промышленность и дальнейшее её
развитие. Безусловно, санкции наносят определенный вред экономике России путем
ограничения доступа к международному капиталу, но, с другой стороны, все это стало
катализатором принятия ряда важных решений в нашей промышленной политике и
шансом для отечественных промышленников.
Влияние санкций со стороны западных стран на реальный сектор выражается в
ограниченном кредитовании. По этой причине российская промышленность испытывает
определенные сложности в реализации существующих и новых проектов, предполагающих
привлечение заемных средств из-за рубежа.
Для того, чтобы выйти из данной ситуации необходимо осваивать новые рынки стран
Латинской Америки, Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона.
Азиатские партнеры готовы к сотрудничеству в области промышленности, а также
заинтересованы в укреплении торгово-экономических связей с Россией в целом.
Несмотря на общую тенденцию замедления экономики, наблюдается положительная
динамика в обрабатывающих отраслях промышленности. Согласно прогнозам экспертов
по итогам 2014 года ожидается рост на 3%. При этом есть явные прорывы: например, за
первые девять месяцев 2014 года в производстве транспортных средств и оборудования
наблюдался рост на 11,8%1 по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Это
позволяет быть уверенным в том, что по основным госпрограммам поддержки отраслей все
плановые показатели будут достигнуты к 2020–2025 годам.
Минпромторг России разработал специальную государственную программу, основной
целью
которой
является
формирование
устойчивой,
сбалансированной,
конкурентоспособной и саморазвивающейся промышленности на основе мировых
технологических разработок. Завершение данной программы планируется к 2020 году и для
ее реализации из средств федерального бюджета было выделено 1 060 159 151,4 тысяч
рублей2.
К главным задачам госпрограммы относят:
- снятие регуляторных барьеров и формирование паритетных условий для выпуска
инновационных товаров;
- создание инфраструктуры для развития новых отраслей;
- спонсирование научных разработок и исследований, не допускающих научного и
технологического отставания России от мирового уровня;
- обновление технологических баз различных отраслей промышленности.
Наиболее значимыми из них являются: «Развитие электронной и радиоэлектронной
промышленности на 2013–2025 годы», «Развитие фармацевтической и медицинской
промышленности на 2013–2020 годы», «Развитие судостроения на 2013–2020 годы»,
«Развитие авиационной промышленности на 2013–2025 годы».
В перспективе в области развития отечественной промышленности до 2020 года
планируется достижение следующих основных показателей: увеличение индекса
промышленного производства до 134,6% (накопленным итогом к уровню 2011 года);
годовой прирост индекса производительности труда на уровне 4–5% начиная с 2014 года;
1

2

По данным Росстат за 2014 год.
По данным постановление Минпромторга от 15 апреля 2014 года №328.
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годовой прирост высокопроизводительных рабочих мест на уровне 8–10%; годовой
прирост объема инвестиций в основной капитал на уровне 6–8% начиная с 2015 года3.
Также, помимо общих для всей промышленности показателей, для каждой конкретной
отрасли определены свои собственные плановые ориентиры. К примеру, в автомобильной
промышленности это повышение уровня обеспеченности населения автотранспортными
средствами почти на 50%, до 363 авто на 1 тысячу человек, увеличение объема
производства легковых автомобилей почти на 60%, до 3,1 млн штук в год4 и т.д.
Необходимо отметить, что развитие промышленности безусловно будет меняться в связи
с изменениями внешнеполитических условий и экономической конъюнктуры. Это может
быть выражено в появлении новых подпрограмм по робототехнике, цифровым и
аддитивным технологиям, изменении объемов бюджетного финансирования и многого
другого.
Недавно вступила в действие программа, задача которой в кратчайшие сроки выйти на
100%-ное импортозамещение по всем отраслям. Её наиболее важным достоинством
является то, что она не предполагает дополнительных бюджетных затрат. Это можно
заметить, увидев расчеты экспертов: прямое бюджетное вливание громадных сумм
обеспечило бы сокращение доли импорта в среднем с 50% до 31%, а если ничего не
вкладывать дополнительно – то до 39%. То есть разница в процентах небольшая, а сумма,
которая экономится, колоссальная.
Основными мероприятиями программы являются: создание наиболее комфортных
условий для предприятий путем корректировки нормативной базы, развития регулятивных
мер поддержки, ввода механизмов стандартизации. Реализация данного плана всего за 2–3
года полностью обеспечит насыщение внутреннего рынка промышленной продукции,
прежде всего в обрабатывающих секторах.
Минпромторг России готов безвозмездно передать промышленности инновационные
технологии для внедрения в производство. Это безусловно необходимо во времена, когда
затруднен импорт зарубежных технологий. «У государства накоплен достаточно большой
объем патентов, изобретений, программ, секретов производства, которые в условиях
импортозамещения могут значительно повысить конкурентоспособность нашей
промышленности и модернизировать производство», – отметил Виктор Евтухов –
заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации.
Эксперты прогнозируют, что к 2030 году современные технологии в России будут
развиты на высоком уровне. С другой стороны, необходимо учитывать, что технологии,
которые сегодня считаются новаторскими, к 2030 году могут потерять свою новизну и
актуальность, а развитие промышленности России к 2030 году сохранит «догоняющий»
характер. Этого можно избежать в том случае, если развитие отечественной науки позволит
применять в промышленности преимущественно российские технологии.
Таким образом, несмотря на отмеченные проблемы можно оптимистично оценить
перспективы развития промышленности: решение проблем отечественного производства
технологий и обеспечение промышленности квалифицированными рабочими и
инженерно-техническими кадрами станет важным фактором инновационного развития
промышленного сектора.
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Руководители стараются подбирать квалифицированных подчиненных, но это еще не
свидетельствует о том, что их совместная работа будет эффективной. Организации,
независимо от сотрудников и прочих ресурсов обладают рядам способностей. Прежде, чем
бросаться преобразовывать, менеджеры должны понимать, с какими переменами их
организация способна справиться, а какие ей не по плечу.
Три фактора определяющих способности компании [2]:
 У молодой - способности определяются ресурсами (людьми, оборудованием,
технологиями, денежными средствами, брендами, поставщиками и т.п.) Легче всего к
переменам адаптируется ресурсы, поэтому молодые компании легче и быстрее реагируют
на серьезные изменения рынка. Вопреки представлениям, возникшим благодаря
популярным программам управления изменениями и реинжиниринга, процессы вовсе не
настолько гибки, как ресурсы. Ценности обладают свойством адаптивности еще в меньшей
степени. Руководители, пытаясь изменяться, в первую очередь ищут возможности в
ресурсах. Наличие ресурсов повышает шансы на адаптацию, но очень часто недостаточно
для успеха.
 По мере созревания компании все больше зависят от используемых в ней процессов,
которые становятся повторяющимися (например, разработка продукции, производства,
бюджетирования и т.д.). Процессы - модели взаимодействия, координации, коммуникации,
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принятия решений, используемые сотрудниками. Процессы могут быть, как
формализованные (описанные), так и неформальные (устоявшиеся практики). Когда
процесс используется для выполнения задания, для которого он был предназначен процесс эффективен. Но в случае его использования для решения совсем иной
деятельности. Наиболее важные способности не обязательно воплощаются в явных
процессах организации (например, логистика, производство и т.д.). Скорее всего, они
присутствуют в фоновых процессах (например, поддерживающих принятие решений)[2].
 С формированием бизнес-модели и определением наиболее приоритетных видов
бизнеса складываются ценности (как формируется валовая прибыль, как предугадать
возможности и угрозы) Ценности - стандарты, по которым сотрудники определяют
приоритеты и которые служат критериями. С ростом компании возрастает значение роли
ценностей в управлении, так как сотрудники более самостоятельны в принятии решений.
Основным показателем хорошего менеджмента является то, насколько укоренились в
организации ясные, совместные ценности. Ценности определяют то, что компания может и
не должна делать. Два набора основных ценностей: определение того, как должен быть
уровень рентабельности валовой прибыли (с ростом накладных расходов теряется интерес
к рентабельности); на сколько велика, должна быть возможность развития бизнеса, чтобы
ее можно было считать привлекательной (по мере роста компании забывают о небольших
развивающихся рынках)[2].
Успешные компании – это те компании, которые справляются с эволюционными
изменениями своих рынков, т.е. осуществляющие поддерживающие инновации (позволяют
услуге, продукту стать более эффективными в том, что уже ценят потребители).
Подрывные инновации создают совершенно новый рынок, предлагая новый вид продукта
или услуги (массовому клиенту поначалу может показаться хуже прежнего или
неприемлемым). Такие инновации очень нерегулярны и не одна компания не имеет
установившейся практики работы с ними. Они требуют изменения процессов и ценностей
компаний[2].
Исходя из факторов, определяющих способности компании можно выделить следующие
способы создания организационного пространства для развития новых способностей:
1. Создать новые способности внутри организации. Когда способности зависят от
процессов (разные сотрудники должны взаимодействовать иначе) - нужно выделить из
существующей организации соответствующих сотрудников и начертать вокруг этой
группы новую границу (создать новые организационные структуры внутри организации).
2. Создание способностей путем выделения новой организации. Когда ценности
основной организации не позволяют направить ресурсы на инновационный проект следует выделить его в виде нового предприятия. Не обязательно другое физическое
местоположение. [1] Главное, чтобы проекту не приходилось конкурировать за ресурсы с
основной организацией. Авторы не обнаружили не одного успешного проекта изменения,
разрушающего имеющиеся ценности, без личного, неусыпного внимания со стороны
генерального директора из-за влияния ценностей при формировании процесса
распределения ресурсов.
3. Создание способностей путем поглощения. Если приобретаемые способности
заключены в процессах и ценностях поглощаемой компании, то не следует последнюю
интегрировать в материнскую организацию. Если основной причиной были ресурсы имеет большой смысл интегрировать[1].
В зависимости от того, насколько компания способна реализовывать новые способности,
прилагается использование следующих команд для реализации внедряемых проектов.
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Команда легковесов - сотрудники, работающие в рамках существующих структур под
руководством функциональных начальников. Функциональная команда работает над
проблемами, присущими определенной функции, и затем передает проект следующей
команде, которая работает над своей функцией.[2]
В заключении можно сделать следующий вывод, что компания независимо, сколько
имеет топ менеджеров, достигнет успеха только при определении способности своей
компании. Как рассмотрено выше успех зависит от наличии ресурсов, эффективных
процессов и ценностей, а также закрепления внедряемых проектов.
Список использованной литературы:
1. http://markus.spb.ru/navalochnaya/ddigital1.shtml
2. http://ibcm.biz/sposobnosti-kompanii-kkristensen-moverdorf.html
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РОЛЬ КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ В РАЗВИТИИ
ЭКОНОМИКИ
Целью настоящей публикации является анализ роли кредитно-финансово институтов в
развитии экономики. Рассматривается место России и международных финансовых
институтов на современном этапе.
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Экономике развитых стран присуща сложная и многообразная структура кредитнофинансовых институтов, осуществляющих мобилизацию инвестиционных ресурсов с
последующим их вложением в предпринимательскую деятельность. Эти институты,
выступая финансовыми посредниками, аккумулируют отдельные сбережения домашних
хозяйств и фирм в значительные массы инвестиционного капитала, который затем
размещается среди потребителей инвестиций.[4, с. 173]
Интеграция России в мировую экономику предполагает ее сотрудничество с
международными финансовыми и экономическими организациями, международными
банками, которые в современных условиях формирования единого экономического
пространства призваны:
- объединить усилия мирового сообщества в целях стабилизации международных
финансов и мировой экономики и предотвращения системных и мировых кризисов;
- осуществлять межгосударственное валютное и кредитно-финансовое регулирование,
банковское обеспечение делового сотрудничества стран с целью развития
мирохозяйственных связей;
- совместно разрабатывать и координировать стратегию и тактику мировой валютной и
кредитно-финансовой политики.
К основным сферам взаимодействия Банка России с международными валютнокредитными и финансовыми институтами относятся:
- предоставление международных кредитов и займов;
- совместные межправительственные обсуждения в рамках семинаров, форумов, встреч
управляющих центральными банками в целях выработки эффективных рекомендаций в
области денежно-кредитной, финансовой, валютной политики;
- сбор и распространение информации, относящейся прежде всего к денежно-кредитной
и финансовой сферам;
- подготовка и издание статистических работ, проведение научных исследований по
актуальны экономическим проблемам, в первую очередь валютно-кредитными и
финансовым.
Вступление России в международные финансовые институты обусловлено постепенной
интеграцией страны в глобализирующееся мировое хозяйство и его институциональную
структуру, включающую многочисленные международные финансовые организации.
Сферы их деятельности различны.
Одни международные финансовые институты предоставляют кредиты, что открывает
доступ странам-заемщикам на мировой рынок ссудных капиталов. Другие стали форумом
для межправительственного обсуждения, выработки консенсуса и рекомендаций по
валютной, кредитной и финансовой политике. Третьи обеспечивают сбор и
распространение информации, выпускают статистические и научно-исследовательские
издания по актуальным экономическим, в том числе валютно-кредитным и банковским,
проблемам. Некоторые международные финансовые институты выполняют все
перечисленные функции.
Участие России в международных финансовых организациях дает ей возможность
заимствовать у них средства на определенных условиях, что повышает ее кредитный
рейтинг и открывает доступ на мировой рынок ссудных капиталов. Такое кредитное
сотрудничество может способствовать развитию экономики, если международные кредиты
эффективно используются.
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Не менее важны рекомендации международных организаций по совершенствованию
банковского надзора, техническая помощь по обучению банкиров, разработка
международных стандартов учета и отчетности организаций, включая банки, а также
унифицированных правил основных форм международных расчетов. Рациональное
использование этого мирового опыта, обобщенного международными организациями в
виде рекомендаций, важно для модернизации российской банковской системы.[3, с. 94]
Участие России в международных финансовых организациях требует выполнения ряда
обязанностей. Признание уставов этих организаций предполагает приведение
национального законодательства, в частности, банковского и валютного, в соответствие с
международными соглашениями, правовыми нормами.
Заимствование кредитов, особенно в МВФ, налагает на Россию обязательство соблюдать
их условия, выполнять одобренную Фондом стабилизационную программу, которая не
всегда отвечает интересам страны. ВБ, предоставляя кредиты, требует выполнения его
рекомендаций по развитию кредитуемой отрасли.
За внешней либеральностью условий кредитов международных финансовых институтов
скрываются жесткие требования, позволяющие им влиять на экономику, денежное
обращение, банковскую систему стран-заемщиков.
В условиях улучшения макроэкономических показателей России ее сотрудничество с
международными финансовыми институтами станет более эффективным.
Международное сотрудничество по линии Банка России осуществляется с
международными финансовыми организациями и международными банками,
международными экономическими организациями, в т. ч. с межгосударственными
группами и объединениями, международными экономическими форумами.
Кроме того, Банк России ведет активную работу по линии таких международных
экономических организаций, как «Группа восьми», «Группа двадцати», Организация
экономического сотрудничества и развития, Всемирная торговая организация, форум
«Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» и другие, а также
непосредственно взаимодействует с центральными банками иностранных государств.
Результаты взаимодействия России с международными финансовыми институтами
неоднозначны. Внешние заимствования, особенно у МВФ, не всегда были эффективными и
оправданными. Полученные средства в большинстве случаев использовались не для
технологической перестройки экономики, а для покрытия бюджетного дефицита и
обслуживания государственного долга. В целом, можно выделить ряд проблем
сложившегося сотрудничества России с международными финансовыми институтами,
которые необходимо учитывать в перспективе, в частности, при совершенствовании
отношений с международными региональными банками развития.
Во-первых, медленно осваивались кредиты, предназначенные для реализации
инвестиционных проектов МБРР и ЕБРР, особенно в первые годы их деятельности в
России. Причины этого кроются в отсутствии эффективного контроля за ходом реализации
проектов российскими органами исполнительной власти, несовершенстве законодательной
базы, регламентирующей использования кредитов, а также в недостаточном знакомстве
экспертов международных финансовых организаций со спецификой российских условий.
Во-вторых, кредиты ведущих международных финансовых институтов при их
сравнительно невысокой договорной стоимости связаны со значительными косвенными
расходами (консультационными услуги, расходы на содержание групп реализации
проектов, комиссии за обязательство и т. п. ), а также требуют выполнения ряда условий до
начала реализации кредитуемых проектов. Это в итоге снижает финансовую
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эффективность кредитов международных финансовых организаций и делает их
сравнимыми по стоимости и по срокам с заимствованиями на мировом рынке.
В-третьих, практическое значение участия России межгосударственных банках (МИБ,
МБЭС, МГБ) для развития отечественной экономики не соответствует ее доли в уставном
капитале этих организаций и требует пересмотра государственной политики в отношении
сотрудничества с ними.
Немаловажной причиной малой эффективности сотрудничества России с международными
финансовыми институтами являлось отсутствие обоснованной государственной политики в
данной сфере. В различных ведомствах долгое время (до середины 2009 г. ) отсутствовал
системный подход к вопросу об этом сотрудничестве. Под международными финансовыми
организациями понималось лишь ведущие валютно-кредитные и финансовые организации МВФ, Всемирный банк, ЕБРР, в то время как Россия была членом более десяти организаций,
имеющих подобный статус. В отношениях сотрудничества России с международными
финансовыми институтами доминировала позиция страны-заемщика, рассчитывающей лишь
на получение льготных кредитов и помощи. Кроме того, получение Россией замов часто не
отвечало ее общеэкономическим целям. В результате наблюдалось значительное распыление
заемных средств по большому числу не связанных между собой проектов.
Впервые стратегический подход к сотрудничеству России с Всемирным банкам был
реализован при разработке государственной Программы сотрудничества (принята 21
февраля 2002 года), затем была сформирована и принята Программа сотрудничество с
ЕБРР, а в последующем разработана и представлена Программа сотрудничества с ЕИБ.
Подготовка и реализация этих программ стали основой формирования государственной
среднесрочной политике России по отношению к МФО. [1, с. 40]
В 2010-2012 годах финансово-экономическая ситуация в России стала весьма
благоприятной. Профицит государственного бюджета, рост золотовалютных резервов,
приток инвестиций, значительное повышение кредитного рейтинга и улучшение условий
привлечение займов на внешних и внутренних рынках привели к снижению
привлекательности займов МФО как источников финансирование бюджетных расходов,
связанных с реализацией проектов в социальной сфере и государственном управлении.
Поэтому встал вопрос об изменении политики дальнейших государственных
заимствований у МБРР и ЕБРР.
Международные финансовые институты представляют собой международные
организации, созданные на основе межгосударственных соглашений в целях
регулирования финансовых отношений для обеспечения стабилизации мировой
экономики.
Целями деятельности всех без исключения международных финансовых институтов
являются оказание помощи странам в укреплении и поддержании основных условий,
которые необходимы для привлечения частных инвестиций и поддержания их на должном
уровне.[2, с. 80]
Россия является полноправным членом практически всех международных и
межгосударственных финансовых институтов, пользуется их займами и вносит свои
вклады. Эти финансовые институты играют важную роль в развитии экономики России.
Участие России в международных валютно-финансовых и кредитных институтах
открывает перед ней более широкие возможности привлечения финансовых ресурсов,
необходимых для реформирования экономики.
Россия накопила значительный опыт работы с ведущими международными
финансовыми организациями, осуществлявшими поддержку социально-экономических
реформ в Российской Федерации -Международным валютным фондом (МВФ), Группой
Всемирного банка (ВБ), Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).
В последние годы наметилась тенденция к изменению характера взаимодействия с этими
организациями. Россия, являющаяся крупным акционером в Международном валютном
Фонде, Всемирном банке, Европейском банке реконструкции и развития и имеющая своих
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директоров в представительствах, стремится всё больше выполнять роль акционера и всё
меньше - роль заёмщика.
Таким образом, можно дать необходимые рекомендации при дальнейшем
сотрудничестве России с международными финансовыми институтами:
- повысить эффективность участия России в международных кредитно-финансовых
отношениях в ситуации, когда Россия, с одной стороны, является одним из главных
кредиторов стран третьего мира и особенно стран СНГ, а с другой стороны, выступает
заемщиком на рынке финансовых кредитов;
- укрепить российские позиции в сообществе развитых государств;
- повысить доверие инвесторов к экономической политике Российской Федерации;
- использовать опыт МВФ для совершенствования российской финансовой системы, а
также технического содействия со стороны международных финансовых организаций с
целью повышения эффективности государственного управления и квалификации
государственных служащих;
- сохранить благоприятные условия взаимодействия с международными финансовыми
организациями, которые могут быть важны в случае возникновения потребности в
получении финансовой помощи с их стороны.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Современные тенденции развития общества вынуждают людей, промышленность,
организации, правительство существеннее укреплять достигнутое положение. На
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государственном
уровне
возникает
необходимость
формирования
новых
межведомственных взаимоотношений, формализация которых требует соответствующего
обеспечения. Зачастую цели, которые ставятся и задачи, которые следует решить, являются
особо важными, однако фактическое состояние дел по большинству направлений не
отражает желаемого результата. Таким образом, необходимо обеспечить плотную
взаимосвязь между подразделениями и организациями различного уровня, включая
министерства. Одним из шагов по обеспечению подобной взаимосвязи являются
мероприятия по межведомственному взаимоотношению, предпосылки которых имеют
исторические корни. Известно, что современное лицо человечества последние триста лет
формируется за счет промышленного развития в сторону развития технологий
производства. Начиная с перехода от ремесленного производства к мануфактурному,
формируется вектор, определяющий цикличность развития промышленной деятельности.
Первые шаги были сделаны в развитии текстильного оборудования, которое начав свое
распространение в конце восемнадцатого века, перешло в девятнадцатый век. Со временем
развитие технических возможностей усугубилось, был сконструирован паровой двигатель,
получивший в середине восемнадцатого века широкое применение, и, как результат,
возрастала производительная эффективность. Появились предпосылки к следующему
шагу. В конце девятнадцатого века получило развитие и началось активное применение
электрических технологий — это уже третий технологический уклад. В середине
двадцатого века обширно применяется двигатель внутреннего сгорания, что подстегнуло
нефтедобычу; с одной стороны началось обширное потребление ресурсов, с другой —
совершенствовались технологии. Первые четыре уклада, являясь скорее ресурсными,
отличаются от следующего, который был направлен на развитие микроэлектроники [1]. Это
привело к появлению и бурному росту интеллектуальных ресурсов и информационных
технологий. Научно-технологический прогресс показал, что эти технологии являются
преимущественными. При этом достижения предыдущих технологических укладов также
используются и эволюционно развиваются. В настоящее время проистекает шестой
технологический уклад — эпоха нано- и биотехнологий, ядерной и гелиоэнергетики. Далее
в планах развития — переход к седьмому технологическому укладу, который по своей сути
должен быть основан на технологиях, управляемых сознанием [2]. Максимальное
использование возможностей 6-го технологического уклада продиктовано Фондом
перспективных исследований в системе оборонных инноваций, который определил
следующие направления разработок: технологии человека, технологии робототехники,
сетевые технологии, энергетика, транспорт [3].
На данном этапе, в эпоху высокотехнологичных производств, немаловажно создание
путей для увеличения вероятности достижения целей по всем проектам. Текущая
эффективность проектов определена в рамках деятельности, которая связана с
наукоемкими производствами, с учетом приоритетов развития государства. Однако
реальная отдача по проектам не всегда достигает обязательных целей. Многие проекты
либо частично реализуются, либо не реализуются вообще, при этом нет достаточного
эффекта от реализации проектов.
При формировании идей по проектам, инициируемых «сверху», предлагается
основываться на предложениях «снизу», захватывая в этот цикл как государственные
структуры, так и предприятия, при этом изначально необходимо обеспечить
взаимодействие на уровне министерств (то есть «сверху»). На сегодняшний день весьма
отлажены взаимоотношения между министерствами и отраслями (например,
Министерство обороны и предприятия концернов Ростехнология, Роснано и т.д. или
Министерство образования и науки и предприятия ОАК). В качестве начального шага
процедуры усиления и создания синергетического эффекта предлагается сформировать
прямое взаимодействие между Министерством обороны и Министерством образования и
науки. Цель проектов определена Министерством образования с учётом приоритетов
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развития государства, предложений отраслевых заказчиков, при этом задачи Министерства
образования: подготовка базовых кадров, подготовка кандидатов и докторов наук, развитие
науки. Интеграция с отраслями коррелирует с отраслевыми задачами, такими как
минимизация издержек на НИР, создание продукции мирового уровня, реализация целевых
показателей разработчиков, решение задач в заданные сроки. Реальная отдача по таким
проектам всегда достигает обязательных целей и задач.

Рис. 1. Взаимодействие идей и предложений
Дорожная карта взаимодействия в таком случае выглядит следующим образом: уход от
устаревших разработок, методики мировых практик, разработка регламентов, разработка
планов реализации регламентов с выходом на постановление Правительства и создание
Межведомственной комиссии [4].
Для ухода от устаревших разработок необходимо за основу принять утвержденный
указом Президента РФ перечень критических технологий РФ [6]:
•
Базовые и критические военные и промышленные технологии для создания
перспективных видов вооружения, военной и специальной техники.
•
Технологии
создания
энергосберегающих
систем
транспортировки,
распределения и использования энергии.
•
Технологии энергоэффективного производства и преобразования энергии на
органическом топливе.
На примере управления оборонными исследовательскими проектами Министерства
обороны США известно, что оно имеет практику формирования для университетов
исследовательских программ, направленных на поддержку кооперации с университетами.
Например:
 Программа междисциплинарных университетских исследований (Multidisciplinary
University Research Initiative — MURI)
 Программа исследований в области оборонного приборостроения в университетах
(Defense University Research Instrumentation Program — DURIP)
 Конкурс научных работ Отдела микросистемных технологий DARPA (DARPA
Microsystems Technology Office Young Faculty Award);
 Программа научного обмена и летних стажировок в НИИ Министерства обороны
(Faculty Exchanges and Summer Facility Positions in DoD Labs);
 Программа научных исследований среди преподавателей вузов Военно-воздушных
сил (University Resident Research Program — AFOSR);
 Экспериментальная программа по привлечению исследователей к участию в
оборонных исследованиях (Defense Experimental Program to Stimulate Competitive Research
— DEPSCoR).
Исследовательские проекты Министерства обороны США имеют три классификации:
1.1.Фундаментальные проекты, которые финансируются в университетах.
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1.2.Прикладные исследования. Часто являются продолжениями фундаментальных
исследований, которые наиболее полно соответствуют задачам обороны. Данные
исследования, как правило, финансируются на предприятиях оборонно-промышленного
комплекса, партнёром которой может выступить университет.
1.3.Прикладные исследования. Стадия, на которой разработка имеет конкретное военное
применение и прошла испытания. Данный тип работ обычно выполняет предприятие,
иногда в партнёрстве с потенциальным эксплуатирующей службой.
На основе мировых практик [7] сформировано проведение экспертизы обоснованности
выбора электронной компонентной базы военного назначения [5].
Регламент в общем виде формируется на создании Министерством обороны концепции
вооружений, что в свою очередь ложится в основу концепции ОКР. Исполнители ОКР
(предприятия) проводят оценку собственных возможностей по всем ресурсам и
разрабатывают планы ОКР. Предложения по НИР, в свою очередь, предприятия
направляют в ведомственную комиссию, которая определяет пул НИР. Далее предложения
по НИР рекуперируются в Министерство обороны для формирования инвестиционного
портфеля НИР для разработки предложений по тематике и софинансированию НИР через
ФЦП. Предложения по тематике и софинансированию НИР через ФЦП поступают в
Министерство образования и науки, где определяются программы для финансирования
НИР, такие как:
Федеральная целевая программа развития образования на 2011–2015 годы;
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России» на 2007–2013 годы;
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013
годы.
Предлагаемые проекты поступают на экспертизу в межведомственную комиссию, где
проводится экспертиза проектов, в том числе экспертами министерств и предприятий, с
выдачей рекомендаций на финансирование. На основе рекомендаций формируются
конкурсы НИР, решается вопрос софинансирования министерствами. Проекты НИР
направляются на реализацию в ВУЗы исполнителям НИР. Приёмка НИР осуществляется
межведомственной комиссией, результаты НИР направляются в ведомственную комиссию.

Рис. 2. Регламент формирования проектной деятельности.
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В качестве существующих программ, где возможна реализация подобных проектов
можно выбрать следующие:
1. Государственная программа вооружения на 2007–2015 годы;
2. ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2007–
2010 годы и на период до 2015 года»;
3. ФЦП «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002–2010 годы и на
период до 2015 года»;
4. ФЦП «Стратегия развития энергомашиностроения Российской Федерации на 2010–
2020 годы и на перспективу до 2030 года»;
5. ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2007–2013 годы»;
6. ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010–2015 годы)»;
7. ФЦП «Развитие гражданской морской техники» на 2009–2016 годы;
8. Стратегия развития судостроительной промышленности на период до 2020 года и на
дальнейшую перспективу;
9. ФЦП: подпрограмма «Создание и организация производства в Российской Федерации
в 2011–2015 годах дизельных двигателей и их компонентов нового поколения»;
10. ФЦП: подпрограмма «Развитие отечественного станкостроения и инструментальной
промышленности» на 2011–2016 годы;
11. ФЦП «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской
Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу»;
12. ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–
2013 годы;
13. Государственной программы Российской Федерации «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности на период до 2020 года».
План действий в таком случае состоит из четырех крупных шагов:
Шаг 1. Обсуждение в Министерстве обороны:
 Доклад в Министерстве обороны
 Внутреннее обсуждение
 Рекомендации о решении задач НИОКР и производства с использованием ресурсов
Министерства образования
 Письмо-хадатайство в Министерство образования
Шаг 2. Обсуждение в Министерстве образования:
 Обсуждение письма в Министерстве образования
 Принятие решения о создании межведомственной комиссии
Шаг 3. Создание межведомственной комиссии:
 Межминистерское обсуждение и принятие решения об утверждения тематики на
ВПК
 Формирование портфеля НИР
 Утверждение портфеля на ВПК
Шаг 4. Постановление правительства с выходом на постановление, утверждающее
регламенты межведомственного взаимодействия и финансирование.
Таким образом, происходит утверждение регламентов и планов реализации, инициация
тем проектов и объявление грантов, проведение конкурсов в ВУЗах.
Список использованой литературы:
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НЕОБХОДИМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ В
ТУРОПЕРАТОРСКИХ КОМПАНИЯХ
Аннотация
В статье «Необходимость использования логистической стратегии в туроператорских
компаниях» рассматриваются возможности и необходимость туроператорских компаний
использования логистической стратегии при долгосрочном планировании. Выделяются два
этапа логистической стратегии. На первом этапе выявляются стратегическая цель и
направление хозяйственного развития фирмы в будущем, и выявляется также текущее
состояние всех хозяйственных функциональных областей, проблемы и узкие места фирмы;
разрабатывается план действий по увеличению прибыли, в котором учитываются цели,
ресурсы, графики и взаимозависимости, различные хозяйственные варианты для
достижения целей.
На втором этапе вырабатывается подробный общий хозяйственный план фирмы,
который подтверждает стратегическое направление первого этапа.
Ключевые слова.
Логистика, туризм, логистическая стратегия туроператоров.
На современном этапе развития экономической науки в России, одним из приоритетных
направлений в исследовании перспектив экономического роста являются исследования
социально-экономических систем, в том числе территориальных общественных систем.
Актуальность этого направления доказана в работах известных ученых по данному
направлению и не вызывает сомнений. В последнее время акцент смещается от изучения
территориальных общественных систем в целом на углубленное исследование отдельных
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ее видов, подсистем. В этой связи все более широкое распространение получают
исследования туризма, как сложной социальной и экономической подсистемы, с целью
определения его роли и места в территориальной организации общества. Что касается
использования термина логистики в туризме, то его можно определить следующим
образом.
Логистика – наука о планировании, контроле и управлении операциями, совершаемыми
в процессе формирования тура, доведения готовой продукции до потребителя в
соответствии с интересами и требованиями последнего, а также в процессе передачи,
хранения и обработки соответствующей информации.[2, 357]
Из этого определения можно понять, что логистика это система, которая содержит
функциональные области. В состав системы входят:
1. Информация – планирование туров, обработка заказов, прогнозирование спроса.
Любая логистическая система управляется при помощи информационной.
2. Перевозка туристов – выбор вида транспорта и компании-перевозчика.
3. Кадры, обслуживающие туристов. Важный составной элемент системы логистики.
Их подбору и подготовке придается большое значение.
4. Обслуживающее производство – подразделения логистики, которые обслуживают
процесс формирования тура и оказания услуг потребителю. Производственные мощности и
экономическая приспосабливаемость туристского предприятия имеют важное значение для
функционирования логистической системы. Важной проблемой для нее является
определение размера туристского предприятия.
Производители услуг (отели, дома, отдыха, санатории, авиакомпании, страховые
компании) являются начальным этапом обращения туристических услуг. Туроператоры
(оптовые посредники) формируют туристический продукт и перепродают его
туристическим агентствам, которые по месту в цепи продвижения туристического
продукта являются розничными предприятиями по его продаже конечным потребителям.
Туроператорам необходимо строить долгосрочные планы на бронирование блоков мест
в гостиницах, перевозку туристов за границу и до начала сезона знать предполагаемое
число туристов, которое нужно обслужить. Такое долгосрочное планирование является
финансово рискованным, потому что на него могут повлиять такие обстоятельства, как
снижение покупательной способности, плохая политическая обстановка или даже смена
вкусов. В этой связи туроператоры все чаще обращаются к методам анализа риска. Для
преодоления неопределенности, при разработке стратегии планирования, логистика должна
быть частью производственно-функциональной стратегии. Проекты логистики выгодны
большим компаниям с собственными аналитиками, способными их разрабатывать.
Разработка логистической стратегии для решения таких проблем, как повышение
прибыли, должна объединять усилия группы специалистов разного профиля и проводиться
в два этапа.
На первом этапе выявляются стратегическая цель и направление хозяйственного
развития фирмы в будущем и изучаются следующие вопросы:
1. Изменение рыночных потребностей. Анализ рынков может показать, что в объемах
продукции, проходящей по разным каналам распределения, происходят сдвиги в пользу
какого-либо канала.
2. Повышение требований к логистике. Сдвиг в распределительных каналах должен
отразиться на повышении требований к логистике как системе в плане сроков, надежности
и комплексности обслуживания.
3. Разбивка продукции по принципу Парето. Необходимо учитывать эффект Парето: на
ограниченное число товаров приходится основной поток.
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4. Гибкая производственная система. Должна быть создана таким образом, чтобы
реагировала на изменение рыночных потребностей.
5. Внимание к отдельным видам деятельности. Следует обращать внимание не только на
выпуск некоторого ассортимента массового и специализированного турпродукта, но и на
специфические виды деятельности (оформление турецких виз в Москве).
6. Гибкость. В условиях быстроменяющегося рынка логистическая система должна
обладать способностью краткосрочной адаптации, поэтому важна гибкость конечного
стратегического направления.
7. Повышение логистических показателей поставщиков. Этот фактор связан с
разработкой различных мероприятий по оказанию туруслуг клиентам, что гораздо легче
осуществлять при наличии обратной интеграции.
На первом этапе выявляются также текущее состояние всех хозяйственных
функциональных областей, проблемы и узкие места фирмы; разрабатывается план
действий по увеличению прибыли, в котором учитываются цели, ресурсы, графики и
взаимозависимости, различные хозяйственные варианты для достижения целей.
На втором этапе вырабатывается подробный общий хозяйственный план фирмы,
который подтверждает стратегическое направление первого этапа. В содержание
стратегического направления входят:
1. Производственные мощности. Определяются объемами производства, ассортиментом
предлагаемой турпродукции, рынками - оптимальными показателями для увеличения
прибыли.
2. Виды транспорта. Исследуются различные перевозчики в плане издержек и
возможности удовлетворять логистические потребности производственной системы.
3. Контрольные системы. Следят за результатами деятельности.
4. Поставщики. Оцениваются их финансовые результаты.
5. Общий хозяйственный план. Логистические проекты по каждой функциональной
области тесно увязываются с общим хозяйственным планом, содержащим полную
финансовую оценку, распределение ресурсов, управление логистической системой и
прочее. [2,695]
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что логистическая стратегия
разрабатывается для преодоления неопределенности в долгосрочных планах
на
предстоящий туристический сезон, снижение финансовых рисков, повышение прибыли,
распространения туристического продукта. В туроператорских фирмах такой подход
можно рассматривать как эффективный мотивированный подход к управлению. В основе
экономической стратегии фирмы логистика используется как орудие в конкурентной
борьбе и рассматривается как управленческая логика. Такой подход способствует тесной
координации логистического обеспечения рынка и производственной стратегии. Если этого
удается достигнуть, то результатом являются: необходимое количество турпакетов,
предлагаемых на конкретном рынке, где они окажутся востребованными в нужное время,
синхронизация заказов и транспорта.
Список использованной литературы:
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЦЕПИ ПОСТАВОК В СФЕРЕ ТУРИЗМА
Аннотация.
В данной статье рассмотрены особенности и важность роли проектирования цепей
поставок в сфере туризма, эффект от использования технологий логистики.
Ключевые слова.
Логистика, Туризм, проектирование цепи поставок в туризме
На современном этапе развития экономической науки в России одним из приоритетных
направлений в исследовании перспектив экономического роста являются, исследования
социально-экономических систем; в том-числе территориальных общественных систем.
Актуальность этого направления доказана в работах известных ученых по данному
направлению и не вызывает сомнений. В последнее время акцент смещается от изучения
территориальных общественных, систем в целом на углубленное исследование отдельных
ее видов, подсистем. В этой связи все более широкое распространение получают
исследования туризма как сложной социальной и экономической подсистемы с целью
определения его роли и места в территориальной организации общества.
Учитывая сложность процессов, многообразие ресурсных потоков, связывающих
предприятия туриндустрии при обслуживании туристских потоков, развитие туристского
бизнеса должно происходить в направлении активного применения подхода к
формированию логистических систем, реализующих потоковые процессы в сфере услуг.
В логистике активно развивается новое направление - проектирование цепи поставок.
Это вид логистических систем, управление которыми с позиций минимизации общих
затрат, увеличения прибыли, улучшения обслуживания потребителей и снижения влияния
на систему факторов неопределенности, называют управлением цепями поставок (Supply
Chain Management, SCM). Управление цепями поставок является одной из самых
прогрессивно развивающихся концепций интегрированного планирования. Причинами
развития данной концепции явилось то, что она позволила расширить компетенции
отдельных функций (маркетинга, логистики, закупок, стратегического менеджмента), таких
как формирование функциональных стратегий, организационной структуры, методов
принятия решений, управления ресурсами, поддерживающих функций, систем и процедур,
объединив их в единую структуру с единой целью, едиными задачами и проблемами. [1,53]
Для того, чтобы своевременно и адекватно реагировать на изменения рынка и условий
конкуренции, сервисной компании нужна методика систематического планирования,
проектирования, моделирования и управления поставками услуг, позволяющая учитывать
сложившиеся обстоятельства и оценивать возможные альтернативы ее развития.
Применение логистического подхода к проектированию и организации туризма в
регионе, в свою очередь, предполагает определение цели ее создания, границ системы,
отделяющих ее от внешней среды, компонентов и их связующих в рамках системы, ее
структуры, факторов, влияющих на функционирование системы в целом и поведение
отдельных ее элементов, и направлено на рассмотрение туризма как единого механизма,
поддающегося контролю и эффективному управлению.
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Управление логистическими процессами туристского обслуживания направлено на
создание логистической цепи поставок услуг, основанной на преобразовании потоков
туристских, сервисных, информационных, материальных, кадровых, с подразделением их
на простые, состоящие из объектов одного вида, и сложные, объединяющие разнородные
объекты и формирующие продукты туристского обслуживания.[2,356]
Сложность взаимодействия между потребителем и поставщиком услуг создает
потенциальные проблемы управления цепями поставок услуг. Степень и возможности
потребителя влиять на характер поставок услуги.
При проектировании цепи поставок в сфере туризма необходимо учитывать
взаимодействия сервисного, и информационного потоков, каждый из них имеет
специфические задачи управления на всех стадиях обслуживания туриста («до продажи»,
«во время продажи» и «после продажи»). На стадии «до продажи» информационный поток
является инициирующим, «во время продажи» — сопутствующим; «после продажи» —
управляющим по отношению к сервисному потоку, что обуславливает определенный набор
операций и логистических функций для каждой стадии туристского обслуживания (рис. 1).
Рисунок.1 - Характеристика взаимодействия информационного и сервисного потоков
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данном этапе являются:
буклеты, веб-сайт в
интернете, пресс-релиз,
стенд на выставке, а также
материально-техническая
база и персонал.
Потребление услуги
Номенклатура,
1)
Совершенствование
характеристик элементов
(обслуживание)
разнообразие
ассортимента продуктов; материально-технической
базы;
участие в процессе
2)
Обеспечение
комплектации тура и
наиболее
благоприятного
самообслуживание.
воздействия человеческого
Восприятие
фактора на потребителя:
потребителем услуги, т.е.
создание системы
обобщение, организация привлечения
и интерпретация
профессиональных кадров;
информации в ходе
формирование культуры
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потребления, создания
собственного,
осмысленного
представления об услуге.

Оценка обслуживания
(послепродажное
обслуживание)

обслуживания и атмосферы
гостеприимства; создание
системы непрерывного
повышения
профессионализма
персонала; интеграция
персонала в систему
предоставления
качественных услуг;
3)
Обеспечение
эффективного
информативного
взаимодействия служб в
процессе обслуживания:
четкое распределение
функций управления и
обслуживания между
службами гостиницы;
определение способов и
порядка взаимодействия
служб в процессе
предоставления услуг.
Клиент анализирует
Закрепление в памяти
полученный в ходе
потребителя общего
процесса обслуживания
положительного
опыт. Высокая оценка
впечатления об услуге, а
потребителем важна с той также сглаживание
точки зрения, что она, во- негативных факторов:
первых, является
1)
обеспечение обратной
связи с потребителем по
критерием повторного
результатам обслуживания:
обслуживания, восоздание системы
вторых, высокая оценка
аккумулирования и
обслуживания помогает
обработки данных о
формировать у новых
результатах обслуживания
потребителей
клиентов; своевременная и
положительный образ
адекватная реакция на
фирмы.
негативные аспекты
обслуживания потребителя;
поддержание связи в
системе «турфирма потребитель» с
использованием внутренних
информационных баз
данных;
2)
поддержание
заинтересованности
потребителя в пользовании
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услугой в будущем:
разработка эффективной
программы поощрения
постоянных клиентов;
формирование комплекса
мер по стимулированию
сбыта услуг существующей
клиентской базе.
Информационный поток в системе туристского предприятия необходим для управления
и контроля логистических операций с другими потоками в рамках данной системы.
Информационный поток может опережать поток услуг, следовать одновременно с ним или
после него.
При этом направление информационного потока может как совпадать с направлением
сервисного потока, так и иметь противоположную направленность: опережающий
информационный поток во встречном направлении содержит, как правило, сведения о
заказе; опережающий информационный поток в прямом направлении — это
предварительные сообщения о подтверждении туроператором заявки клиента;
одновременно с потоком услуг следует информация в прямом направлении о
количественных и качественных параметрах турпродукта; вслед за потоком
предоставляемых услуг во встречном направлении может проходить информация о
результатах реализации турпродукта по количеству или по качеству, разнообразные
претензии, подтверждения.
Также необходимо учитывать фактическое участие клиента в системе функциональных
циклов поставки услуг, а именно связывать процесс «входа» заказа (т. е. требований и
предпочтений клиента) с процессом проектирования (вовлечения клиента в систему
обслуживания), производства/потребления/поставки услуги, а также послепродажного
обслуживания. Последовательно отображая особенности взаимодействия потребителя и
производителя/поставщика услуги от формирования требований к обслуживанию до
привлечения новых потребителей, учитывается циклический характер, формируются
различные так называемые конфигурации потоков разного вида: сервисных,
информационных, материальных, финансовых, интеллектуальных.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что важным условием
эффективности логистического управления системой туристского обслуживания является
рост общего числа воспроизводимых конфигураций обслуживания, что свидетельствует о
приобретении постоянной клиентской базы, снижении общих издержек, в частности, на
продвижение и. поставки услуг, что возможно достичь за счет проектирования цепи
поставок.
Список использованной литературы:
1. Дыбская В.В. Логистика МВА / В.В. Дыбская, Е.И. Зайцев, В.И. Сергеев, А.Н.
Стерлигова;под ред. В.И. Сергеева. – М.:Эксмо, 2014. – 944 с. – (Полный курс МВА)
2. Иванов Д.А. Управление цепями поставок / Д.А. Иванов.-СПб.:Изд-во
Политехнического института, 2009.-660с.
© Я.И. Полубояринова, 2015 г.
100

УДК 336

А.В. Полякова, Студентка группы ГМФ 4-1 ФЭФ
ФГБОУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
Г. Москва, Российская Федерация

МИКРОЗАЙМЫ – АЛЬТЕРНАТИВА БАНКОВСКОМУ КРЕДИТОВАНИЮ?
Микрозаймами являются денежные средства, предоставляемые субъектам малого и
среднего предпринимательства в ограниченных размерах. Требования к данным субъектам
отвечают общим требованиям кредитования – устойчивое финансовое положение,
положительная деловая репутация и кредитная история. Наибольший спрос микрозаймы
имеют у предприятий с коротким циклом производства, низкой себестоимостью продукции
и быстрой оборачиваемостью средств. Например, у предпринимателей в сфере оказания
услуг или в пищевой и легкой промышленности. Но какое же место микрозаймы занимают
в банковском кредитовании и востребованы ли они среди предпринимателей?
Первоначально хотелось бы отметить, данное название «микрозаймы», которое несет в
себе ряд отличительных черт. Основными из них являются сумма самого займа, срок
предоставления, а также направления представления займов. В частности микрозаймы
выдаются в размере от 100 тыс. до 3-х млн. руб. на срок до 3-х лет с целью приобретения
товарно-материальных ценностей, приобретения и ремонта основных средств, расширения
деятельности и развития существующего бизнеса.
Микрозаймы могут быть выданы не только юридическим, но и физическим лицам. Тогда
микрозаймом будет являться заем, предоставляемый в сумме, не превышающей десяти
тысяч рублей, выданный на срок начисления процентов, не превышающий 14 день, по
ставке 2% в календарный день.
Основные цели и задачи предоставления микрозаймов:
1. Повышение доступности заемных средств для физических лиц;
2. Создание, развитие и укрепление системы микрофинансирования для физических
лиц регионов;
3. Обеспечение условий для самозанятости населения и реализации им своих базовых
потребностей (потребительских нужд). [1]
Минимальный размер микрозайма составляет 3 000 рублей, максимальный размер
микрозайма не превышает 10 000 рублей. Минимальный срок микрозайма составляет семь
календарных дней, максимальный срок предоставления микрозайма не превышает
четырнадцати календарный дней года. Проценты за пользование микрозаймом составляют
2% в день от суммы микрозайма (эффективная процентная ставка). Проценты за
пользование микрозайма уплачиваются одновременно с возвратом микрозайма.
Хотелось бы отметить неоспоримый рост рынка микрофинансирования за 2003-2013
года. Общий объем увеличился с 3-х до 48-ми млрд. руб., причем развитие данного рынка
характеризуется не только количественными показателями, но и качественными –
появляются новые участники, происходит процесс укрупнения действующих
микрофинансовых организаций.
Интерес к микрофинансовым займам растет. По итогам 2013 года портфель
микрофинансовых займов составлял 39 млрд. руб., к концу 2014 года он приблизился к 50
млрд. руб. Причин для роста популярности микрофинансовых организаций несколько.
Прежде всего, в последнее время банки ужесточают требования к заемщикам, и те, в свою
очередь, «перебегают» к микрофинансовым организациям, где занять деньги проще. Кроме
того, банки не могут охватить все сегменты кредитования. [2]
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По объему займов на развитие бизнеса, рынок микрофинансирования по-прежнему
сильно уступает банковскому. При этом средний размер микрозайма составляет около 300
тыс. руб.
Микрозаймы обладают рядом преимуществ для предприятий. Одним из таких является
скорость и оперативность выдачи и получения денежной суммы. Неоспоримым
преимуществом является также и минимальное количество документов, необходимых для
его оформления.
Однако стать альтернативой банковского кредитования микрозаймы не в силах. Для
этого существует ряд причин. В частности, спрос со стороны малых предприятий зачастую
остается неудовлетворенным за счет того, что потребности малого бизнеса в кредитных
ресурсах превышают возможности их предоставления банками. Также чрезвычайно
большие проценты на данные займы затрудняют их получение малыми предприятиями,
только начинающим свою деятельность. Это затрудняет не только выплату денежных
средств, но и их первоначальное получение, поскольку предприниматель не сможет
доказать состоятельность и прибыльность своего бизнеса.
Если подробнее рассмотреть условия микрозаймов, то можно отметить, что это новое
название обыкновенного кредита, например, потребительского.
Таким образом, сложно сказать, являются ли микрозаймы альтернативой банковского
кредитования. С одной стороны их популярность возрастает, но ряд причин, связанных в
основном с малым бизнесом, мешает полной замене. С другой стороны, данные
микрозаймы и являются уже существующими кредитами, обособленными под новым
названием. Я считаю, что микрозаймы смогут стать альтернативой только равным по
условиям займам, но не смогут заменить банковское кредитование в целом.
Список использованных источников:
1. Федеральный закон № 151-ФЗ от 02 июля 2010 г. "О микрофинансовой деятельности
и микрофинансовых организациях"
2. http://www.rmcenter.ru – Российский микрофинансовый центр (Дата обращения 18.03.2015)
© А.В. Полякова, 2015
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ПЕНСИОННЫЕ КАССЫ КАК ИНСТРУМЕНТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПОЛИТИКИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ (НА МАТЕРИАЛАХ УФИМСКОЙ
ГУБЕРНИИ)
Процесс становления пенсионной системы дореволюционной России характеризуется
фрагментарностью и крайней неравномерностью по отношению к различным категориям
населения. В XVIII – первой половине XIX века произошло выстраивание системы
пенсионного обеспечения тех социальных групп, которые являлись опорой правящего
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режима: военных, чиновничества и православного духовенства. В последней трети XIX
века определённые гарантии на случай наступления старости и нетрудоспособности начали
получать вольнонаёмные сотрудники органов местного (прежде всего, земского)
самоуправления. Включение муниципальных служащих в число лиц, обладавших
пенсионными правами, было обусловлено, с одной стороны, общественной значимостью
этой новой социальной группы, а с другой стороны – спецификой кадровой политики
органов местного самоуправления, заинтересованных в максимальной «прочности
службы» сотрудников.
Основной формой пенсионного обеспечения земских служащих стали специальные
кассы, фонды которых формировались из земских пособий и отчислений, производимых из
жалования участников. В 1880-е – 1890-е гг. большинство учреждаемых земствами
пенсионных касс являлись эмеритальными и действовали на основании Мнения
Государственного Совета, утверждённого 5 апреля 1883 года [1, с. 106-107]. Размер пенсии,
выдаваемой эмеритальной кассой, был известен служащему заранее, поскольку зависел
только от двух показателей: величины оклада и срока выслуги. Право на максимальную
пенсию в размере 100% от оклада жалования в большинстве случаев приобреталось
выслугой 25-30 лет. Состоятельность кассы обеспечивалась всеми средствами земства.
Финансовая неустойчивость эмеритур, требовавших постоянных субсидий из местного
бюджета, привела к постепенному отказу от касс данного типа. Положение 1900 года «О
пенсионных кассах служащих в земских учреждениях» разрешало органам местного
самоуправления учреждать только кассы страхового типа [2, с. 803-809]. Построенные на
принципах страхования жизни и трудоспособности, они обладали необходимой
финансовой устойчивостью, поскольку размер выдаваемых пенсий непосредственно
зависел от суммы, накопившейся на личном счету участника, и ожидаемого срока выплат.
На практике для получения пенсии, превышающей 80% от величины среднего заработка,
участнику страховой кассы необходимо было выйти в отставку не ранее 55-60 лет при
выслуге в 27-35 лет.
Одной из наиболее крупных пенсионных касс страхового типа стала касса земских
служащих Уфимской губернии. В исследуемый период губерния включала в себя шесть
уездов: Белебеевский, Бирский, Златоустовский, Мензелинский, Стерлитамакский,
Уфимский. В ходе реализации земской реформы в каждом уезде были созданы
распорядительные органы (земские собрания) и исполнительные органы (земские управы).
На уровне губернии действовали соответственно губернское земское собрание и
губернская земская управа.
Устав пенсионной кассы земских служащих Уфимской губернии был утверждён
начальником Главного управления по делам местного хозяйства министерства внутренних
дел С.Н. Гербелем 10 февраля 1905 г. [3, с. 1-3]. Обязательными участниками кассы
становились все лица обоего пола моложе 45 лет, находящиеся на постоянной платной
службе (в том числе и по выборам) в земских или содержимых земством учреждениях
Уфимской губернии. Средства кассы формировались из обязательных вычетов с
участников, их добровольных взносов, обязательных земских пособий, особых капиталов и
доходов с имущества кассы. Устав предусматривал 4 вида обязательных вычетов:
–
вступительные (в размере 6% годового содержания с рассрочкой взноса не более
чем на 12 месяцев),
–
ежемесячные (в размере 6% месячного оклада содержания),
–
при получении денежных наград (в размере 10% от этой суммы) и
–
при увеличении оклада содержания (в размере утроенной разности нового и
старого месячных окладов).
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Все обязательные взносы передавались в кассу губернской и уездными земскими
управами немедленно после их удержания и зачислялись на личные счета участников.
Также участники получали право производить добровольные взносы на свой счёт и на счёт
жены в соотношении 3:1, не свыше 120 и 40 руб. в год соответственно. Ежегодное земское
пособие кассе равнялось 7,25% годового жалования участников, что являлось достаточно
большой цифрой по сравнению с другими земскими кассами [4, с. 13].
Устав кассы предусматривал возможность назначения двух видов выплат:
пожизненной пенсии и единовременного пособия. Право на пенсию принадлежало
участникам, прослужившим не менее 15 лет, причём при исчислении сроков
выслуги принималась в расчёт вся служба в Уфимском земстве, даже если она
предшествовала открытию кассы или сопровождалась перерывами. Служба в
другом земстве засчитывалась в стаж в том случае, если такое лицо уже состояло
участником пенсионной кассы своей губернии, и переводило в Уфимскую кассу
полную стоимость прав.
Сумма, накопившаяся на личном счету участника, ежегодно умножалась на
специальный множитель. Данные множители, вычисленные при четырёх процентах
роста на капитал, указывались в таблицах, утверждённых министерством
внутренних дел 19 января 1904 г. Размер пенсии рассчитывался путём умножения
полной стоимости прав участника на множитель, зависящий от возраста выхода в
отставку. Если размер пенсии не превышал 25% среднего годового оклада, участник
кассы имел право на её капитализацию, то есть на получение полной стоимости
своих прав в виде единовременного пособия. В остальных случаях касса могла
выплатить не более 25% капитализированной стоимости пенсии. Со всех сумм,
выдаваемых при капитализации пенсии (или её части), касса удерживала 5% в
запасный капитал.
Единовременные пособия выплачивались тем участникам кассы, которые не
имели права на пенсию. Лица, прослужившие менее пяти лет, после выхода в
отставку получали только собственные взносы без процентов, по выслуге пяти лет –
те же взносы с процентами и, сверх того, при выслуге десяти лет – 25%, 11 лет –
40%, 12 лет – 55%, 13 лет – 70% и 14 лет – 85% из прочих сумм, состоящих на их
личных счетах. Полную стоимость прав вне зависимости от выслуги получали лица,
полностью утратившие трудоспособность лица, достигшие 55 лет и лица, уволенные
вследствие упразднения занимаемой должности.
Социальная эффективность пенсионной кассы Уфимского земства оказалась
достаточно низкой, поскольку скромное жалование подавляющего большинства
служащих не позволяло им накопить на личных счетах сколько-нибудь
значительные суммы. В то же время, за десятилетие своего существования (19071917гг.) «молодое земское учреждение» продемонстрировало завидную финансовую
устойчивость. Пассивы кассы состояли из запасного капитала, счёта участников,
счёта жён участников, сиротского фонда, счёта уплачиваемых пенсий и некоторых
других сумм. Основную роль играл счёт участников, доля которого в пассивах
достигала 70%, ещё 12-13% приходилось на счёт жён участников и сиротский фонд.
Удельный вес запасного капитала не превышал 7-8%, а сумма уплачиваемых пенсий
– 3% от совокупных пассивов. Изменение этих показателей в абсолютном
выражении можно проследить по таблице [5, с. 2-3; 6, с. 2-3; 7, с. 6-7; 8, с. 2-3; 9, с.
2-3].
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Таблица 1 – Основные финансовые показатели
Уфимской земской пенсионной кассы в 1908-1913 гг.
Показатель (в руб.)
Год
1908
1909
1911
1912
Счёт участников
56 105
308 662 643 544
772 647
Счёт жён участников
6 544
40 525
95 324
118 964
Счёт сиротского фонда
—
12 711
16 981
18 245
Счёт запасного капитала
680
20 457
69 473
87 612
Счёт уплачиваемых
—
296
13 987
14 671
пенсий
66 693
433 879 907 840 1 072 803
Совокупные пассивы

1913
983 059
159 371
21 247
112 681
52 193
1 399 586

Таким образом, за первые шесть лет существования кассы совокупные пассивы возросли
в 21 раз, запасной капитал – в 165 раз. Укрепление финансового положения кассы
продолжилось и в 1914 г., когда на счета участников поступила 141 тысяча руб.
собственных взносов и 73 тысячи земской приплаты. Совокупные пассивы при этом
достигли 1 663 273 руб.
Аккумулируя поступившие средства, пенсионная касса должна была не просто сохранить
их, но и приумножить. Положение 1900 г. предписывало помещать свободные суммы касс в
государственные процентные бумаги, в гарантированные правительством облигации,
закладные листы частных земельных банков и в облигации столичных городских кредитных
обществ [1, с. 803-809]. Уфимское земство выбрало бумаги государственного казначейства, 4%
государственную ренту и 5% свидетельства Крестьянского Поземельного банка. Небольшие
суммы были размещены в 5% закладных листах Дворянского поземельного банка, а с 1911 г. –
в 5% облигациях III-го внутреннего займа 1908 г. Но активность Уфимской пенсионной кассы
на рынке ценных бумаг была невысока: в год касса покупала и продавала несколько десятков
листов на сумму от 20 до 40 тысяч руб., в отдельные годы сделки купли-продажи
отсутствовали совсем [5, с. 36-37; 7, с. 48-49; 9, с. 62-63].
Помимо ценных бумаг, свободные суммы касс могли быть «также помещаемы: а) в ссуды
земствам и городам, с разрешения, в каждом отдельном случае, Министра Внутренних Дел и
на одобренных им условиях, и б) на текущих счетах и вкладах в Государственном банке, а
также в частных банках, с особого разрешения Министра Внутренних Дел, по соглашению с
Министром Финансов, от которых зависит и утверждение выбора частных банков для
помещения средств кассы» [1, с. 803-809]. Эта норма закона не осталась незамеченной
органами местного самоуправления, которые всегда остро нуждались в доступе к кредитным
ресурсам. Одной из первых с просьбой о ссуде из пенсионного капитала обратилась
Стерлитамакская уездная земская управа, рассчитывавшая взять 50 тысяч руб. под 6% годовых
с рассрочкой на 10 лет [10, с. 930]. Затем примеру Стерлитамака последовали другие уезды и
Уфимская городская дума [11, с. 83].
В декабре 1911 г. в губернское собрание поступили очередные ходатайства Бирского и
Златоустовского земств. Выступая с заключением на эти обращения, управа доложила, что
наличность кассы составляет 182 тысячи руб., ежегодные выдачи достигают 30 тысяч,
кроме того, «в резерве нужно было иметь 100 тысяч на случай, если учительский персонал
будет призван к обязательному участию в пенсионной кассе Министерства народного
просвещения», и их взносы придется передать во вновь созданную кассу. Поэтому
губернское собрание разрешило ссуду в 17 тысяч только златоустовцам, Бирскому земству
было рекомендовано заключить заём у частных лиц [12, с. 43, 118].
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Всего за 1910-1911 гг. из пенсионной кассы было выдано восемь крупных займов на
общую сумму в 400 тысяч руб., из которых около 300 тысяч пошли на погашение срочных
долгов и усиление оборотных средств уездных земств. Когда финансовое положение кассы
укрепилось, поддержку стали получать различные инфраструктурные и социальные
проекты. Из почти полумиллиона рублей, выданных в 1912-1913 гг., на покрытие дефицита
бюджетов уездные земства израсходовали не более 150 тысяч, остальные средства были
направлены на строительство больничных зданий (губернское земство и Мензелинское
земство), ремонт дорог (Уфимская дума и Белебеевское земство) и т.д. [9, с. 66-72]. В конце
1913 г. губернское земство поддержало еще три ходатайства: Уфимское уездное земство
просило ссуду на организацию телефонной сети, Стерлитамакское – на возведение
больницы, Белебеевское – на постройку приемных покоев [13, с. 205-206].
Количество потенциальных дебиторов было еще больше, однако часть заявок не
получила одобрения министерства внутренних дел. В том же 1913 г. Уфимскому
губернскому земству понадобилось самому занять 75 тысяч на строительство здания для
Бактериологического института. Отмечая, что «министерство неохотно идет на
долгосрочные займы», земцы приложили к ходатайству два плана погашения: в течение 38
лет из расчёта 5,5% годовых и в течение 10 лет из расчёта 6% [13, с. 147]. Златоустовская
городская управа добивалась получения ссуды из пенсионной кассы губернского земства в
течение нескольких лет. Члены управы рассчитывали взять не менее 60 тысяч руб. на срок
от 25 до 30 лет. Однако министерство внутренних дел разрешило заём только в размере
35,5 тысяч руб., а губернское земство, в свою очередь, было обеспокоено отсутствием
механизма принудительных выплат. В конечном итоге срок займа был определен в 15 лет.
Обеспечением по кредиту стали доходы, получаемые с предприятий горного округа [14, с.
50-51; 15, с. 33-34].
После начала Первой мировой войны пенсионный капитал сыграл роль своеобразного
резервного фонда. Чрезвычайное земское собрание, состоявшееся 10 августа 1914 г.,
постановило «ассигновать в распоряжение Всероссийского Земского Союза 100 тысяч
рублей, позаимствовав эту сумму из капитала пенсионной кассы с погашением равными
частями по смете губернского земства с 1916 г., срок займа 20 лет» [16, с . 3].
Став «источником удобного и дешевого кредита» [17, с. 25-33] для органов местного
самоуправления, пенсионная касса Уфимского земства заполнила очень важную нишу на
финансовом рынке губернии. Приобретя инвестиционную функцию, пенсионный капитал
Уфимского земства стал составной частью экономической системы региона.
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Организационная деятельность управления предприятием или проектом сопряжена с
фактором случайности и неизвестности. Управление инновационным проектом не является
исключением. Инновационный проект по отношению к неопределенности рассматривается
как особая категория в виду отсутствия информации аналоговых проектов и неизвестности
реакции рынка.
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Следовательно, неопределенность является одним из главных признаков
инновационного проекта, где методы изучения и управления неопределенностью
выступают основой для создания инструмента управления данным проектом.
Изучим природу неопределенности связанную с управлением инновационным проектом.
Для этого проанализируем работы российских и зарубежных экономистов [1, с. 15]
посвященных природе неопределенности в экономике (таблица 1).
Таблица 1. Определение термина «неопределенность»
зарубежными и отечественными авторами
Автор (источник)
Определение
Бергман Э.
число и количество элементов, схожих по идентичности
(Bergman E.)
и составляющих систему
Крамер М.В.
понятие, сосредоточенное на отсутствии информации,
(Kramer M. W.)
связанной с невозможностью предсказать будущее
поведение
Шеннон К.Э.
явление, зависящее от структурной концентрации
(Shannon C. E.)
достоверных сведений (частоты случая) по отношении к
информации как вероятностной характеристике
Бергер С. Р.
явление, существующее в той степени, в которой
(Berger C. R.)
окружающая среда непредсказуема
Брасшер Д.Е.
явление, связанное с различными аспектами
(Brashers D. E.)
информации, их восприятии относительно собственных
или внешних сторон.
Боди З.
необходимое, но не достаточное условие риска
(Bodie Z.)
Международный
состояние отсутствия информации относительно
Стандарт ISO 31000
понимания или знания события, его последствий или
«Риск менеджмент – вероятности
принципы и
руководство»
Фельзенбаум В. Г.
отсутствие полной информации, исчерпывающих
знаний о том или ином объекте
Мшвениерадзе В. В.
низшая степень нашего знания, а размытость – это
некоторые
дополнительные
знания
внутри
неопределенности
Кочалов Р.М.
объективное свойство экономических процессов
Тарануха Ю.В.
условия принятия экономических решений, изменения
которых трудно предугадать и оценить
Согласно приведенным в таблице определениям, основными чертами неопределенности
являются:
1.
Постоянный характер возникновения.
2.
Неполнота информации.
3.
Совмещенность достоверных и ложных сведений.
4.
Вероятностная характеристика информации.
Исходя из проведенных характеристик, следует, что неопределенность инновационного
проекта – это состояние информации о внешней или внутренней среде проекта,
108

характеризующееся неполнотой в связи с неразрывностью достоверных и ложных
сведений, носящих вероятностный характер.
Рассмотрим причины возникновения неопределенности инновационного проекта.
Поскольку неопределенность имеет многогранное проявление и происхождение, принято
выделять обобщенные причины возникновения неопределенности. Автор выделяет три
основных подхода, объясняющие причины появления неопределенности, представленные в
экономической литературе [2, с. 91].
Р.М. Кочалов выделяет следующие причины:
1. Взаимосвязанность и динамичность экономических процессов, подверженных
различным количественным и качественным изменениям.
2. Субъективность поведения, отличающаяся от поведения производственных объектов
управления.
3. Всесторонние изменения, связанные с научно-техническим прогрессом, изменения
сфер общественной и экономической жизни.
В свою очередь, Е.А. Кузьмин выделили следующие причины неопределенности:
1. Масштаб и плотность составляющих элементов – то есть неоднородность данных, в
тоже время рост данных имеющих идентичную или эквивалентную схожесть.
2. «Сложность во всех ее проявлениях»: концепции структуры экономических субъектов
содержат неопределенность в виде повторяющихся связей элементов системы.
3. Увеличение времени реализации проекта – отклонение от принятого интервала
косвенно указывают на ошибку процесса, исход которой не может быть определен [3, с.
27].
В зарубежной литературе, проблема возникновения неопределенности тоже является
актуальной, так Ю.Б. Чой выделил следующие принципы:
1. Сложность вычисления – по причине отсутствия, неполноты данных.
2. Непредсказуемость будущего – невозможность сделать полноценный прогноз.
3. «Черные процессы» – неизвестность как естественный ограничитель познания в
«раскрытии реальности через «облако неведения» [4, с. 322].
По мнению авторов, причинами неопределенности инновационного проекта могут
выступать как внешние процессы, так и внутренние процессы на предприятии. К внешним
процессам неопределенности следует отнести невозможность детерминации множества
управленческих процессов: изменение политических факторов, условий рынка, природноклиматических факторов. К внутренним причинам неопределенности относятся:
неопределенность по причине нехватки данных, а также по причине возрастающей
сложности субъектов и объектов коммуникаций, механизмов построения организационноуправленческой системы [5, с. 289].
Следовательно, изучение природы неопределенности позволяет выявить потребность в
нехватке информации о внутренней и внешней среде, обнаружить потенциальную угрозу при
управлении инновационным проектом. С другой стороны, неопределенность является
формальным инструментом предупреждения неблагоприятных событий и не позволяет
систематизировать и спрогнозировать возможные риски инновационного проекта [7, с. 306].
Таким образом, суть проблемы неопределенности при управлении инновационным
проектом заключается в субъективизме при оценке данного явления, нехватке информации
об аналоговых проектах и непредсказуемой ответной реакции рынка на инновационный
проект.
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ИНЖИНИРИНГОВЫЕ ЦЕНТРЫ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИКИ
Экономика России в последнее время претерпевает существенные трансформации. Это
во многом связано с изменением направленности государственной политики, которая
теперь приобретает ориентацию преимущественно на реальный сектор бизнеса. В связи с
этим в первую очередь за счет средств государственного бюджета финансируются
прикладные научные проекты, способные содействовать не только развитию науки в
стране, но и развитию экономики России в целом (или в отдельно взятых секторах
экономики).
Рассмотрение сектора инжиниринга Правительством Российской Федерации как области
перспективного развития влечет за собой изменение порядка взаимодействия внутри
данной области деятельности. Инжиниринг имеет возможность получить сильную
государственную поддержку уже в ближайшем будущем. Заинтересованность государства
Российской
Федерации
в
инжиниринговой
деятельности
подтверждается
соответствующими распоряжениями.
Так в соответствии с подпунктом 6 пункта 27 поручения Председателя Правительства
Российской Федерации Д. А. Медведева от 28 декабря 2012 г. № ДМ-П13-8043
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации совместно с
проявляющими в данной области интерес федеральными органами, институтами развития
и предпринимательским сообществом был разработан План мероприятий («дорожная
карта») в области инжиниринга и промышленного дизайна, утвержденный распоряжением
Правительства Российской Федерации от 23 июля 2013 г. № 1300-р. «Дорожная карта»
имеет своей целью обеспечить [1]:
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1) повышение интенсивности роста индустрии инжиниринга и формирование
отечественной индустрии промышленного дизайна;
2) развитие инжиниринга по направлениям (композитные материалы, машиностроение,
электроника, биотехнологии,);
3) создание компаний – отечественных лидеров в области оказания услуг по
комплексному созданию объектов строительства;
4) развитие малых и средних инжиниринговых компаний в РФ;
5) модернизацию секторов экономики и развитие новой значимой индустрии Российской
Федерации.
Очевидно, что работа правительства в отношении инжинирингового сектора экономики
является не разовым явлением, а систематической деятельностью, о чем свидетельствует
соответствующее Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 января 2015 г.
N 98-р [2].
Рассмотрение деятельности зарубежных компаний в области инжиниринговых услуг
является неотъемлемой частью анализа, проведенного в ходе написания данной статьи, в
связи с тем, что инжиниринговая деятельность в России зародилась и начала развиваться
значительно позже, чем за рубежом. Для получения достоверных данных по компаниям,
занимающихся инжиниринговой деятельностью автором был проведен анализ зарубежного
опыта, в ходе которого было выявлено, что в промышленно развитых странах – США,
Англии, Голландии, Японии и др. – крупные инжиниринговые фирмы, имеющие свои
филиалы за границей и осуществляющие большой объем инжиниринговых работ,
значительно влияющих на экономику страны, в своей деятельности, как правило,
ориентируются на экспорт. Согласно статистике, приведенной в открытых
информационных источниках доля экспортных заказов инжиниринговых фирм, например,
Германии составляет примерно 60%, американских и французских – порядка 30%.
Ведущие позиции на мировом рынке в сфере инжиниринговых услуг занимают
компании США, Франции, Англии, Японии, Германии, Италии, Канады, Швеции. Годовой
объем экспорта инжиниринговых услуг этих компаний, приходящийся на долю указанных
стран, измеряется десятками миллиардов долларов США, включая стоимость поставок
материалов и оборудования. В объем инжиниринговых услуг по подготовке
производственного процесса, включаются при этом изучение рынка, разработка планов
вложений капитала, инженерно-геологические изыскания местности, развитие
транспортной инфраструктуры, составление технико-экономических обоснований и т.п. [3].
Построение подобной модели взаимодействия в Российской Федерации будет
способствовать развитию экспортной экономической политики в сфере высоких
технологий, на которую преимущественно ориентирована деятельность инжиниринговых
цетров. Такая деятельность в настоящее время активно поддерживается Правительством
Российской Федерации.
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 января 2015 г. N 98-р,
содержащее в себе антикризисный план развития, имеет среди поставленных задач
поддержание импортозамещения и экспорта по широкой номенклатуре несырьевых, в том
числе высокотехнологичных, товаров [3], что позволяет оценить заинтересованность
Правительства Российской Федерации в высокотехнологичных продуктах, которые в
настоящее время в значительной мере оказывают влияние на развитие и функционирование
экономики большинства стран мира. При этом важно отметить, что выполнение данных
пунктов программы идет совместно со стремлением государства уже в 2015 году сократить
бюджетные расходы на 10% по сравнению с прошлым годом [3].
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Рассмотрение задач, поставленных правительством с целью улучшения экономического
состояния в стране, в комплексе заставляет искать новые пути развития экономики России,
способные обеспечивать как экономию бюджетных и внебюджетных средств на научноисследовательские опытно-конструкторские разработки в области высоких технологий, так
и повышение научной и внедренческой активности в целом.
В ходе анализа инжиниринговых компаний Российский Федерации было выявлено, что
В России преобладают крупные инжиниринговые компании, а две из них (ООО
«Стройгазмонтаж» и ООО «Стройгазконсалтинг») удовлетворяют порядка 40% спроса на
инжиниринговые услуги в денежном выражении. Это связано с тем, что крупные
капиталоемкие проекты государственных компаний и государства, которые могут
выполнить только крупные инжиниринговые компании, обладающие достаточно высоким
объемом ресурсов для их реализации, составляют большую часть спроса [4]. Анализ
инжиниринговой модели США, в которой из 142000 компаний крупнейшие занимают не
более 5% рынка, а наибольший объем рынка обслуживают мелкие и средние компании,
имеющие возможность подстраивать свою структуру под различные научно-технические
проекты, позволяет сделать вывод о том, что в данной экономической ситуации внедрение
подобных гибких и динамичных структур способствует экономическому росту [4].
Поощрение со стороны государства научно-технологических проектов различной
величины и заинтересованность государства в развитии инжиниринга являются
катализатором создания привлекательного экономического климата для компаний,
планирующих свою деятельность в данной области. Создание небольших мобильных
инжиниринговых структур будет способствовать как развитию отрасли инжиниринга в
целом, так и повышению доли реализованных научно-технических проектов в целом.
Таким образом, сектор инжиниринговых услуг по состоянию на 2015 год является
привлекательным и низкоконкурентным сектором экономики для ведения бизнеса в
активно развивающейся сфере высоких технологий, что в свою очередь должно
способствовать ускорению экономического развития России в будущем.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ
В любой стране мира электроэнергетика - необходимое условие экономического и
социального развития. Эта отрасль, будучи базовой для экономики, воздействует
практически на все социально-экономические сферы. При этом она является инертной и
требует долгосрочного (иногда на 10-20 лет) планирования для обеспечения ожидаемых и
прогнозных потребностей в электроэнергии как экономики, так и населения.
Темпы роста генерации электроэнергии в России из-за недостатка генерирующих
мощностей в последние годы существенно отставали от роста промышленного
производства, о чем еще неоднократно говорил глава РАО "ЕЭС России" А. Чубайс [1].
Сегодня в российской электроэнергетике происходят значительные изменения: создаются
новые территориальные энергетические компании, привлекаются средства частных
российских и зарубежных инвесторов, направляемые на развитие и реформу
инфраструктуры энергетической промышленности. Каковы ее перспективы в новом
столетии?
Сегодня одной из важнейших задач является обеспечение надежности
функционирования и развития Единой Национальной Энергетической Сети (ЕНЭС)
в условиях
формирующихся
конкурентных
отношений
в электроэнергетике.
Формирование рынка электроэнергии, с одной стороны, и значительный физический
и моральный износ оборудования — с другой стороны — вот те две основные причины,
которые требуют серьезных работ, как в области системной надежности, так и в области
надежности конкретных видов оборудования.
Темпы технического перевооружения в ЕНЭС в 90-х годах прошлого века упали
примерно в 2 раза и, в результате, сейчас износ сетей ФСК в целом составляет около 48%, в
том числе подстанционного оборудования —70%, а линий электропередач —40%.
Отработали нормативный срок службы около 27% выключателей на напряжение 330750кВ и примерно 50% устройств релейной защиты и автоматики. Наряду с физическим
износом оборудования и систем происходит и их моральное старение [5].
К другим факторам, влияющим на надежность ЕНЭС, следует отнести:

недостаточную техническую оснащенность и уровень подготовки персонала в
области эксплуатации;
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более высокую удельную повреждаемость некоторых видов отечественного
оборудования по сравнению с зарубежными аналогами (например, у выключателей —
примерно в два раза выше);

недостаточный уровень инвестиций для технического перевооружения;

устаревшие методы и принципы проектирования объектов электрических сетей;

несовершенную систему приемки объектов в эксплуатацию и несоответствие
нормативно-технической документации современным требованиям;

все еще низкий уровень внедрения мониторинга и диагностики состояния
оборудования;

несовершенство технологий ремонтных работ.
Также необходимо учитывать сложившуюся ситуацию в России, т.е. влияние мирового
экономического кризиса. Основная проблема развития российской электроэнергетики –
отсутствие на рынке стратегического спроса на акции генерирующих компаний.
Современные энергосистемы представляют собой сложные многосвязные объекты,
функционирующие в условиях неоднородности структуры, неопределенности режимов
работы, а также многочисленных внешних и внутренних возмущениях. Это обуславливает
сложность организации управления ими, а также актуальность оптимизации показателей
надежности [2].
В этих условиях наиболее важной задачей, стоящей перед электросетевыми компаниями,
является поиск оптимального сочетания надежности энергоснабжения и связанных с ее
достижением затрат финансовых и прочих ресурсов. Предприятиям необходимы
инновации.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2003 г. № 1234-р
была введена долгосрочная стратегия развития электросетевого комплекса, корректировка
которой проходит каждые 5 лет.
Настоящая Стратегия обеспечивает расширение временного горизонта до 2030 года в
соответствии с новыми задачами и приоритетами развития страны.
Настоящая Стратегия формирует новые ориентиры развития энергетического сектора в
рамках перехода российской экономики на инновационный путь развития,
предусмотренный Концепцией долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. №1662-р (далее - Концепция) на период до
2020 года, цели и задачи настоящей Стратегии [3].
Главными векторами перспективного развития отраслей топливно-энергетического
комплекса, предусмотренными Энергетической стратегией России на период до 2020 года,
являются:

переход на путь инновационного и энергоэффективного развития;

изменение структуры и масштабов производства энергоресурсов;

создание конкурентной рыночной среды;

интеграция в мировую энергетическую систему.
Одним из главных приоритетов является развитие рыночной инфраструктуры
энергетики (рыночные механизмы, институты открытой торговли энергоресурсами,
инфраструктура их транспорта). Особое значение придается программе повышения цен на
газ и механизмам минимизации негативных социально-экономических последствий общего
роста цен на энергоресурсы. Поддержка и стимулирование стратегических инициатив в
энергетике являются основой для реализации крупных энергетических проектов в
будущем.
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Большинство представленных в Энергетической стратегии России на период до 2020
года направлений реализуются на практике, при этом задействованы все предусмотренные
ею механизмы государственной энергетической политики. В частности, осуществлена
реформа электроэнергетики, происходят либерализация рынка электроэнергии и реформа
атомной энергетики, созданы более благоприятные налоговые условия в нефтегазовом
комплексе, стимулируется развитие нефтеперерабатывающих и нефтехимических
предприятий, развивается биржевая торговля энергоресурсами, устраняются избыточные
административные барьеры в деятельности энергетических компаний. Активно
реализуются инфраструктурные проекты, являющиеся основой развития отечественной
энергетики.
Стратегическими целями развития электроэнергетики являются:
 обеспечение энергетической безопасности страны и регионов;
 удовлетворение потребностей экономики и населения страны в электрической
энергии (мощности) по доступным конкурентоспособным ценам, обеспечивающим
окупаемость инвестиций в электроэнергетику;
 обеспечение надежности и безопасности работы системы электроснабжения России
в нормальных и чрезвычайных ситуациях;
 инвестиционно-инновационное обновление отрасли, направленное на обеспечение
высокой энергетической, экономической и экологической эффективности производства,
транспорта, распределения и использования электроэнергии.
За прошедший период с начала реализации Энергетической стратегии России на период
до 2020 года в связи с более ускоренным развитием экономики страны спрос на
электроэнергию рос более высокими темпами, чем прогнозировалось. В то же время ввод
новых мощностей в электроэнергетике существенно отставал от прогноза,
предусмотренного указанной стратегией, и не в полной мере удовлетворял потребности
растущей экономики.
При рассмотрении перспектив развития электроэнергетики необходимо учитывать
следующие тенденции:

изменение географии электропотребления в стране, проявляющееся в
смещении центров электропотребления в восточные регионы страны и в города
европейской части России;

рост сезонных и суточных пиковых нагрузок в Единой энергетической системе
России.
К числу основных проблем в указанной сфере относятся:
 дефицит генерирующих и сетевых мощностей в ряде регионов страны;
 отсутствие электрической связи Сибирь - Урал - Центр с пропускной способностью,
позволяющей эффективно использовать сибирские гидро- и топливные ресурсы,
реализовать эффекты широтной протяженности Единой энергетической системы России и
другие системные эффекты;
 неоптимальная структура генерирующих мощностей, обусловленная недостатком
полупиковых и пиковых маневренных электростанций;
 снижение надежности электроснабжения, обусловленное высоким износом
основных производственных фондов и отсутствием необходимых инвестиций для их
масштабного и своевременного обновления;
 длительное технологическое отставание в создании и освоении современных
парогазовых, экологически чистых угольных и электросетевых технологий;
 низкая энергетическая и экономическая эффективность отрасли (низкий
коэффициент полезного действия большинства тепловых электростанций, высокие потери
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в электрических сетях, неоптимальная загрузка генерирующих мощностей в Единой
энергетической системе России, в том числе наличие "запертых" мощностей);
 крайне высокая зависимость электроэнергетики от природного газа;
 отсутствие полноценного конкурентного рынка электроэнергии и мощности;
 недостаточность инвестиционных ресурсов для развития электросетевой
инфраструктуры с целью обеспечения выдачи мощности новых генерирующих
объектов и обеспечения технологического присоединения потребителей к
электрическим сетям;
 наличие перекрестного субсидирования между группами потребителей
электроэнергии и между электрической и тепловой энергией на внутреннем рынке.
Для достижения стратегических целей развития электроэнергетики необходимо
решить следующие основные задачи:
 сбалансированное развитие генерирующих и сетевых мощностей,
обеспечивающих необходимый уровень надежности снабжения электроэнергией как
страны в целом, так и отдельных ее регионов;
 дальнейшее развитие Единой энергетической системы России, в том числе за
счет присоединения и объединения изолированных энергосистем;
 расширенное строительство и модернизация основных производственных
фондов в электроэнергетике (электростанции, электрические сети) для обеспечения
потребностей экономики и общества в электроэнергии;
 развитие конкурентных отношений на розничных рынках электроэнергии,
обеспечение экономической обоснованности цен и тарифов на соответствующие
товары и услуги;
 опережающее развитие атомной, угольной и возобновляемой энергетики
(включая гидроэнергетику), направленное на снижение зависимости отрасли от
природного газа, а также на диверсификацию топливно-энергетического баланса
страны;
 расширенное внедрение новых экологически чистых и высокоэффективных
технологий сжигания угля, парогазовых установок с высокими коэффициентами
полезного действия, управляемых электрических сетей нового поколения и других
новых технологий для повышения эффективности отрасли;
 обеспечение
живучести,
режимной
надежности,
безопасности
и
управляемости электроэнергетических систем, а также необходимого качества
электроэнергии;
 развитие малой энергетики в зоне децентрализованного энергоснабжения за
счет повышения эффективности использования местных энергоресурсов, развития
электросетевого хозяйства, сокращения объемов потребления завозимых светлых
нефтепродуктов;
 разработка и реализация механизма сдерживания цен за счет
технологического инновационного развития отрасли, снижения затрат на
строительство генерирующих и сетевых мощностей, развития конкуренции в
электроэнергетике и смежных отраслях, а также за счет создания государственной
системы управления развитием электроэнергетики;
 снижение негативного воздействия электроэнергетики на окружающую среду
на основе применения наилучших технологий.
Таким образом, единая энергетическая система России будет развиваться как
путем присоединения к ней ныне изолированных энергосистем и
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энергообъединений, так и путем развития межсистемных и внутрисистемных
электрических сетей всех классов напряжений, в том числе для экспорта
электроэнергии. Для повышения управляемости и обеспечения гарантированной
надежности функционирования электроэнергетических систем будут широко
внедряться гибкие системы передачи электроэнергии, а также совершенствоваться
комплексы автоматической аварийной защиты и диспетчерского управления. Будут
созданы межсистемные линии электропередачи переменного и постоянного тока для
транспортировки электрической энергии и мощности из энергоизбыточных в
энергодефицитные регионы в объемах, не превышающих требований надежности
работы Единой энергетической системы России. Будут обеспечены условия для
привлечения частного капитала в распределительный электросетевой комплекс в
объеме, достаточном для модернизации и реконструкции электрических сетей и
обеспечения надежности электроснабжения потребителей на долгосрочный период,
развития электросетевой инфраструктуры, в том числе с целью обеспечения
межсистемных перетоков энергии и содействия экономическому росту
соответствующих территорий. Будет осуществлен переход от административных к
экономическим методам стимулирования эффективности сетевых компаний, а также
разработаны механизмы консолидации управления распределительными сетями в
регионах Российской Федерации, в том числе путем лицензирования деятельности
по передаче и распределению электрической энергии. Также в электроэнергетике
будет завершено формирование оптового и розничного рынка электрической
энергии (мощности), обеспечены соответствующие нормативно-правовые и
институциональные условия деятельности сбытовых и энергосервисных компаний.
Будут предприняты меры по совершенствованию тарифного регулирования в сфере
естественных монополий (на основе тарифов, предусматривающих возврат
сделанных инвестиций, платы за резерв пропускной способности, почасовой
тарификации и других). Одновременно с этим будет введена экономическая
ответственность электрогенерирующих предприятий и предприятий сетевого
комплекса за выполнение гарантированных стандартов надежности и качества
обслуживания потребителей. Будет обеспечено существенное повышение
энергетической эффективности отрасли, в том числе за счет снижения удельных
расходов топлива на отпуск электроэнергии и тепловой энергии от тепловых
электростанций, а также за счет снижения потерь (затрат на транспорт энергии) в
электрических сетях.
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АДАПТАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ РФ

В условиях кардинального изменения системы взаимоотношений между федеральным
центром и регионами, проблемы регулирования комплексного развития инвестиционного
потенциала региона и связанных с этим инновационных процессов решаются в основном
на региональном уровне. В этих условиях существенное увеличение объемов инвестиций
может быть достигнуто на основе рационального использования современного
инструментария стимулирования инвестиционной деятельности, обеспечивающего
результативное взаимодействие хозяйствующих субъектов и органов государственного
управления региона. При усложнении взаимосвязей внутри макроэкономической системы
становится необходимым формирование адаптационных механизмов стимулирования
инвестиций, способствующих преодолению негативных тенденций в инвестиционной
сфере [2]. С целью развития и активизации инвестиционной деятельности в регионах
особую актуальность и значимость имеет создание благоприятных условий, основанное на
анализе инвестиционного потенциала и рисков, оценке инвестиционного климата и
привлекательности.
На уровне субъектов федерации меры по регулированию, стимулированию и развитию
инвестиционной деятельности должны быть направлены на решение таких задач, как: выработка методов, способов эффективного сотрудничества с органами местного самоуправления; конкретизация условий взаимодействия всех участников инвестиционной деятельности; подготовка предприятий - объектов инвестиционной деятельности к участию в
инвестиционных процессах; обеспечение поддержки социальных программ на территории
региона, их финансирования из регионального бюджета; создание условий для роста инвестиционной активности, формирование благоприятного инвестиционного климата в
регионе; повышение уровня конкурентного потенциала предприятий, функционирующих
на территории субъекта федерации.
Для повышения эффективности функционирования механизма стимулирования инвестиционной деятельности необходимо обеспечить концентрацию ограниченных инвестиционных ресурсов региональных бюджетов с целью стимулирования роста тех отраслей народного хозяйства, которые обладают наиболее значительным социально-экономическим
потенциалом. Целесообразность привлечения инвестиционных ресурсов бюджетов всех
уровней с целью повышения эффективности функционирования конкретной отрасли региональной экономики будет зависеть от двух основных факторов: значимость отрасли для
обеспечения устойчивости текущего и перспективного развития социально-экономической
системы административно-территориального образования; общая потребность отрасли в
инвестиционных ресурсах, относительная нагрузка на региональный бюджет в процессе
финансирования отраслевых программ[1].
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Четкое определение места региональной системы, ее финансовой основы развития, источников поступления средств и механизма их привлечения на территорию возможно лишь
при условии, что региональная экономика будет рассматриваться как целостная система со
всей совокупностью воспроизводственных отношений. Отличительная особенность воспроизводственного подхода к экономике региона заключается в том, что он исходит из необходимости учета ранга и положения региона в общей территориальной системе страны,
поскольку воспроизводственные задачи каждого элемента территориальной системы
сильно различаются. Для каждого уровня региональной экономики характерна своя
совокупность воспроизводственных циклов, которые замыкаются в границах
территориальных образований различных рангов.
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СТАТИСТИКА ИМПОРТА В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ ИЗ СТРАН СНГ
На сегодняшний день внешняя политика России претерпевает значительные изменения,
особенно это актуально в отношениях со странами СНГ. После создания Таможенного
Союза лидеры РФ не раз говорили о следующем шаге интеграции стран СНГ, а именно
создание Евразийского союза. Кроме далеко идущих планов по объединению,
предполагается расширение Таможенного Союза. Планируют вступить в ТС Таджикистан,
Киргизия и Армения. Дальнейшая интеграция между странами СНГ и Россией, требует
изучение торговых данных, ведь торговля это одна из составляющих частей крепких
экономических связей. Мы изучим степень взаимосвязи между странами СНГ и Россией,
на примере импорта товаров этих стран в РФ.
Таблица 1 – Импорт товаров в Россию из стран СНГ за 2008-2013 год
Импорт в млн долларов США
Годы
2008
2009
2010
2011 2012
2013
в том числе в страны:
Азербайджан
Армения
Беларусь
Грузия
Казахстан

412
204
10552
49,1
6379

311
111
6718
23,4
3697
119

386
159
9816
4478

572
564
209
301
14509 11866
6579 8618

637
352
13555
9011

Киргизия
Республика Молдова
Таджикистан
Туркмения
Узбекистан
Украина

491
652
213
100
1300
16254

367
352
213
45
847
9131

387
421
213
147
1556
14044

293
196
469
477
89
67
143
183
1856 1391
20123 17980

110
418
38
139
1259
15791

Как видим по данным таблицы, на первом месте в 2013 году по объему импорта в
Россию среди стран СНГ находится Украина. Можно проследить, что в 2009 году
произошло резкое снижение объема импорта, по сравнению с 2008 годом на 7,123 млн
долларов США и причиной этому является экономический кризис. После кризиса 2009
года начался бурный рост объема импорта в Россию и уже в 2011, он стал в 2.2 раза больше
по сравнению с 2009 годом, сказывался рост экономики после кризиса. Однако, после 2011
года начался постепенный спад и в 2013 году объем импорта в Россию стал на 4,332 млн
долларов США меньше чем в 2011 году. Такое падение объясняется сложной
экономической ситуацией в самой Украине и повышение конкуренции со стороны
Беларуси после создания Таможенного Союза [4, с.141]. В будущем мы будем наблюдать
падение экспорта из Украины по причине напряженных отношений этой страны с Россией.
Иная ситуация с нашим давним торговым партнером – Беларусью. После кризисного
2009 года, что еще и негативно повлиял на белорусскую экономику, мы видим ситуацию
схожей с украинской, рост импорта из страны. В 2011 году он вырос в 2.1 раз по сравнению
с 2009 годом. Так же произошло падение импорта в 2012 году, на 2,643 млн долларов
США, но в 2013 году, объем импорта неожиданно вырос, хоть и не достиг величины 2011
года, на 1,689 млн долларов США. Прежде всего надо помнить, что Украина обладает
гораздо большими мощностями производства, площадью и населением чем Беларусь, но
ненамного опередила её по объему экспорта в Россию [2, с.41]. Причиной этому является
вступление Беларуси в Таможенный Союз, что существенно упрощает торговлю между
Россией и республикой.
На третьем месте по объему импорта находится Казахстан. После традиционного
падения для всех стран СНГ в 2009 году, объем импорта из этой страны начал уверенно
расти. Даже в 2012 году, ставшим плохим для наших крупнейших торговых партнеров в
СНГ рост импорта был значителен. Прежде всего тут сыграло роль создание Таможенного
Союза. Если торговые отношения между Россией и Беларусью были уже отчасти
оформлены в Союзное государство, то с Казахстаном, до создания ТС, таких
договоренностей не было и условия для торговли были несколько тяжелее по сравнению с
белорусскими [3, с.72]. Однако, после динамичного роста, в 2013 году рост объема импорта
был совсем не велик, по сравнению с 2012 годом он составил всего 393 млн долларов
США. Можно это объяснить исчерпанием возможности для роста и небольшим ростом
экономики обеих стран. Страна в основном поставляет России редкое сырье, спрос не
которое не очень велик.
Стоит отметить общую особенность для всех остальных стран. Импорт товаров из них
очень невелик и в сумме не больше импорта из Казахстана за 2009 год. Это значительно
снижает интерес российской стороны к торговым отношениям с этими странами, хоть и
торговля с ними и традиционна.
На четвертом месте по объему импорта стоит Узбекистан с 1259 млн долларов США на
2013 год. После пика в 2011 году, началось быстрое падение на треть, по сравнению с 2013
годом. Причиной для этого являются сами товары из Узбекистана, в основном текстиль,
сырье, хлопок, которые становятся все менее востребованными на российском рынке [5].
Покупателям гораздо проще купить дешевый китайский текстиль, чем делать свой из
узбекского хлопка.
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Азербайджан является страной номер один в СНГ по экономическому росту. В 20032008 году ВВП вырос в 2.6 раза и продолжает расти, однако, рост импорта в Россию
остался низок. Небольшой объем импорта из этой страны обуславливается тем, что рост
экономики Азербайджана целиком зависел от нефти, которая в России не востребована [4,
с.142]. Традиционными товарами импорта в Россию является сельскохозяйственная
продукция, что не располагает к значительному росту объема импорта.
Молдова является поставщиком сельскохозяйственной продукции в Россию. Объем
импорта рос, пусть и не большими темпами до 2012 года, пока в 2013 году не упал на 59
млн долларов США. Это объясняется все усложняющимися отношениями между Россией
и Молдовой, по причине желания и стремления последней вступить в ЕС.
Армения является традиционным торговым партнером России отношения с которой не
изменяются уже долгие годы. Армения выразила свое желание на вступление в
Таможенный Союз, что только подчеркивает надежность наших отношений [2, с.43].
Таджикистан и Туркмения обладают отчасти схожими экономиками. Роль их в импорте
в Россию крайне мала, по причине бедности и отсталости обеих стран. По сути, они ничего
не производят, а только продают сырье, что и играет очень небольшую роль. Наблюдается
снижение импорта с 2012 года и это будет продолжаться, по мере возрастания добывающих
возможностей самой России.
Можно подвести итог, что три страны СНГ являются, с явным опережением других
стран Содружества, крупнейшими торговыми партнерами по импорту в Россию. С
Казахстаном и Беларусью предполагается расширение импорта, по причине растущих
экономических связей и по причине падения импорта из Украины. Страны постараются
заполнить рынок своими товарами. Для всех остальных стран ситуация более плоха,
потому что они играют слишком маленькую и незначительную роль в импорте в Россию,
однако, зависят от продажи своих товаров нам. Будет продолжаться расширение
Таможенного Союза, а значит и рост импорта из стран-участниц, но доля в импорте в
Россию будет оставаться маленькой и не измениться еще долгие годы.
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ПЕРЕСТРОЙКА СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ:
ТРЕБОВАНИЯ К ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКЕ
Кризисные явления в мировой экономике и изменения в характере и темпах
экономического роста потребовали от всех стран перестройки существующей системы
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финансового регулирования, которая бы учитывала современные реалии. Новая система
регулирования должна учесть новые факторы развития:
1. Изменение ситуации в глобальной экономике. Дилеверидж в банковской системе
развитых стран означает необходимость формирования внутренних источников
финансирования для экономического роста, и в основном за счет прямых, а не
портфельных инвестиций. Центробанки не могут до бесконечности насыщать рынок
денежными ресурсами, что требует настройки новой модели кредитно-денежной политики.
2.Формирование и развитие многоотраслевых финансовых холдингов, действующих в
различных сегментах финансового рынка в различных регионах мира. Регулирование
отдельных сегментов финансового рынка различными регуляторами делает невозможным
достижение цели финансовой стабильности в стране.
Произошедшие изменения в структуре и значимости финансового рынка носят не только
количественный характер, но и качественный характер. Развитие финансовых институтов и
инструментов, рост объемов проводимых операций происходит в условиях изменения в
целом модели экономического роста. Многие эксперты отмечают трансформационный
характер происходящих экономических изменений и требуемых в связи с этим изменений
в кредитно-денежной и финансовой политике. Мировой финансовый кризис обозначил
необходимость поиска новых механизмов и инструментов финансового регулирования.
Сложность нынешних проблем усугубляется необходимостью принятия наднациональных
решений, так как в условиях глобализации изменение финансового регулирования в рамках
одной страны недостаточно для преодоления кризисного состояния экономики.
Происходящие процессы в экономиках всех ведущих стран мира свидетельствуют о том,
что попытки найти финансовые механизмы перезапуска экономических систем на новой
технологической основе пока не увенчались успехами. Для России кроме того требуется
осуществить переориентацию целей — перейти к экономическому развитию с опорой на
внутренний потребительный и инвестиционный спрос в условиях отказа от сырьевой
модели экономики. Новая модель финансового регулирования должна обеспечить развитие
финансовых институтов и финансовых инструментов, способных обеспечить адекватное
финансирование устойчивого роста российской экономики. Одной из основных задач
должно стать стимулирование структурных изменений в экономике, а не только
обслуживание экспорта. [3]
В структуре российского финансового рынка наиболее развитым сегментом попрежнему остается банковский сектор, который должен обеспечить поступление денежных
ресурсов, соответствующих потребностям внутреннего рынка. Задача регулятора –
обеспечить контроль и надзор за рисками банковских и небанковских инструментов
финансирования различных секторов экономики. Доминирование банковского сектора в
структуре финансовых источников делается затруднительным развитие рискованных
венчурных проектов. Разумнее рискованные проекты финансировать не на деньги
вкладчиков, а на деньги инвесторов, хотя и банковский сектор обладает потенциалом роста
в финансировании реального сектора экономики.
В большинстве стран центральный банк несет ответственность не только за состояние
денежного рынка, но и за уровень безработицы и темпы экономического роста, которые
количественно определены (таргетированы). [2] Дискуссии по этой проблеме в
отечественной литературе оживились в связи с созданием мегарегулятора финансового
рынка и задачах, которые он должен решать. В связи с этим высказываются различные
точки зрения о направленности и содержании кредитно-денежной и финансовой
политики[1].
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Решение существующих задач требует снижения инфляции и настройки новой модели
денежно-кредитной политики, при которой ведущую роль в предоставлении ликвидности
начинает играть политика рефинансирования Центрального банка. Политика
рефинансирования должна быть нацелена не только и не столько на заботу о банках,
сколько на таргетирование инфляции, адекватной потребностям экономического роста.
Монетарная политика не может устранить причины спада в экономике, но она должна
создавать условия для формирования драйверов роста.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
РАЗВИТИ: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Хотелось бы для начала определиться с пониманием того, что является экономическими
науками. Экономическая наука является самостоятельной отраслью науки и развивается по
всем научным законам. Экономические науки представляют собой совокупность наук,
которые направлены на изучение объективных экономических закономерностей,
занимаются статисткой и систематизаций процессов хозяйственной жизни, занимаются
выработкой практических рекомендаций для улучшения сферы производства, обмена и
распределения жизненных благ. [1]
Википедия определяет экономику как совокупность общественных наук, которые
направлены на изучение производства, распределения и потребления товаров и услуг. [2]
Согласно еще одному определению экономическая наука представляет собой отрасль
знаний, которая занимается изучением правил рационального поведения экономического
субъекта (человека, компании, страны) в процессе решения им своих экономических
проблем. [3]
Начало развития экономические науки берут с появления «Трактата политической
экономии» французского исследователя Антуана де Монкретьена в 1615 году. [4]
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Экономическая наука выступает теоретической основой экономической политики
каждого отдельного государства, то есть значение ее велико.
В развитии
экономической науки присутствует ряд проблем в современном мире, то есть она
переживает плохие времена, она находится в состоянии кризиса. [5] Рассмотри
проблемы более подробно.
Проблема один связана с тем, что экономика – это наука без открытий.
Открытием нового занимаются по большей части естественные науки, такие как
физика (открытие черных дыр, квазаров и пр.), биология (открытие новых генов,
биологических видов и пр.), археология (открытие старинных городов, предметов
древней истории и пр.) и др. Что касается экономики, то здесь все сложнее, она не
связана с открытиями, а лишь направлена на разъяснение тех или иных социальных
эффектов.
Проблема два – в настоящее время экономические науки чаще начинают
применять абстрактные понятия, которые проверены не могут быть никак. Это
проблемно, так как весьма сложно верить тому, что не поддается проверке.
Проблема три связана с тем, что в настоящее время не стоит наращивать
экономические знания, так как они уже сформированы в достаточном количестве.
Нужно учиться эти научные знания применять к открытиям современного мира, к
современным инновациям. Большинство важных экономических проблем не
предполагают использование их решений с практической точки зрения. [6]
Проблема четыре в том, что экономика уже не может двигаться вперед, в этой
науке уже все известно, кроме мелких деталей.
Проявлением указанных проблем экономической науки является также появление
разного рода направлений в области данной науки, школ и концепций. Все
проблемы говорят о том, что в настоящее время экономические науки испытывают
тотальный кризис.
Говоря о важности развития экономической науки в настоящее время для каждой
отдельной страны, нужно заметить, что уровень ее развития не является показателем
ее экономического успеха. Рассмотрим несколько примеров. Германия – страна с
сильно экономикой, но не имеющая эффективную экономическую школу. Япония –
экономически сильная и стабильная страна, но также не имеет высокого уровня
развития экономической мысли и науки в целом. Несомненным преимуществом
этих стран является то, что они умело применяют все экономические знания,
которые накоплены успешно за рубежом. [7]
Важная тема экономических наук в современном мире заключается в решение
существующего противоречия между всевозрастающей потребностью населения
планеты и ограниченностью ресурсов для удовлетворения этих потребностей.
Именно экономическая наука должна заниматься решением таких важнейших
вопросов, как: какие товары производить, в каком количестве, кто должен это
производить и пр. То есть, это проблема рационального распределения ресурсов в
современном мире.
Экономическая наука должна помочь ответить на вопросы:
 что производить, какие именно человеческие блага и в каком количестве,
какие производить сейчас, а какие можно отложить на какое-то время;
 как производить, с помощью каких технологий и ресурсов, чтобы это было
наиболее эффективно;
 для кого производить, чтобы это было эффективно и рационально
распределено.
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Количество созданных товаров и услуг ограничено, поэтому и возникает
проблема их распределения. В настоящее время не стоит проблема проведения
исследований в области экономической науки, а существует проблема
использования имеющихся экономических знаний с практической точки зрения.
Современная экономическая наука, на мой взгляд, должна заниматься поиском
совершенно новых концепций экономического развития.
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ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ МСФО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В середине 90-х годов была предпринята попытка систематизации проблем адаптации
МСФО (международных стандартов финансовой отчетности) в Российской Федерации.
Еще тогда было отмечено, что проблема применения МСФО в отечественных условиях
связана с решением ряда задач, для которых необходима хотя бы предварительная
систематизации. И уже тогда была сделана попытка формирования общего блока проблем
адаптации МСФО в РФ. Ученые выделили семь блоков (групп) проблем (рис. 1).
Отсутствию последовательной государственной политики в области использования
МСФО в России, а также отсутствию законодательных решений данной проблемы
посвящен первый блок (или группа) проблем.[1]
Появление второй группы объяснялось противоречиями в подходах решения, со стороны
международных организаций бухгалтеров и аудиторов, существовавших проблем МСФО.
В первую очередь имеется в виду позиции существовавшего на тот момент
Международного центра реформы бухгалтерского учета в Российской Федерации и
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Комитета по международным стандартам, а также наличие специальной программы
TАСИС — ЮНИКТАД по вопросам внедрения международных стандартов в нашей
стране.[3]

Рисунок 1 – Схема проблем адаптации МСФО в Российской Федерации.
Две следующие группы (третья и четвертая) лежали в области методического и
методологического обеспечения задач приспособления МСФО и позиции общественных и
правительственных организаций не только бухгалтеров и аудиторов, но и промышленных и
предпринимательских кругов нашей страны.
Пятая группы отражалась в плоскости образовательных усилий в данной сфере как со
стороны высших учебных заведений и учебно-методических центров по подготовке
аудиторов и бухгалтеров.[2]
Расширение круга авторов и издательской базы, занимающихся публикацией
методической и учебно-практической литературы посвящены шестая и седьмая группы.
Также они были связаны с внутренними противоречиями формирования системы МСФО в
РФ.[6]
В конце 90-х годов предпринимались попытки расширения проблематики внедрения
международных стандартов финансовой отчетности в России и придать ей
общеэкономический характер. В частности, выделялись такие группы проблем, как:
1) общеэкономические проблемы, которые связанны с внутренней экономической
обстановкой в стране и условиями работы отечественных компаний;
2) институциональные проблемы, которые характеризуют способность экономических и
нормативных институтов к восприятию МСФО;
3) проблемы, которые связанны с внутренними различиями отечественной и зарубежной
систем бухгалтерского учета;
4) проблемы, которые появились из внутренних противоречиями МСФО.
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В целом ключевую роль в оценке возможностей внедрения международных стандартов в
нашей стране играет общеэкономическая проблематика, поскольку объективно показывает
способность экономических субъектов к их восприятию. [4]
Среди данного комплекса проблем особенно выделялись следующие:
1) неблагоприятная экономическая обстановка. Очевидным является то, что МСФО
рассчитаны на функционирование стабильной экономической среды, чему не в полной
мере отвечала существовавшая в то время ситуация в отечественной экономике. Особенно
беспокойство вызывали недостаток живых денег в экономике и полностью не разрешенный
кризис неплатежей, высоко налоговое бремя и нестабильность налоговой системы. В
подобных условиях невозможно было реализовать в полном объеме основные принципы и
критерии МСФО, а именно правдивость, сравнимость, достоверность и полноту.
2) неготовность российских организаций к представлению прозрачной отчетности.
Данная проблема имела источи, да и продолжает их иметь в настоящее время из
предыдущей и показывает степень готовности организаций к принятию международных
стандартов финансовой отчетности. До сих пор широко распространена практика
использование «серых» схем взаимозачетов, вывода активов в сторонние заинтересованные
организации и офшоры, обналичивание и т.п. Очевидным является то, что в данных
условиях не один из видов отчетности, независимо от применяемых к нему стандартов, не
способен дать объективное представление об организации бизнеса и действительно
возможных рисках предприятий. При этом, необходимо отметить недееспособность
корпоративного законодательства и низкий уровень контроля по линии корпоративного
управления, который выражается в полном отсутствии жестких требований к структуре и
форме годовых отчетов (важно отметить, что значительная часть операций, которые
осуществляет компания, до сих пор не отражается в официальном учете). Отсутствие
развитых рынков капитала и рынка акций, которые помогали бы выявлению конкурентных
преимуществ «прозрачных» компаний, на протяжение многих лет приводит к тому, что на
существующих рынках преобладают инсайдерские сделки, так как биржи не предъявляют
установленных требований к прозрачности отчетности. В итоге прослойка
заинтересованных пользователей финансовой отчетности до сих пор не осознала свои
права и тем самым «не созрела», а российским компаниям все равно, что не соблюдать:
российские стандарты бухгалтерского учета или международный аналог.[5]
Появление категории заинтересованных пользователей отчетности, то есть реального
спроса на МСФО, способно изменить эту ситуацию. Насильственное введение МСФО без
учета всех объективных и субъективных факторов не в состоянии дать тех преимуществ,
которые связывают с их введением.
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СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНЫЕ ФАКТОРЫ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ
ТЕКСТИЛЬНЫХ И ШВЕЙНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ (НА ПРИМЕРЕ
ПРЕДПРИЯТИЙ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
На протяжении последних лет проблемы текстильной и швейной отрасли остаются
неизменными. В первую очередь, речь идет о высокой конкуренции и невысокой
рентабельности. Легальный и нелегальный импорт, присутствие РФ в ВТО и Таможенном
союзе, рост тарифов на воду, газ, электроэнергию, устаревшие на многих предприятиях
производственные фонды, нехватка рабочей силы, недостаток инвестиций, сырьевая
зависимость – основный факторы функционирования предприятий текстильной и швейной
отраслей Ивановской области, выведенные нами из работ [2, 4, 6].
В качестве действий, предполагающих ослабление названных проблем, отметим:
создание текстильного кластера, государственная помощь инвестиционного характера
(создание благоприятного инвестиционного климата, посредническое участие в процессе
взаимодействия с инвесторами, участие государства в качестве инвестора). Эксперты
текстильной и швейной отраслей часто говорят о необходимости налоговых послаблений,
борьбы с незаконным импортом и «контрафактом», создания в стране сырьевой базы
(например, производство синтетического волокна). Ученые акцентируют внимание также
на следующих направлениях, позволяющих ослабить действия негативных факторов для
рассматриваемых предприятий: необходимость использования научных разработок и
современных информационных технологий, внедрение инноваций [1, 3, 4,].
Все обозначенные меры решения проблем, рекомендуемые учеными и экспертами,
требуют от предприятий изменений, подстройки к существующим условиям деятельности.
Мы считаем, что путь достижения рекомендуемых изменений лежит через стратегическое
планирование.
Следует заметить, что многие вопросы предприятия текстильной и швейной отрасли не
могут решить без участия государства. Факт, что данные предприятия не мыслят своего
существования без государственной поддержки, ставит их в зависимость от воли властей и
от государственных возможностей. Мы считаем, что текстильной и швейной отрасли
следует стремиться ослабить подобную зависимость.
Безусловно, существуют проблемы, которые не представляется возможным решить без
государственного вмешательства. Некоторые из них (например, возникшие вследствие
образования Таможенного союза) не под силу решить даже государству. Ивановские
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производства зависимы от цен на хлопок. Подобные вопросы, по нашему мнению, должны
быть учтены при стратегическом планировании. Информацию по данным проблемам
следует собрать с максимальной точностью. В таком случае предприятия смогут
подготовиться к влиянию негативных факторов и учесть их в стратегических планах.
Выражаясь терминами стратегического анализа, необходимо знать угрозы.
Однако большинство вопросов, касающихся функционирования предприятий
текстильной и швейной отраслей поддаются их непосредственному влиянию. Им следует
искать и стремиться использовать открывающиеся возможности.
Поиск возможностей и учет угроз функционирования текстильных и швейных
предприятий требуют знания основных факторов, влияющих на рассматриваемые
предприятия. Проанализировав состояние и развитие текстильной и швейной отрасли
Ивановской области, мы выделили факторы внешней среды, влияющие как на предприятия
данных отраслей в российской экономике в целом, так и факторы, имеющие место в
депрессивных регионах (на примере Ивановской области).
Основные факторы внешней среды, влияющие на деятельность российских текстильных
и швейных предприятий:
1. Конкуренция:
– импортные товары: легальный и «серый» импорт;
– условия деятельности в странах-производителях товаров текстильной и швейной
промышленности;
– контрафактное производство в РФ;
– легально работающие конкуренты в РФ.
2. Государственная политика:
– субсидии, государственные программы и иные меры государственной поддержки
отечественных производителей товаров текстильной и швейной промышленности;
– законодательные нормативно-правовые акты, сертификация, лицензирование,
стандартизация, патентное право;
– договоры и соглашения в области международной торговли, таможенная политика.
3. Сырье для предприятий:
– цены, мировой спрос и предложение основных видов сырья;
– зарубежные производители и потребители сырья;
– отечественное сырье и его производители;
– проекты по импортозамещению сырья для текстильной промышленности.
4. Тарифы (на электроэнергию, воду, газ…).
5. Макроэкономические факторы, влияющие на все промышленные предприятия РФ.
6. Производители оборудования для текстильной и швейной промышленности.
7. Инвестиционный климат.
8. Функционирование текстильных кластеров.
Факторы внешней среды, имеющие существенное влияние на предприятия текстильной
и швейной промышленности депрессивных регионов (на примере Ивановской области):
1. Кадровые ресурсы:
– уровень заработной платы в других областях деятельности и в смежных регионах;
– деятельность по подготовке кадров образовательными учреждениями региона.
2. Инвестиционное законодательство региона.
3. Проекты регионального значения:
– кластерные проекты;
– технопарки;
– значимые инвестиционные проекты.
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Как видно из приведенных факторов внешней среды, не все факторы, традиционно
рассматривающиеся в теории как состояние элементов окружения предприятия (микро- и
макроокружение), вошли в перечни оказывающих влияние на предприятия текстильной и
швейной промышленности. Выше представлены только факторы, состояние которых
оказывает наиболее существенное влияние на функционирование промышленных
предприятий исследуемых отраслей. Однако мнения ученых, экспертов и властей сходятся
на том, что ставку в будущем развитии необходимо делать на инновации. Изучив
заключения о путях построения инновационных стратегий для промышленных
предприятий нашей страны, в том числе для текстильных и швейных отраслей, из работы
[5, стр. 23], а также обобщая мнения, рассмотренные выше, мы делаем вывод об общих
путях реализации инновационных стратегий для исследуемых предприятий. Данные пути
предполагают построение стратегий, основанных на производстве инновационных
продуктов, выходе на новые рынки с нетрадиционными для них товарами, использовании
передовых технологий производства и управления. В связи с этим выделим основные
факторы внешней среды промышленных предприятий, состояние которых имеет наиболее
существенное значение для построения инновационно-ориентированных стратегий:
1. Научные разработки:
– патентные разработки в области технологии текстильного и швейного производства;
– новые методические подходы к рациональной организации производства и управления.
2. Передовые маркетинговые технологии.
3. Потребительские предпочтения
Систематическое наблюдение за всеми указанными выше факторами позволит
предприятиям быть своевременно информированными об угрозах и возможностях из
внешней среды, в соответствии с которыми выстраивать и корректировать стратегические
планы.
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АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ В ЮЖНОЙ АФРИКЕ
Исследованы системные факторы эффективного менеджмента и роста экономики, а
также даны рекомендации для стран Южной Африке.
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Ботсвана с населением на 2013 г. составившим 2, 02 миллионов человек (144-е в мире),
при территории 581 730 км² (46ое место в мире) и средним ИРЧП— 0.68 (115 место в мире).
В 2013 г. официальный уровень безработицы составляет 23,8 % [1].
Проанализировав научные источники, был сделан анализ слабых сторон, усилив которые
экономика Ботсвана станет более эффективна: прежде всего, следует позаботиться о
технических навыках рабочих. Для этого следует пригласить/нанять специалистов из
Европы или Америки для обучения своей рабочей силы, так же следует сделать
инвестирование в систему образования, например, сменив образовательную технологию
[2].
Замбия с населением в 2013 г. составляющим 14,5 миллионов человек ( 70ое место в
мире), при территории — 752 614 км²) занимает 38 место в мире, ИРЧП в Замбии
составляет - 0,56 (145ое место в мире), имеет ряд проблем: безработица, высокая
зависимость от внешней торговли, что приводит к чувствительности к мировой рецессии
[3]. Пути выхода состоят в инвестировании правительства в систему образования, что
позволит снизить уровень безработицы уже в самой ближайшей перспективе, и повысить
индекс развития человеческого потенциала.
Ангола с населением в 2013 г., составляющим -13,1 млн. человек(55ое место в мире), при
территории — 1 246 700 км² (22 место в мире) является самой большой страной данного
региона.
ИРЧП в Анголе составляет 0,53 ,что является 108-ым показателем в мире .
Проблемы страны являются: большие займы у других стран; относительно не высокий
уровень ИРЧП.
Для поддержания темпов развития страны, правительству рекомендуется создать более
мягкую систему налогообложения для предприятий, занимающихся активным
инвестированием в научные разработки и в технологические исследования, что поможет
повысить эффективность производства, и привлечет внимание иностранных инвесторов.
Также нужно активно привлекать инвесторов в рынок коммерческой недвижимости это
приведет к активизации покупательской способности, что в свою очередь благотворно
повлияет на бюджет страны.
Малави в 2013 г. с населением 15,4 млн. чел. (65-е место в мире), при территории
118 494 км²( 99 место в мире) обладает очень низким показателем ИРЧП- 0,41( 170ое место
в мире) в 2013 г., имеет следующие проблемы: темпы роста ВВП снизились в Малави во
время 2011-2013 гг., в стране существуют неблагоприятные условия для начала
предпринимательской деятельности.
Пути выхода состоят в наращивание экспорта Малави, что благотворно отразится на
экономики государства и позволит создать новые рабочие места.
Проанализировав ряд социально-экономических показателей Мадагаскара с населением
22, 5 млн. чел. (52 место в мире), при территории — 587 041 км²(45 место в мире), мы
выявили ряд проблем: после кризиса 2002 г. экономика переживает ужасные времена,
низкий показатель ВВП.
ИРЧП Мадагаскара составляет 0,50(низкий показатель) 155 место в мире на 2013 г.
Пути выхода состоят в развитии прибыльных отраслей (таких как туризм), создании
новых каналов сбыта экспорта текстильной продукции, легкой промышленности, полезных
ископаемых.
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Проанализировав ряд социально-экономических показателей Зимбабве на 2013 г. с
населением 13, 1 млн. чел. (72е место в мире) , при территории — 390 757 км² ( 59ое место в
мире), мы нашли ряд проблем : полностью убита актуальность национальной валюты,
низкий показатель ИРЧП - 0.397 (173-е место в мире), высокий показатель безработицы
.Пути выхода состоят в создании новых займов для увеличения экономического оборота,
развитии и инвестировании правительства в систему образования [4], что позволит снизить
уровень безработицы, переход на другую валюту.
Намибия, население в 2013 г., составило 2 358 163 чел.(143е место в мире), Площадь —
824,3 тыс. км² ( 33-е место в мире), со средним ИРЧП в 2013 г. составившим 0,62 (128-й в
мире). Имеет проблемы также с ВВП, объём которого в 2013 г. составил $13,25 млрд.
($6300 на душу населения),проблемы с уровнем безработицы. Рекомендации состоят в
увеличении оборота товаров на внешнем рынке, путем перенесения приоритета в вектор
сельского хозяйства, тем самым поднимутся доходы, и создадутся дополнительные рабочие
места.
Анализ ряда социально-экономических показателей Коморы показал следующие: Им
следует проделать очень большую работу по пропаганде получения образования или найма
иностранных специалистов для обучения [4]. Создать возможности для молодежи
получения образования в других странах. Ввести ограничение по количеству людей в
отдельной семье, дабы бороться с большим ростом населения в отсутствии образования и
вакантных мест.
Проанализировав ряд социально-экономических показателей Свазиленд, сделаны
выводы, что единственным плюсом является сельское хозяйство, следует улучшить
количество путей экспорта своей продукции, это улучшит экономику страны и даст шанс
на повышение темпа роста.
Лесото с населением — 1,9 млн. (144 место в мире). на 2013г., при территории— 30 355
км² (137-е место в мире) ИРЧП в Лесото составляет – 0,49 (низкий показатель) и занимает
158 место в мире по этому показателю.
Лесото есть что экспортировать, развито сельское хозяйство. Лесото следует продолжать
свое сотрудничество с ЮАР, попутно развивая свое сельское хоз-во, добычу алмазов и
шерсти.
Завершая характеристику экономической среды Южной Африки можно сделать выводы,
что под влиянием трудностей, связанных с прежде всего общей плохой жизнью в этом
регионе, страны пытаются улучшить свою экономику, уровень жизни. Рост стран и
экономики в них определенно прослеживается. Конечно темп роста разный. Например,
темп роста Анголы самый большой, страна имеет всё, чтобы жизнь в стране улучшалась с
каждым годом. В других же странах (например Свазиленд ,Коморы) темп роста ужасно
мал. По прогнозам экономистов, каждая экономика региона сохранит свои характерные
преимущества и возможности . И благодаря рекомендациям изложенным выше улучшит
свое положение в ближайшем будущем.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ
УПРАВЛЕНИИ И МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
В наше время все популярней становятся концепции системы работы органов
государственной власти на основании информационно-коммуникационных технологий.
Они дают лучшие возможности для усиления продуктивности управления и воплощение
его на принципиально высокий уровень. В этой статье определяется задача свести воедино
используемые способы применения информационно-коммуникационных технологий в
государственном и муниципальном управлении.
Одной из наиболее углубленных в своем содержании программ применения
информационных технологий в работе органов власти и управления оказывается понятие
«электронного правительства». Определение «электронное правительство» нужно считать
смысловым понятием, он также передается и на органы муниципального управления, мало
того в правильном варианте слово government часто применяется и в сторону местного
самоуправления «local self-governments». Эта теория является широко признанной, так же и
в проектах развития информационно-коммуникационной сферы, но она ориентирована на
довольно глубокие преобразования в использовании информационных технологий. О ее
воплощении стоит говорить только в отдаленной перспективе, но прогресс в этом
направлении уже движется. Может возникнуть вопрос: а когда наступит e-government? На
самом деле, некоторые его элементы уже воплощаются. В этом смысле теория является
немного спорной. Межнациональные
учреждения UNDPEPA (Отделение
государственного сектора экономики и государственного управления ООН) и ASPA
(Американское общество государственных служащих) уже применяют ИТ индекс
«электронного правительства» (e-government index). Индекс России в пределах
проведенного перечисленными организациями в 2001 году исследования равен 1,89, у
США он равен 3,11. Следовательно, Россия оказалась в группе государств со средним
уровнем развития электронного правительства (1,6-1,99). Нужно уточнить, согласно
мнению вышеперечисленных организаций в своем развитии электронное правительство
минует 5 периодов:
 Emerging (нарождающееся) – свойственно онлайн пребывание учреждений
государственной и местной власти.
 Enhanced (продвинутое) – постоянное обновление информации.
 Interactive (интерактивное) – возможность загрузки новых видов документов, о
общение через сеть.
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 Transactional (трансакционное) – гости сайта обладают возможностью проводить
платежи через сеть.
 Seamless (бесшовное) – полное объединение электронных сервисов.
Все это свидетельствует о том, что словосочетание «электронное правительство» не
подразумевает ничего сверхъестественного, а всего лишь показывает существование
интернета в органах управления, для роста степени эффективности обслуживания
населения.
Основываясь на исследованиях организации Pricewaterhouse Coopers, «электронное
правительство» увеличивает уровень и набирает целостность, соблюдая такую
последовательность:
 Доступ к Интернету
 Нахождение в сети
 Электронная торговля
 Объединение бизнес-процессов
 Интегрирование цепочки добавленной стоимости
Вместе с продвижением по этим ступеням увеличивается и отдача от web-технологий.
Кроме электронного правительства (e-government) используют и определения
электронное управления (e-administration) и электронное руководство (e-governance).
Электронное руководство - это сфера общения граждан и органами управления, через
интернет. Электронное управление относится в большей степени к области
внутриорганизационных отношений.
Исходя из этой теории, в информационном обществе определяется широкий круг
затруднений, которые нуждаются в последовательном решении. В первую очередь, это
проблемы электронного федерализма и решение цифрового неравенства. Электронный
федерализм (e-federalism) направлен на отношения между уровнями управления и обладает
долей независимости территорий и их потенциалом осуществлять в своей работе
информационные технологии.
Осуществление теории улучшенного информационного управления сталкивается с
финансовыми проблемами, уровня развития человеческого потенциала и в возможностях
населения иметь подход интернету и присутствия у ЭВМ и высокотехнологичных
устройств. Потому как все эти моменты представлены в мире, в странах и регионах поразному, мы видим цифровое расхождение или электронное неравенство населения,
которое является определяющим аспектом социально-экономического развития.
Существенное электронное расслоение происходит при сравнении провинции и центра. На
региональном уровне web-присутствие организаций управления оказывается все более
видимым. А вот в местных органах отношение властей чаще пассивно.
Для анализа степени информатизации существуют данные, с помощью которых можно
найти информационную возможность местности.
Так рассчитываем один из экономических критериев:
К Эф  К эmin
,
Кэ 
К эmax  К эmin
где К э - процент ВВП региона (страны), обеспеченный за счет информационнотелекоммуникационной экономики; он может быть исчислен как отношение доходов от
инфокоммуникаций к ВВП; К эmax = 0%, К эmax = 50%.
Из-за того, что новые возможности связи могут повышать ответственность должностных
лиц и специалистов перед гражданами, большинство ученых стали говорить об
ф
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электронной демократии (e-democracy). Ее аспектами является свободное обращение в
государственные структуры с инициативами, выражения мнение на форуме, отправление
по электронной почте замечаний к нормативным актам, отзывчивость в опросах,
голосование через сеть. В настоящее время практикуется проведение избирательных
компаний с применением интернета, чаще это используется на федеральном уровне.
Уровень применения в органах власти возможностей электронных технологий и
величину осуществления информатизации называют электронным потенциалом (epotential).Помимо этого, в целях контроля и координирования усиленной государственной
политики в области информационных технологий государство применяет электронную
политику (e-policy). Одним из важнейших направлений оказывается также электронный
маркетинг (e-marketing), когда государственные органы, применяя возможность интернета,
реализует рекламную политику и оценку предпочтений граждан, в целях определить
дальнейшую социально-экономическую политику. Помимо этого, требуется обработка
социальных взглядов, ведь Интернет является одним из самых популярных средств
массовой информации в наше время.
© Н.А. Сидорович, 2015
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ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА БАНКОВСКУЮ СИСТЕМУ В РОССИИ
В настоящее время в стране актуальной темой остаются санкции против России.
Санкции представляют собой ряд ограничительных мер, которые принимаются одной
страной или группой стран по отношению к другой стране с целью принудить последнего к
изменению политического курса.
Обычно санкции вводятся большими странами, ведущими активную глобальную
внешнюю политику. По мнению Г.Хафбауэра, научного сотрудника, главной причиной
санкций является демонстрация решимости, особенно со стороны США, эта политика
направлена на то, что бы не было сомнений в силе Америки, в том, что она бездействует.
Так же преследуется цель предотвращения будущих проблем путем увеличения затрат
санкционированной страны [3].
Огромное значение имеет исход принятых санкций. К чему они приведут? Что потеряет
санкционированная страна, и что приобретет другая сторона?
Примерно год назад были приняты первые ограничения против России. Санкции
коснулись многих отраслей. Одной из них является банковская система в Российской
Федерации. В конце июля прошлого года США и Евросоюз ввели санкции в отношении
российских государственных банков: Газпромбанка, ВТБ, Банка Москвы, Сбербанка,
Россельхозбанка. Был наложен запрет своим инвесторам приобретать ценные бумаги этих
кредитных организаций, акции и облигации со сроком обращения свыше 90 дней.
Естественно, этот запрет отрицательно повлиял на банковскую систему нашей страны.
Банки, попавшие под санкции, вынуждены поднять кредитные ставки, что свидетельствует
135

резкий скачок от привычных 14% к 30% , это делается для поддержания баланса. Но в то же
время, процентные ставки на вклады в банк тоже увеличились до 50%.
Так же негативным моментом является то, что санкции отрезали российские банки от
внешнего финансирования. То есть, это сломало сложившуюся годами структуру их
бизнеса: брать деньги дешево за рубежом, и перепродавать их дорого в России. Это и
способствовало ослабления рубля. Курс американского доллара на сегодняшний день по
осени 2014 года увеличилось на 50%.
Подобным образом, российские банки частично потеряли возможность рефинансировать
валютные кредиты своих клиентов – российских компаний [1]. В то же время, по мнению
аналитиков, российские банки не понесут больших убыток, учитывая их финансовые
инструменты. Например, опрошенные РБК аналитики считают, что Сбербанк защищен от
санкций лучше, чем какой либо другой банк [2].
"По состоянию на 31 марта 2014 года, "Сбербанку", согласно его отчетности по МСФО,
предстоит погасить в течение года около 450 млрд рублей по выпущенным долговым
обязательствам. Если предположить, что у банка возникнет потребность полностью
заместить долговые обязательства сроком до года, то он справится с этим", - отмечает
Велиева.
По мнению самого Сбербанка, санкции разрушают функционирования глобальной
финансовой системы, и не способствует разрешению кризиса в связи с ситуацией на
Украине.
Несмотря на такие позитивные заявления аналитиков, Банк России признал
отрицательное влияние секторальных санкций на российские банки. Эта оценка была
опубликована в материалах «Вестника Банка России» 10 сентября 2014 года.
Таким образом, отметим отрицательные и положительные последствия санкции.
Отрицательной стороной являются следующие факты:
- в долгосрочной перспективе, наиболее негативные последствия для России будут иметь
ограничения, накладываемые на экспорт в Россию высоких технологий и доступ
российских банков к дешевым кредитным ресурсам;
- инфляция увеличилась на 1,5% и составило на 2014 год 7,5%;
- замедлиться приток иностранных инвестиций в нашу страну, 75% которых припадают
на страны члены Евросоюза;
- национальная валюта подешевела.
Тем временем, есть и положительные последствия санкций, к ним относятся
следующее:
- Россия начнет полномасштабную кампанию по импортозамещению всего
американского и европейского;
- начата работа по созданию единой платежной системы в рамках набирающего силу
интеграционного объединения;
- Российские компании начали переводить свои накопления в гонконгские доллары и
размещать их в китайских банках.
Таким образом, введение экономических санкций оказало существенное влияние на
банковскую систему РФ, которое в долгосрочной перспективе может привести к
возникновению серьезного кредитного кризиса по причине ограничения западными
странами внешнего финансирования российских банков. Однако многие отечественные
банки намерены расширять свое сотрудничество с банками стран АТЭС, что вполне может
значительно уменьшить негативные последствия от воздействия санкций на банковскую
систему РФ [4].
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БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА: ПРОБЛЕМЫ БАЛАНСА ИНТЕРЕСОВ В
ТЮМЕНСКОМ РЕГИОНЕ
 Экономическое положение регионов Сибири является результатом реализации
региональной политики в СССР и современной России. На примере Сибири и Тюменской
области можно проследить изменение целей, содержания, механизмов реализации
государственной региональной политики и отражение ее результатов на развитии и,
особенно, на пространственной структуре хозяйства огромной территории от Урала до
Дальнего Востока. Вследствие вовлечения в хозяйственный оборот природных ресурсов в
Сибири, наряду с регионами, обладающими высокоразвитой перерабатывающей
промышленностью, сформировались регионы ресурсного типа, в том числе, нефтегазовый
комплекс Тюменской области.
 Экономические
и
социально-политические
преобразования
усложнили
региональные проблемы; реализуемые в Российской Федерации принципы федерализма
оказывают влияние не только на отношения между федерацией и ее субъектами, но и
бюджетную деятельность муниципалитетов, что нашло отражение в наличии собственной
бюджетной компетенции у местных органов власти.
Основой формирования доходов региональных бюджетов выступает распределение
доходов и доходных полномочий между федеральным центром и региональными
бюджетами. Анализ формирования регионального бюджета Тюменской области
свидетельствует, что в с 2011 по 2013 год налоговый метод выступает основным при
мобилизации доходов, причем сохраняется тенденция к устойчивому увеличению
удельного веса последних с 84,76% в 2011 году до 98,08% в 2013 году. Вместе с тем
очевидна тенденция снижения объемов финансовой помощи из федерального бюджета, от
5,74 % в 2011 году до 1,32 % в 2013 году.
Понимая под бюджетным потенциалом объем собираемых на территории Тюменской
области налоговых и неналоговых доходов, представляется возможным проанализировать
динамику изменений показателя за последние 4 года (Таблица 1).

Формирование бюджетного потенциала на территории
Тюменской области по годам, млн. рублей
Показатель
2010 г.
2011 г.
2012 г.
Налоговые доходы
16113,8
16286,2
21335,6
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Таблица 2
2013 г.
38040,4

Неналоговые доходы
Бюджетный потенциал

414,0
16527,8

304,3
16590,5

388,1
21723,7

233,3
38273,8

 Показателем бюджетной обеспеченности Тюменской области, ее возможностей по
выполнению внутренних обязательств и финансированию общефедеральных нужд,
является отношение бюджетного потенциала территории к ее расходам (Таблица 2).

Таблица 2
Показатель бюджетной обеспеченности на территории
Тюменской области по годам
Показатель
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
Бюджетный потенциал,
16527,8
16590,5
21723,7
38273,8
млн.руб.
Расходы, млн. руб.
18641,4
19715,8
25782,0
41324,2
Бюджетная
обеспеченность
0,89
0,84
0,84
0,93
 Данные таблицы наглядно демонстрируют, что средний уровень бюджетной
обеспеченности Тюменской области за последние четыре года не достаточен для покрытия
бюджетных расходов области.
 Представляется сложным обособить проблемы межбюджетных отношений от
проблем в отношениях между уровнями управления. Становится возможным выделить
группы проблем в зависимости от причин их вызвавших и последствий.
 Первая группа - проблемы межбюджетного выравнивания, усложнение и
унификация механизма распределения финансовых трансфертов муниципальным
образованиям Тюменской области; снижение возможностей выравнивания бюджетной
обеспеченности муниципальных образований в связи с возросшим объемом финансовой
помощи в региональный бюджет. Тюменская область – крупнейший регион, в его состав
входят свыше 300 муниципальных образований, разбросанных на территории 1,4 млрд. км2
с севера на юг, поэтому необходимость поддержания уровня социально-экономического
развития, в особенности на юге области, приводит к повышенной нагрузке на
региональный бюджет, и это на фоне снижения налоговых поступлений, в частности налога
на недра.
 Вторая группа – это проблемы территориальной реформы местного самоуправления:
переложение на поселенческие муниципальные образования непосильных для них
обязательств, в том числе финансовых; неизбежный и «болезненный» процесс передела
собственности между региональными властями и уровнем местного самоуправления.
 Третья группа проблем – это несистемный характер законодательной базы;
рассматривая совокупность нормативно-правовых актов, регулирующих межбюджетные
отношения, можно сделать вывод, что законодательная база масштабна, характеризуется
недостаточной
проработанностью,
бессистемностью
и,
следовательно,
неработоспособностью многих принимаемых актов и дублированием (а в худшем случае,
противоречивостью) отдельных положений, что характерно и для Тюменской области.
Автономные округа в составе области, несмотря на расширение экономической интеграции
и сотрудничество в финансовой сфере, имеют собственную законодательную базу,
игнорируя тем самым областное законодательство, которое фактически распространяется
только на Юг области.

138

 Нарушение принципа самостоятельности местных бюджетов формирует отдельную
группу проблем. Здесь региональным органам власти предоставляется право в
одностороннем порядке принимать решение об изъятии части собственных доходов
муниципалитета. И наоборот, выравнивающая финансовая помощь нижестоящим
бюджетом может оцениваться неоднозначно, из стимула она превращается антистимул,
когда местные и региональные власти делают попытки «спрятать» средства в различных
внебюджетных фондах с целью снизить показатели доходов и увеличить объемы
трансфертов из вышестоящего бюджета.
 Роль бюджета как инструмента решения стратегических экономических и
социальных задач в перспективе повышается, если же речь идет о бюджетной системе
сложноустроенного субъекта РФ, то одной из стратегических задач последней является
обеспечение баланса интересов федеративных образований.
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БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ
КАК ИСТОЧНИК УПРАВЛЕНИЯ
ФИНАНСОВЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ

Актуальность выбранной темы состоит в том, что бухгалтерская (финансовая)
отчетность является источником информации для анализа финансового положения
предприятия, результаты которого необходимы для эффективного управления
предприятием, а также прогнозирования деятельности экономического субъекта.
Цель данной статьи заключается в изучении аналитических возможностей бухгалтерской
отчетности как источника управления финансовым положением предприятия.
В соответствии с поставленной целью необходимо решить ряд задач:
 рассмотреть показатели оценки финансового положения предприятия;
 разработать рекомендации по повышению информативности статей бухгалтерской
отчетности для более точной оценки финансового положения предприятия.
Каждый руководитель, заинтересованный в конкурентоспособности своего предприятия,
должен осознавать его реальное финансовое положение, а также уметь анализировать
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деятельность за предыдущий период для планирования развития предприятия в будущем.
Своевременное принятие эффективных управленческих решений дает возможность
предприятию успешно развиваться и стремиться к увеличению прибыли.
Необходимость составления бухгалтерской отчетности обусловлена принципом
непрерывности деятельности организации, закрепленным в п. 6 ПБУ 1/2008 «Учетная
политика организации», согласно которому организация будет продолжать
функционировать в обозримом будущем [1].
Бухгалтерская (финансовая) отчётность – это информация о финансовом положении
экономического субъекта на отчётную дату и финансовых результатах его деятельности за
отчётный период, систематизированная в соответствии с требованиями, установленными
Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» [2].
Достоверно оценить финансовое положение предприятия, можно полагаясь на данные
бухгалтерской отчетности, в которой содержаться цифровые, структурированные данные за
определенный период времени о хозяйственной деятельности предприятия. Эта
информация собирается систематически и регулярно в течение продолжительного времени,
что позволяет делать выводы о результатах деятельности предприятия. Руководители
предприятий, совместно с экономистами, менеджерами, бухгалтерами, анализируя
отчетность, выявляют как положительные, так и отрицательные результаты деятельности
предприятия для принятия эффективных управленческих решений.
Главным источником информации о финансовом состоянии являются бухгалтерский
баланс и отчет о финансовых результатах, анализируя показатели которых можно
установить причины их изменения, факторы, влияющие на эти изменения, оценить работу
предприятия в целом, а также выявить резервы развития и улучшения его финансового
состояния. Оценить финансовое положение предприятия можно по результатам анализа
показателей финансовой устойчивости, платежеспособности, ликвидности, прибыльности
и рентабельности.
Определение финансовой устойчивости является наиболее важным экономическим
показателем, который показывает, насколько рационально предприятие управляет
собственными и заемными средствами. Финансовая устойчивость формируется на
протяжении всего процесса хозяйственной деятельности предприятия и зависит от
финансовых ресурсов, величины уставного капитала, состояния имущества, а также
ассортимента выпускаемой продукции.
Чтобы определить насколько финансово устойчиво предприятие рассчитываются
следующие показатели: финансовой независимости, соотношения заемных и собственных
средств, финансовой устойчивости и другие, результаты расчетов которых позволяют
определить:
 удельный вес собственных и заемных средств в капитале предприятия;
 зависимость предприятия от величины привлеченных средств;
 степень эффективности использования капитала, вложенного в активы предприятия,
а также состояние финансовых ресурсов.
Недостаточная финансовая устойчивость приводит к тому, что предприятие не может
отвечать по своим внешним обязательствам, т.е. становится неплатежеспособным.
Чтобы определить платежеспособность предприятия сравнивают величину общих
активов с величиной долгосрочных и краткосрочных обязательств, которая должна быть
выше обязательств, чтобы предприятие было платежеспособным, причем сумма НДС в
активах не учитывается.
Для определения ликвидности предприятия, проводится анализ обеспеченности
предприятия оборотными средствами, необходимыми для расчетов по текущим
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обязательствам. Показатели ликвидности наиболее интересны банкам и инвесторам. В
частности, рассчитываются коэффициенты абсолютной, быстрой и текущей ликвидности,
анализ которых позволяет оценить:
 обеспеченность предприятия денежными средствами, чтобы рассчитаться по
обязательствам с кредиторами;
 величину дебиторской и кредиторской задолженности;
 соотношение собственного капитала и внеоборотных активов, что является условием
устойчивости предприятия.
Для предприятия немаловажно дать оценку деловой активности, прибыльности и
рентабельности его деятельности.
Прибыль характеризует эффективность деятельности предприятия - коммерческой,
производственной, финансовой, а также инвестиционной, которые являются основой его
экономического развития и укрепления финансовых и деловых отношений. Например,
анализ финансовых результатов по каждому из видов деятельности необходим для
оперативного выявления нерентабельных видов деятельности и своевременного принятия
мер по предотвращению отрицательных результатов [3, с.178].
Прибыльное предприятие всегда сможет
вовремя рассчитываться
по своим
обязательствам: с государством в виде отчислений налогов; с сотрудниками, в форме
выплаты заработной платы; с внебюджетными фондами в виде обязательных перечислений
из фонда заработной платы; с инвесторами в виде возврата процентов за пользование
вложенными средствами.
Показатели деловой активности отражают эффективность текущей финансовохозяйственной деятельности предприятия.
Показатели рентабельности характеризуют эффективность вложений средств в
анализируемое предприятие. Наибольшей информацией обладают
рентабельность
собственного и авансированного капиталов.
На основании вышесказанного, для повышения информативности показателей
бухгалтерской (финансовой) отчетности рекомендуется:
1. Повышение качества информации, которая содержится в бухгалтерском учете и
отчетности.
2. Повышение детализации необходимой информации для оценки финансового
положения предприятия с использованием возможностей автоматизированных систем по
бухгалтерскому учету.
3. Сокращать долю заемных средств, т.к. для финансовой независимости необходимо,
чтобы доля собственных средств превышала долю заемных.
4. Эффективно управлять оборотными средствами, что способствует увеличению
объемов выпуска продукции, получению большей прибыли и снижению зависимости от
заемных средств.
5. Увеличивать ликвидные активы, а труднореализуемые уменьшать, что будет
способствовать сокращению одного оборота активов и повышению ликвидности
предприятия.
6. Стремиться снизить затраты на производство продукции, что приведет к увеличению
прибыли и, как следствие, повышению эффективности деятельности предприятия.
Таким образом, бухгалтерская (финансовая) отчётность является источником
информации о финансовом положении и финансовых результатах деятельности
предприятия. Прежде всего, такая информация необходима руководству предприятию, т.к.
является основой для планирования и успешного функционирования его деятельности.
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Анализ бухгалтерской отчетности позволяет своевременно выявлять и устранять
недостатки в деятельности предприятия, определять резервы улучшения его финансового
положения, а так же оптимизировать основные финансовые потоки при взаимоотношениях
с контрагентами.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В СООТВЕТСТВИИ
С МСФО РОССИЙСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Актуальность данной темы состоит в том, чтобы найти возможные пути сближения
учета по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) и Международными
стандартами финансовой отчетности (МСФО). В настоящее время существует ряд проблем
формирования учетной политики российскими организациями, которые обязаны
составлять отчетность по национальным и международным стандартам.
Целью данной статьи является поиск возможных путей для решения проблемы
формирования учетной политики в соответствии с МСФО российскими организациями.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
 рассмотреть требования к составлению учетной политики в соответствии с МСФО и
РСБУ;
 изучить возможные пути сближения требований к составлению учетной политики по
национальным и международным стандартам;
В связи с принятием «Программы реформирования бухгалтерского учета в соответствии
с Международными стандартами финансовой отчетности», утвержденной Постановлением
Правительства РФ от 6 марта 1998 г. N 283, началось развитие и преобразование
национальной системы бухгалтерского учета. Целью данной реформы было приведение
национальной системы бухгалтерского учета в соответствие с требованиями рыночной
экономики и Международных стандартов финансовой отчетности [3].
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В то же время, несмотря на определенные успехи в развитии национальной системы
бухгалтерского учета и отчетности прослеживаются серьезные проблемы, которые состоят
в том, что сложившаяся система не обеспечивает в полной мере надлежащее качество и
полезность формируемой в ней информации, а также существенно ограничивает
возможности ее полезного использования. Поэтому Минфином РФ было принято решение
разработать и воплотить «Концепцию развития бухгалтерского учета и отчетности в РФ на
среднесрочную перспективу», которая одобрена 01.07.2004 №180.
Следует отметить, что отчетность, составленная в соответствии с МСФО, существенно
раскрывает информацию в бухгалтерской отчетности, составленной по национальным
стандартам. Учетная политика, разработанная на основе принципов международных
стандартов, также направленна на более достоверное и полное раскрытие информации в
российской отчетности. Таким образом, МСФО позволяют расширить границы
отечественного бизнеса до международного уровня, что, в свою очередь, является выходом
на зарубежные рынки и привлечение иностранных инвестиций [3].
Основой формирования учетной политики согласно российским стандартам
бухгалтерского учета является Федеральный закон от 06.12.2011 № 402 «О бухгалтерском
учете» и Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организаций» (ПБУ
1/2008). В российском понимании учетная политика это совокупность способов ведения
бухгалтерского учета в конкретной организации, т.е. первичного наблюдения,
стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов
хозяйственной деятельности. В РСБУ учетная политика не раскрывает весь потенциал, как
информационная платформа, т.к. в ней содержится недостаточно качественная и полная
информация, как для внешних пользователей (инвесторы, кредиторы, собственники), так и
для внутренних пользователей, принимающих управленческие решения (администрация,
руководители подразделений). Учетная политика, составленная согласно РСБУ, как
правило, является инструкцией, которая в практическом применении является удобным
инструментом для ведения хозяйственного учета.
По международным стандартам большая роль при ее составлении возлагается на
профессиональное суждение сотрудника, которое в национальном бухгалтерском учете
отсутствует [1].
Итак, рассмотрим положительные и отрицательные черты составления учетной
политики российскими организациями в соответствии МСФО. Следует начать с того, что
МСФО имеет ряд принципиальных отличий от РСБУ. Международные стандарты
основаны на принципах и не имеют четких инструкций в отличии от РСБУ. Основной
идеей МСФО является полное и абсолютно прозрачное раскрытие информации, поэтому
международный учет является более глубоким и детальным, а к отчетности всегда
прилагаются комментарии и пояснения, основанные на положениях учетной политики, и
допущения, используемые при составлении отчетности. Данная информация полезна, как
внутренним, так и внешним пользователям. Так же если предприятие ведет бизнес с
иностранными партнерами, или иными компаниями, например банками, инвесторами, то
отчетность, составляемая в соответствии с МСФО, особенно необходима.
Однако, при составлении учетной политики в соответствии с МСФО существует ряд
затруднений. Например, в настоящее время, недостаточно специалистов, которые владеют
знанием МСФО, поэтому российским компаниям необходимо вкладывать в подготовку
таких специалистов достаточно большие денежные средства. В связи с этим заработная
плата таких сотрудников достаточно высокая, что может вызвать финансовые затруднения
у предприятия.
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Следующая проблема состоит в том, что ВУЗы нашей страны уделяют достаточно мало
времени на практическую подготовку специалистов, владеющих МСФО.
Существенной проблемой так же является знание английского языка, на котором
составляется отчётность в соответствии с международными стандартами.
В настоящее время для сближения МСФО и РСБУ организации, составляющие
отчетность по международным стандартам могут воспользоваться одним из следующих
методов перевода бухгалтерской (финансовой) отчетности в международный формат. В
частности, вести параллельный учет, либо трансформировать данные национального учета
в соответствии с международными требованиями. Оба варианта не идеальны, т.к. первый
требует удвоенной работы, а по второму возникает риск ошибки, связанный с
субъективной оценкой данных. Следует отметить, что применение этих методов для
составления отчетности в соответствии с МСФО требует достаточно больших финансовых
затрат и большое количество времени, что косвенно нарушает один из принципов МСФО,
такой как оперативность [3].
Итак, в настоящее время МСФО являются инструментом, который необходим
компаниям для составления отчетности в соответствии с международными стандартами,
что
является
прекрасным
информационным
инструментом,
повышающим
конкурентоспособность, инвестиционную привлекательность, расширяющим границы
бизнеса и коммуникации. В настоящее время, некоторые ПБУ максимально приближены к
требованиям международных стандартов, что максимально облегчает процесс составления
учетной политики в соответствии с МСФО российскими организациями.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ В НОВЫХ
УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
В любой стране экономика регулируется государством в лице государственных органов.
Одно из самых важных и необходимых направлений деятельности государства, на наш
взгляд, это управление экономикой. Это обширная сфера общественных отношений,
которая включает в себя материальную и нематериальную сферы. Применение
государственными органами мер исполнительного, законодательного и контролирующего
характера, которые направление на достижение определенных социально-экономических
целей, и представляет собой государственное регулирование экономики. Государство в
рыночной экономике обеспечивает благополучие страны в целом, защиту интересов,
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стабильность, охрану экономического строя как внутри страны, так и за рубежом. С
развитием рыночной экономики с каждым годом появляются и обостряются проблемы
экономического и социального характера. В настоящее время существует точка зрения,
которая подчеркивает необходимость вмешательства государства в экономику лишь тогда,
когда собственно рыночные механизмы работают не в той мере, чтобы обеспечить
полноценное функционирование всех отраслей и сфер экономики, или, другими словами,
работает плохо и не на пользу обществу. Государство выполняет множество задач и
функций, которые взаимосвязаны между собой и действуют в комплексе. Выделяют
следующие функции государства в современной рыночной экономике: организация
денежного обращения; управление в социальной сфере (предоставление социальных
гарантий членам общества и социальная защита населения); деятельность в сфере
распределения доходов; правовая основа деятельности государства;
преодоление
кризисных явлений в экономике, безработицы; охрана правопорядка, меры в сфере науки,
обороны страны, здравоохранении.
Объектом государственного регулирования экономики является та сфера (так же это
может быть отрасль, регион, определенная ситуация, условия социального или
экономического развития), в которой возникают неблагоприятная ситуация, проблема,
которая требует незамедлительного решения.
Государство может напрямую воздействовать на экономику или косвенным образом.
Административные средства включают в себя меры запрета, принуждения и разрешения. В
настоящее время огромную роль играют косвенные методы регулирования, которые
включают в себя налоговую и кредитно-денежную политику. Кредитно-денежная политика
является основным средством воздействия государства на хозяйственные процессы,
осуществляемые Центральным банком. Данная политика должна, прежде все, быть
направлена на обеспечение устойчивого денежного обращения. Сегодня известны прямые
и косвенные методы денежно-кредитного регулирования. Более широко используются
вторые. Приведем пример: купля-продажа иностранной валюты, продажа-скупка
государственных ценных бумаг, регулирование минимальных резервных требований к
банкам и так далее.
В настоящее время в мировой практике основным инструментом регулирования денежной
массы являются операции на открытом рынке. Операции проводятся Центральным Банком
совместно с группой крупных банков. Суть заключается в том, что Центральный Банк
размещает или скупает государственные ценные бумаги, тем самым регулирует предложение
денег на денежном рынке. Устойчивость национальной валюты – ключевой фактор
стабилизации и процветания экономики, основной фактор снижения инфляции.
Необходимо также выделить основные цели государственного регулирования экономики:
создание финансовых, правовых, социальных предпосылок эффективного функционирования
рыночной экономики; социальная защита более уязвимых групп в конкретной рыночной
ситуации рыночного общества; сокращение неизбежных негативных последствий в рыночной
экономике. Стоит отметить, что важнейшим элементом государственного регулирования
является контроль над ценами. Конечно, невозможно установить контроль над всеми
товарами, но регулирование цен на сырье необходим, так как они служат исходной позицией
для формирования всей цепочки и масштаба цен.
Министерство экономического развития в 2014 году подготовило «Концепцию
первоочередных мер социально-экономического развития», согласно которой меры будут
реализованы в течение 2014-2015 года в долгосрочной и среднесрочной перспективе. В
данном плане описаны несколько способов экономии бюджетных средств. Например,
путем сокращения штатов и государственного имущества, повышение эффективности
государственных расходов, развития пенсионной системы.
В российской экономике за последнее десятилетие качество государственного
управления соответствует уровню стран, где ВВП в четыре раза ниже на душу населения.
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Малых и средний бизнес не развиваются в полной степени. Для этого предусмотрены
налоговые и регулятивные (запрет на проверки) меры.
Для того чтобы сдержать рост тарифов монополий, необходимо сокращать их издержки.
ФАС имеет самый большой в мире штат и самый маленький бюджет при этом заводит
слишком много дел и рассматривает их формально и быстро. Можно привести такой
пример, по злоупотреблению доминирующим положением — в 161 раз больше, чем в
США, и в 74 раза — чем в Германии.
Необходимо снизить риск стать объектом внимания ФАС, для этого необходимо
исключить малый бизнес из поля зрения антимонопольного законодательства, разрешить
внезапные внеплановые проверки только при наличии судебных санкций. Качество
регулирования невозможно без его стабильности, а в России за последние десять лет
принято около 180 тыс. нормативных актов. Минэкономразвития предлагает следующее
правило: при принятии нового требования, которое будет сопровождаться издержками для
бизнеса, отменять два. Однако данные не совсем эффективны, они половинчатые, так как
не касаются системообразующих факторов , которые формируют экономическую
реальность страны.
Государственное регулирование экономики обусловлено как объективной
необходимостью, так и положением государства в качестве носителя законодательной и
административной власти. В настоящее время государство продолжает оставаться
собственником значительной части имущества и средств производства, а это, в свою
очередь, дает ему экономическое право вмешиваться в хозяйственные процессы.
Необходимо отметить, что государственное регулирование распространяется на разные
сферы жизни общества. Не следует все же считать, что обширное регулирование лишает
предприятий, предпринимателей, граждан экономической свободы. В условиях рынка оно
лишь ограниченный, вынужденный характер, и тем самым создаются экономические
условия для эффективного дальнейшего функционирования, продвижения рыночных
преобразований во всех сферах экономики. Именно поэтому важен мировой опыт
государственного регулирования экономики, который следует изучать.
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УЧАСТИЕ ГОСУДАРСТВА В ПОДДЕРЖКЕ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ5
Управление экономикой является одним из основных направлений деятельности
государства. Это наиболее емкая сфера общественных отношений, включающая отрасли
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материальной и нематериальной сферы. Управление экономикой осуществляется в разных
направлениях таких, как:
-формирование правовой базы рыночных отношений,
-создание административных структур для осуществления государственного
регулирования,
-участие государства в производстве (функционирование государственных,
муниципальных унитарных предприятий),
-осуществление национализации и приватизации,
-регулирование развития отдельных отраслей народного хозяйства.
Различия в темпах и масштабах социально-экономического развития отдельных
регионов нашей страны, обуславливается её обширной территорией. Внедрение рыночной
экономики предполагает создание единого экономического пространства. Однако,
огромные различия географических, климатических, демографических и других
объективных условий подталкивают к увеличению самостоятельности и автономности
регионов.
В связи с этим можно выделить две основные задачи, которые стоят в экономической
сфере перед Российским государством. Во-первых, это снижение неравномерности в
развитии различных территорий. А во-вторых, повышение уровня развития экономики в
каждом отдельно взятом регионе.
Государство является институтом не только заинтересованным в конкурентоспособности
хозяйствующих на его территории субъектов, но и способным поддерживать эту
конкурентоспособность. Все методы государственного регулирования можно поделить на
две группы: методы прямого и косвенного воздействия.
К первой группе относятся: законодательная и нормативная основа функционирования
рынка; заказ производства продукции и оказания услуг; лоббирование интересов
конкретной отрасли или рынка, фирмы или группы фирм; владение фирмами;
финансирование фундаментальных и прикладных НИР. Вторая группа включает:
стимулирование кооперации с партнерами с целью усвоения лучшей практики ведения
бизнеса; государственную поддержку экспорта; поддержку НИОКР и технологических
инноваций; стимулирование кооперации предприятий в области подготовки
высококвалифицированных кадров [1, с.76].
Государство как социально-политический институт развития общества участвует в
поддержке различных отраслей народного хозяйства и экономики, в том числе через
предприятия государственного сектора. Под государственным сектором экономики
понимают совокупность всех предприятий и организаций, которые находятся в
собственности государства, а их финансирование осуществляется из государственного
бюджета.
Так, например, присутствует объективная необходимость присутствия государственного
сектора в аграрной сфере, что обусловлено спецификой сельскохозяйственного
производства, когда госсектор занимает определенную «нишу» и необходим для
сглаживания отрицательных последствий международной агропродовольственной
конкуренции, защиты отечественного товаропроизводителя от субсидируемого импорта.
Государственная поддержка экономики страны в целом осуществляется через
поддержку её отдельных регионов и субъектов. Федеральное правительство распределило
между регионами 92 миллиарда рублей субсидий наподдержку сельского хозяйства в 2014
году, крупнейшие суммы выделены ключевым сельскохозяйственным регионам
центральной России и Поволжья. В том числе 51 миллиард пойдет на возмещение части
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процентной ставки по инвесткредитам в животноводстве и около 20 миллиардов – в
растениеводстве. Еще 1,85 миллиарда пойдут на программу мелиорации [2].
Однако, несмотря на имеющуюся государственную поддержку экономики регионов
нашей страны на сегодняшний день, её объем и качество не достаточны. По-прежнему,
остаются острыми проблемы неравномерности социально-экономического развития
отдельных регионов, дефицита региональных бюджетов, проблемы развития
промышленности, малого бизнеса и сельского хозяйства регионов. В связи с этим
необходимо активизировать государственную политику по поддержке экономики
регионов. Предприятия государственного сектора, государственные корпорации также
должны принимать участие в этой поддержке. Региональным органам государственной
власти, совместно с местными властями также следует активно взаимодействовать с
федеральным центром по вопросу развития регионов. Только совместные действия
государства и власти в регионах смогут помочь решить данную проблему.
Список использованной литературы:
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА ИНВЕСТИЦИЙ
Российский рынок представляет много перспективных инвестиционных возможностей,
но существует набор проблем, начиная от коррупции до слабой судебной системы и
чрезмерного бюрократизма. Россия признает важную роль иностранных инвестиций в
развитии экономики страны и поощряет иностранные инвестиции путем устранения
административных барьеров и создания специальных экономических зон,
высокотехнологичных парков и поощрения инвестиционных средств. В то же время,
несмотря на цели, поставленные российским правительством по борьбе с коррупцией и
улучшения инвестиционного климата, независимые организации продолжают считать
Россию в качестве одной из самых сложных экономик для ведения бизнеса.
Присоединение Крыма к России в марте 2014 года не признается правительством США
и привело к введению обменных санкций на различных российских правительственных
чиновников и ограниченного числа лиц, и отсрочке ключевого двустороннего и
многостороннего взаимодействия по экономическим реформам.
Тем не менее, правительство России продолжает выражать заинтересованность в
привлечении более высоких уровней внутренних и иностранных инвестиций частных
компаний. Исследуя внутренние инвестиции, правительство России установило ряд
нормативных актов, которые предусматривают наказания для российских физических и
юридических лиц для инвестирования за рубежом, возможно, чтобы компенсировать
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низкие прямые иностранные инвестиции в России в течение 2014 года. В первом квартале
2014 года, отток капитала из России достиг примерно 63700000000 $, самый высокий
квартальный отток с момента последнего квартала 2008 года, в самый разгар мирового
финансового кризиса.
Правительство России также активно работает на техническом уровне для улучшения
делового и инвестиционного климата. Несмотря на большое количество новых программ и
инициатив, прогресс был неравномерным, и правительство до сих пор не может принять
меры, чтобы принять столь необходимые структурные реформы.
Международный валютный фонд прогнозирует медленный рост российской экономики
на 0,2 процента в 2014 году. Всемирный банк предоставил две оценки для ВВП в 2014 году.
Сценарий низкого риска представляет рост ВВП на 1,1 процента, а сценарий высокого
риска - сокращение на 1,8 процента на 2014 год. Россия закончила 2013 с 1,3-процентным
ростом, самым низким показателем с момента финансового кризиса 2009 года, в отличие от
3,6 процентов, прогнозируемыми правительством России в начале года. Российская
экономика продолжает быть особенно уязвимой к колебаниям мировых цен на
энергоносители и слаба в европейской экономике, поскольку ЕвроСоюз представляет
более 50 процентов от общего объема торговли России. По данным Конференции ООН по
торговле и развитию мониторинг глобальных инвестиционных тенденций от января 2014
года, приток прямых иностранных инвестиций в России вырос на 83 процента до 94
миллиардов долларов в 2013 году с 51 млрд долларов в 2012 году.
Российские чиновники неоднократно подчеркивали, что иностранные инвестиции и
передача технологий имеет решающее значение для экономической модернизации России.
В то же время, правительство продолжает ограничивать иностранные инвестиции в
отраслях, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и
безопасности государства по Закону стратегического сектора от 2008 года. По состоянию
на апрель 2014 года, 45 мероприятия требуют одобрения правительства для иностранных
инвестиций. Иностранные инвесторы, желающие увеличить или получить право
собственности на определенные пороги должны получать предварительное разрешение от
правительственной комиссии во главе с премьер-министром России. В то время как
комиссия утвердила 129 из 137 приложений для иностранных инвестиций с 2008 года,
количество сделок, одобренных с условиями было значительно увеличено.
Россия продолжает содействовать использованию высокотехнологичных парков, особых
экономических зон и промышленных кластеров, которые предлагают дополнительные
налоговые и инфраструктурные стимулы для привлечения инвестиций. Одна из заявленных
целей президента Путина, чтобы переместить Россию со 120-го (в 2010 году) на 20-е место
в международном индексе к 2020 году, в 2014 имеется прогресс восхождения на 92-е место.
Это в значительной степени связано с улучшениями в получении подключение к
электроэнергии новых предприятий и в простоте регистрации бизнеса.
Политика России в целях поощрения инновационной деятельности продолжается, но
энтузиазм и финансирование этой политики претерпевает ослабление. Флагманский
проект, инновационный центр Сколково, был разработан, как русский эквивалент
Силиконовой долины и должен
был финансироваться включая 2015 год до
неопределенного периода. Десятки американских фирм сделали значительные инвестиции
в технологии парковой части проекта, а Массачусетский технологический институт
продолжает работать над многомиллионно-долларовой программой с институтом науки и
технологий Сколково для разработки образовательных программ и программ научных
исследований, инновационной деятельности, административной политики и структур,
рекрутинговых процессов и операций университета и инфраструктуры. Пока ощутимые
результаты проекта были скромными. В начале 2014 года правительство России объявило о
новой инициативе по созданию инновационного центра на острове Русский во
Владивостоке.
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В то время как правовая структура существует для поддержки иностранных инвесторов,
законы не всегда выполняются на практике. «Инвестиционный кодекс 1991 года» и «Закон
1999 года о гарантии иностранных инвестиций» закрепляет, что иностранные инвесторы
пользуются правами, равными с российскими инвесторами, но некоторые отрасли имеют
ограничения на иностранную собственность. Россия стремится укрепить
консультационные механизмы с международным бизнесом (например, за счет
иностранного Консультативного совета инвестиций, члены которого являются
руководителями крупных компаний) о влиянии законодательства и правил страны на
деловой и инвестиционный климат.
Правительство продолжает держать значительные пакеты акций во многих
приватизированных предприятиях, находящихся в государственной собственности, на
которые приходится около 50 процентов ВВП России в 2013 году. В июне 2013 года,
правительство России представила свой План Приватизации на 2014-2016 гг., последнее
обновление первоначального плана России по приватизации, который был составлен в 2010
году и измененный в 2012 году. Новый план отбрасывает назад сферу приватизации и
предполагает, в значительной степени, сохранение правительством России «золотых
акций» в некоторых из самых престижных государственных предприятий. На сегодняшний
день, подход к иностранным инвестициям в новых приватизированных организациях
является противоречивым, так как иностранное участие часто находится в ограниченных
позициях в компаниях. Впоследствии во многих из них возникают проблемы с
недостаточной защитой для меньшего числа акционеров и корпоративного управления.
Потенциальным иностранным инвесторам советуют работать напрямую с
соответствующими местными, региональными и федеральными органами, которые
осуществляют право собственности или власти над компаниями, чьи акции они хотят
приобрести.
Таким образом, российский инвестиционный рынок претерпевает большие изменения,
связанные с введением санкций и оттоком иностранных инвестиций, но с правильной
политикой государства и выгодными условиями для привлечения внутренних инвестиций,
дальнейшее развитие экономики нашей страны будет иметь положительный результат.
Список использованной литературы:
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ УСТОЙЧИВОСТЬЮ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ И
УРОВНЕМ ДОВЕРИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Банковская сфера является одной из наиболее мобильных сфер экономической
деятельности. Банки реагируют на происходящие изменения практически мгновенно,
опираясь на требования своих клиентов, привнося в список оказываемых услуг все более
инновационные продукты. Однако, как следствие подобной подвижности, банковская
система первой чувствует негативные изменения в рыночной конъюнктуре. Все изменения,
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происходящие в банковской сфере, непосредственно и опосредованно воздействуют на
устойчивость банковского сектора экономики.
Устойчивость банковской сферы влияет на доверие потребителей как ко всей системе в
целом, так и к отдельной кредитной организации. Уровень доверия потребителей
измеряется с помощью соответствующего индекса. Индекс доверия потребителей
определяется на основе регулярных опросов, проводимых исследовательскими центрами.
Новизна данной статьи состоит в выдвижении научной гипотезы о взаимосвязи
устойчивости банковской системы и индекса доверия потребителей.
Тенденции в устойчивости банковского сектора можно определить по таким
макроэкономическим параметрам, как рентабельность банковской системы, нормативы
достаточности и ликвидности по банковской системе в целом, достаточности капитала,
рыночный риск и другие. Согласно данным Росстата и Банка России, эти показатели за
период с 2011 по 2014 год имели значения, которые указаны в таблице 1. [2, 3]
Таблица 1  Макроэкономические показатели
деятельности банковской сферы, %
Год
Показатель (норматив)
2011
2012
2013
Достаточность капитала
18,1
14,7
13,7
Мгновенная ликвидность
64,8
60,1
58,0
Текущая ликвидность
94,3
81,6
82,9
Долгосрочная
77,6
82,0
85,5
ликвидность
Величина совокупных
кредитных рисков (по
184,6
228,4
209,0
отношению к капиталу)
Доля проблемных и
8,2
6,6
6,0
безнадежных ссуд
Рыночный риск
48,6
49,7
47,3
Рентабельность активов
1,9
2,4
2,3
Рентабельность капитала
12,5
17,6
18,2

2014
13,5
57,5
78,7
88,9
204,3
6,0
46,6
1,9
15,2

Достаточность капитала в банковской системе постоянно снижалась на протяжении
всего периода, и к 2014 году показатель достаточности сократился на 25,42% по сравнению
с 2011 годом. Согласно нормативам, достаточность не может быть ниже 10%. Поскольку
показатель сокращается, то данная тенденция негативно отражается на устойчивости
банковской сферы.
Мгновенная и текущая ликвидности к 2014 году уменьшились на 11,27% и 16,55%
соответственно. Подобное изменение также отрицательно влияет на устойчивость,
поскольку банки либо вкладывают средства активы с высоким уровнем риска, либо
сокращают долю активов первоклассной ликвидности и высоколиквидных активов в своих
запасах. Долгосрочная ликвидность, напротив, увеличилась, что может являться
следствием приобретения банками активов с низкой ликвидностью.
Совокупные кредитные риски, по сравнению с 2011 годом, взросли, однако если
сравнивать данный показатель с показателем 2012 года, то риски сократились на 10,56%.
Данная тенденция положительно влияет на устойчивость банковской сферы.
Доля проблемных и безнадежных ссуд снизилась на 26,83%, что также оказывает
позитивное воздействие на устойчивость.
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Рыночный риск за период с 2011 года по 2012 год вырос на 2,26%, а к 2014 году,
наоборот, снизился на 6,24% (по сравнению с уровнем 2012 года) и оказался даже ниже
показателя риска 2011 года. С точки зрения устойчивости и стабильности банковского
сектора, такое сокращение риска на протяжении трех лет является положительной
тенденцией.
Рентабельность активов в 2014 году осталась на уровне 2011 года, несмотря на рост
показателя в 2012 и 2013 году. Рентабельность капитала увеличилась на 21,6%, по
сравнению с 2011 годом, но это на 16,49% ниже показателя 2013 года.
Согласно данным опросов различных рейтинговых агентств, индекс доверия
потребителей к банковской системе составил в 2011 году – 70,1, в 2012 году – 73,4, в 2013
году – 76,7, в 2014 году – 77,2 [1]. То есть на протяжении всего периода доверие
потребителей к кредитным организациям росло, хотя данное увеличение и замедлялось с
каждым последующим годом.
Можно предположить, что на положительную динамику индекса воздействует
снижающийся рыночный и кредитный риск, а также возрастающая рентабельность активов
и капитала – потребители, видя позитивную тенденцию повышения отдачи от вложенных
средств, убеждаются в стабильности и устойчивости банковской системы. Однако,
несмотря на снижение риска и рост рентабельности, существуют и другие тенденции,
которые, возможно, повлияли на замедление роста индекса доверия потребителей
(например, снижающиеся показатели мгновенной и текущей ликвидности).
Таким образом, можно сделать вывод о том, что научная гипотеза о взаимосвязи
показателя доверия потребителей с устойчивостью банковской системы подтверждается.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ СМК ОРГАНИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ
ПОСТРОЕНИЯ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА
ПРОЦЕССОВ
Устойчивое развитие и конкурентоспособное существование организации любой сферы
деятельности могут быть достигнуты в результате функционирования СМК,
ориентированной на постоянное улучшение.
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Так как СМК в соответствии с ГОСТ ISO 9001-2011 строится на основе процессного и
системного подходов, то такой принцип менеджмента качества, как постоянное улучшение
следует также реализовать, полагаясь на указанные подходы.
В соответствии с ГОСТ ISO 9001-2011 [2] любая организация, должна осуществлять
мониторинг и измерения там, где это возможно, и анализ процессов в рамках своей
системы менеджмента качества (СМК).
Следует подчеркнуть, что определения понятия «мониторинг», и, в частности,
«мониторинг процесса» стандарты ИСО серии 9000 [1-3] в свою очередь не дают, а лишь в
пп. 8.2.3 ГОСТ ISO 9001-2011 [2, с. 10] указано, что «Организация должна использовать
подходящие методы мониторинга, и, где это применимо, измерения процессов системы
менеджмента качества. Эти методы должны демонстрировать способность процессов
достигать запланированных результатов. Если запланированные результаты не
достигаются, то должны предприниматься необходимые коррекции и корректирующие
действия». При этом результативность по ГОСТ ISO 9000-2011 определяется как «степень
реализации запланированной деятельности и достижения запланированных результатов»
[1, с. 8]. Соответственно, можно сделать вывод, что мониторинг процессов представляет
собой определение состояния процессов с целью оценки их результативности и
обеспечения постоянного улучшения.
Предлагаемая система мониторинга процессов СМК организации представлена как
совокупность составляющих ее подсистем:
- Мониторинг показателей процесса;
- Аудит;
- Самооценка функционирования СМК;
- Мониторинг уровня удовлетворенности заинтересованных сторон.
Модель мониторинга процессов является элементом модели совершенствования
процессов СМК организации (рисунок 1).

Рисунок 1 – Система мониторинга процессов как элемент модели
совершенствования процессов СМК организации
Отличительной особенностью модели совершенствования является интеграция
методологии управления рисками в систему мониторинга процессов СМК.
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Составляющими модели совершенствования процессов СМК являются:
- Мониторинг уровня удовлетворенности заинтересованных сторон. Данные,
касающиеся потребностей и ожиданий заинтересованных сторон, а также показатели
удовлетворенности и важности, используются для определения приоритетности
процессов/показателей процессов.
- Определение приоритетности процессов и показателей процессов СМК. Выходная
информация методики используется как исходная для подсистемы мониторинга
показателей процессов.
- Мониторинг показателей процессов.
- Аудит.
- Самооценка функционирования СМК.
Вся информация о функционировании процесса, полученная от подсистем мониторинга
используется на стадии управления рисками процесса.
- Управление рисками процесса - дает представление о нахождении «узких мест»
процесса и факторах, влияющих на отклонения процессов от запланированных
показателей, т.е. на результативность процессов СМК.
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УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА
В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
На наш взгляд от должной идентификации и анализа рисков зависит в конечном
итоге, удастся ли предприятию защититься от угрожающих ему рисков. Какими
рисками и кто должен заниматься на предприятии? Имеется ли грань в работе
между бухгалтером и риск - менеджером в области идентификации, анализа,
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подбора инструментария, учета, контроля рисков? Внутри проблемы два важных
аспекта: неопределенность и стоимость. Изначально видится, что любой
хозяйствующий субъект работает в сторону создания стоимости для сторон,
заинтересованных в ее деятельности. Сталкиваясь с неопределенностью,
руководство определяет ее уровень, который будет для данного предприятия
приемлемым при стремлении увеличения стоимости [1]. При этом неопределенность
может дать положительную динамику, приведет к увеличению стоимости.
Возникает «вопрос стоимости», который можно рассмотреть с разных сторон. Во–
первых: бухгалтерская стоимость компании можно подсчитать и учесть в
бухгалтерском учете. Эту стоимость бухгалтер сосчитает, а риск-менеджер
сохранит. Информационным инструментарием для этого являются национальные и
международные стандарты отчетности. Бухгалтерская стоимость является частью
полной стоимости имущества, которую сейчас называют «справедливой», так как по
мимо оцениваемых в денежном эквиваленте составных капитала компании, имеются
такие составляющие и риски, которые бухгалтеру оценить не под силу (к примеру,
бренд, успех). Следовательно, у бухгалтера и риск-менеджера возникает вопрос в
формировании инструментария учета и управления капиталом и рисками. Во –
вторых: если бухгалтерская стоимость – это только часть справедливой стоимости,
значит, бухгалтер учитывает только часть рисков и риск-менеджер сохраняет ее, а
остальная часть является неопределенной, где находятся значительные риски, но у
бухгалтера отсутствует инструментарий учета, а у риск–менеджера в свою очередь
учетно-аналитическое обеспечение [2,3]. Следовательно, необходима разработка
инструментария информационно – аналитического обеспечения бухгалтерского
учета рисков [4,5].
Под
инструментарием
информационно-аналитического
обеспечения
бухгалтерского учета рисков коммерческой организации целесообразно понимать
формирование внутренних процедур реализации бухгалтерского учета рисков в
системе внутреннего контроля, ориентированного на риск. Под системой
внутреннего контроля будем понимать совокупность методик и процедур,
используемых руководством субъекта в целях выявления, исправления и
предотвращения существенных ошибок и искажений учетной информации, которые
могут повлиять на достоверность показателей бухгалтерской отчетности.
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КОММЕРЧЕСКИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ИНТЕРНЕТ - ПРОСТРАНСТВЕ
Коммерческое взаимодействие субъектов можно представить как саморазвивающуюся
систему, функционирующую в обществе. Она имеет глобальный наднациональный
характер, обладающий эволюционирующим «коллективным разумом», объединяющим
систему взаимосвязанных и совместно функционирующих субъектов виртуального и
реального пространства. Деятельность субъектов различных отраслей направлена на
реализацию товаров, работ и услуг. Спрос на рынке контролирует объемы реализации и
уровень качества товаров, работ и услуг. Система регулирования коммерческих
взаимодействий включает такой инструмент самосовершенствования как самоконтроль
качества товаров. Для этого необходим общественный мониторинг системы
взаимодействий субъектов с целью ее экологизации и социализации. Самоповышающийся
уровень экономического развития - одна из характеристик глобального коммерческипространственного интернет-субъекта.
Регулирование взаимодействий субъектов осуществляется с помощью следующих
функций:
- специализация;
- интеграция;
- унификация;
- национализация.
В глобальном интернет – пространстве возникают двойственные функции:
- кооперация;
- дезинтеграция;
- уникализация;
- транснационализация.
В центре координации совместных усилий находится самоуправление членов
организации, в котором в той или иной степени участвуют все, квалификация
приобретается прежде всего посредством опыта, а главным рычагом воздействия на людей
является система менеджмента качества. Именно этот аспект, тесно примыкающий к
гуманистической парадигме, выходит на первое место в совокупности факторов, которые, в
конечном счете, определяют качество продукции.
Результативность коммерческих взаимодействий в интернет – пространстве зависит от
повышения качества объектов продаж. Качество определяется для конечной готовой
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продукции с учетом факторов, обеспечивающих ее применение и обслуживание. Для
конкурентоспособной продукции качественные параметры имеют определяющее значение.
Согласно этому подходу не человек существует для организации, а организация - для
человека, сообразно с желанием и способностями которого строятся ее стратегии,
структуры и системы менеджмента качества.Суть и состояние этой системы как раз
отличает одну организацию от другой (Рис1).

Рис. 1. Контроль качества товаров работ и услуг,
реализуемых в системе интернет – пространства.
Все более талантливые люди, приходят в бизнес. Сознание предпринимателей
трансформируется в прогрессивную парадигму гуманистической направленности. Это
157

реакция на усиливающуюся конкуренцию, и развитие традиций лидеров производства и
качества труда.
В порядке гипотезы можно высказать соображение, что в восточных странах произошел
переход от экономической парадигмы управления бизнесом к гуманистической парадигме.
В ней человек становится центральным субъектом коммерческого взаимодействия в
интернет – пространстве и профессиональным объектом управленческих взаимодействий.
Он в этой ситуации становится созидательным элементом системы получения прибыли, а
не просто как ресурсный инструмент. Бизнес рассматривается как необходимый элемент
существования человека в организации, а функция менеджмента качества состоит в
управлении качеством труда человека.
Список использованной литературы:
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Несмотря на очевидные теоретические огрехи в динамической гипотезе о структуре
рынка и инновациях, общепризнанный здравый смысл и доминирующая логика в
исследованиях о промышленной организации по-прежнему поддерживают то, что
структура рынка является детерминантом инноваций.
Понятие технологической возможности, хотя слабо развито в экономике, но
использовалось в качестве замены для вопросов, связанных с внешними источниками ноухау и переменой в основной технологической базе. Однако, технологические возможности это примечательно пассивное понятие, которое требует дальнейшего разъяснения. Как и
почему некоторые фирмы получают доступ к технологическим возможностям, остается
загадкой. Экономическая теория, либо любая другая теория по этому вопросу, дает слабое
аналитическое объяснение этих решений. Важность новых участников в сфере инноваций
связана с важностью “экзогенных факторов” – факторов вне рынка или даже отрасли.
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Хорошо известно, что новые участники ответственны за значительную долю новых
революционных продуктов и процессов.
В целом, с экзогенными факторами, включающие технологические возможности,
играющими такую большую роль, можно без труда понять и согласиться с
характеристикой Саттона, «кажется, нет ни единой согласованности, как формы связи
между интенсивностью НИОКР и концентрацией»[1]. Иногда присутствуют контрольные
переменные, частичная корреляция между интенсивностью НИОКР и концентрацией
крайне слабая. Саттон делает предположение о том, что может существовать вопрос границ
– то есть взаимоотношения между структурой рынка и инновациями. Но даже если
предположение Саттона – правда, это означает, что концентрация рынка может быть
особенно полезной в понимании инноваций и её детерминанта. Кроме того, теоретикоигровые модели, вряд ли дадут больше внутренней информации, и может, наоборот,
оказаться эмпирически бессодержательными.
Конкуренция может стимулировать инновации. Конкуренция среди фирм, может
подстегнуть изобретение новых лучших продуктов и более эффективных процессов
производства. Хотя эти утверждения, несомненно, справедливы, они не передают того, что
и инновации могут воздействовать на конкуренцию и структуру рынка. Также они не
могут навести на мысль о том, какая структура рынка более предпочтительна. Эти
утверждения могут лишь означать, что конкуренция может управлять инновациями.
Несмотря на исследования, экономисты, похоже, не нашли доказательств того, что
концентрация рынка имеет какое-либо статистически значимое влияние на инновации. Эта
связь, возможно, не является удобной структурой проблемы, так как одна лишь
концентрация рынка, ни теоретически, ни эмпирически, не может быть решающим
фактором для инноваций. Таким образом, вопросы структуры конкуренции в условиях
монополии против конкуренции представляются бесполезными. Как минимум, это кажется
неубедительным. Соперничество имеет значение, но концентрация рынка не обязательно
обуславливает соперничество.
Учебник по структуре отраслевых рынков М. Шерера и Давида Росса подмечает, что «по
правильному выбору предположений, практически любая рыночная система может
показать превосходное качество инноваций» и «чтобы избежать предвзятых выводов,
необходимо взять в расчет и другие переменные, помимо структуры рынка, которые
влияют на темпы инновации»[2].
Интересно, что главная независимая переменная, к которой многие ученые, в том числе
Шерер и Росс тяготеют, это технологические возможности – это уровень с которым более
или менее эгзогенные и совокупные достижения в области науки и техники создают новые
выгодные инновационные возможности. Шерер и Росс подчеркивают «связь структурыинновации работает, возможно, более кратковременно, чем связь инновации-структуры».
Вторая связь, как ожидается, будет более сильной в отраслях с богатыми технологическими
возможностями. Идея в том, что концентрация более способствует инновациям в
медленной среде. То есть, технологические возможности, часто заявляемые как коренной
прорыв, благоприятствует новым участникам, а не действующим. Эти усовершенствования
внушают доверие. Таким образом, самая значительная причина того, почему три четверти
века научная работа терпела неудачи, в том, что различные экономические теории об
инновациях уделяли слишком мало внимания факторам внутри фирм.
Список использованной литературы:
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ УСПЕШНОГО
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ В ПЕРИОД КРИЗИСА
На современном этапе развития рыночной экономики обеспеченность трудовыми
ресурсами и их эффективное использование – важнейшие условия функционирования
деятельности предприятия. Каждая организация стремится максимально эффективно
использовать свои трудовые ресурсы.[1]. Именно этим обусловлена актуальность
рассматриваемого вопроса.
Человеческий ресурс является весьма специфичным. Он обладает следующими
особенностями:
1) Старение и естественное выбытие;
2) Саморазвитие;
3) Образование никогда не достигает точки насыщения;
4) Отсутствие возможности складирования;
5)Наличие внутренней мотивации;
6)Сочетание формальных и неформальных отношений в трудовом коллективе.[2].
Все эти особенности делают человеческие ресурсы с одной стороны уникальными, с
другой - сложно управляемыми.
На сегодняшний день в мировой практике существует несколько концепций управления
человеческими ресурсами.
1) Англо-американская модель, в которой руководитель выступает в роли наставника
и в коллективе идет непрерывное обучение;
2) Немецкая модель, основанная на четком выполнении задач, педантичности,
ответственности и строгом разделении труда;
3) Шведская модель, заключающаяся в делегировании полномочий, т.е. руководитель
выступает в роли сервис-менеджера. [3,с 54].
Данные модели были успешно реализованы в западных странах. Однако, учитывая
специфику российского рынка труда, не следует ограничиваться единственной формой.
Намного эффективнее в зависимости от ситуации использовать в работе все три модели
управления, грамотно их сочетая.
Сложившаяся в настоящее время в стране экономическая ситуация заставляет
сотрудников HR-подразделений все чаще и чаще задумываться: как успокоить персонал,
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озабоченный сокращением рабочих мест? Что предпринять, чтобы снизить уровень
нервозности и волнений в коллективе? Ведь в первую очередь эти проблемы отражаются
на результатах труда, в то время как именно сейчас нужно работать с наибольшей отдачей.
Работа с персоналом во время кризиса предполагает использование методов,
относящихся к психологическим. Все люди разные, и кто-то в такой ситуации молча
воспримет информацию об увольнении, к примеру, а кто-то может повести себя
агрессивно, услышав известие. Чтобы менеджер по персоналу не был застигнут врасплох
поведением сотрудника в ответ на кризис, необходимо понять, кто же представляет собой
угрозу спокойствию в компании. Людей можно распределить в следующие группы по
эффективности работы, а также по тому, каковы их способности и мотивы, определяющие
отношение к труду.
1) Энтузиаст. Характеризуется высокой работоспособностью, амбициозностью. Любой
кризис может заставить энтузиаста разочароваться в работе, ему станет скучно, и он может
уволиться сам.
2) Трудный сотрудник. Такой сотрудник во время кризиса будет уволен в первую
очередь, т.к. по какой-либо причине плохо выполняет свои обязанности.
3) Сотрудник, имеющий психологические проблемы.
Итак, кризис заставляет всех, и в первую очередь руководителей, работать по-новому,
придумывать что-то такое, что позволит пережить это сложное время. Особое внимание в
условиях кризиса руководитель должен уделять главному ресурсу, без которого
невозможно продвижение организации вперед, - своим сотрудникам. Умелое сочетание
управленческих мер, психологических приемов и мотивирование персонала позволят
российским компаниям с наименьшими потерями выйти из сложной экономикополитической ситуации.
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ПЕРЕКВАЛИФИКАЦИЯ КАК ГАРАНТИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА
В настоящее время неустойчивого и, можно сказать, кризисного развития экономики в
России, многим респондентам приходится задумываться о своем месте работы. На данный
момент, по различным подсчетам, около половины работников готовы изменить вид
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деятельности. В классических источниках, раскрывающих проблему самореализации,
говорится, что профессию необходимо менять каждые 7 лет, так как именно за этот срок
человек исчерпывает свои творческие возможности. Можно подумать, что в момент
кризиса, россияне должны крепче держаться за свои места, но все совсем наоборот.
По данным исследовательского центра Superjob, большинство работников (88%) готовы к
смене квалификации. Причём, почти каждый второй из них, готов осваивать совершенно
новую для него профессию.4% опрошенных считают, что их квалификации достаточно для
того, чтобы остаться на прежнем месте работы,3 не имеют возможности
переквалификации, а еще 5% затруднились ответить на данный вопрос. Из всех
опрошенных, чаще всего готовы на смену работы, конечно же, молодые люди (58%), и
лишь треть из них (32%)работники старше 45 лет. Но, старшее поколение более склонно
изучать смежные профессии либо повышать квалификацию имеющейся профессии (51%).
[2] Среди молодых специалистов на это согласны лишь 30%.[1]
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Рисунок1.Готовность к смене профессии, специализации, квалификации, %
Большинство из желающих сменить сферу деятельности-это секретари, многие из них
склоняются к мнению, что способны постичь профессию бухгалтера, либо HR-менеджера.
В свою очередь бухгалтеры готовы уйти в юриспруденцию и HR-менеджмент, юристы в
финансы и экономику, ну а менеджеры по персоналу в бухгалтерию. Программисты,
системные администраторы и менеджеры по продажам имеют желание уйти в рабочие.
Врачи оказались самыми верными своему делу, они готовы сменить специализацию, но не
уйти из профессии. Что касается учителей, они совсем не готовы сменить деятельность,
возможно только изменить предмет преподавания.
Но насколько же все эти профессиональные решения работников соответствуют
потребностям современного бизнеса? Большинство директоров различных фирм и
компаний считают, что переквалификация необходима. Всё это связано с изменениями в
сфере производства, внедряются новые технологии, предъявляются ужесточенные
требования к профессиональным качествам сотрудников. В связи с этим работники
должны изучать новые профессии и повышать уровень знаний в определенной сфере
деятельности. Приобретение универсальных навыков дает соискателям больше шансов при
трудоустройстве. Большинству работодателей требуются совершенно определенные
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сотрудники с четким функционалом и опытом по предлагаемой вакансии. Однако,
существуют ситуации, когда вакансия совершенно не стандартная для рынка, к примеру,
она была искусственно создана компанией, имеет не совсем типичные для какой-либо
должности функции и заработную плату.
Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что обучение никогда лишним
не будет. Чем большим количеством знаний и умений обладает специалист, тем проще ему
найти свою нишу в трудовой сфере.
Работодателю в этой ситуации следует искать работником с набором основных знаний и
умений, всему остальному можно обучить в процессе труда.
Что касается нестандартных вакансий, они обычно, встречаются в не больших фирмах,
где не существует четкой структуризации должностей, более выражено совмещение
должностей.
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АНАЛИЗ РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ЮФО

Южный федеральный округ состоит из шести субъектов Российской Федерации:
Республика Адыгея, Республику Калмыкия, Краснодарский край, Астраханская,
Волгоградская и Ростовская области. На помощь государственным органам ЮФО
приходит единая система образования, как инструмент объединения разных культур,
народов и конфессий во избежание противостояний и конфликтов. Образование
способствует воспитанию высококвалифицированных кадров, национальных элит,
испытывающих в первую очередь чувство патриотизма к собственной стране и ее
субъектам, ее единства и межконфессиональную толерантность, уважение к иным народам
и культурам и самое главное – понимание важности ее инновационного развития во всех
сферах жизни. В Южном Федеральном Округе (далее ЮФО) насчитывается около145
высших учебных заведений, из которых 76 государственных, что составляет 12% от общего
количества государственных вузов в стране. В их составе 12 классических университетов,
которые находятся в системе Министерства Образования РФ. Негосударственных
насчитывается около 70, а также более 70 филиалов. Специалистов готовят по 42
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направлениям, 220 специальностям, третья часть которых была запущена в последние 3-4
года [1].
Южный Федеральный Округ занимает 3-е место в России по количеству высших
учебных заведений и 4-е по количеству студентов, которых насчитывается около 639 тысяч.
Это приблизительно 259 мест в государственных вузах на 10 000 жителей. Стоит отметить,
что в ЮФО самая большая доля среди федеральных округов по количеству
негосударственных вузов.
Конечно, этот университет является основной «кузницей кадров» на Юге страны. В
связи с финансированием ему было выделено около 2 миллиарда рублей, на которые было
закуплено уникальное оборудование, улучшена организационная работа и ресурсная
поддержка. Современная ситуации требует от государства нашей страны переустройства к
новому, инновационному социально-экономическому типу развития, в котором в первую
очередь важен вопрос формирования «человеческого потенциала», увеличение
конкурентоспособности и востребованности человеческой личности для развития
экономики государства и остальных сфер.
Как считает полномочный представитель президента в ЮФО В.А. Жуков: «Основная
задача в формировании нового поколения кадров - это переход от системы массового
образования к непрерывному индивидуальному для всех; образование, основанное на
фундаментальной науке и ориентированное на создание творческой социальноответственной личности»
Какие проблемы на сегодняшний день существуют на образовательном рынке ЮФО?
Это, в первую очередь, нехватка квалифицированных кадров, поскольку, несмотря на
большое количество вузов, подготовка студентов не всегда соответствует высоким
стандартам. Далее, это переизбыток выпускников по некоторым специальностям, таких как
экономические и юридические. Плачевным результатом этого является то, что выпускники
по данным специальностям не могут найти работу.
Для того, чтобы избежать такой ситуации в дальнейшем, планируется проведение
аккредитаций и лицензирование образовательных программам.
Пока на рынке наблюдается нестабильная экономическая ситуация: сначала связанная с
экономическим кризисом, теперь в связи с проблемными отношениями с Украиной и
«крымским» вопросом, вузам необходимо поддерживать тесную связь с центрами
занятости и органами образования в Южном Федеральном округе. Помимо этого
восстанавливающей мерой может стать опережающее обучение, в которое может входить
как переобучение, так и программы повышения квалификации для работников.
Следующая проблема в условиях нестабильной политико-экономической ситуации – это
неспособность некоторых студентов, обучающихся на коммерческой основе, оплатить свое
обучение в нужные сроки. Это весьма распространенная проблема на Западе решается
таким образом – студенты кредитуются в счет своей будущей заработной платы на
предстоящей работе. Таким образом, Университет не только дает право большому
количеству студентов получать образование, но и гарантирует обустройство после его
окончания.
Идеальный вариант, но, к сожалению, не очень подходящий для Российской
образовательной системы. Чтобы решить данную проблему на отечественно рынке
образовательных услуг, можно сделать шаг навстречу студентам и зафиксировать плату за
обучение для студентов на том уровне, на котором она держалась во время их поступления,
разрешить отсрочки по оплате и предусмотреть реальную возможность перехода лучших
студентов на обучение на бюджетной основе. Последний способ является наиболее
действенным, способным повысить рейтинг университета среди будущих абитуриентов.
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Каждый год проходит собрание ректоров и президентов государственных вузов Южного
федерального округа. Место проведения, как правило, один из Университетов ЮФО.
Участники заседания высказывают свои предложения по совершенствованию отдельных
положений закона «Об образовании», корректируют спорные пункты и результаты
передаются в министерство образования и науки РФ.
Каждый регион в лице представителя (которым может быть не только ректор, но и
руководитель департамента науки и образования) зачитывает доклад о перспективах
развития своего края или области, об инновационных введениях, результатах научноисследовательской деятельности.
Классические вопросы, выносящиеся на обсуждение – это все передвижения в составе
заседания и выборы новых членов (председателя, президиума совета, руководителя Совета
и должностей). Помимо этого обсуждаются и утверждаются предложения от ректоров, а
также насущные вопросы в сфере науки и образования в ЮФО.
Рассмотрим основные общие признаки системы образования ЮФО [2]. В настоящий
момент в системе образования ЮФО можно выделить несколько признаков, введенных в
относительно недавнее время. Это внедрение системы менеджмента качества и
информатизации образования. Для успешного функционирования любой организации
крупных размеров рекомендуется использовать систему менеджмента качества.
Образовательная система не является исключением и в последние годы к ней стали
применять данный вид менеджмента. В Южном Федеральном округе примером может
послужить Ставропольский государственный аграрный университет, в котором в 2008 году
в Региональном центре по сопровождению внедрения типовой модели системы качества
образовательного учреждения, был введен проект «Нормативно-методическое
сопровождение внедрения типовой модели системы качества в образовательных
учреждениях ВПО и апробация методики её оценки». Целью проекта являлось
нормативно-методическое сопровождение внедрения типовой модели системы качества в
образовательных учреждениях ВПО и методика её оценки. В данной программе принимали
участие следующие образовательные учреждения Южного Федерального округа:
1.
Федеральное
государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Ставропольский
государственный
аграрный
университет» (СТГАУ).
2. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования
«Южно-Российский
государственный
технический
университет»
(Новочеркасский политехнический институт).
3.
Федеральное
государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Кабардино-Балкарская
государственная
сельскохозяйственная академия им. В. М. Кокова» (КБГСХА).
Чтобы понять, что представляет данная система качества, познакомимся с некоторыми
мероприятиями по ее внедрению. В первую очередь, это создание инфраструктуры
качества, в которую входят центр по управлению качеством образования,
исследовательская лаборатория и центр научно-инновационной и информационноаналитической деятельности.
Далее, необходимо обучить кадры необходимым обязанностям в зависимости от их
будущей роли в системе менеджмента качества и разработать и принять многоуровневую
систему управления качеством образования.
После внедрения системы менеджмента качества в образовании, необходимо
разработать механизм мониторинга и критериев результативности процессов, а также
создать рабочие группы для проведения внутреннего аудита.
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Последним шагом является сопровождение соответствующего документооборота и
самооценки по всем моделям качества в зависимости от того, какие модели участвуют.
Следующим признаком, как было сказано выше, является информатизация образования.
Во время бума компьютерной техники, обновляющейся в среднем каждые 6-12 месяцев и
небывалой популярности сети Интернет и вхождении его в каждодневную жизнь человека,
система образования также ощущает на себе это влияние. Если по началу, бытовало
мнение, что Интернет только мешает в образовании, то сейчас все уже поняли, что даже
если это так, то от Всемирной сети уже никуда не уйти, а следовательно нужно
использовать ее себе в помощь, как делают в западных университетах. Например, уже
считается нормой брать с собой на занятия компьютер - он считается таким же
необходимым инструментом, как и пишущая ручка. Семинар строится таким образом:
преподаватель дает задание, для которого необходимо ознакомиться со статьей или видео
доступные на каком-то определенном ресурсе.
Сейчас и в Южном Федеральном округе активно внедряют информатизацию в процесс
образования. Уровень оснащенности процесса образование информатизированными
внедрениями измеряется рядом показателей, которые называются индикаторами развития
информационной сите округа.
Главные из этих показателей: оснащенность общеобразовательных учреждений (ОУ)
компьютерными средствами, подключение ОУ к информационно-телекоммуникационным
сетям, уровень подготовки преподавательских кадров в области информационных
компьютерных технологий (ИКТ).
К ним добавляется уровень внедрения компьютерных средств, способствующих
процессу образования и обучения, куда входят электронные учебно-методические
комплексы, а также образовательные порталы и иные электронные ресурсы учебного
назначения, представленные в телекоммуникационной образовательной сети региона.
Все это не будет достаточно эффективным без повышения уровня информационной
культуры студентов и степенью их владения компьютером.
Государственный
научно-исследовательский
институт
информационных
образовательных технологий разработал базу данных, в которой представлены наиболее
важные показатели, показывающие степень информатизации округов [3].
Статистика такая: в учреждениях Краснодарского края наблюдается наибольшее число
компьютеров (10 657 штук), Ростовской области на 790 штук меньше, в Дагестане - 6 425
штук, а в Ставропольском крае – 5 170 штук. Если рассматривать показатель числа
компьютеров, приходящихся на 1000 студентов, то Республика северная Осетия стоит на
первом месте ( 37 штук), а Кабардино-Балкария, Ростовская область и Адыгея на втором.
Ингушетия, Краснодарский край и Дагестан занимают следующее место с количеством 20,
19 и 14 ПК соответственно. На последнем месте Ставропольский край, Чечня и
Астраханская область (13, 11, 11 штук )
Количество компьютерных классов по регионам ЮФО распределилось
следующим образом: лидеры - Ростовская область, Дагестан, Краснодарский край
(1106, 1090 и 948 классов соответственно). Однако, по числу учащихся на один
класс статистика другая: на первом месте Дагестан,Адыгея и Ростовская область.
Следом за ними Краснодарский и Ставропольский края, Ингушетия, КарачаевоЧеркесия, Чечня и Астраханская область.
Из вышесказанного видно, что достаточное количество регионов ЮФО оснащено
высоким уровнем компьютерной техники. Как было сказано, подключение
университета к сети Интернет является нормой на Западе. Более того, на территории
всего здания вуза каждый студент может поймать сеть WI-FI и подключиться к ней
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с помощью уникального, присущего индивидуально каждому студенту паролю и
логину. Таким образом, случайный посетитель не сможет этого сделать. Как
ситуация обстоит в России? Приятно знать, что передовой в этом отношении
областью в ЮФО является Ростовская область. Далее идут Краснодарский край и
Ставропольский край.
Число образовательных учреждений, оснащенное сетью Интернет в вышеназванных
регионах, составляет 687, 355 и 261 штук соответственно. Что касается других субъектов
федерации, то в них уровень подключения к сети Интернет значительно ниже, чем у
названных.
У этих же регионов высоких результатов достигают и смежные показатели, такие как
число Интернет-ресурсов и локальных сетей. Количество общеобразовательных
учреждений с собственными Интернет ресурсами в Ростовской области насчитывает 221
штуку, в Краснодарском крае - 93, в Ставропольском крае – 90 ОУ, в остальных же
регионах ЮФО этот показатель колеблется от 0 до 27. Число образовательных учреждений
с локальной сетью в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях
составляет 983, 379 и 291 ОУ соответственно.
Информатизация региона проходит при помощи единой базы по всему ЮФО, чем
является единая телекоммуникационная сеть образовательных учреждений и бюджетных
организаций. В Южно-Российском региональном центре информатизации РГУ создана
магистральная сеть телекоммуникационных узлов, имеющая связь по высокоскоростным
каналам, которые обеспечивают подключение округа к высокоскоростным каналам
направления Ростов-Москва.
Большинство крупных вузов г. Ростова-на-Дону, Министерство образования и все
средне - специальные учреждения оснащены сетью с каналами 2 Мбит/с. Точно также
обстоят дела и в других субъектах ЮФО, где сеть охватывает государственные учреждения
всех уровней.
Как было отмечено выше, одним из важнейших условий формирования информатизации
образования является наличие информационной культуры, в которую входит понятие
грамотности учащихся. Грамотность заключается в знание элементарных основ
информационных технологий, владения компьютерной техникой. Для поддержания
грамотности на должном уровне необходимо осуществить плановую переподготовку
кадров возрастом выше 30 лет и ввести соответствующий предмет в школах и
университетах для обучения молодого поколения.
На период 2010 года средний показатель преподавательского состава, прошедшего
курсы повышения квалификации в области ИТ-технологий составляет 9,4% от общего
числа всех педагогов округа [4].
Если считать показатель преподавательского состава, которые повысили свои
знания, то первое место за Республикой Дагестан (6 150 чел.), Ростовской(3865 чел.)
и Астраханской (2000 чел.) областей. После стоит Кабардино-Балкарская
Республика (1793 чел.), Ставропольский край (1632 чел.), Северная Осетия–Алания
(1431 чел.) и Краснодарский край (1301 чел.).
В образовательной жизни ЮФО широко известно множество конкурсов на
получение различных стипендий. В первую очередь, это крупные Всероссийские
программы, такие как Потанинский Фонд и ежегодные конкурсы на получение
стипендии и различных грантов. Помимо этого, много Южно-российских компаний
организовывают конкурсы на получение стипендий. Один из самых известных - это
конкурс, проводящийся банком «Центр-инвест» и Фондом целевого капитала
«Образование и наука ЮФО», фонд которого составляется ежегодно около пяти
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миллионов рублей. Стипендия достается лучшим студентам и аспирантам таких
Южно-российских вузов, как ЮФУ, РГЭУ «РИНХ», РГМУ, ДГТУ, РГСУ, РИ
РГТЭУ, КубГУ, КубАГУ, КубТГУ и другие. Всего в год стипендию выигрывают
около 250 студентов г. Ростова-на-Дону. Вообще о некоммерческом фонде
«Образование и наука ЮФО» следует сказать отдельно. Он занимает ключевую
роль в развитии системы образования в ЮФО, так как занимается множеством
программ, содействующих образованию, открытию собственного дела и началу
карьеры. Например, специальные программы для начинающих предпринимателей
«STАRT-UP», реализованные совместно с Международным фондом бизнес-лидеров
(IFBL) «Молодежный бизнес России», специальные программы для женщин
предпринимателей, специальная программа «Молодежный бизнес России», которая
позволяет молодым предпринимателям получить льготное финансирование без
залога и поручителей до 300 тыс. рублей и помощь успешного наставника на первых
этапах становления бизнеса. За последние несколько лет
капитал
фонда
«Образование и наука ЮФО» вырос на 2 млн рублей за счет новых взносов
физических лиц и составляет 100,5 млн рублей[ 5].
Сбербанк периодически проводит конкурс среди студентов
Южного
федерального университета, Ростовского государственного экономического
университета “РИНХ”, Южно-Российского университета экономики и сервиса,
Кубанского государственного университета и Адыгейского государственного
университета на получение стипендий от банка.
По итогам конкурса осуществляется поощрение наиболее одаренных студентов,
желающих специализироваться в банковской сфере и в будущем работать в одном
из учреждений Юго-Западного банка Сбербанка России. Размер такой стипендии в
два раза больше государственной.
Еще одной компанией, проводящей конкурс на получение стипендия для
студентов, является Финансовая группа "ХозяинЪ". Пока эти стипендии расчитаны
только на студентов старших курсов экономического факультета ЮФУ. Она
составляет 5000 ежемесячно. Но помимо денежного вознаграждения ФГ «ХозяинЪ»
дает своим стипендиатам возможность посещать мастер-классы, семинары,
тренинги, проводящиеся в компании, а также гарантирует практику, стажировку и
даже трудоустройство в своих структурных подразделениях. Такое взаимовыгодное
сотрудничество с университетом уже дало этой компании свои плоды - по итогам
исследования холдинга HeadHunter Финансовая группа "ХозяинЪ"- самый
привлекательный работодатель Ростовской области 2011 и 2012 годов.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНИМИ ФАКТОРАМИ
ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ
К теории управления экономическими системами можно отнести систематизацию
знаний о воздействии определенных факторов на функционирование отдельных отраслей
народного хозяйства. На основании изучения 370 единиц внешних отраслевых факторов,
представленных в научной литературе, установлено, что чаще всего заслуживают внимание
исследователей те из них, которые воздействуют на агропромышленный комплекс России
и его составные части - сельское хозяйство, в частности, животноводство и его подотрасль
птицеводство, пищевую промышленность, мясной подкомплекс, промышленность в целом
и ее отдельные отрасли. В ходе этого изучения отраслевые факторы классифицированы на
группы (рис. 1).
Первая группа данной классификации включила экономические факторы
агропромышленного комплекса России, к которым относятся инновации, интеграция,
конкуренция и конкурентоспособность, продовольственный рынок, экономическая
эффективность, ценообразование, внешнеэкономическая деятельность, трудовые ресурсы,
финансирование, потребление продукции. Они являются наиболее активными в периоды
экономических спадов и изучались М.А. Виноградовым, Т.М. Кожевниковой, В.Н. Рябых и
Е.А. Межуевой [1; 2].
В отдельную подгруппу включены факторы сельского хозяйства. К ним относятся
трудовые и земельные ресурсы, а также другие средства производства сельского хозяйства,
сельскохозяйственная продукция, транспортировка данных ресурсов и продукции,
диспаритет цен, структура потребления аграрной продукции, рыночная конъюнктура,
инвестиции, инновации и внешнеэкономическая деятельность сельскохозяйственных
предприятий, валюты и инфляция, сельские территории, управление сельским хозяйством,
его экономическая эффективность. Тот факт, что именно данные факторы в наибольшей
степени проявляют свое воздействие на сельское хозяйство, подтверждают исследования
В.С. Бочко, О.В. Говядовской, А.Ф. Ревы, В.С. Ревы А.В. Саяпина, В.С. Савостиковой, Н.Г.
Филимоновой, А.С.Чемезова и других [5; 7].
Поскольку отрасль животноводства во многих регионах нашей страны является
основной и испытывает последствия тяжелого аграрного кризиса, в научной литературе в
отдельную подгруппу выделены факторы животноводства - диспаритет цен,
конкурентоспособность продукции, интеграция, финансирование и страхование [3, с. 172177].
Наиболее значимой для населения и конкурентоспособной по сравнению с другими
отраслями животноводства является птицеводство. По этой причине оно детально
изучается многими учеными. В ходе этого изучения установлено, что на эффективность
функционирования птицеводства оказывают влияние затраты на ресурсы, переработка,
расширение ассортимента и доля рынка продукции этой подотрасли, кооперация
производства [5, с. 170-175].
Важной составной частью агропромышленного комплекса является пищевая
промышленность. По оценкам специалистов в подгруппу наиболее значимых внешних
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факторов пищевой промышленности входят рыночная конъюнктура, обеспеченность
сырьем, развитие смежных отраслей, инвестиции.
В сложившихся экономических и политических условиях, которые диктуют
необходимость наращивания импорта мясной продукции, остро стоит вопрос повышения
эффективности и конкурентоспособности мясного подкомплекса АПК России. Факторами
результативности данного подкомплекса являются внешнеэкономическая деятельность,
инвестиционная привлекательность, экономическая эффективность и трудовые ресурсы [8,
с. 56-61].
В первую группу включены также экономические факторы промышленности России:
конкуренция, рыночная конъюнктура, риски, финансы и инвестиции, инновационная и
внешнеэкономическая деятельность, цены на нефть и курсы валют, обеспеченность
трудовыми ресурсами, промышленная и транспортная инфраструктура, экономическая
эффективность, качество и ассортимент продукции. Эти факторы детально изучены в
работах таких ученых как Н.А. Ахмедов, И.И. Гуляев, Е.И. Мартышко, В.А. Сальников,
Д.И. Галимов, В.В. Сухинина и В.И. Щелоков.
Факторы химической отрасли промышленности России также требуют детальной
оценки. В исследовании Ю.А. Сидоренко и А.В. Бикмаева сформирована интегрированная
система контроллинга оценки влияния внешних факторов на развитие предприятий
химической отрасли [6, 28-34].
Важной частью промышленности России является автомобилестроение,
предоставляющее огромное количество рабочих мест для населения. В связи с этим оно
требует внимания со стороны исследователей. Основными факторами внешней среды
автомобилестроения, по мнению ученых, являются ценообразование, обеспеченность
трудовыми ресурсами и спрос на автомобили.
В первую группу вошли и отраслевые факторы эффективности экономики –
эффективность сельского хозяйства и промышленности, инвестиции, товарооборот. Ее
дополнили факторы инвестиционной привлекательности отраслей. По мнению О.В.
Коробовой и С.Б. Овчаренко на инвестиционную привлекательность отраслей влияют
уровень перспективности их развития, значимости в экономике страны, устойчивости к
экономическому спаду, коэффициент рентабельности активов и продукции, реализация
продукции, инфляционная устойчивость ее цен.
Вторую группу образовали отраслевые политические факторы регулирования
агропромышленного комплекса. Исследователи к ним относят эффективность управления,
защиту внутренних рынков, государственные поддержку и финансирование
агропромышленного комплекса.
В эту группу включены отраслевые политические факторы сельского хозяйства - это
субсидирование, денежно-кредитная политика, регулирование объемов производства,
эффективность управления, регулирование трудовых ресурсов, внешнеэкономическая и
налоговая политика, административное управление, программы развития сельского
хозяйства. Факторы государственного регулирования животноводства представлены
налоговым регулированием, регулированием объемов производства, внешнеэкономической
и инвестиционной политикой животноводства [5, с. 170-175].
Факторы государственного управления пищевой промышленностью России изучены
С.А. Беляевой и С.Г. Саргсяном. С.Г. Саргсян установил, что такими факторами являются
защита населения от вредоносных продуктов и контроль оборота продуктов пищевой
промышленности с помощью установления акцизного налога, нормативно-правовых актов,
санитарно-эпидемиологических проверок, выдачи лицензий [4, с. 196-198].
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Политические факторы мясного подкомплекса АПК России – это административное
управление, программы развития, налоговое регулирование, регулирование трудовых
ресурсов, государственный аппарат, антикризисное регулирование, инвестиционная
политика, защита внутренних рынков, стимулирование экспорта продукции мясного
подкомплекса. Наилучшим образом они представлены в работе Ю.А. Шумиловой.
Во вторую группу включены политические факторы промышленности – налоговая,
инвестиционная и внешнеэкономическая политика, регулирование воспроизводства
основных средств, монополий, качества продукции, стимулирование развития инноваций,
административное регулирование, эффективность регулирования промышленности.
Данные факторы представлены в трудах Н.А. Ахмедова, И.И. Гуляева, М.В. Романовского,
Е.А. Горельченко, В.А. Сальникова, Д.И. Галимова и В.И. Щелокова.

Рисунок 1. Авторская классификация факторов отраслевого пространства,
представленных в научной литературе
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В третью группу вошли отраслевые технологические факторы - инновации,
технологии, техника, техническое обеспечение, в том числе сельского хозяйства, научнотехнический прогресс, научно-техническая инфраструктура, научные исследования и
разработки, технологические риски и ограничения. Они привлекают внимание
исследователей в любые периоды развития экономики [2; 3; 5-7].
Четвертую группу образуют отраслевые социальные факторы – демографические,
расселения, уровня жизни, жилищной сферы, культуры [2; 4; 8]. Пятая группа представлена
отраслевыми природными факторами – климатом, погодными условиями, земельными
ресурсами [2; 3; 8]. Шестая группа – это отраслевые экологические факторы:
экологические условия и прогресс. Отраслевые информационные факторы вошли в
седьмую группу и представлены дефицитом информационных ресурсов для инноваций.
Отраслевые правовые факторы образовали восьмую группу, в которую вошли защита
населения от вредоносных продуктов и коррупция [4, с. 196-198].
Итогом классификации внешних отраслевых факторов стало их ранжирование по
частоте встречаемости в научной литературе. Оно позволило сделать вывод о том, что на
развитие отдельных отраслей экономики наиболее существенное влияние оказывают
экономические факторы (составляют 63% общего количества), среди которых можно
отметить рыночную конъюнктуру и конкуренцию, финансы и инвестиции,
инвестиционную
привлекательность,
экономическую
эффективность,
внешнеэкономическую деятельность, риски, диспаритет цен в сельском хозяйстве и
промышленности, ценообразование в автомобилестроении; политические (20%) программы развития сельского хозяйства, налоговая политика; технологические (7%) техническое обеспечение сельского хозяйства; социальные (6%) - естественное и
механическое движение, уровень жизни населения; природные (3%) – климат.
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К ВОПРОСУ ОТКРЫТОСТИ БЮДЖЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В настоящее время одной из актуальных тем международного плана является вопрос
открытости бюджета (рис.1). По мнению автора, открытость бюджета – это центральный
инструмент, позволяющий государству взаимодействовать с населением, обеспечивая
полной и доступной информацией конечных потребителей государственных услуг,
учитывая их интересы. Однако, «большинство авторов отмечают, что учесть интересы всех
групп населения при составлении бюджета весьма сложно, так как зачастую интересы
различных групп диаметрально противоположны» [1, с.7].
Доступность
Гласность

Ясность

Детализированность

ОТКРЫТОСТЬ
БЮДЖЕТА

Достоверность

Непротиворечивость

Рис. 1 – Составляющие открытости бюджета
Составлено автором
В Российской Федерации статьей 36 Бюджетного Кодекса закреплен принцип
прозрачности (открытости) бюджета, который означает: «обязательное опубликование в
средствах массовой информации утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении,
полноту представления информации о ходе исполнения бюджетов, а также доступность
иных сведений о бюджетах по решению законодательных (представительных) органов
государственной власти…» [2].
В настоящий момент, правительство Российской Федерация уделяет достаточно
большое внимание повышению открытости бюджета, об чем свидетельствует Послание
Президента РФ В.В. Путина: «..граждане и бизнес должны знать, куда направляются
уплачиваемые ими налоги. Это требует высокого уровня прозрачности бюджета и
бюджетного процесса»[3].
Вопросы открытости бюджета нашли свое отражение в высказываниях экспертов и
практиков (таб.1).
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Таблица 1 – Обзор мнений по вопросам открытости бюджета РФ
Автор
Мнение
В. Федоров
«Само министерство может себя считать супероткрытым, но
(генеральный
что говорят целевые группы, население, предприниматели,
директор
местные и региональные органы власти, руководители
ВЦИОМ)
бюджетных
учреждений
—
те,
кто
являются
выгодополучателями от высокого уровня открытости
определенного министерства либо, наоборот, жертвами
низкого уровня его открытости — они не могут получить
информацию,
безрезультатно
пишут,
подозревают
чиновников во всех смертных грехах, коррупции и т. д» [4].
К. Кабанов
(председатель
национального
антикоррупционн
ого комитета)

«Основная проблема, которая сопутствует сегодня нашей
государственной службе, — это проблема коррупции. При
этом некоторые министерства и ведомства не выполняют
даже указы Президента, связанные с Национальным планом
по противодействию коррупции. Согласно мониторингу
Экспертного совета, у 14 ведомств на официальных сайтах
нет даже страниц, посвященных противодействию
коррупции»[5].

Б. Титов
(Уполномоченны
й по правам
предпринимателе
й в РФ)
К.Романдовский
(Руководитель
ФМС)

«Пока еще по привычке население не до конца оценивает эти
изменения. Но в ближайшее время это будет трендом —
коррупции в нашей стране становится меньше»[6].
«В России работа по повышению открытости – это не работа
с бумагами, а работа, направленная на всех
заинтересованных граждан»[7].

Каждый из вышеперечисленных авторов обращался к сущности открытости бюджета,
при этом обращая достаточно большое внимание снижению коррупциионизма в РФ.
Рассуждения вопросов открытости бюджета, находят свое отражение на практике. С
2006 года Международное Бюджетное Партнерство (Open Budget Index) (далее – МБП)
занимается исследованием прозрачности бюджета разных стран мира, при этом играя
значительную роль в мотивации государственных служащих реформировать
государственный сектор, внедряя в практику участие населения в различных
правительственных вопросах.
По данным исследования МБП в 2012 и 2014 годах Россия занимала десятое место по
уровню открытости бюджета относительно других стран (таб. 2) [8].
Таблица 2 – Место РФ по уровню открытости бюджета за 2006-2014 годы
(составлено автором), по данным МБП
Год
Место РФ относительно других стран
2006
27
2008
22
2010
21
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2012
2014

10
10

На рисунке 2 представлена динамика итоговых баллов России из максимально
возможных. Данный рисунок наглядно иллюстрирует положительную динамику уровня
открытости бюджета РФ относительно прошлых лет [8].
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Рисунок 2 – Динамика баллов РФ по уровню открытости бюджета за 2006-2014 годы
(составлено автором), по данным МБП
Проведенное исследование включало в себя 112 вопросов, которые подразделялись на
несколько групп, охватывающих всю сферу бюджетной политики страны (таб.3)[8].
Таблица 3 – Вопросы задаваемые странам в рамках исследования
(баллы РФ по каждому их показателей) (составлено автором), по данным МБП
Показатель:
2006
2008
2010
2012
2014
Надзорные вопросы
79
77
77
60
60
Информация бюджетных предложений исполнительной власти
Оценка
текущего
67
77
77
90
90
года
Оценка
за
2
27
47
86
86
предыдущие годы
Оценка на будущие
100
100
100
100
100
годы
Информация
об
23
77
33
77
77
исполнении
Внутренние функции надзора (надзорного органа)
Степень
81
81
81
85
85
Законодательства
Степень
Высшего
100
100
100
100
100
органа финансового
контроля
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Вовлечение
общественности
Информация
расходах
Информация
доходах
Информация
задолженности
Информация
исполнении

59

53

53

Информация о восьми ключевых документах
о
45
53
63

25

25

83

83

о

56

50

81

94

94

о

57

67

67

76

76

об

20

59

28

62

62

Основные документы по бюджету
67
89
89

78

78

Отчет об исполнении
бюджета
Проект
бюджета
исполнительной
власти
Утвержденный
бюджет
Гражданский бюджет
Отчеты в течение
года
Полугодовой отчет
Годовой отчет
Аудиторский отчет

37

59

58

82

82

100

100

100

100

100

0
89

0
83

0
97

0
97

0
97

67
50
52

0
27
62

0
57
67

0
70
67

0
70
67

Очевидно, что необходимо обратить внимание на внедрение в практику полугодового
отчета, гражданского бюджета и способа вовлеченности граждан в вопросы бюджетной
политики. Последнее направление уже нашло свое отражение в Бюджетном послании
Президента РФ Федеральному собранию «на всех уровнях управления следует регулярно
публиковать (размещать в сети Интернет) брошюру "Бюджет для граждан". Это даст
возможность в доступной форме информировать население о соответствующих бюджетах,
планируемых и достигнутых результатах использования бюджетных средств»[3].
Сегодня, уже предприняты первые шаги к применению единой системы управления
бюджетным процессом «Бюджета для граждан» в разных субъектах РФ.
Тема открытости бюджета стала приобретать большую популярность, в связи с этим
центром прикладной экономики был опубликован итоговый рейтинг субъектов РФ по
уровню открытости бюджетных данных за 2014 год (таб.4)[10].
Таблица 4 – Лидеры субъектов РФ по результатам
мониторинга открытости бюджета
Наименование субъекта
Место по РФ
Итого баллов за 2014 год
Российской Федерации
Краснодарский край
1
171,5
176

Омская область
Оренбургская область
Красноярский край
Кировская область
Мурманская область
Республика Адыгея (Адыгея)
Иркутская область
Пермский край
Свердловская область

2
3-4
3-4
5
6
7-8
7-8
9
10

162,0
157,0
157,0
145,0
136,0
133,5
133,5
129,5
129,0

По-нашему мнению внедрение в практику открытости (прозрачности) бюджета РФ
предоставит:

безусловный рост гражданской активности и информационного развития
граждан в государственных вопросах;

возможность участия населения в принимаемых государственных решениях
бюджетной
политики,
социально-экономического
развития,
реализуемых
правительственных программ;

способ контроля граждан за деятельностью государственной власти.
Несмотря на вышеотмеченные достоинства открытости (прозрачности) бюджета,
существуют некоторые проблемы в реализации. Принимая участие в государственном
управлении, граждане должны быть, как минимум финансово грамотны, ведь разобраться в
обилие отчетов и нормативно-закрепленных положений бывает достаточно трудно.
На наш взгляд, в ближайшее время стоит внедрять в образовательный процесс
(школьников и студентов) соответствующие дисциплины, это поспособствовало бы смене
взгляда общества на общественные финансы, а в дальнейшем грамотности населения в
государственных вопросах.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО БИЗНЕСА
Малое предпринимательство России пользуется поддержкой государства, что нашло
отражение в Федеральном законе ОТ 1 ЯНВАРЯ 2008 ГОДА №209-ФЗ «О РАЗВИТИИ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
и в других документах.
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (далее поддержка) деятельность органов государственной власти Российской Федерации, субъектов РФ,
органов местного самоуправления и функционирование инфраструктуры поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, направленные на реализацию
мероприятий, предусмотренных федеральными (региональными, муниципальными)
программами развития субъектов малого и среднего предпринимательства.
Малый и средний бизнес в развитой рыночной экономике является одним из наиболее
важных секторов рынка, служит генератором структурных изменений в экономике и
обществе, выступает в качестве катализатора экономического роста, способствует
увеличению валового регионального продукта и решению острых социальных проблем
регионов.
Среди основных направлений государственной политики по развитию субъектов малого
и среднего предпринимательства можно выделить:
1. совершенствование специальных налоговых режимов, упрощение правил ведения
налогового, бухгалтерского учета и статистической отчетности;
2. обеспечение доступа к финансовым ресурсам;
3. установление льготного порядка приватизации государственного и муниципального
имущества и другие.
В России действуют различные программы государственной поддержки малого бизнеса
(малого предпринимательства).
Поддержка может предоставляться в форме:
o
денежных субсидий;
o
обучения и стажировок;
o
льготногого лизинга;
o
бизнес-инкубаторов;
o
льготного/бесплатного аутсорсинга и участия в выставках и ярмарках;
o
грантов;
o
бесплатны консультации любых вопросов в специальных центрах и в центрах
занятости.
Систему государственной поддержки малого предпринимательства в настоящее время
составляют:
– государственные нормативно-правовые акты, направленные на поддержку и развитие
малого предпринимательства;
– государственный аппарат;
– государственная инфраструктура поддержки малого предпринимательства,
(некоммерческие и коммерческие организации).
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Основная задача - финансовое обеспечение федеральной политики в области
государственной поддержки малого предпринимательства в РФ и создание
эффективно
действующего
финансового
механизма
для
реализации
государственной
поддержки
малого
предпринимательства,
участие
в
финансировании региональных (межрегиональных) программ, а также проектов и
мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого предпринимательства.
[1, с.5]
Расширение масштабов деятельности малых предприятий, увеличение их вклада в
экономику и формирование социальной стабильности требует системной и
комплексной поддержки развитие малого бизнеса как на федеральном, так и на
региональном и муниципальном уровнях. Органы государственной власти и
местного самоуправления должны координировать работу различных структур в
области малого предпринимательства.
Согласно Положению Минэкономразвития РФ (утвержденном Постановлением
Правительства РФ от 05.06.2008 № 437), на министерство возложены полномочия
по реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере развития предпринимательской деятельности, в том числе малого
предпринимательства.
Опираясь на анализ научной литературы и ряд ключевых нормативно-правовых актов в
сфере малого бизнеса в современных российских реалиях, весь спектр возможных
механизмов государственной поддержки малого предпринимательства можно условно
разделить на следующие группы:
1. Механизмы нормативно-правового регулирования. Основным нормативным актом
является ФЗ от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации». В законе наиболее значимая роль
отводится региональным программам развития субъектов малого и среднего
предпринимательства, сам же закон, по оценке экспертов, в большей степени является
«рамочным». [3]
2. Механизмы финансовой поддержки. Государственная финансовая поддержка малого
предпринимательства осуществляется согласно Постановлению Правительства РФ от 22
апреля 2005 г. №249 «Об условиях и порядке предоставления средств федерального
бюджета, предусмотренных на государственную поддержку малого предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства». Структурно-государственная финансовая
поддержка малого предпринимательства может быть предоставлена в следующем виде: –
субвенции и субсидии; – бюджетные кредиты, займы, ссуды; – государственные и
муниципальные гарантии; – особый режим налогообложения. [4]
3. Механизмы имущественной поддержки.
4. Механизмы предоставления инфраструктурных услуг. Инфраструктура поддержки
малого предпринимательства подразумевает следующее:
– формирование системы коммерческих и некоммерческих организаций;
– создание центров и агентств по развитию предпринимательства.
Ключевые объекты инфраструктуры поддержки малого предпринимательства
формируют
бизнес-инкубаторы,
центры
развития
предпринимательства,
консультационно-информационные
центры.
Государственная
помощь
распределяется по двум каналам. Более половины средств достается местным
властям и все решения они принимают самостоятельно. Например, в Татарстане
малый бизнес получает в аренду площади технопарка по ценам на треть ниже
коммерческих. Успех превзошел ожидания: в технопарке поселились сотни малых
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предприятий, в основном – поставщики КамАЗа. Между ними развернулась
конкуренция, и качество продукции завода от этого выиграло. С другой стороны, в
Новосибирской области местные власти решили поддержать безработных, пообещав
безвозвратные ссуды в 450 тыс. руб. на открытие малого бизнеса с нуля. Эффект
получился неожиданным: хотели выдать ссуды для 700 человек, но за бесплатной
помощью обратились менее 300. Когда разобрались, оказалось, что чиновники
поставили невыполнимые условия: ссуду нельзя использовать ни на зарплаты, ни на
рекламу, ни на закупку товаров [2, с.23]. На этом направлении все зависит от того,
насколько разумно действуют местные власти. Но есть и второй канал. Это
госгарантии по льготным кредитам для малых предприятий. Схема работает так:
миллиарды рублей идут Российскому банку развития – дочернему предприятию
государственного Внешэкономбанка. Он выбирает региональные банки, а они, в
свою очередь, кредитуют малые предприятия. При этом было обещано, что ставка
по кредитам не превысит 14%. На практике схема работает совсем не так, как
ожидалось. Кроме общеобязательных критериев каждый банк может устанавливать
дополнительные ограничения. Например, не может получить льготный кредит
компания, просрочившая выплаты по кредиту или принадлежащая более крупной
структуре. Но основная проблема в том, что обещанные 14% годовых на деле
превращаются в гораздо более внушительные суммы. В Томске процент был больше
двадцати. В некоторых регионах предприниматели называют цифру 24%. В конце
2012 года экспертная группа провела опрос в 22 регионах страны среди 10 тыс.
малых предпринимателей, то 87% их них не видели никакой антикризисной помощи
и не знают о ней. В 2009 г. оборот малых предприятий рухнул на четверть, а их
число сократилось на 20% – до 228 тысяч. Благодаря этому страна недосчиталась
350 тыс. рабочих мест. Самое крупное падение было в Волгоградской области, где
разорились 5 тыс. из имевшихся 14 тыс. малых предприятий. [2, с.23].
Создание инфраструктуры поддержки малого предпринимательства на уровне
региона, как свидетельствует зарубежный и отечественный опыт, способствует
стабильному развитию субъектов малого предпринимательства, росту их вклада в
решение социально-экономических задач.
Подводя итог, следует подчеркнуть, что конкретный выбор механизмов
государственной поддержки малого предпринимательства в том или ином случае
определяется состоянием и структурой производства, наличием ресурсов в
распоряжении госорганов и органов местного самоуправления.
Список использованной литературы:
1. Бухарова О.В. От малого не жди большого // Российская газета. 2009. Спецвып. 4858.
С. 3-5. 2.
2. Гурдин К.А. Большие проблемы малого бизнеса // Аргументы Недели. 2010. № 10. С.
23.
3. ФЗ-№209 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» от 01.01.2008.
4. Постановлению Правительства РФ от 22 апреля 2005 г. №249 «Об условиях и
порядке предоставления средств федерального бюджета, предусмотренных на
государственную поддержку малого предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства».
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МОТИВАЦИЯ СОТРУДНИКОВ НА РАЗЛИЧНЫХ СТАДИЯХ ЖИЗНЕННОГО
ЦИКЛА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
На протяжении более чем 20 лет изучение жизненных циклов организаций является
самостоятельной областью изучения, а также одной из наиболее популярных тем научных
исследований в теории организации.
Рассматривая опыт и деятельность организации на различных этапах жизненного цикла,
можно выявить ряд закономерностей, которые могли бы объяснить положительные или
отрицательные события в прошлом и позволили бы дать некоторые прогнозы на будущее.
Один из путей эффективного управления организацией лежит через понимание
мотивации сотрудников. Чтобы разработать действенную систему форм и методов
руководства, важно знать, во-первых, на каком этапе жизненного цикла находится
предприятие; во-вторых, что движет человеком и какие мотивы лежат в основе его
действий.
В данной работе был определен этап жизненного цикла организации и исследована
система мотивации крупного промышленного предприятия в соответствии с теорией
Адизеса. На сегодняшний день предприятие занимается производством стрелочной
продукции и комплектующих для железнодорожного транспорта.
Теория Адизеса концентрирует внимание на двух важнейших параметрах организации:
гибкости и управляемости. Организации в молодом возрасте очень гибкие и очень
подвижные. Однако слабо контролируемы. С возрастом организации показатели меняются
- контролируемость растет, а гибкость уменьшается.
Ицхак Адизес выделяет девять стадий жизненного цикла организации:
1. «Зарождение». Идея, ради которой создается организация, уже ясна, но физически
организация еще не существует.
2. «Детство». На данном этапе появляются первые результаты производства.
3. «Давай-давай» (стадия быстрого роста). Теперь горизонты возможностей предприятия
расширяются от однодневных целей, до целей долгосрочных
4. «Зрелость». Эта стадия характеризуется освоением делегирования полномочий.
Изменяется система руководства, происходит смещение целей.
5. «Расцвет». Наиболее благоприятная точка существования предприятия. Здесь баланс
между самоконтролем и гибкостью достигнут.
6. «Стабильность». Это первая стадия старения в жизненном цикле организации.
Гибкость начинает постепенно утрачиваться, но достигается стабильная позиция на рынке.
7. «Аристократизм». На стадии «аристократизм» наибольшее внимание уделяется
технологии производства и поддержанию высокого качества выпускаемого продукта.
8. «Ранняя бюрократизация». Главным акцентом становятся правила и нормы без
очевидной ориентации на результаты и удовлетворение потребительских ориентаций.
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9. «Бюрократизация и смерть». На этой стадии компания не имеет ресурсов для
самосохранения. Без вмешательства со стороны компания вынуждена завершить свое
существование.
Стадия зарождения для исследуемой организации ПРИХОДИЛАСЬ НА 20-е годы XX
века. С 1930 года предприятие начинает производить массовый выпуск стрелок. В
настоящее время завод работает в полную силу производственного цикла. Основным
направлением деятельности является стрелочная продукция для магистральных путей,
путей промышленных предприятий и портов, линий городского рельсового транспорта.
Однако при наличии широкой номенклатуры и регулярных заказов, предприятие
переживает крайне непростой период, который по теории Адизеса называется
«бюрократизация и смерть».
В настоящий момент времени деятельность организации меньше всего направлена на
повышение эффективности, а также на изменение подхода к мотивации сотрудников. Но
в ней по-прежнему присутствует жесткий контроль над текущей деятельностью, с
соблюдением всех принятых правил, установленных предписаний и процедур.
На сегодняшний день руководство исследуемого объекта использует для
стимулирования труда работников экономические, социальные и административные
методы мотивации. Наиболее значимым является экономический метод - зарплата,
начисляется по повременно-премиальной и сдельной системе оплаты труда. Социальная
мотивация заключается в повышение квалификации сотрудников завода (обучение
оплачивает предприятие) и в оказание помощи работницам. Чтобы соблюдалась трудовая
производственная дисциплины, завод применяет административную мотивацию в виде
наложения взысканий штрафов, выговоров,
предупреждений, строгих выговоров,
увольнения с работы.
На предприятии имеется положение «Об оплате труда работников предприятия. Но
проведя многочисленные исследования, было выяснено, что данное положение является
лишь формальным документом, не внедренным в жизнь, из -за того что, задачи стоящие
перед системой оплаты труда, не исполняются. Таким образом, мотивация заработной
платой не осуществляется. Так же на заводе недостаточно развито моральное
стимулирование, отсутствуют звания за достигнутые результаты, работников не поощряют
благодарностями в письменной форме и наградами.
Для повышения мотивации персонала, заводу нужно выявлять мотивирующие факторы
с момента отбора работников. Следовательно, нужно знать, каких предприятие хочет
добиться целей, и чего хочет достичь.
Во-первых, требуется индивидуальный подход к каждому сотруднику, для этого можно
завести "паспорт рабочего времени", в котором будут описываться достижения,
квалификация, разнообразные предложения и возможно факторы здоровья. На основе
изменений которых , можно было бы выяснить причину возникшей проблемы и
немедленно устранить ее.
Во-вторых, помимо стандартного соц. пакета, можно ввести специальный пакет,
который будет включать, например, страховку, бесплатное питание.
В-третьих, нужно проводить психологические исследования поведения человека, это
поможет выявить его потребности и интересы, после чего создать модель мотивации
сотрудников.
Способов мотивации сотрудников для использования на предприятии
масса.
Грамотный руководитель понимает, что кадры – главная ценность его предприятия, а
правильно мотивированные сотрудники – это имидж, высокая производительность и
высокий доход. Обладая знаниями о существующем положении дел, о предшествующем
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опыте, руководитель может принять решение, от которого будет зависеть будущее
организации и дальнейшая судьба ее сотрудников.
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ОЦЕНКА ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ И ПУТИ РЕШЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЫНКА
ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Для условий России сжатый природный газ наиболее технически подготовленное и
экономически эффективное альтернативное моторное топливо. Заправку автомобилей
компримированным природным газом осуществляют автомобильные газонаполнительные
компрессорные станции (АГНКС) [1, 377—396].
В Республике Башкортостан налажена системная работа по развитию и стимулированию
использования природного газа в качестве моторного топлива. Консолидация усилий
Правительства республики, органов местного самоуправления ООО «Газпром трансгаз
Уфа»,
ООО «Газпром газомоторное топливо» приносит положительные результаты.
Правительство Российской Федерации в целях увеличения уровня использования газа в
качестве моторного топлива Распоряжением от 13.05.2013 N 767-р рекомендовало органам
государственной власти субъектов Российской Федерации снизить с 01.01.2014 на срок до
2020 г. ставки транспортного налога для транспортных средств, использующих природный
газ в качестве моторного топлива. Также распоряжением Правительства РФ 27.11.2014
№2354-р «Об утверждении распределения субсидий, предоставляемых в 2014 году из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку автобусов
и техники жилищно-коммунального хозяйства». В список представленных субъектов
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Рисунок - SWOT-анализ АГНКС.
Cильные стороны
Возможности
1 Доверие потребителей к качеству 1 Модернизация и развитие
газомоторного
топлива, газозаправочной сети.
производимого на АГНКС.
2 Регулирование отношение
2 Низкая стоимость газомоторного участников рынка в сфере
топлива
по
сравнению
с использования природного газа
моторными.
в качестве моторного топлива, в
3
Взаимодействие том числе на государственном
государственными органами власти уровне.
по вопросу развития использования 3
Приобретение
и
газомоторного топлива.
использование
ПАГЗ
для
4
Высокие
экологические заправки потребителей в местах
характеристики природного газа дислокации техники.
наряду с другими существующими 4
Повышение
качества
видами моторных топлив.
природного газа.
184

Внешний фактор

Внутренний фактор

внесена и Республика Башкортостан, размер субсидий составляет 72 333 290,44 руб.
Среднемесячное потребление газомоторного топлива транспортным сектором региона
увеличилось на 9,2 %.
С 1 января 2014 года вступил в силу принятый Государственным Собранием –
Курултаем Республики Башкортостан Закон от 05.11.2013 № 4‑з, предусматривающий
предоставление льгот в размере 20 % от действующих ставок транспортного налога
организациям, осуществляющим перевозку пассажиров и багажа на регулярных
автобусных маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщения,
организациям, владеющим грузовыми автомобилями, а также физическим лицам на одно
транспортное средство, использующим природный газ в качестве моторного топлива. В мае
2014 года между Правительством Республики Башкортостан и ООО «Газпром
газомоторное топливо» подписано Соглашение о расширении использования природного
газа в качестве моторного топлива. Документ отражает стратегическую концепцию
развития газомоторного рынка в Республики Башкортостан. В его основу заложена
заинтересованность сторон в создании к моменту ввода в эксплуатацию АГНКС, парка
техники, потребляющей КПГ в объеме не менее 30 % максимальной производительности
станции.
В настоящее время в Республике Башкортостан эксплуатируются 11 автомобильных
газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) ОАО «Газпром», находящихся в
зоне ответственности ООО «Газпром трансгаз Уфа». Суммарная проектная мощность сети
АГНКС республики составляет 3715 заправок в сутки.
За последние 5 лет реализация КПГ в Республике Башкортостан возросла в 1,5 раза,
более чем на 7,5 млн м3. Объемы ежегодного потребления природного газа
автотранспортом республики составляют более 24 млн м3 в год. Текущая загрузка
газозаправочной сети по отношению к ее проектной мощности составляет 26 %.
Для оценки текущей ситуации проведен SWOT-анализ. Это метод стратегического
планирования, заключающийся в выявлении факторов внутренней и внешней среды
организации и разделении их на четыре категории: Strengths (сильные стороны), Weaknesses
(слабые стороны), Opportunities (возможности) и Threats (угрозы) [2, с.151-157]. SWOTанализ представлен на рисунке.

1
Убыточность
деятельности
АГНКС в связи с низким уровнем
загруженности
газозаправочной
сети.
2 Неразвитость инфраструктуры
АГНКС.
3 Отсутствие разветвленной сети
центров, которые оказывают услуги
по ремонту, обслуживанию и
комплектующих для АГНКС.
4 Устаревшая нормативная база по
размещению
и
эксплуатации
АГНКС в городской среде.
5 Сформировавшиеся ошибочные
стереотипы
у
потенциальных
потребителей природного газа как о
самом опасном и вредном для
автотранспортного средства виде
моторного топлива.

1 Увеличение затрат на аренду
земельных участков, охрану
имущества и т.д.
2 Падение спроса на природный
газ.
3
Снижение
качества
изготовления
и
монтажа
газобаллонного оборудования,
повышение уровня аварийности
при использовании природного
газа на транспортных средствах.
4 Предписания и ограничения
органов
государственного
надзора и контроля.
5 Уход потребителей на
традиционные виды моторного
топлива

Слабые стороны

Угрозы

Недостаточное количество объектов АГНКС в городе миллионнике является основным
сдерживающим фактором для интенсификации развития использования газомоторного
топлива.
В Республике Башкортостан существует уникальная возможность для ускоренной
развития рынка газомоторного топлива. Регион - лидер страны по концентрации крупных
нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств. Именно здесь были созданы и
успешно функционируют десятки малых и средних предприятий, выпускающих широкую
линейку малотоннажной нефтехимической продукции, имеется развитая сеть научных,
проектных и образовательных специализированных учреждений.
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ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ЕГО ОЦЕНКА И ЭТАПЫ
ПРОВЕДЕНИЯ
Аннотация
Финансовое состояние предприятия отражает способность предприятия финансировать
свою деятельность, постоянно поддерживать свою платежеспособность и инвестиционную
привлекательность. Оценка финансового состояния предприятия является одним из
наиболее важнейших направлений экономического анализа. Оценка финансового
положения предприятия – совокупность методов, позволяющих определить состояние дел
предприятия вследствие изучения результатов его деятельности.
Ключевые слова:
финансовое состояние, платежеспособность,
финансовая
устойчивость, внешний и внутренний анализ, этапы проведения.
Оценка финансового состояния предприятия проводится с целью выявления основных
факторов, оказывающих влияние на финансовую состоятельность предприятия, а также для
того, чтобы сделать прогноз тенденций изменения роста и разработки стратегий развития
бизнеса.
В самом общем виде оценка финансового состояния предприятия проводится
посредством оценки состава и структуры активов компании, их движения и состояния,
оценки состава и структуры источников заемного и собственного капитала, анализ
характеристик и свойств финансовой устойчивости компании. Оценка финансового
состояния является аналитической процедурой, с помощью которой можно выявить слабые
стороны финансового механизма бизнеса и предсказать наиболее вероятное его развитие.
Также анализ предполагает разработку решений для снижения и полного устранения
рисков.
Комплексная оценка финансового состояния является важным элементом в системе
управления производством, действенным средством выявления внутрихозяйственных
резервов, основой разработки научно обоснованных планов и управленческих решений.
Субъектами оценки выступают заинтересованные в деятельности предприятия
пользователи информации, а объектами - экономические результаты хозяйственной
деятельности.
Анализируя исследование официальных методик и положений, а также разработок
научных работников относительно трактовки понятия «финансовое состояние
предприятия» свидетельствуют об их разнообразии (табл. 1).
Таблица 5 Определение понятия и сущности финансового состояния предприятия
Фамилии авторов
Определение «финансовое состояние
предприятия»
О.Я.Базилинская «Финансовый анализ: Финансовое состояние предприятия
теория и практика», Е. А. Маркарян и Г. рассматривается
как
совокупность
П. Герасименко «Финансовый анализ», показателей, характеризующих наличие,
А. И. Ковалева «Анализ финансового размещение
и
использование
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состояния предприятия».

финансовых ресурсов предприятия [7,
стр.22; 3, стр.86].

А.
М.
Поддерегина
«Финансы
предприятий», М. Я. Демьяненка
«Финн.словарь-справочник», В. В.
Осмоловского
«Теория
анализа
хозяйственной деятельности».
М. Я. Коробова «Финансово-эконом.
анализ деятельности предприятий», В.
И. Иващенко «Комплексная оценка
финансовой
устойчивости
предприятия».
М. Г. Чумаченка «Экономический
анализ»,
М.И.
Билык
«Анализ
финансовой
стабильности
и
устойчивости предприятия».

Финансовое
состояние
—
это
комплексное понятие, которое является
результатом
взаимодействия
всех
элементов
системы
финансовых
отношений предприятий [5, стр.15].
Финансовое состояние предприятия - это
сложная, интегрированная за многими
показателями характеристика качества
его деятельности[4, стр. 6-9].

По их определению, финансовое
состояние
предприятия
—
это
показатель
его
финансовой
конкурентоспособности,
т.е.
кредитоспособности,
платежеспособности [4, стр. 6-9].
Г. В. Савицкая «Анализ хозяйственной Финансовое состояние предприятия —
деятельности»,
Ефимова
О.
В. это экономическая категория, которая
«Финансовый анализ».
отображает состояние капитала в
процессе
его
кругооборота
и
способность субъекта к саморазвитию на
фиксированный момент времени. [8, стр.
6-9].
Сравнивая и анализируя содержание определений, приведенных многими авторами, в
табл.1, можно утверждать, что финансовое состояние предприятия - это реальная и
потенциальная финансовая состоятельность предприятия и возможность обеспечить
определенный уровень финансирования текущей деятельности. Количественно он
измеряется системой показателей, на основании которых осуществляется его оценка [3, стр.
86].
Для правильной оценки финансового состояния предприятия необходимо сочетание трех
составляющих:
- Чего хотим достичь в конкретном случае, определяя финансовое состояние
предприятия? (С какой целью его оцениваем?)
- Как измерить финансовое состояние предприятия?
- Как его оценить? [1, стр. 45-47].
Используя эти составляющие, финансового состояния предприятия, можно не только
выявить основные факторы, влияющие на финансово-хозяйственное состояние
предприятия, но и измерить степень (силу) их воздействия. Для этого применяются
соответствующие способы и приемы экономических расчетов.
Таким образом, сравнение определений понятия «финансовое состояние предприятия»
разными авторами и их критическая оценка дает основания сделать вывод, что финансовое
состояние представляет собой важную характеристику экономической деятельности
предприятия во внешней среде. Финансовое состояние предприятия в значительной
степени определяет конкурентоспособность предприятия, его потенциал в деловом
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сотрудничестве, оценивает, в какой мере гарантированы экономические интересы самого
предприятия и его партнеров по финансовым и другим отношениям.
В процессе снабженческой, производственной, сбытовой и финансовой деятельности
происходит непрерывный кругооборот капитала, изменяются структура средств и
источников их формирования, наличие и потребность в финансовых ресурсах и как
следствие — финансовое состояние предприятия, внешним проявлением которого является
платежеспособность.
Финансовое состояние может быть устойчивым, неустойчивым (предкризисным) и
кризисным. Способность предприятия успешно функционировать и развиваться, сохранять
равновесие своих активов и пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде,
постоянно поддерживать свою платежеспособность и инвестиционную привлекательность
в границах допустимого уровня риска свидетельствует о его устойчивом финансовом
состоянии, и наоборот.
Если платежеспособность — это внешнее проявление финансового состояния
предприятия, то финансовая устойчивость — внутренняя его сторона, отражающая
сбалансированность денежных потоков, доходов и расходов, средств и источников их
формирования.
Для обеспечения финансовой устойчивости предприятие должно обладать гибкой
структурой капитала и уметь организовать его движение таким образом, чтобы обеспечить
постоянное превышение доходов над расходами с целью сохранения платежеспособности
и создания условий для нормального функционирования.
Финансовая устойчивость является неотъемлемой характеристикой финансового
состояния предприятия и без него теряет свой экономический смысл. В то же время
устойчивость финансового состояния — это только одна грань проявления финансовой
устойчивости, так как по своему содержанию понятие финансовой устойчивости шире
понятия финансового состояния.
Финансовая устойчивость оценивается по разным параметрам. Индикаторы финансовой
устойчивости можно классифицировать на статичные и динамичные [6, с. 98].
Динамичными признаками финансовой устойчивости являются показатели деловой
активности, которая проявляется в устойчивой тенденции генерирования прибыли, в
ускорении оборачиваемости капитала и эффективности его использования. Положительная
динамика данных показателей гарантирует устойчивое финансовое состояние в
перспективе.
Финансовое состояние предприятия, его устойчивость и стабильность зависят от
результатов производственной, коммерческой и финансовой деятельности. Если
производственный и финансовый планы успешно выполняются, то это положительно
влияет на финансовое состояние предприятия. Напротив, в результате спада производства и
реализации продукции происходит повышение ее себестоимости, уменьшение выручки и
суммы прибыли и как следствие — ухудшение финансового состояния предприятия и его
платежеспособности. Следовательно, устойчивое финансовое состояние является итогом
умелого управления всем комплексом факторов, определяющих результаты финансовохозяйственной деятельности предприятия.
Устойчивое финансовое состояние, в свою очередь, положительно влияет на объемы
основной деятельности, обеспечение нужд производства необходимыми ресурсами.
Поэтому финансовая деятельность как составная часть хозяйственной деятельности должна
быть направлена на обеспечение планомерного поступления и расходования денежных
ресурсов, выполнение расчетной дисциплины, достижение рациональных пропорций
собственного и заемного капитала и наиболее эффективное его использование.
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Главная цель финансовой деятельности предприятия — наращивание собственного
капитала и обеспечение устойчивого положения на рынке. Для этого необходимо
постоянно поддерживать платежеспособность и рентабельность предприятия, а также
оптимальную структуру актива и пассива баланса.
К числу основных задач оценки финансового состояния предприятия относится:
• своевременная и объективная диагностика финансового состояния предприятия,
установление его «болевых точек» и изучение причин их образования;
• поиск резервов улучшения финансового состояния предприятия, его
платежеспособности и финансовой устойчивости;
• разработка конкретных мероприятий, направленных на более эффективное
использование финансовых ресурсов и укрепление финансового состояния предприятия;
• прогнозирование возможных финансовых результатов и разработка моделей
финансового состояния при разнообразных вариантах использования ресурсов [7, с. 56].
Анализ финансового состояния делится на внутренний и внешний, цели и содержание
которых различны.
Внешний анализ финансового состояния ориентирован на открытую финансовую
информацию предприятия и предполагает использование типовых (стандартизированных)
методик. При этом, как правило, используется ограниченное количество базовых
показателей.
При выполнении анализа основной акцент делается на сравнительные методы, так как
пользователи внешнего финансового анализа чаще всего находятся в состоянии выбора - с
каким из исследуемых предприятий устанавливать или продолжать взаимоотношения и в
какой форме это наиболее целесообразно делать.
Внутренний анализ финансового состояния отличается большей требовательностью к
исходной информации. В большинстве случаев для него не достаточно информации,
содержащейся в стандартных бухгалтерских отчетах, и возникает необходимость
использовать данные внутреннего управленческого учета.
В процессе анализа наибольший акцент делается на понимание причин происходящих
изменений финансового состояния предприятия и поиск решений, направленных на
улучшение этого состояния [2]. При этом совершенно не важно, достигается ли
поставленная цель путем использования стандартных или же оригинальных методик. В
таблице 2 представлено сравнение двух подходов к анализу финансового состояния.
Таблица 6 Сравнение внешнего и внутреннего анализа финансового состояния
Показатель
Внешний анализ
Внутренний анализ
Цель
Оценка финансового состояния Улучшение
финансового
(проблема выбора)
состояния
Исходные
Открытая
(стандартная) Любая
информация,
данные
бухгалтерская отчетность
необходимая для решения
поставленной задачи
Методика
Стандартная
Любая,
соответствующая
решению поставленной задачи
Акцент
Сравнение
с
другими Выявление
причиннопредприятиями
следственных связей
Объект
Предприятие в целом
Предприятие, его структурные
исследования
подразделения,
направления
деятельности, виды продукции
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Комплексная оценка финансового состояния основывается главным образом на
относительных показателях, так как абсолютные показатели баланса в условиях инфляции
очень трудно привести в сопоставимый вид.
Относительные показатели анализируемого предприятия можно сравнивать[9]:
- с общепринятыми «нормами» для оценки степени риска и прогнозирования
возможности банкротства;
- аналогичными данными других предприятий, что позволяет выявить сильные и
слабые стороны предприятия и его возможности;
- аналогичными данными за предыдущие годы для изучения тенденций улучшения
или ухудшения финансового состояния предприятия.
Комплексная оценка финансового состояния предприятия включает следующие блоки
(рисунок 1).

Рис. 1 Взаимосвязь блоков оценки финансового состояния предприятия
На практике комплексная оценка финансового состояния организации предполагает
следующие этапы [10]:
1. Предварительный обзор экономического и финансового положения субъекта
хозяйствования: характеристика общей направленности финансово-хозяйственной
деятельности, оценка надежности информации статей отчетности;
2. Оценка и анализ экономического потенциала организации:
2.1 Оценка имущественного положения, включающая в себя, построение аналитического
баланса-нетто, вертикальный анализ баланса, горизонтальный анализ баланса, анализ
качественных изменений в имущественном положении;
2.2. Оценка финансового положения, которая в свою очередь включает в себя оценку
ликвидности и оценку финансовой устойчивости.
3. Оценка и анализ результативности финансово-хозяйственной деятельности
предприятия: оценка производственной (основной) деятельности, анализ рентабельности,
оценка положения на рынке ценных бумаг.
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ПОНЯТИЕ БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ И ВЫЯВЛЕНИЕ ПРИЗНАКОВ
ПРЕДНАМЕРЕННОГО БАНКРОТСТВА
Термин «банкротство» происходит из итальянского языка. «Banca rotta» в переводе на
русский язык означает «сломанная скамья»: клиенты ломали пополам скамью, если
торгующий на ней купец был не в состоянии расплатиться с кредиторами.
Несостоятельность (банкротство) – признанная арбитражным судом неспособность
должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным
обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей (ст. 2 ФЗ
“О несостоятельности”).
Юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по
денежным обязательствам и уплатить обязательные платежи, если соответствующие
обязательства не исполнены им в течении 3 месяцев с даты, когда они должны были быть
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исполнены (ст. 3 ФЗ “О несостоятельности”). А также в совокупности эти требования
должны составлять не менее 100 тыс. рублей (ст. 6).
В законодательной и финансовой практике выделяют следующие виды банкротства
предприятий[5,6]:
1) Реальное банкротство. Характеризует полную неспособность предприятия
восстановить в предстоящем периоде свою финансовую устойчивость и
платежеспособность в силу реальных потерь используемого капитала.
2) Техническое банкротство. Характеризует состояние неплатежеспособности
предприятия, вызванной существенной просрочкой его дебиторской задолженности и ее
размер превышает размер кредиторской задолженности, а сумма активов превосходит
объем финансовых обязательств. Техническое банкротство при эффективном
антикризисном управлении не приводит к юридическому банкротству.
3) Умышленное банкротство. Характеризует преднамеренное создание (или увеличение)
руководителем или собственником предприятия его неплатежеспособности; нанесение ими
экономического ущерба предприятию в личных интересах или в интересах иных лиц,
заведомо некомпетентное финансовое управление. Выявлены факты преследуются в
уголовном порядке. Влечет наложение административного штрафа в размере от сорока до
пятидесяти минимальных размеров оплаты труда или дисквалификацию на срок от одного
года до трех лет.
4) Фиктивное банкротство. Характеризует заведомо ложное объявление предприятием о
своей несостоятельности с целью введения в заблуждение кредиторов для получения от
них отсрочки (рассрочки) выполнения своих кредитных обязательств или скидки с суммы
задолженности.
При проверке наличия признаков преднамеренного банкротства следует
руководствоваться Временными правилами проверки арбитражным управляющим наличия
признаков фиктивного и преднамеренного банкротства (утв.
постановлением
Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 855).[2]
Коэффициенты, характеризующие платежеспособность Должника используются на
первом этапе проверки признаков преднамеренного банкротства. (таблица 1)[1]

Периоды

31.03.2010
30.06.2010
30.09.2010
31.12.2010
31.03.2011
30.06.2011
30.09.2011
31.12.2011
31.03.2012
30.06.2012

Таблица 1 – Динамика коэффициентов,
характеризующих платежеспособность Должника
Коэффициент Коэффициент
Показатель
Степень
абсолютной
текущей
обеспеченности платежеспособности
ликвидности ликвидности
обязательств
по текущим
должника его
обязательствам
активами
0,00
0,16
1,49
20
0,00
0,10
1,50
22
0,07
0,53
1,21
11
0,03
0,25
0,53
17
0,04
0,55
0,82
3
0,16
0,53
0,79
4
0,24
0,63
0,80
7
0,03
0,55
0,74
5
0,02
0,30
0,48
16
0,02
0,63
0,84
20
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30.09.2012
31.12.2012

0,02
0,02

0,62
0,59

0,82
0,87

30
40

В случае установления на первом этапе существенного ухудшения значений 2 и более
коэффициентов проводится второй этап выявления признаков преднамеренного
банкротства должника, который заключается в анализе сделок должника и действий
органов управления должника за исследуемый период, которые могли быть причиной
такого ухудшения.
Под существенным ухудшением значений коэффициентов понимается такое снижение
их значений за какой-либо квартальный период, при котором темп их снижения превышает
средний темп снижения значений данных показателей в исследуемый период.[4]
Средний темп снижения (роста) коэффициентов целесообразно рассчитывать по
формуле средней геометрической простой.
В отношении показателя степени платежеспособности по текущим обязательствам под
значительным ухудшением следует принимать превышение темпа роста за какой либо
квартальный период над средним темпом роста значения данного показателя в
исследуемый период. (таблица 2).
Таблица 2 – Наличие признаков преднамеренного банкротства (темп роста (снижения)
показателей, характеризующих платежеспособность)
Коэффициент Коэффициент
Показатель
Степень
абсолютной
текущей
обеспеченност
платежесполиквидности
ликвидности
и должника
собности по
его активами
текущим
обязательства
м
Средний
коэффициент
1,12
0,95
1,07
роста
(снижения)
0,62
1,01
1,10
30.06.2010
5,30
0,81
0,50
30.09.2010
0,42
0,47
0,43
1,55
31.12.2010
1,16
2,20
1,56
0,18
31.03.2011
4,47
0,96
0,96
1,33
30.06.2011
1,48
1,18
1,01
1,75
30.09.2011
0,11
0,88
0,93
0,71
31.12.2011
0,75
0,54
0,65
3,20
31.03.2012
1,00
2,14
1,74
1,25
30.06.2012
1,00
0,97
0,98
1,50
30.09.2012
1,00
0,95
1,06
1,33
31.12.2012
На основе проведенного анализа значений и динамики коэффициентов,
характеризующих платежеспособность ООО, существенное ухудшение 2-х и более
коэффициентов за исследуемый период выявлено в следующих отчетных периодах: II, IV
кв. 2010 г., II, IV кв. 2011 г., I, III, IV кв. 2012 г.
Как правило, в течение финансово-хозяйственной деятельности любого предприятия
наблюдаются отчетные периоды со значительным ухудшением коэффициентов
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платежеспособности. Особенно это касается отраслей с сезонным характером производства
и неравномерным выходом продукции [3]. Также значительное ухудшение
платежеспособности может стать результатом экономического кризиса, роста цен на сырье
и ресурсы и т.д. Поэтому вторым этапом проводится анализ сделок Должника за весь
исследуемый период с целью выявления сделок, заключенных или исполненных на
условиях, не соответствующих рыночным условиям, что послужило причиной
возникновения или увеличения неплатежеспособности.
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РОССИЙСКОЕ ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ УСИЛЕНИЯ
ВЛИЯНИЯ ФИНАНСОВЫХ САНКЦИЙ США И ЕС
Большинство людей связывают ипотечное кредитование России с современностью, но
вместе с тем, оно имеет историю возникновения и развития (более 250 лет назад).
Ипотечное кредитование в РФ зарождалось вместе с возникновением права частной
собственности на землю. Но после Октябрьской революции – частная собственность
оказалась под запретом, к началу 1918 года ипотечного кредитования уже не существовало.
В итоге понятие «ипотека» было забыто на 70 с лишним лет. Вновь она возродилась
ипотека только в начале 1990-х годов.
С 2005 года ипотечный рынок в РФ вошел в стадию активного роста: за этот год было
выдано кредитов на 56 млрд. рублей. С тех пор этот рынок прошел достаточно сложный
путь – из узкоспециализированного инструмента превратился в общедоступный продукт.
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Однако расцвету ипотечного кредитования серьезно помешал мировой экономический
кризис 2008-2010 гг.: из-за не возврата кредитов российские банки стали ужесточать
требования к заемщикам: повысили процентные ставки, свернули программы кредитования
без первоначального взноса и ужесточили требования по страхованию залога. Но волна
экономического кризиса, всколыхнув рынок, улеглась, и к началу 2011 года ипотека
подошла к очередному этапу своего развития.
С 2011 по 2014 (1 полугодие) года рынок ипотечного кредитования стал активно
развиваться: увеличились объемы выдачи ипотечных кредитов и жилищного
строительства, что обеспечило сбалансированность рынка жилья. 2013 год для российского
ипотечного рынка стал успешным - выдано 824 799 ипотечных кредитов на общую сумму 1
353,8 млрд рублей, что в 1,19 раза превышает уровень 2012 года в количественном и в 1,31
раза в денежном выражении.[1]
Однако введенные санкции против Российской Федерации сильно изменили ситуацию
на рынке. После активного роста в первой половине 2014 г. и замедления темпов роста во
втором полугодии в декабре 2014 г. ипотечный рынок испытал сильный стресс вместе со
всей финансовой системой.
В настоящее время из-за снижения доходов населения и роста безработицы растет
просрочка по ипотеке. Более того, многие заемщики вынуждены продавать квартиры изпод залога или же отдавать их банку. Часть этих квартир реализуется на специальных
сайтах, которые в течение долгих лет поддерживается целым рядом крупных банков.
Особенно сильно пострадали граждане, чьи ипотеки в иностранной валюте. По данным
материала, размещенных на сайте ЦБ РФ, за 2014 год сумма просроченной задолженности
по выданным россиянам ипотечным кредитам в валюте и рублях выросла на 16,25% – с
39,65 млрд руб. до 46,1 млрд руб. При этом просрочка по валютной ипотеке росла быстрее
рублевой – сумма просроченной задолженности по валютным кредитам выросла сразу на
20,66% и достигла 17,143 млрд руб. В результате доля просроченных ипотечных кредитов в
валюте превышает 12,5%, в то время как в рублевой ипотеке доля просрочки не превышает
сейчас 1%. Коллекторское агентство «Секвойя Кредит Консолидейшн» оценивало объем
просроченной задолженности по ипотеке на 1 января 2015 года в 48 млрд руб., что на 19%
превышает показатель на начало 2014 года. Также отмечалось, что в первом полугодии
2015 года ожидается увеличение просроченной задолженности в сегменте ипотеки на 18–
20%, после чего данный показатель несколько стабилизируется.[3]
Например, Сбербанк России повысил ставки по ипотечным кредитам до 14,5–16%, "ВТБ
24" – до 14,95%, а ряд мелких и средних банков – до 17–20%. Многие участники
приостановили прием заявок на ипотечные кредиты и переносят сроки подписания
кредитных договоров. Массовым явлением становятся случаи аннулирования уже
полученных заемщиками одобрений о выдаче ипотеки.[3]
Рассмотрим уровень развития рынка ипотечного кредитования в РБ. Можно отметить,
что в Башкортостане, как и по всей стране, ипотечное кредитование с 2011 по 2013 г.
начало активно и уверенно развиваться. В эти годы в республике была создана
необходимая инфраструктуры рынка, определились участники этого рынка, прежде всего,
это ведущие банки ипотечных кредитов. Условия предоставления кредитов динамично
меняются, в связи с этим усиливается конкуренция среди банков. Ставки по ипотечным
кредитам стали более лояльными. Значительно сократился процесс оформления
документов для получения кредита. Совершенствуется законодательная база. [2]
В конце июля 2014 года США и Евросоюз ввели санкции в отношении российских
банков, что и коснулось банков в регионах. Задолженность по ипотечным жилищным
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кредитам в Башкортостане на 1 декабря составила около 74,5 миллиардов рублей, что
почти на треть превышает сумму на начало 2014 года.[2]
В связи с ростом ставок по ипотеки, Правительство РФ приняло решение
выделить 20 млрд рублей на субсидирование процентных ставок по ипотеке. Этого
может хватить на 330 тыс. кредитов на сумму 400-500 млрд рублей. Банкам будет
компенсировано 5-6 процентных пунктов ставки, и для заемщика ставка составит
13%.[4]
Таким образом, несмотря на ужесточение условий, банки по-прежнему отмечают
высокий спрос на ипотечные кредиты, связанный в первую очередь с желанием граждан
инвестировать имеющиеся у них средства. В условиях повышенного спроса о повышении
цен объявляют и многие застройщики, что дополнительно стимулирует население не
откладывать покупку жилья.
1.
2.
3.
4.
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РОЛЬ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В СТАНОВЛЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
КОНЪЮНКТУРЫ РФ
Банковская система в РФ представляет собой двухуровневую систему, верхний
уровень которой представлен Центральным Банком РФ, а нижний различными
кредитными организациями. Образование коммерческой банковской системы
началось в эпоху «перестройки», первый коммерческий банк СССР был образован в
1988 г., после образования РФ данный процесс ускорился. На 1 января 1997 года
было зарегистрировано 2007 банков. Такое количество было обусловлено слабым
регулированием сферы и спрос на те или иные банковские услуги, как со стороны
легальных, так и со стороны нелегальных структур. [1] В последствии после
экономического кризиса в России 1998 г. («дефолта») их количество стало
уменьшаться естественным путем и благодаря повышения контроля и качества со
стороны ЦБ РФ. Например, c 2004 г. банки обязали предоставлять отчетность в
системе МСФО (Международный стандарт бухгалтерской отчетности). [2] Также
были ужесточены требования к результатам деятельности и требования для
получения лицензии. Таким образом количество банков постепенно продолжало
уменьшаться, ЦБ РФ отзывал лицензии (см. рис). [3]
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Рис. «Количество банков в РФ по годам»
Однако с 2008 г. процесс отзыва лицензий стал свидетельствовать о кризисе внутри
банковской сферы, так как были ликвидированы банки, входящие в первую сотню рейтинга
банков в РФ. При этом крупнейшие банки продолжали развиваться, о чем свидетельствует
объем выдачи кредитов небанковскому сектору со сроком погашения более 1 года, что
продемонстрировано на графике (см. рис). [4]
Объем кредитов (млрд. руб.)
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Рис. «Объем выдачи кредитов небанковскому сектору
со сроком погашения более 1 года»
Общей тенденцией стало усиление позиций крупнейших банков (особенно тех, кто
находится в первой десятке по чистым активам: «Сбербанк», «ВТБ», «Газпромбанк» и т. д.)
и очищение сферы от элементов, не способных существовать при текущем рыночном
состоянии.
Стоит отметить, что развитие банковской сферы прямым образом влияет на рынок и
количество субъектов на нем. Это видно при рассмотрении количества индивидуальных
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предпринимателей в РФ и структур малого и среднего бизнеса. Оно увеличивается, как и
количество выданных кредитов, в числе которых и те кредиты, которые идут на создание
собственного бизнеса. Тем самым можно утверждать, что развитие банковского сектора
благотворно повлияло на рыночную конъюнктуру в целом. За период с 2001 по 2014 гг.
ВВП значительно вырос, а бизнес приобрел легальный статус и стал образовывать
современную рыночную конъюнктуру. [5]
Однако при этом создалась некоторая зависимость предпринимательства от уровня
кредитных систем. Это обычная практика в странах с рыночной экономикой. Но при этом
возникает опасность, что при финансовом кризисе в банковской сфере, начнется
экономический кризис, который коснется все отрасли деятельности в стране. Таким
образом задача сохранения устойчивости банковского сектора становится приоритетной.
Рассмотрим с этой позиции российскую банковскую систему. По основным показателям
демонстрировался рост вплоть до нового финансового кризиса 2014 г. Российская
банковская система РФ являлась одной из самых больших в Европе. Однако сам кризис
продемонстрировал, что развитие банковской системы РФ шло при существовании
некоторых институциональных проблем. Одной из них является задолженность
банковского сектора РФ иностранным кредиторам. Это связано с двумя факторами
российской экономики: ключевой ставкой ЦБ РФ и сырьевой зависимостью.
Так как Россия основные средства зарабатывает, используя природные запасы ресурсов,
то для сдерживания инфляции необходимо поддерживать достаточно высокую ставку
рефинансирования (а также, в последствии, ключевую ставку, которая должна сравняться
со ставкой рефинансирования и окончательно занять ведущую роль по проекту ЦБ РФ).
Однако это неблагоприятно воздействует на банки внутри страны, заставляя их
обращаться к иностранным банкам и организациям, ключевая ставка стран которых
значительно меньше. Средний ее показатель для стран Европы составляет 1-2%. Тем самым
российские банки становятся должниками мировой финансовой системы. Например, на
конец 2014 г. долг составлял 207 млрд. долл. Данный долг нужно обслуживать и
осуществлять корпоративные выплаты по кредитам. Это и произошло в ноябре-декабре
2014 г. В совокупности с санкциями со стороны разных стран и низкой цены на нефть
выплаты дали сильный эффект, который спровоцировал валютно-финансовый кризис. ЦБ
РФ был вынужден поднять ключевую ставку для стабилизации ситуации и недопущения
дальнейшего кризисного развития.
Банковский сектор оказался в крайне сложном положении. За первые два месяца 2015 г.
было уже закрыто 4 банка, а ставки по кредитам делают механизм кредитования не
привлекательным, что не только останавливает процесс создания новых бизнес-структур,
но и работу уже существующих. Сильная зависимость бизнеса от банковской системы,
развитие которой частично основано на деньгах, от зарубежных кредиторов, сейчас
является тормозным фактором, ухудшающим российскую рыночную конъюнктуру. Также
это будет сильно влияет на экономику регионов, которые получают большую часть с
поступлений налога на прибыль. В 2015 г. ожидается ее снижение, которое приведет к
банкротству предприятий. Это означает, что после кризиса некоторое время будет
создаваться эффект «инерции» от кризиса до восстановления совокупной прибыли от всех
предприятий.
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НЕПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТЬ ТЕМПОВ РОСТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА: СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ
На современном этапе развития экономики значительную роль для предприятий страны
играет производительность труда резервы её повышения. Организации находятся под
воздействием всё более усиливающейся конкуренции на рынках услуг, товаров и труда.
Нельзя не отметить существование такой проблемы, как несоответствие темпов
производительности труда и роста заработной платы работников. По словам премьерминистра России Дмитрия Анатольевича Медведева: «Одной из трудностей, с которой
столкнулась российская экономика, является опережающий рост зарплат по отношению к
росту производительности труда.» [1]
Одним из сдерживающих факторов экономики является низкая производительность
труда.
При этом вопрос о производительности труда следует рассматривать в увязке с уровнем
жизни и заработной платы. При низкой оплате труда нельзя говорить о росте
производительности, точно также, как и при снижающейся производительности нельзя
вести речь о достойной оплате труда и ее росте. Для того, чтобы увеличить рост ВВП
необходимо сохранять определенное соотношение экономических показателей. Одной из
важнейших пропорций в экономике является соотношение между темпами роста
производительности и заработной платой. Необходимо осознать, что в долговременные
периоды темпы роста оплаты труда не должны превышать производительность.
Но в экономике РФ имеет место рост оплаты труда на фоне снижения
производительности.
Производительность труда работников является основным показателем экономической
эффективности работы конкретного предприятия и всей экономики в целом. При помощи
анализа хозяйственной деятельности и комплексном подходе к оценке деятельности
организации возможно выявить резервы и пути повышения производительности труда.
[2,с.185] Анализ производительности труда работников позволяет определить насколько
эффективно используются рабочее время и трудовые ресурсы. Рост производительности
труда каждого работника и всего коллектива означает экономию овеществленного труда и
повышение эффективности всего производства.
Каждый руководитель желает повысить производительность труда и оптимизировать
работу своей фирмы, для этого существует несколько способов:
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1. Замена труда капиталом (метод заключается в техническом переоснащении
производства);
2. Интенсификация труда (метод заключается в применении административных мер,
нацеленных на ускорение трудовой деятельности работника);
3. Повышение эффективности организации труда (метод заключается в выявлении и
устранении всех факторов, приводящих к производственным потерям, определении
наиболее рациональных способов увеличения эффективности труда). [3]
Для того чтобы проанализировать повышение производительности труда нужно
определять тенденции увеличения следующих показателей:
• увеличения количества продукта, создаваемого за единицу времени при неизменном
его качестве;
• повышения качества продукта при неизменном его количестве, создаваемого за
единицу времени;
• уменьшения трудовых затрат на единицу производимого продукта;
• уменьшения доли трудовых затрат в себестоимости продукта;
• уменьшения времени производства и обращения продукта;
• увеличения нормы и массы прибыли.
В заключение хотелось бы отметить, что работнику нельзя платить больше чем он
заработал, иными словами производительность труда говорит сама за себя. Диспропорция
заработной платы и производительности труда работника отрицательно влияет на всю
экономику страны. Но также не следуют забывать и о том, что низкий уровень оплаты
труда не будет стимулировать работника к эффективному труду. Таким образом, можно
сказать, что главным решением данного вопроса является пропорциональность.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ АСПЕКТОВ ГРАМОТНОСТИ ЧТЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ
КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
Настоящая статья посвящена вопросу подготовки 15-летних учащихся к
международному исследованию PISA. В частности, формированию навыков грамотности
чтения посредством технологии критического мышления.
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Общепринятой дефиницией термина функциональной грамотности, несмотря на
существование различных точек зрения относительно его определения, считается
дефиниция, данная ЮНЕСКО в 1957 г.: «…как способность личности на основе знаний,
умений и навыков нормально функционировать в системе социальных
отношений, максимально быстро адаптироваться в конкретной культурной среде» [1].
Ключевыми идеями в данном определении являются: 1) знания, умения, навыки,
позволяющие нормально функционировать личности в системе социальных отношений; и
2) знания, умения, навыки, позволяющие личности максимально быстро адаптироваться в
конкретной культурной среде. Иначе говоря, функциональная грамотность – это
способность личности осуществлять свою деятельность в обществе, используя полученные
знания, умения, навыки.
По сути, речь идет о прагматическом аспекте обучения, ориентированном на
практическую жизнедеятельность личности в социуме. Если перенести рассматриваемый
вопрос в плоскость системы повышения квалификации педагогических работников, то
целью курсов повышения квалификации учителей-филологов станет развитие
профессиональных навыков учителей по формированию функциональной грамотности
учащихся.
Согласно материалам, посвященным исследованию PISA «…грамотность чтения
подразделяется на следующие уровни:
 поиск в тексте нужной информации по простому критерию (самый низкий уровень);
 поиск в тексте нужной информации по множественным критериям;
 поиск в тексте нужной информации, распознавание связи между отрывками
информации, работа с известной, но противоречивой информацией;
 поиск и установление последовательности или комбинации отрывков, содержащих
глубоко скрытую информацию, умение сделать вывод о том, какая информация в тексте
необходима для выполнения задания;
 понимание сложных текстов и их интерпретация, формулирование
 выводов и гипотез относительно содержания текста» [2, с.5].
Перечисленные уровни, согласно терминологии образовательной компании PEARSON
(одного из разработчиков исследования PISA), представляют собой аспекты грамотности
чтения. В целом различают 3 основных аспекта грамотности чтения: 1) доступ и извлечение
информации (навык нахождения необходимой информации посредством ключевых слов);
2) интеграция и интерпретация (навык интерпретировать мнение и интегрировать
информацию из разных источников в единое понятийное целое), 3) оценка и рефлексия
(оценки информации с позиций «правдивая/ложная», «необходимая/лишняя» и т.п.). Есть
еще один навык, объединяющий математическую, естественнонаучную и читательскую
функциональную грамотность учащихся, - навык коллаборативного решения задач, причем
под задачами понимаются задания PISA. Технология, предназначенная формировать
данный навык, - технология критического мышления. Под которой мы вслед за классиками
теории критического мышления понимаем «…мышление, для которого знание является не
конечной, а отправной точкой, аргументированное и логичное мышление, которое
базируется на личном опыте и проверенных фактах» [3]. Таким образом, под критическим
мышлением понимаются навыки оценочного подхода к воспринимаемой информации,
которые в литературе по критическому мышлению даются как 35 аспектов или
микронавыков [4].
В ходе анализа данных микронавыков критического мышления с позиции навыков
читательской грамотности мы пришли к выводу, некоторые из перечисленных
микронавыков, являются условием возникновения читательской грамотности, а некоторые
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– компонентами читательской грамотности. В таблице №1 мы осуществили попытку
графически представить наше видение соотношений микронавыков критического
мышления с навыками грамотного чтения.
№
1

2

Таблица №1.
критического Основа для взаимосвязи с
навыками
функциональной
грамотности чтения
сравнение аналогичных ситуаций: Речь идет о внимательном и
переход понимания в новый контекст, осмысленном чтении как условии
умозаключений или убеждений
формирования навыков извлечения
информации, её интерпретации и
оценки
разъяснение и анализ значений слов Работа
по
семантизации
или фраз
лексических и синтаксических
единиц,
способствующая
обогащению словарного запаса как
условия формирования навыков
извлечения информации и её
интерпретации
оценка достоверности источников Данные микронавыки мы считаем
информации; анализ или оценка составляющей такого
навыка
аргументов,
интерпретаций, грамотного чтения, как оценка и
убеждений или теории; генерирование рефлексия. Наше мнение основано
или оценивание решений, проверка на том, что ключевое понятие,
или оценивание предположений;
объединяющее
данные
микронавыки,
оценка
информации, которая имеет прямое
отношение к навыку грамотного
чтения:
умение
оценить
информацию с точки зрения её
достоверности, актуальности и
аргументированности.
критическое слушание: искусство В процессе критического слушания
молчаливого
диалога;
освоение происходят такие процессы как
навыков сократической дискуссии: интерпретация
услышанного,
разъяснение
или
определение сопоставление с известным, анализ
убеждений, теории или взглядов, и синтез. Указанные процессы
диалогическое
рассуждение: сопутствуют
любую
сравнение взглядов, интерпретаций коммуникацию. Таким образом, мы
или
теорий;
диалектическое считаем,
что
перечисленные
рассуждение:
оценка
взглядов, микронавыки
являются
интерпретаций
или
теорий, одновременно
составляющей
предсказаний или интерпретаций
навыка
интерпретации
и
интеграции информации, а также
условием
(необходимым
упражнением)
формирования
грамотного чтения.
Микронавык
мышления
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На современном этапе развития экономики и общества разработка и применение таких
методов ведения хозяйства, которые были бы ориентированы на восстановление и
поддержание экологического равновесия, требует от хозяйствующих субъектов оценки
воздействия на окружающую среду и проведения природоохранных мероприятий.
Главным инструментом, призванным решать данную задачу на уровне предприятия,
является бухгалтерский экологический учёт или учёт в природопользовании. Связь между
управлением природоохранной деятельностью и экологическим учётом вполне понятна.
Основания, по которым в условиях коммерциализации вопросы природоохранной
деятельности следует объединить в корпоративный учёт, очевидны:
- счета бухгалтерского (финансового) учёта организации должны отражать её отношение
к окружающей среде и влияние расходов, рисков и обязательств, связанных с
природоохранной деятельностью, на финансовое положение предприятия;
- инвесторам для принятия инвестиционных решений необходимо располагать
информацией по экологическим мероприятиям и расходам, связанным с природоохранной
деятельностью;
- вопросы природоохранной деятельности являются также предметом управленческой
деятельности: менеджерам необходимо выявлять и распределять природоохранные затраты
для правильной оценки продукции и принятия инвестиционных решений, которые должны
базироваться на реальных издержках и выгодах;
- организации могут иметь преимущества в конкурентной борьбе, если они окажутся
способными показать, что их товары и услуги отвечают требованиям экологической
безопасности;
- экологический учёт является ключом к устойчивому развитию экономики и
экологической безопасности.
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Для организации комплексного экологического учёта на предприятии необходима
целостная система экологических оценок, способствующая выявлению «узких» мест
компании и направленная на снижение экологических рисков. В условиях возможности
выбора предприятием учётной политики, исследование вопросов формирования и
функционирования комплексного экологического учёта и отчётности принимает особую
актуальность.
Понятие бухгалтерского экологического учёта для российских компаний новое. Он пока
не регламентирован отечественным законодательством. Вместе с тем при выполнении его
требований о повышении экологической безопасности производственных объектов у
организаций возникают вопросы по поводу представления в бухгалтерской отчётности
осуществляемых природоохранных мероприятий.
Цель бухгалтерского экологического учёта — предоставить пользователю объективную
информацию, интегрированную в бухгалтерскую (финансовую) отчетность компаний.
Выделение подобной информации предполагает наличие обособленного учёта затрат в
рамках экологической деятельности по видам и местам возникновения, а также, возможно,
привязку к конкретным изделиям (работам, услугам) при калькуляции затрат по видам
продукции, то есть ведение детальной аналитики экологических затрат.
При подготовке бухгалтером информации об экологической деятельности целесообразно
соотносить указанную деятельность компании с ее финансовыми показателями.
При отсутствии соответствующего нормативного регулирования Минфин России
рекомендует организациям руководствоваться общими требованиями к составлению
отчётности, закрепленными в нормативно-правовых актах по бухгалтерскому учёту, в том
числе:
 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчётность организации»;
 ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные
активы»;
 ПБУ 17/02 «Учёт расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и
технологические работы»;
 ПБУ 14/2007 «Учёт нематериальных активов»;
 ПБУ 6/01 «Учёт основных средств»;
 Методические указания по бухгалтерскому учёту основных средств, утверждённых
приказом Минфина России от 13.10.2010 № 91н;
 Приказ Минфина России от 22.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчётности
организаций».
При раскрытии информации об экологической деятельности необходимо указывать
источники финансирования мероприятий.
Поскольку соответствующие законодательные требования отсутствуют, представление
экологической информации в составе финансового отчёта пока для российских компаний
дело добровольное. Тем не менее, такая информация позволяет повысить доверие третьих
лиц к деятельности отчитывающейся организации, что влечёт за собой неизбежный
экономический эффект.
Современная экономика не может обойтись без экологического механизма.
Содержательной сущностью экологической экономики является сама природа, а в ней эффективное использование природного ресурсного потенциала и возобновление так
называемого качества окружающей среды. Природопользование объективно является
начальным условием развёртывания того или иного вида хозяйственной деятельности и
важнейшим критерием ее конечной эффективности.
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Основанная на тех же принципах, что и все системы учёта, система экологического учёта
даёт объективную картину состояния и динамики природного наследия, взаимодействия
между экономикой и окружающей средой и расходов на профилактические мероприятия,
охрану окружающей среды и возмещение экологического ущерба.
Экологический учёт на микроуровне рассматривается как сегментарная область
бухгалтерского учёта, представляющая собой научно обоснованную систему сплошного и
непрерывного наблюдения, оценки, систематизации и обобщения информации об
экономико-экологических процессах, возникающих в результате деятельности
хозяйственного субъекта.
Совершенствование форм и методов достоверной природоохранной отчётности
способствует развитию экологического учёта на российских предприятиях, их
гармонизации с международными стандартами финансового и управленческого учёта на
основе концепции объективной необходимости эволюционного вхождения России в
систему мировой рыночной экономики.
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РАСЧЕТ ЕЖЕМЕСЕЧНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПО КРЕДИТУ:
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ИЛИ АННУИТЕНТНЫЙ

При планировании крупной покупки или не очень каждый второй россиянин
рассчитывает на банковский кредит. Сейчас банки делают заманчивые предложения,
предлагают множество вариантов кредитной продуктов различными условиями. К
сожалению, многие заемщики не понимают каким образом банк рассчитывает
ежемесячные платежи по кредиту, существуют ли дополнительные комиссии по кредиту,
которые не указаны в договоре, существует ли штраф за досрочное погашение.
В данной статье будут рассмотрены все аспекты, недостатки и преимущества
дифференцированных и аннуитетных (равными долями) платежей (поскольку они
являются самыми популярными).
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Дифференцированный платеж – ежемесячный расчет по кредиту, в котором размер
платежа по погашению кредита постепенно уменьшается к концу кредитования.
Ежемесячный платеж состоит из двух составляющих. Первая часть (основной платеж) идет
на погашение основного долга по кредиту, а вторая часть является убывающей, которая
уменьшается к концу срока кредитования.
Сумма взятого кредита делится на срок кредита в месяцах, ежемесячно на сумму остатка
по основному долгу (первой части) начисляют проценты, исходя из процентной ставки
указанной непосредственно в договоре (проценты являются платой за использование
заемных средств).
Процентная ставка в большинстве банков рассчитывается по формуле простых
процентов.
( )
( )
(
)
В данной формуле S(ост)- остаток долга по кредиту, % - процентная ставка, Р(дн) –
фактическое количество дней в рассчитываемом периоде (количество дней на сколько
рассчитан кредит), 365(366) – фактическое количество дней в году (365 или 366 дней).
Таким образом, сумма ежемесячного погашения уменьшается с каждым месяцем в связи
уменьшения суммы процентов, которые начисляются на уменьшаемую сумму долга.
Теперь рассмотрим метод аннуитетных платежей. Аннуитетным называется платеж,
который выплачивается равными частями через определенные промежутки времени
(обычно в течении месяца) в счет получения заемных денежных средств (кредита) и
процентов по нему соответственно. Рассчет аннуитентного платежа производится по одной
из трех формул, которые приведены ниже.
1. Если все платежи равны во все периоды:
(
)
(
(
))
2. Если первый платеж является предварительным (не аннуитентым), как правило он
включает в себя только проценты, остальные платежи являются аннуитентными:
(
)
)
(
(
)) (
3. Если первый и последний платежи являются не аннуитентными, первый – проценты
за первый период, а последний платеж –оставшаяся часть кредита и проценты за последний
период:
(
)
)
(
(
)) (
Где, S – сумма займа (кредита), %мес – месячная процентная ставка (1/12 годовой ставки
в абсолютной величине), рр – количество периодов платежа (один год составляет 12
периодов).
Также необходимо отметить какие бывают дополнительные платежи по кредиту.
Заключая кредитный договор с банком необходимо обратить внимания на комиссии,
которые будет удерживать банк (помимо процентов по кредиту). Это могут быть комиссия
за выдачу кредита, за открытие (обслуживание) ссудного счета. Зачастую заемщики не
обращают внимание на дополнительные комиссии, особенно те, которых привлекла низкая
процентная ставка по кредиту.
Несмотря на то, что банковское законодательство обязывает банки доводить до сведения
заемщика реальную процентную ставку по кредиту с учетом всех дополнительных
комиссий, все равно многие заемщики не внимательно ознакамливаются с кредитным
договором. Поэтому прежде чем подписать кредитный договор следует его внимательно
206

прочитать и произвести расчет. На сегодняшний день существуют огромное количество
программных продуктов (кредитных калькуляторов), которые без труда помогут
произвести точный расчет.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОБЪЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРНОГО ЗЕРНА
ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАО «АГРОСИЛА ГРУПП»
Грамотное прогнозирование объема реализации продукции – это одно из основных
компонентов успешного развития бизнеса. При этом прогнозирование продаж дает
возможность оптимизировать складские запасы. Целью прогнозирования является
эффективное планирование деятельности, что обусловлено эффективным распределением
ресурсов компании для обеспечения требуемого объема продаж. Прогнозировать объем
реализации продукции можно путем прогноза рынка в целом с дальнейшим вычислением
доли своего продукта, или путем прогнозирования объема продаж организации.
Проведем прогноз объемов продаж товарного зерна предприятия ЗАО «АГРОСИЛА
ГРУПП».
Для этого рассмотрим объем реализации зерна за последнее 7 лет.
Объем продаж, т
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Рисунок 1. – Динамика объема продаж
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Последовательность проведения прогноза будет следующим:
1. Проводим анализ наличия аномальных уровней ряда методом Ирвина. Значение
критерия Ирвина для уровня значимости α=0,05 будет равен – λα=1,04. При выявлении
аномальных уровней надо определить причины их возникновения.
2. Проводим анализ периодических колебаний. Проверяем наличие сезонной
компоненты St методами «пиков и ям» и «поворотных точек». В результате расчетов
выявилось, что значения ррасч и ртеор близки (ррасч=51, ртеор=54). Следовательно, ряд признают
случайным.
3. Проводим моделирование сезонных колебаний простейшим методом расчета
сезонной компоненты. Для этого проводим выравнивание («жесткое сглаживание»)
динамического ряда. Лучшие результаты показал метод взвешенной скользящей средней
при четвертой и пятой степени полинома и m=7. Далее рассчитываем сезонную
компоненту для аддитивной и мультипликативной модели.
4. Проверяем существование тенденции развития для ряда без сезонных компонент
двумя методами: методом разности средних и методом Фостера-Стюарта.
Таблица 1. – Метод разности средних
Критерий Фишера
Критерий Стьюдента
Fрасч

1,17 tрасч

0,51

Fкрит

1,69 tтеор

1,99

Fрасч < Fкрит − тренд есть

|tрасч| < tтеор − тренда нет

Таблица 2. – Метод Фостера-Стюарта
W
7
Wср
0,0854
σ1
2,8270
tрасч
2,4459
tтеор
1,99
D
1
σ2
2,3265
tрасч
0,4298
W tpacч > tтеор − тренд есть
D tpacч < tтеор − нет сез. компоненты
5. Проводим мягкое сглаживание ряда без сезонной компоненты. Лучшие результаты
показывает метод взвешенной скользящей средней при m=5. Для сглаженных
динамических рядов выбираем аппроксимирующую функцию уравнения тренда.
Проводим спецификацию аппроксимирующей функции и выбираем из нескольких
альтернатив наиболее адекватную для заданного динамического ряда.
6. Проводим экстраполяцию тренда: определяем точечную прогнозную оценку на 1/3
вперед от исследуемого временного ряда. На основе полученных результатов можно
утверждать, что объем продаж товарного зерна на 1 сентября 2015 года достигнет 476,6
тонн с доверительным интервалом [453,69; 499,64].
7. Строим аддитивную и мультипликативную модели с прогнозными значениями и
доверительными интервалами.
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Рисунок 2. – Аддитивная модель
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Рисунок 3. – Мультипликативная модель
Для того чтобы учитывать новые экономические тенденции необходимо регулярно
уточнять модель на основе мониторинга фактически полученных объёмов продаж,
добавляя их или заменяя ими данные статистической базы, на основе которой строится
модель. Чтобы повысить надёжность прогноза рекомендуется строить все возможные
сценарии прогноза и рассчитывать доверительный интервал прогноза.
Список использованной литературы:
1. Антохонова И.В. Методы прогнозирования социально-экономических процессов.
Улан-Удэ: ВСГТУ. 2004. 42-57 с.
2. Писарева О.М. Методы социально-экономического прогнозирования: Учебник. М.:
ГУУ-НФПК. 2003. 137 с.
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РОЛЬ МАЛОГО БИЗНЕСА В ЭКОНОМИКЕ РЕГИОНА

Рыночная система хозяйствования, утвердившаяся в России, основывается на
предпринимательском типе экономической системы с сохранением в руках государства
регулирующих функций. В настоящее время предпринимательский тип экономической
системы выдвинул предпринимателя в число наиболее значимых субъектов
экономического процесса.
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Как показывает многолетний мировой опыт и российская практика проведения
рыночных реформ, неотъемлемой составной частью современной экономики стала
предпринимательская деятельность, на долю которой приходится значительная часть
объема производимых товаров, услуг и численности занятых. В сложившихся в России
условиях хозяйствования от состояния и развития малого предпринимательства во многом
зависит решение проблемы подъема производства в целом.
Малое предпринимательство представляет собой экономическое явление, феномен
которого выражается в том, что оно воспроизводит жизненно необходимую для рыночной
экономики конкурентную среду, снижающую монополистические тенденции в экономике.
Помогает решать ряд важных социальных проблем общества. Становление малого
предпринимательства в России идет медленно, трудно и в довольно неблагоприятных
условиях.
В течение последних пятнадцати лет рыночных преобразований в России
предпринимались шаги в направлении государственного содействия обеспечению
становления, подъема и развития предпринимательства. Однако до сих пор малый бизнес и
по своим масштабам и по влиянию на весь ход экономических процессов, на
эффективность производства и обращения товаров и услуг не реализовал свои
потенциальные возможности.
Особая роль, которую играет малое предпринимательство, не ограничивается только его
инновационным потенциалом. Малое предпринимательство в силу занимаемого ими
положения в отраслевой организации и выполняемых функций оказывают значительное
модифицирующее воздействие на характер и уровень интенсивности отраслевой
конкуренции.[1, с.77]
Во-первых, согласно Федеральному закону от 24.07.07 г. № 209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», малое предпринимательство,
осуществляя новые разработки в области технологий, выступает фактором снижения
рыночной власти отдельных участников рынка, так как обеспечивает им равную
доступность к своим достижениям. Во-вторых, способствуя распространению через
копирование передовых достижений, они стимулируют поиск новых способов
приобретения конкурентных преимуществ, обуславливая тем самым развитие форм
конкуренции. В-третьих, выступая неким объединяющим потенциалом для отраслевой
организации, они обеспечивают не только единство конкурентного поля, но и более
быстрое накопление в отрасли элементов конкурентоспособности. В-четвертых,
представляя собой идеальную форму для кооперации усилий крупных производителей в
решении отдельных проблем через совместное финансирование разработок и
взаимодействуя в разных формах с большинством участников отраслевого рынка, малые
инновационные предприятия способствуют развитию коммуникативных связей между
ними, а через это — и выработке цивилизованных форм конкурентной борьбы.
В последние десятилетия малый и средний бизнес стал активно внедряться в
инновационные процессы и выполнять функцию первопроходца в научно-технической
сфере. Венчурный бизнес на три четверти состоит из малых и средних предприятий.
Огромна роль, которую играют малого предпринимательства на рынке труда.
Развитие малого бизнеса в современный период играет особое значение. Так как не
требующие крупных стартовых инвестиций и гарантирующие высокую скорость оборота
ресурсов, способны наиболее быстро и экономно решать проблемы реструктуризации
экономики, формирования и насыщения рынка потребительских товаров в условиях
дестабилизации российской экономики и ограниченности финансовых ресурсов.
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Малое предпринимательство, оперативно реагируя на изменение конъюнктуры рынка,
придает экономике необходимую гибкость. Малые предприятия способны мгновенно
отзываться на изменение потребительского спроса и за счет этого обеспечивать
необходимое равновесие на потребительском рынке. В этом отношении развитие малого
предпринимательства отвечает общемировым тенденциям к формированию гибкой
смешанной экономики, сочетанию разных форм собственности и адекватной им модели
хозяйства, в которой реализуется сложный синтез конкурентного рыночного механизма и
государственного регулирования крупного, среднего и мелкого производства. Это один из
ведущих секторов, во многом определяющий темпы экономического роста и развития,
состояние занятости населения, структуру и объем ВНП.
Таким образом, роль малого бизнеса в рыночной экономике значительна. Без
малого предпринимательства рыночная экономика ни функционировать, ни
развиваться не в состоянии. Отсюда следует, что его становление и развитие, наряду
со средним и крупным предпринимательством, является стратегической проблемой
экономической политики в современных условиях. Соответственно, недооценка
роли малого бизнеса, игнорирование его значительных технико-производственных и
социально-экономических потенций приобретают в данных условиях характер
крупномасштабного стратегического просчета.
На сегодня существует повсеместно целый ряд проблем в развитии малого бизнеса,
который продолжает находиться в сложном положении из-за недостатка финансово–
кредитных средств, отсутствия собственной современной материально-технической базы и
достаточного уровня опыта у многих предпринимателей-бизнесменов, усложненности
порядка получения кредитов, неразвитости региональных систем судебно-правовой
защиты, отсутствия должного механизма взимания налогов и платежей, должной
социальной защищенности работников малых предприятий, обеспечения безопасности и
охраны труда и здоровья работников в малом бизнесе, а также криминализация этой сферы
деятельности.
Высокая налоговая нагрузка лишает их возможности своевременно формировать
необходимые запасы оборотных средств, отвлекая значительную часть на покрытие
налоговых обязательств. Поэтому снижение налогового бремени, упрощение процедур
налогообложения являются приоритетными направлениями налоговой политики в части
улучшения деятельности малых предприятий, а это в свою очередь, будет способствовать
тому, что они в большинстве своем не будут уходить в «теневой» бизнес или к закрытию
собственного дела, а станут работать легально.
Инвестирование в малый бизнес затруднено: структуры, имеющие средства, скорее,
станут их вкладывать в лидеров рынка. Поэтому основной источник стартового
капитала для малого и среднего бизнеса – самофинансирование.
Все это приводит к медленному развитию малого бизнеса в стране, его неравномерности
по отраслям и регионам, что, в свою очередь, крайне негативно сказывается на экономике
России, благосостоянии населения.
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АРКТИКА: ВОЗМОЖНО ЛИ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ ПОСЛЕ САНКЦИЙ?
Арктический регион сегодня отличается от других малоосвоенных территорий
России своей конкурентоспособностью и перспективностью развития, его
потенциал представляет для России неоспоримое значение. В Стратегии развития
Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной
безопасности на период до 2020 года закреплены планы, направленные на
реализацию национальных интересов в регионе. Однако в контексте сегодняшней
макроэкономической нестабильности, введённых санкций против нескольких
секторов российской экономики встаёт вопрос о возможности дальнейшего участия
России в развитии Арктики, в частности сомнительными становятся перспективы
международного сотрудничества в энергетической сфере.
Арктика и весь Арктический регион стали объектом повышенного внимания в
конце XX – начале XXI века. Причиной этому явились основания экономического
происхождения: по оценкам экспертов в Арктическом регионе заложен глубокий
углеводородный потенциал, что не может не привлекать в условиях высоких
мировых цен на нефть и газ. Также одна из причин – постепенное истощение
разрабатываемых месторождений. На сегодняшний день Арктика – это тот регион, в
котором переплетаются геополитические и экономические интересы как России, так
и ещё четырёх арктических стран – США, Канады, Норвегии и Дании – за каждой из
которых признаётся приоритет в исследовании и освоении определённого района
Арктического региона. Стоит отметить, что количество стран, претендующих на
статус участников арктического пространства, постоянно расширяется. Поскольку в
развитии Арктики заинтересовано достаточно большое количество стран, скорость
решения различного рода проблем и устойчивое развитие региона зависит от
постоянного конструктивного диалога всех арктических государств, от
эффективности их взаимодействия.
Геополитическое положение России в Арктическом регионе уникально.
Российское арктическое побережье переходит в крупнейшую в Мировом океане
шельфовую зону, обладающую ценными ресурсами. На площадь российских морей
приходится около 80% шельфа, опоясывающего Арктический бассейн. Поэтому
эффективное решение арктических проблем возможно только при поддержке и
активном участии России в международных проектах. Также следует обратить
внимание на парадоксальную ситуацию в области международного сотрудничества,
сложившуюся в Арктике: при условии того, что в регионе непрерывно усиливается
конкуренция между участниками арктического пространства, шансы реализации
крупного проекта одной из стран в одиночку практически равны нулю. Таким
образом, важнейшее значение приобретает собственная позиция России в
отношении различных аспектов развития Арктики, степень проработанности
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существующих проектов и согласованность в их осуществлении с партнёрами по
региону.
Одним из фундаментальных направлений в развитии Арктики является
сотрудничество в энергетической сфере. Углеводородный потенциал региона,
неоднократно подтверждённый оценками экспертов, составляет более трети
мировых запасов нефти и газа. Такие участники арктической зоны, как Норвегия и
Канада активно ведут разработки на континентальном шельфе, запускают новые
платформы, показывающие высокие результаты. Для того чтобы не отставать от
конкурентов и удержать авторитет энергетической сверхдержавы, ключевой задачей
России должно стать освоение континентального шельфа и превращение Арктики в
крупнейший регион мировой нефтегазодобычи [8].
Нельзя отрицать важность добычи углеводородов. В ближайшие годы, учитывая
всю сложность экономической ситуации в России, переориентировать
промышленность на экспорт высокотехнологичной продукции и уйти от
экспортирования сырья будет практически невозможно, и даже если это удастся
осуществить, нефтегазодобыча в Арктике могла бы стать существенным подспорьем
для финансирования социальных статьей расходов государственного бюджета и
формирования различных резервных фондов. Поэтому стоит обратить внимание на
существующий международный опыт и проекты, реализуемые в этой сфере
зарубежными партнёрами, которых необходимо привлекать к совместной работе.
Для разработки собственной стратегии и создания условий сотрудничества,
необходимо понимать логику, которой руководствуются страны в принятии
экономических и политических решений относительно данного региона.
Динамика добычи нефти по
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Рисунок 1. Динамика запасов и добычи нефти по отношению к 2003 г. [9]
Каждая из сторон заинтересована в наращивании запасов, однако выполнение
поставленной задачи будет исходить из располагаемых возможностей (Рисунок 1). Так,
Норвегия, в последние годы набравшая запас прочности в нефтяном потенциале, имеет
объективную заинтересованность в его дальнейшем увеличении. Аналогичный объем, как
показывает статистика, может сократиться вдвое менее чем за 7 лет. С сокращением
запасов наглядно заметно уменьшение объёмов добычи. На этом фоне увереннее
чувствуют себя Россия, США и Канада, увеличивающие данные показатели.
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Рисунок 2. Динамика запасов и добычи газа по отношению к 2003 г. [9]
Однако в газовом сегменте Норвегия, несмотря на сокращения объемов запасов,
продолжает увеличивать показатели добычи. Россия и США при всей своей
самодостаточности так же продолжают увеличивать обороты. Менее активно ведет себя в
этом отношении Канада. Данные показатели ранжируют главных претендентов по степени
заинтересованности в дальнейшем наращивании своего потенциала в Арктике.
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Рисунок 3. Динамика потребления нефти и газа по отношению к 2003 г. [9]
В последние годы незначительный рост в объёме потребления как нефти, так и газа в
основном связан с внутренней конъюнктурой и в меньшей степени определяет показатель
добычи. Это говорит о том, что внешняя потребность в сырье будет способствовать
наращиванию странами своего потенциала и увеличению экспорта.
Однако не стоит забывать о нестабильности на мировой политической арене, а также
неопределённости в отношениях с западными партнёрами. Санкции по отношению к
растущей экономической активности России в Арктике уже сказались на нескольких
аспектах осуществляемой деятельности. Во-первых, самыми первыми попали под санкции
крупнейшие нефтедобывающие компании России с высокой долей государственного
участия – «Роснефть», «Транснефть» и «Газпром нефть» – им было отказано в доступе на
европейский рынок капиталов и кредитов. Таким образом, «Роснефть», компания-лидер в
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арктических проектах, оказалась в затруднительном положении, поскольку пик погашения
её обязательств приходится на 2014 – 2015 гг.
Следующий виток санкций принёс запрет американским компаниям на поставку в
Россию товаров, услуг и технологий, необходимых для добычи нефти на глубоководных
участках, арктическом шельфе или в сланцевых пластах [6]. Со стороны Европы, в свою
очередь, было решено «прекратить предоставление услуг, необходимых при
глубоководной разведке и добыче нефти, работы в Арктике и на месторождениях
сланцевой нефти» [3]. Кроме того, в список оборудования, продажа которого потребует
предварительного согласования, вошло до 30 видов продукции для нефтяной и газовой
промышленности. Таким образом, Евросоюз запретил поставлять в Россию технологии для
глубинной добычи нефти и освоения арктического шельфа. Однако газовая отрасль России
из-за специфического интереса Евросоюза осталась за рамками европейских санкций.
США же, наоборот, направили санкции и против газового сектора энергетики России [6].
Третий раунд санкций ЕС и США был конкретно направлен против реализации
российских арктических проектов. Это лишний раз подтверждает усиление конкуренции в
регионе и незаинтересованность западных стран в укреплении позиций России. Так,
вероятен срыв уже существующих проектов в Арктике, основанных на сотрудничестве
между «Роснефтью» и ExxonMobil, итальянским ENI и норвежским Statoil [6]. В частности,
совместный проект американкой компании ExxonMobil и «Роснефти» по разведочному
бурению самой северной скважины в России «Университетская-1», начавшийся в разгар
санкций, был прекращён после того, как компания получила от властей США специальное
разрешение на окончание работ по бурению, однако так и не смогла добиться разрешения
на дальнейшее продолжение всех начатых проектов. В рекордно короткие сроки было
открыто месторождение «Победа», по предварительным оценкам ресурсная база которого –
338 млрд куб. газа и более 100 млн т нефти, хотя это лишь одна из структур на данном
месторождении [7].
Санкции усложнили отношения России и со странами, не входящими в Европейский
союз, – Канадой и Норвегией. Канада присоединялась к большинству американских
запретов, Норвегия же сразу поддержала «арктические санкции» Евросоюза. Адресность
норвежских санкций подтверждает прямой интерес данной страны к богатым шельфовым
ресурсам России, а также тот факт, что Норвегия претендует на большую долю
энергетических шельфовых месторождений в российской Арктике. В подтверждение
прекращения сотрудничества с Россией участвовавшая в проекте «Роснефти» и ExxonMobil
норвежская буровая платформа West Alpha была отозвана после сворачивания проекта со
стороны ExxonMobil и уже в конце октября вернулась в Норвегию.
В среднесрочной перспективе такие меры также, вероятно, приведут к откладыванию
ряда более масштабных российских проектов, в частности на арктическом шельфе. Если
санкции сохранятся в течение очень длительного времени, это может негативно сказаться
даже на экономической целесообразности этих проектов, при условии, что Россия не
сможет найти альтернативные источники технологий или разработать собственные [1].
Поэтому и российские и зарубежные компании уже начали искать выход из
сложившейся ситуации и приспосабливаться к работе в условиях санкций. Наиболее
пострадавшая от западных санкций «Роснефть» заявила, что способна продолжать работы
на арктическом шельфе без сотрудничества с ExxonMobil и без применения норвежской
буровой платформы West Alpha. Западные коллеги, в свою очередь, стали искать новых
партнёров и альтернативы российской Арктике [4].
Однако большинство признаёт, что время санкций и кризиса – это время новых
возможностей. В сегодняшних условиях самой привлекательной является возможность
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импортозамещения. По данным председателя совета Союза нефтегазопромышленников
России Юрия Шафраника доля иностранного оборудования во всей российской
нефтегазовой отрасли составляет около четверти от общих объёмов. Заместитель министра
энергетики РФ Кирилл Молодцов подтвердил, что на разработке трудноизвлекаемых
нефтегазовых ресурсов 80% используемого оборудования – российское по
происхождению. Он полагает, что российские компании смогут заменить иностранное
нефтегазовое оборудование на отечественное в ближайшие 3-4 года в рамках программ
импортозамещения [5].
Тем временем, очевидно, что санкции Евросоюза и США экономически не выгодны ни
российской, ни западной стороне. Компании теряют огромные суммы из-за сворачивания
проектов: возникают трансакционные издержки по обратной транспортировке
оборудования, выведению персонала. Но некоторые западные партнёры всё же не спешат
окончательно отказываться от возможностей в российской Арктике. Например, ExxonMobil
пытается убедить правительство США смягчить санкции, чтобы возобновить бурение на
арктическом шельфе России следующим летом [7]. К тому же, стоит отметить, что не так
давно был определён статус проектов на суше Арктики – Европейский союз вывел их изпод действия санкций. Кроме того, ЕС уточнил, что ограничения касаются средств для
разведки и добычи нефти на глубинах более 150 метров, а также для добычи сланцевой
нефти методом гидроразрыва. Ограничения не касаются разведки и добычи через
сланцевые пласты, то есть поиск и добыча традиционной нефти, находящейся под
сланцевыми породами, разрешён [2]. Это говорит о том, что, несмотря на всю жёсткость и
неумолимость санкций, власти Европы и Америки осознают их убыточность в сочетании с
двойственной природой воздействия.
Учитывая все существующие тенденции и факторы, на сегодняшний день
сотрудничество в Арктике по сырьевому направлению весьма затруднено действием
экономических санкций, направленных на снижение влияния России в Арктическом
регионе. Западные коллеги используют все шансы, чтобы ослабить российские позиции и
укрепить свои, однако, принимая во внимание парадоксальность ситуации в сфере
арктического сотрудничества, маловероятно, что их попытки самостоятельной реализации
проектов увенчаются успехом. Поэтому многие компании, осознающие этот факт,
вынуждены искать альтернативы и покидать российскую Арктику до лучших времён.
Вполне очевидно, что чем скорее власти Европы и США начнут действовать не в
политических, а в экономических интересах, тем раньше мы увидим смягчение санкций и
возобновление энергетического сотрудничества по направлениям, выгодным обеим
сторонам. Однако предсказать, насколько этот период будет растянут во времени в
условиях глобальной турбулентности и нестабильной макроэкономической ситуации
представляется достаточно сложным.
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РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В XXI веке, в процессе технического и технологического развития складываются новые
революционные подходы в науках, определяющие последующую результативность
современного развития. Современные ученые для цели реализации процессов эволюции
опираются на результаты исследований развития вещества и живой материи, которые
существуют во всех науках. В ходе исследования изменений в ходе эволюции привело к
формированию новых эволюционных представлений в сфере экономических явлений из
естественных наук. В основе этих подходов лежит необходимость использования
экономической науки в соответствие современному уровню развития.
Использование эволюционных технологий в общественных науках является результатом
развития. Социально-экономическое развитие Российской Федерации в целом на
современном этапе развития зависит от импорта техники и технологий, в то же время
происходит тиражирование имитированных технологий, представленных на мировом
рынке. Объем применения в российской экономике новых технологий ежегодно растет за
счет прироста инвестиций. Но в стратегически важных для экономического роста отраслях,
таких, как например машиностроение, химия, доля импорта в потреблении составляет
примерно 80%, и это формирует угрозу конкурентоспособности российской экономики [3].
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В начале XXI века социально-экономическая картина мира претерпевает серьезные
изменения, происходящие в результате взаимодействия таких фундаментальных факторов,
как ускорение инновационного развития и глобализация. Инновации влияют на
качественные параметры происходящих в мировом хозяйстве процессов, глобализация – на
их количество. Реализация инновационного развития позволит поддержать устойчивое
развитие на основе новых технологий. Огромное воздействие на формирование нового
облика мировой экономики оказали особенности циклического развития, продолжающийся
переход к постиндустриальной модели экономического развития и возникновение новой
конфигурации сил.
Социально-экономическое развитие как региональной, так и национальной экономики
основывается на инновациях, которые, в свою очередь, зависят от инвестиций.
Информационно-технологический уклад мира в последнее время проникает во все виды
экономической деятельности. Происходит серьезное технологическое перевооружение и
модернизация производственной и инфраструктурной базы хозяйства. Значительную роль
приобретают нематериальные факторы, что относятся к вложениям в интеллектуальное
развитие человека, прежде всего – в образование и профессиональные компетенции, а
также в интеллектуальные активы. Активное распространение новых технологий ведет к
новым способам ведения хозяйства и формирует новые типы взаимоотношений в мировом
хозяйстве.
Социально-экономическое развитие систем характеризуется разнообразием, как во
времени, так и в пространстве. Одновременно растет число стран, в которых происходит
увеличение наукоемкости производства, то есть расширение масштабов вложений в
инновации
относительно размеров валового внутреннего продукта. Устойчивое
направление проявляется посредством выравнивания показателей наукоемкости развитых и
ряда развивающихся стран. Реализуется формирование национальной инновационной
системы. Разработанная Министерством образования и науки Российской Федерации и
утвержденная Межведомственной комиссией по научно-инновационной политике в 2006г.
«Стратегия развития науки и инноваций в Российской Федерации на период до 2015 года»
нацелена на реализацию инновационно-технологического обеспечения страны и
активизацию политики поддержки со стороны государства [2]. В связи со значительным
снижением финансового обеспечения научной деятельности в постсоветский период
произошло сокращение деятельности в инновационно-исследовательской области, а также
спад востребованности научного персонала. Для цели форсирования технологического
развития, которое должно проявиться в виде повышения привлекательности продукции
Российской Федерации на мировом рынке, активно формируется государственная
политика по регулированию, поддержанию для развития отечественной науки, отчетливо
выявились основные тенденции роста ресурсного государственного обеспечения и
поддержки исследовательских, инновационных и научных работ в целом. В настоящее
время в сложившейся социально-экономической обстановке начинает формироваться
научно-инвестиционная политика государства, подкрепленная стимулированием
инвестиционной политики. Некоторые исследователи предлагают ввести в практику
формирование инвестиционной карты Российской Федерации [1., c.107].
Проблемой инновационного развития является неравномерная заинтересованность в
развитии других территорий Российской Федерации. Также низкая информационная
осведомленность о фактических потребности регионов в направлениях научных
исследований, которые требуют определенных средств для проведения информационных
мониторингов, симпозиумов, конференций, научных командировок. Эти данные, на наш
взгляд, также имеет смысл свести в единую информационную базу.
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В ходе реформирования науки в Российской Федерации разрабатываемые пути
реализации и законодательной базы при всех возможных спорах о перспективах реформы
приведет к научному прорыву, к которому стремится научное сообщество сегодня, при
переходе к постиндустриальному технологическому укладу.
При том, что основной научный персонал сосредоточен в Центральном федеральном
округе, аналогично распределяются и внутренние затраты на научные исследования и
разработки. Фундаментальные разработки необходимо осуществлять в соответствии с
потребностями региона, отрасли, при совместном информационном взаимодействии
ученых взаимозависимых областей наук. Увеличение инновационной активности регионов
Российской Федерации возможно посредством государственных заказов для
заинтересованности региональных ученых в качестве научно-инновационной деятельности.
Таким образом, современные проблемы инновационной сферы необходимо решать
интенсивным путем вследствие экономии ресурсов. Инновации в настоящее время
необходимы не только посредством внедрением новых технологий, но и научнообоснованной организацией труда. В ходе расширения научной и инновационной
деятельности в регионах Российской Федерации будет способствовать актуализации
разработок посредством стремления каждого отдельного региона к увеличению
собственной конкурентоспособности.
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ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЮ ОБЪЕКТОВ
ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ РОССИИ В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОЙ
НЕСТАБИЛЬНОСТИ
Инвестиции играют существенную роль в функционировании и развитии экономики.
Строительную деятельность в настоящее время принято рассматривать как разновидность
инвестиционной деятельности (инвестиционная строительная деятельность).
Инвестиции в строительство относятся к разряду долгосрочных инвестиционных
проектов. Цели инвестиций в строительство могут быть разными: покупка жилья для себя и
своей семьи; инвестиции в новое строительство еще на стадии фундамента, и продажа
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уже готовой квартиры по более высокой цене; инвестиции в новостройку, с целью
последующей сдачи готового жилья в аренду за ежемесячную плату и т.д.
Более половины инвестиций в России направлены именно в строительство
коммерческой и жилой недвижимости. В настоящее время практика приобретения
квартиры в инвестиционных целях становится все более популярной. Частные инвесторы
отдают предпочтение жилой недвижимости как серьезной альтернативе банковским
депозитам, ПИФам и другим инструментам.
В рыночной экономике ведущая роль в стратегическом развитии строительной отрасли
отводится инвестициям, которые формируются в условиях благоприятного
инвестиционного климата. Экономическая обстановка в текущем, 2015 году, нестабильна и
продолжает ухудшаться на фоне осложнения геополитической обстановки. Меняются
условия кредитования, наблюдается рост цены кредита. В сочетании с усилением санкций
и ограничением доступа к мировым финансовым рынкам это значительно снижает
инвестиционный потенциал организаций.
Несмотря на то, что в целом по экономике финансовый результат деятельности
организаций, снижавшийся более года, с марта 2014 г., начал повышаться компании с
осторожностью подходят к инвестированию, принимая во внимание возрастающие риски.
Введённые в 2014 - 2015 годах санкции против некоторых российских компаний
негативно сказываются на инвестиционном климате страны. Ограничение доступа к
внешним рынкам капитала уменьшает ресурсную базу банковских организаций, а рост
премий за риск повышает стоимость заемных средств для бизнеса. Как следствие в 2015
году предполагается еще большее падение инвестиций частных компаний на 0,3 процента
(исключением являются компании инфраструктурного сектора).
В 2016 - 2017 гг. на фоне сокращения оттока капитала, по мере снижения политической и
экономической напряженности, возможного смягчения кредитных условий прогнозируется
восстановление интереса бизнеса к инвестированию, вероятен рост инвестиций частных
компаний, который в этот период составит 5 - 6 процентов.
Тем не менее, в условиях жестких бюджетных ограничений и снижения инвестиций
компаний инфраструктурного сектора по мере завершения ряда крупных капитальных
проектов увеличение инвестиций в основной капитал в целом по экономике составит не
более 1,6% и 2,9% в 2016 и 2017 году соответственно.[2]
В условиях финансовой турбулентности индикаторы строительного рынка несколько
меняются. Например, спрос на жилье, как правило, падает. Так, по оценкам аналитиков в
условиях существующей экономической обстановки уже происходит падение спроса на
жилье в области, сокращение в 2015 году возможно до 50%. В свою очередь падение
спроса не повлияет на темпы строительства в 2015 – 2016 гг, так как строительная отрасль
является достаточно инерционным сегментом экономики, хотя по нашему мнению они
замедлятся.
Стоит отметить, что в целом за период с 2000 по 2012 годы отмечается рост вводимых в
действие жилых домов. Всего в 2012 году построено 65,7 млн. кв. метров общей площади,
для сравнения в 2002 году построено 30, 3 млн. кв. метров6.
В сравнении с показателями развитых стран Россия значительно отстает по объемам и по
количеству жилья, а также степени обеспеченностью им населения. Последний показатель
для российских граждан в среднем 3,1 раза ниже, чем в США, и в 2,2 раза - чем в странах
Европы. Строительство занимает около 6,5% в структуре ВВП, что соотносится с уровнем
Италии, Японии и Великобритании [5].
Рассчитано автором по данным Жилищное хозяйство в России.2013: Стат.сб /Росстат. – М.,2013,
стр.19
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Выбрав инвестиции в строительство одним из главных способов накопления
необходимо тщательно анализировать ситуацию на рынке недвижимости и знать способы
диверсификации рисков.
Доходность является показателем экономической эффективности вложения средств в
жилье. Анализ индекса доходности в период с 2011-начало 2015 года свидетельствует о
снижении доходности вложений в недвижимость, начиная со второй половины 2014 года
(рис.1). Сущность индекса доходности жилья проявляется в сравнении эффективности двух
финансовых инструментов – депозита и инвестирования в недвижимость.

Рис.1. Динамика индекса доходности жилья за 2011-2015 гг.
Несмотря на разные причины кризисных явлений 1998-1999гг и 2008г. цены в долларах
на недвижимость реагируют одинаково, снижение на 35%. Поэтому логично, что в связи с
кризисными событиями 2014 года долларовый индекс стоимости жилья снизится так же. В
свою очередь динамика рублевых цен будет определяться в зависимости от событий на
валютном рынке.
Отмеченные тенденции усугубляются и тем, что на рынке жилья ограничено
использование рыночных механизмов для его приобретения. К главным причинам
невысокого платежеспособного спроса на жилье относят неразвитость институтов
долгосрочного жилищного кредитования, инфраструктуры рынка жилья и ипотечного
механизма, а также высокий уровень рисков и издержек на этом рынке.
Как правило, руководство стран заинтересовано в росте строительства, т.к. показатель
роста в данной сфере свидетельствует об улучшении экономической ситуации в экономике
страны. Важность решения жилищной проблемы имеет социальное и важнейшее
экономическое значение, которое заключается в создании необходимых условий и
механизма дальнейшего финансирования деятельности инвестиционно-строительного
комплекса страны и, следовательно, обретения устойчивого характера развития
национальной экономики, формирования новых рабочих мест, позитивного развития
других факторов, в том числе демографических.
Стратегической целью жилищной политики государства является обеспечение
доступности жилья для всех категорий граждан, соответствие объема комфортного
жилищного фонда потребностям населения.
Результатами реализации государственной жилищной политики должно стать
следующее: обеспечение возможностей для территориальной мобильности населения,
создание безопасной и комфортной среды обитания и жизнедеятельности человека.
Для реализации поставленной стратегической цели следует решить следующие
приоритетные задачи:
1. создать условия для роста предложений на рынке жилья, соответствующие
потребностям различных групп населения;
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2. сформировать условия для повышения доступности жилья для всех категорий
граждан Российской Федерации;
3. обеспечить соответствия объема комфортного жилищного фонда потребностям
населения и формирование комфортной городской среды и среды сельских поселений.
К 2020 году в результате реализации стратегических направлений государственной
жилищной политики должен сложиться качественно новый уровень состояния жилищной
сферы, соответствующий мировым стандартам.
Включение задачи обеспечения комфортных условий проживания и формирования
рынка доступного жилья в число приоритетных национальных проектов наряду с
развитием здравоохранения и образования определило социальную направленность нового
этапа экономических преобразований в стране [3].
Кроме негативного сценария развития ситуации, когда экономический климат в стране
резко ухудшается, что приводит к снижению спроса и корректировки стоимости
квадратного метра, возможен и положительный. Однако в начале 2015 года мы наблюдаем
развитие именно пессимистического сценария.
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УПРАВЛЕНИЕ БАНКОВСКИМ МАРКЕТИНГОМ
Актуальность темы исследования обусловлена действием трех основных групп
факторов. Первая из них связана с важностью маркетинга как теории и практики
предпринимательской деятельности в банковской сфере. Банки, как и все другие субъекты
предпринимательской деятельности, сегодня просто вынуждены обращаться к философии
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маркетинга, основные принципы и технические средства которого содержат общезначимые
основы рационального хозяйствования, а его применение способствует эффективному
функционированию предприятий и удовлетворению потребностей клиентов. Вторая группа
факторов обусловлена формированием эффективной банковской системы в России,
которая стала катализатором экономического роста в нашей стране. Третья группа
факторов тесно связана со степенью изученности проблем маркетинга вообще и
банковского маркетинга в частности в отечественной экономической науке. Несмотря на
то, что имеет место целый ряд работ, посвященных различным аспектам маркетинга,
можно констатировать, что на сегодняшний день практически отсутствуют работы, в
которых были бы комплексно рассмотрены теоретико-методологические и практические
стороны управления маркетинговой деятельностью в банках и банковского маркетинга.
Систематизируя определения целого ряда ученых, мы определяем банковский маркетинг
как комплексную, целенаправленную и ориентированную на нужды потребителя и
прибыль деятельность кредитного учреждения на рынке финансовых услуг.
Если в промышленной сфере маркетинговая деятельность предприятия почти
отождествляется со сбытом товаров и услуг, то в банковской сфере ситуация совсем другая.
Банк является уникальной по своей природе структурой: с одной стороны, банк занимается
пассивными операциями и аккумулирует временно свободные средства граждан,
юридических лиц и государства, с другой стороны, банковское учреждение размещает
временно свободные капиталы населения и предприятий в различных секторах народного
хозяйства страны. При этом особенность функционирования банка заключается в том, что
нередко одно и то же юридическое или физическое лицо может быть контрагентом банка
как по пассивным, так и по активным операциям одновременно.
Нами исследованы особенности и специфические черты банковских услуг. Именно
специфика банковских продуктов и услуг и выделяет банковский маркетинг как отдельную
область исследования. Банковским услугам, как и всем другим видам услуг, присущи
специфические характеристики, которые должны быть учтены при разработке концепции
маркетинга: нематериальность, их абстрактный характер; непостоянство качества;
невозможность хранения услуг [1,с.376]. Подытоживая специфические качества
банковских услуг, можно определить также их следующие характеристики. Абстрактность
и договорный характер банковских услуг вызывают необходимость консалтинга,
разъяснения их содержания, поэтому информационная составляющая в банковском
маркетинге имеет очень большое, если не решающее значение. Такие характеристики, как
продолжительность услуг во времени и деньги, как материальная основа банковского
продукта, привносят в банковские услуги элемент конфиденциальности, о чем нужно
всегда помнить сотрудникам банка. Специфика банковского маркетинга не позволяет
просто копировать цели, стратегии и отдельные инструменты промышленного маркетинга
для их дальнейшего применения в банковской сфере, а требует от практиков и ученых
отдельного исследования маркетинга в кредитно-финансовой сфере с привлечением
позитивного зарубежного опыта.
С учетом работ многих ученых, нами дано собственное определение системы
управления маркетинговой деятельностью в банке, как процесса, охватывающего анализ,
планирование, реализацию и контроль над проведением мероприятий, рассчитанных на
установление, укрепление и поддержание выгодных обменов с целевыми потребителями
ради достижения определенных целей банка. Управлению маркетинговой деятельностью
присущ системный характер [2, с.101]. Только понимая совокупность управленческих
мероприятий как систему, можно достичь желаемого положительного результата. Итак, по
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мнению автора, системный характер управления маркетингом обусловливает четкое
внутреннее построение и иерархическую структуру управленческого процесса.
Системный характер обуславливает следующие этапы процесса управления
маркетинговой деятельностью в банке: анализ, планирование, регулирование и контроль,
причем последовательность процесса управления маркетингом должны быть не
произвольной, а приведенной выше. Каждый из этапов процесса управления формирует
отдельную маркетинговую подсистему. Этап анализа осуществляется в рамках системы
маркетинговой информации, этап планирования - в пределах комплекса маркетинга, этап
регулирования осуществляется через организационную структуру банка, а этап контроля
находит свое отражение в системе маркетингового контроля. Важную роль среди этапов
управления маркетингом играет этап контроля, потому что он обеспечивает бесконечность
процесса управления, создавая обратную связь между результатами реализации
маркетинговых инструментов и анализом информации для принятия новых
управленческих решений.
Цели и задачи, которые ставит перед собой банк, зависят от концепции управления
маркетинговой деятельностью, которой придерживается его руководство. Главными
системными составляющими концепции управления маркетингом выступают
маркетинговые цели банка и маркетинговые стратегии. Маркетинговые стратегии являются
объединяющим звеном между маркетинговыми целями банка и комплексом
маркетинговых инструментов. Комплекс маркетинга представляет собой ядро системы
управления маркетингом, объединяя все возможные инструменты, с помощью которых
банк имеет возможность влиять на маркетинговую среду. Отдельные инструменты и
группы инструментов банковского маркетинга можно объединить и классифицировать
следующим образом: 1) политика по банковским продуктам и услугам; 2) ценовая
политика; 3) политика по сбыту услуг и привлечения капитала; 4) коммуникационная
политика. Таким образом, только целостная система управления маркетингом в банке
может гарантировать успех на рынке в современных условиях.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОБЪЕМОВ ПРОДАЖ МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕГО
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Эффективное управление экономической системой невозможно без прогнозирования
основных тенденций ее развития.
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Под прогнозированием понимается научно-обоснованное выявление альтернатив
(возможных тенденций) развития исследуемой системы, процессов, показателей и т.д. [1]
Основой для прогнозирования являются результаты его развития в ретроспективе,
позволяющий выявить возможные тенденции его развития в будущем.
Проведем прогноз объемов продаж металлорежущего инструмента для фирмы ООО
«ХАМТЕК».
Данные представлены за последние 7 лет.
Первым этапом исследования временного ряда является проведение анализа наличия
аномальных уровней ряда методом Ирвина.
Значение критерия Ирвина для уровней значимости α=0,05, т.е. с 5% ошибкой будет
равен λα=1. Расчетные значения сравниваются со значением λα=1 и если λt>λα, то
соответствующее значение λt считается аномальным. После выявления аномальных
уровней ряда обязательно определяется причина возникновения. Если они относятся к
ошибкам 1го рода, то их устраняют простой средней арифметической двух соседних
уровней ряда.
Вторым этапом исследования ряда является проведение анализа периодических
колебаний. Проверили наличие сезонной компоненты St двумя методами: «пиков и ям» и
«поворотных точек».
По методу «пиков и ям» было выявлено, что ррасч и ртеор близки (ррасч=47, ртеор=53), то ряд
признают случайным, т.е. нулевая гипотеза H0 принимается.
По методу «поворотных точек» было также выявлено то, что ряд является случайным и
ряд имеет сезонную компоненту.
Третьим этапом является проведение моделирования сезонных колебаний простейшим
методом расчета сезонной компоненты. Построение аддитивной и мультипликативной
модели.
Для этого проводим выравнивание («жесткое сглаживание») динамического ряда с
помощью метода взвешенной скользящей средней.
Построим графики динамического ряда и всех сглаженных рядов при различных шагах
сглаживания.
Лучшие результаты показал метод взвешенной скользящей средней при четвертой и
пятой степени полинома и m=7.
Далее рассчитываем сезонную компоненту для аддитивной и мультипликативной
модели. Строим графики исходного ряда и ряда без сезонной компоненты. Строим графики
сезонной компоненты.
Для аддитивной модели:
Sai 

1 m
 ( yij  yij )
m j 1

Для мультипликативной модели:
Isi 

1 m yij

m j 1 yij

Пояснение: если для аддитивной компоненты сумма не равна 0, а для
мультипликативной не равна 1, то рассчитывают скорректированное значение сезонных
компонент по следующим формулам[2]:
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Далее проверяем существование тенденции развития для ряда без сезонных компонент
двумя методами: методом разности средних и методом Фостера-Стюарта. Проводим
мягкое сглаживание ряда без сезонной компоненты.
Лучший результат показывает метод взвешенной скользящей средней при m=5.
Для сглаженных динамических рядов выбрали аппроксимирующую функцию уравнения
тренда, провели спецификацию аппроксимирующей функции и выбрали из нескольких
альтернатив наиболее адекватную для заданного динамического ряда.
Четвертым этапом исследования динамического ряда является построение аддитивной
и мультипликативной моделей с прогнозными значениями и доверительными
интервалами[3].
Проводим экстраполяцию тренда: определяем точечную прогнозную оценку на 1/3
вперед от исследуемого временного ряда.

Прогноз для аддитивной модели
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Рисунок 1. - Прогноз для аддитивной модели
Прогноз для мультипликативной модели
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Рисунок 2. - Прогноз для мультипликативной модели
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ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ РФ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ
Наиболее актуальные проблемы развития финансового рынка России: система
государственной регулировки финансовых рынков неэффективна; отсутствует
национальная платёжная система; зависимость от иностранных инвесторов; низкая
ликвидность и количество инструментов на рынке ценных бумаг; недоступность
кредитных ресурсов с приемлемой процентной ставкой; низкий уровень капитализации
банковской системы; неэффективная инвестиционная политика и стимулирование
импортозамещения; высокая инфляция [2].
Проблемы финансового рынка отражают и другие системные проблемы государства:
высокая доля импорта (свыше 350 млрд.долл.); низкая обеспеченность населения
отечественными продуктами питания; экономика не диверсифицирована, половина
экспортной выручки приходится на сырьевые товары; низкий уровень государственной
поддержки сельского хозяйства, после вступления России в ВТО создаёт неравную
конкуренцию с зарубежными товарами.
Несмотря на относительно высокий уровень инфляции, после неоднозначных решений
ЦБ РФ в четвертом квартале 2014 г. Россия имеет большой потенциал развития как страны
в целом, так и финансового рынка в частности и возможности её далеко не исчерпаны.
В настоящее время некоторые отрасли экономики, требуют предоставление финансовых
услуг более высокого уровня.
Для полноценного развития банковского сектора финансового рынка необходимо
принять меры по поддержанию адекватного курса рубля и обеспечить его стабильность и
не допускать превышения ставки рефинансирования выше 9 %.
В кризисный период 2008-2009 гг.. объем внешней задолженности крупных
холдинговых компаний, в том числе и частных, таких как «Базовый элемент» поставил под
реальную угрозу потерю собственности этих предприятий из-за невозможности отдать
долги взятые под залог крупных пакетов ценных бумаг [1].
Но выводы из этого кризиса сделаны не были и в конце 2014 г. Возникли аналогичные
проблемы. Крупные предприятия, как правило, сырьевого сектора, по-прежнему
рассчитывают на поддержку государства, но при этом не считают нужным переводить в
нашу страну свою валютную выручку, что еще больше усугубляют давление на
национальную валюту.
Предлагаем ввести обязательное согласование с Правительством РФ возможное
кредитование корпоративного сектора экономики (в первую очередь с государственным
участием и из стратегических отраслей), на крупные суммы, свыше 1 млрд.долл., на
внешних рынках. При ином подходе к этому вопросу существует опасность утраты
полного или частичного контроля, или даже потери, над крупными оборонными и
экспортно-ориентированными предприятиями.
Кризисная ситуация 2014-2015 гг., вызванная внешним политическим воздействием,
хотя и болезненна для большей части населения, предоставляет прекрасную возможность
для России изменить структуры как всей экономики в целом, так и финансового рынка. Это
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позволит выработать устойчивость к неблагоприятным условиям и повысить
конкурентоспособность страны.
Для преодоления этих проблем необходимо укрепление финансового рынка, повышение
его конкурентоспособность и устойчивость, что позволит Российской Федерации стать в
ближайшем будущем международным финансовым центром (МФЦ), что особенно
актуально при расширении числа стран-участниц Таможенного союза Евразийского
экономического сообщества.
Для привлечения значительной части инвесторов на Российский финансовый рынок
следует: оперативно вводить меры заградительного характера для товаров и услуг (не
противоречащие нормам ВТО), для «партнеров» способствующих изоляции России, а
также торговые преференции для экономических союзников; выделить приоритетных
отрасли экономики и методы поддержки национальных экспортеров и прежде всего из
несырьевых секторов; совершенствовать таможенно-тарифную политику, особенно со
странами «Таможенного союза» не позволяя паразитировать на временных трудностях;
Перспективными направлениями развития финансового рынка Российской Федерации
являются следующие:
1.
Создание собственной платежной системы и использование в международных
расчётах за импорт товаров и услуг национальной валюты России – рублей;
2.
На фондовом рынке улучшать механизмы защиты интересов мелких инвесторов,
шире привлекать частных инвесторов, шире развивать срочный рынок.
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА КАК ЭФФЕКТИВНОГО
СПОСОБА НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА
В настоящее время система высшего образования функционирует в условиях жесткой
конкуренции, в которую вовлечены как государственные, так и негосударственные
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учебные заведения [1, с. 77]. Вступление России в Болонский процесс, высокие темпы
развития рынка образовательных услуг, появление новых форм оказания услуг,
ужесточение требований со стороны потребителей к качеству услуги, отсутствие
системного подхода в процессе взаимодействия с потребителями определяют значимость
развития концепции маркетинга взаимоотношений в сфере образования.
Клиентоориентированный подход предполагает формирование долгосрочных
взаимоотношений ВУЗа с субъектами рынка образовательных услуг: абитуриентами и их
родителями, выпускниками училищ, техникумов, колледжей, государственными
структурами, представителями бизнеса, средствами массовой информации и др.
Реализация данного подхода возможна только при постоянном мониторинге уровня
лояльности потенциальных клиентов ВУЗа, уровня удовлетворенности потребителей услуг,
потребительских предпочтений и их ожиданий, при оценке обратной связи с субъектами
рынка [2, с. 83-84].
Успех на высококонкурентном образовательном рынке обеспечен тому ВУЗу, который
имеет четкую концепцию и стратегию своего развития, ориентированное, прежде всего на
обеспечение высокого качества подготовки специалистов, создание положительного
имиджа и высокой репутации, как самого ВУЗа, так и его выпускников.
Современные исследования конкурентоспособности образовательных услуг
предполагают поиск взаимосвязей между лояльностью и удовлетворенностью обучаемых
процессом и результатом обучения. Данные связи представляют интерес в связи с тем, что
лояльность потребителей в значительной мере определяет востребованность услуги. Более
эффективному развитию рынка образовательных услуг может способствовать изучение
механизмов управления лояльностью потребителей [3, с. 3-10].
Рассмотрим отдельную сферу, в которой клиентоориентированный подход может
проявиться особенно ярко – это интернет-маркетинг.
Одно дело добиться высокого уровня научной и образовательной деятельности своего
ВУЗа на рынке образовательных услуг, другое дело, добиться прозрачности и видимости
этой работы ВУЗа в Интернет. Сегодня актуальным становится такой тезис: мало найти
эффективные механизмы повышения качества образовательной деятельности ВУЗа в
офлайн, надо еще сделать так, чтобы эта работа была видна и адекватно отражалась в
онлайн. В последнее время заговорили о брендинге ВУЗа в Интернет. Эффективное
электронное представительство ВУЗа требует большой технологической и маркетинговой
работы веб-отделов ВУЗа. Федеральный закон «Об образовании в РФ», вступивший в силу
в сентябре 2013г., мониторинги Минобрнауки РФ, отечественные и мировые рейтинги
ставят перед ВУЗами задачу профессионального подхода создания качественного и
эффективного сайта, соответствующего потребностям пользователей (представителям
целевой аудитории ВУЗа) [4, с. 15-21].
Эффективный сайт ВУЗа может гарантировать прозрачность многообразной и
всесторонней образовательной и научной деятельности ВУЗа, прямо и непосредственно
отвечать на запросы целевой аудитории, в первую очередь абитуриентов, поступающих.
Интернет технологии позволяют ВУЗам выходить на более широкие, чем только
местные, региональные, национальные, мировые рынки потребителей образовательных
продуктов и услуг.
Ключевая роль в конкурентном противоборстве за кошельки и потребности
потребителей образовательных услуг, за мировое признание ВУЗа как научнообразовательного центра отведено его корпоративному сайту. Есть два направления
повышения конкурентоспособности ВУЗа посредством повышения эффективности сайта:
качество сайта и его продвижение в Интернет.
229

В отличие от традиционной схемы продвижения корпоративных сайтов интернетмаркетинг в сфере высшего образования больше ориентируется не на позиции в поисковых
системах Google и Yandex, а на место в рейтингах в сфере образования вроде: РИАНовости, Эксперт РА, в международных: The-QS и рейтинга The Times, ARWU
(шанхайский рейтинг) и других. Встает проблема оптимизации контента и продвижения
сайта в Интернет. Что в свою очередь требует усилий менеджеров и сотрудников wtbлабораторий по организации качественного и эффективного контента, выбора
современного дизайна, отладки удобной для пользователей навигации, предоставления
возможности получения информации пользователям, обеспечение обратной связи
(интерактивность). Следует искать пути хорошей видимости сайта в поисковых системах
так, чтобы образовательные и научные достижения стали известны не только
отечественному академическому, но и мировым сообществам.
Для того, чтобы сайт ВУЗа занял достойное место в рейтингах, сотрудникам веб-отделов
необходимо не только совершать действия по совершенствованию внутренних факторов
сайта, но и серьезно заниматься контентом и навигацией (то, что называется юзабилити) –
внешними факторами (видимостью сайта в Интернет), а руководству ВУЗа – мотивировать
профессорско-преподавательский состав на создание научных статей в своих блогах,
публикацию результатов научно-исследовательской деятельности в международных
электронных базах данных для повышения цитируемости и PR ВУЗа.
В ВУЗах до сих пор существуют объективные причины, которые могут «тормозить»
процесс совершенствования интернет-маркетинга:
1) турбулентность макросреды ВУЗа;
2) ВУЗы консервативные и негибкие организационные структуры;
3) отсутствие квалифицированных кадров в сфере маркетинга, рекламы и PR, их низкая
зарплата, часто и способностей профессионально и компетентно решить проблемы
продвижения ОУ внешними маркетинговыми и рекламными компаниями.
4) отсутствие достаточного компьютерного оборудования и навыков работы и
использование информационных технологий в учебном процессе ВУЗа (см. схему №1):
Интернет-маркетинг в ВУЗах

Cайт
университета
и проблема
его
продвижения
в Интернет

Подсайты и
подразделы
главного сайта
образовательны
х
подразделений

Научная
деятельность
преподавателей и
ВУЗа в целом и ее
отражение в
Интернет,
российских и
международных
рейтингах

Все более
активизирующая
форма
взаимодействия
студентов и
преподавателей
– электронная
почта, сети

Схема №1. Интернет-маркетинг в ВУЗах
Потребительский рынок любого ВУЗа – это потенциальные и фактические потребители,
клиенты – студенты, которые стремятся получить высшее образование и готовы посвятить
этому лучшие годы своей жизни. К сожалению, даже в эру цифровых технологий, не все
руководители частных и государственных организаций придают большое значение такому
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явлению, как интернет-маркетинг, многие не видят необходимости в использовании
интернет-рекламы, что в настоящее время не позволяет их ВУЗам занять достойное место
на рынке.
Таким образом, клиентоориентированный подход является наиболее практичным и
эффективным как для социализации молодого специалиста, так и для развития и
становления высшего учебного заведения в ходе повышенной конкуренции на рынке
образовательных услуг.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕОРИИ НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ Т. МАЛЬТУСА
В современной рыночной экономике весьма становится актуальной теория английского
экономиста Т.Мальтуса «Закон народонаселения». По мнению Мальтуса, «природа
щедрою рукою рассыпала зародыши жизни, но она бережлива, что касается места и пищи».
Данному закону, считал Мальтус, «человек подчинен наравне с прочими живыми
существами». По его мнению, как в мире животных и растений, так и в человеческом
обществе существует непреложный закон природы, который «состоит в постоянном
стремлении, свойственном всем живым существам, располагаться быстрее, чем это
допускается находящимся в их распоряжении количеством пищи» [1.,с.10].
Жизнь так устроена, что человек размножается по своим биологическим законам гораздо
чаще, что даже превосходит его способности увеличивать продовольственные процессы. В
итоге, Т. Мальтус приходит к заключению, что с каждым годом количество продукции на
одного человека будет уменьшаться, поэтому необходимо принимать значительные меры.
Так как разрыв в темпах прироста населения и необходимых средств существования и
является причиной нищеты, то и нищета прямо пропорциональна численности населения, а
пауперизм – вечный закон природы [2, с.151].
Основным фактором, который препятствует росту населения, по Мальтусу, является
недостаток пищи, который вытекает из указанных прогрессий. А косвенные препятствия
состояли из «всех злоупотреблений и всех страданий, которые могут быть вызваны
231

недостаточными средствами существования». Препятствия к размножению постоянно
действуют с большей или меньшей силой и поддерживают численность населения на
уровне наличных средств существования. Полагая, что выдвинутая им теория представляет
закон природы, которому следует, безусловно, подчиняться, Мальтус считал
единственными субъективными факторами благоразумие и предусмотрительность. Он
прилагал большие усилия, чтобы лишить борьбу рабочего класса почвы и цинично был
против элементарных прав трудящихся. Мальтус был уверен и в том, что рабочий класс сам
виноват в своей нищете и только ограничив рождаемость он сможет уменьшить бедность
[1, с.15].
Особо здесь следует отметить, что данная проблема актуальна для развивающихся стран.
Например, возьмем, крестьянскую семью, где дети это рабочая сила и одновременно же
залог хороший старости в будущем. И эти два факта еще плюс библейские предписания
обеспечивают высокий уровень рождаемости.
Однако многие бедные семьи – это рецепт консервации бедности и социальных
патологий, включая высокий уровень преступности, обычный для Латинской Америки и
Африки. Мизерного семейного бюджета хватает лишь на то, чтобы как-то прокормить
детей, а ведь их еще нужно одевать, поить чистой водой и учить. Измученные родители
зачастую одинокие матери, просто не имеют времени для надлежащего ухода и воспитания
[3, с.51].
На сегодняшней день во многих частях мира рост населения сократился благодаря
использованию противозачаточных средств. Но рождаемость падает и в самых
процветающих странах мира, в особенности в Западной Европе и Японии. Майкл Новак в
своих замечаниях к предложенной типологии указывает, что, к 2050 г. население Европы
неизбежно сократится, и продолжает: «Низкая рождаемость – тоже проблема» [3, с.67].
Усугубляется значение этого фактора также и в связи с тем, что людские ресурсы также
являются фактором развития производственных отношений и собственности [4, с.165].
И в связи с этим возникают сомнения - «Закон народонаселения» Мальтуса, с одной
стороны, кажется актуальным, ведь непрерывный рост может являться нежелательным, но,
с другой стороны, очень сложно поддерживать стабильный уровень благосостояния, когда
численность населения уменьшается. Чем могущественная страна, тем меньше численность
населения и наоборот - чем более не развита страна, тем численность населения больше
растет.
По принципу Мальтуса всякие попытки благотворительности, такие как
государственные субсидии, не поддерживают, а ослабляют естественные ограничения
роста населения. Поэтому Мальтус предложил лишить пособий многодетных семей,
закрыть детские дома.
Однако в России другая политика, которая направлена, напротив, на рост численности
населения, например. К примеру, материнский капитал – это государственная помощь,
семьям, где воспитывают двух либо более детей. Представляет собой сертификат на
получение денежных средств, которые получает родитель при рождении или усыновлении
второго ребенка. Самое интересное то, что этот сертификат можно потратить лишь на одно
из трех целей: улучшение жилищных условий, получение ребенком образования и
формирование трудовой пенсии для матери и причем оплата в любом из этих случаев
происходит безналичным путем [5]. И поэтому данная политика повлияет на общество
лишь с положительной стороны, которая благоприятствует деторождению. И если
государство запустит другую политику, минимизирующей пособия, то это вызовет
недовольство и осуждение со стороны граждан.
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Закрывать детские дома - это бесчувственно. Куда же девать тех детей, которые остались
без родителей? Оставить на улице? Этого ни в коем случае нельзя допускать. Если дети
будут воспитываться на улице, то это приведет к росту детской преступности и смертности,
деградации части социума. Таким образом, данные положения Мальтусовской теории вряд
ли будут востребованы в условиях России.
Для сравнения рассмотрим Китай, где совершенно иная демографическая ситуация. В
Китае проводится социально-экономическая полтика, которая направлена на сокращение
роста населения. Это политика в большей мере соответствует теоретическим посылам
Мальтуса. В Ките на сегодняшней день самая образцовая семья – это семья с одним
ребенком. Часто можно слышать лозунги, где призывают иметь лишь одного ребенка:
"Рожать лишь одного ребенка - хорошо!", "Проводить политику планирования семьи означает стимулировать успешное проведение политики четырех модернизаций"[6, с.].
Однако мы не можем сказать, счастливы ли семьи, которым не позволяют иметь
несколько детей. Ведь в моральном плане не честно и не справедливо не учитывать мнения
своих граждан.
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РЕФОРМИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОМПАНИЙ С ЦЕЛЬЮ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ
Вопросы совершенствования управления государственным имуществом
в
постсоветский период не теряют своей актуальности более 20 лет. Особую нишу в сегменте
государственной собственности занимают государственные компании, осуществляющие
хозяйственную деятельность в сфере государственных монополий [2]. В данной статье мы
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рассмотрели этапы совершенствования управления государственной энергетической
компании.
В процессе формирования магистральных сетевых компаний (МСК) на базе выделенных
из АО-энерго сетевых активов было создано 56 магистральных сетевых компаний. С 2006
года, как было предусмотрено решением Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России»,
объекты Единой национальной (общероссийской) электрической сети были переданы в
пользование ОАО «ФСК ЕЭС». Таким образом, была проведена консолидация
магистральных сетей в ОАО «ФСК ЕЭС».
В соответствии с решением Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» (протокол от 2
марта 2007 года № 245), одобрившим схему окончательной реорганизации ОАО РАО
«ЕЭС России», была модифицирована схема консолидации ЕНЭС, предусматривавшая
присоединение МСК и ММСК непосредственно к ОАО «ФСК ЕЭС».
В рамках реформирования ОАО РАО «ЕЭС России» в 2008 году проводилась
реорганизация ОАО «ФСК ЕЭС» в форме присоединения к ОАО «ФСК ЕЭС»:
ОАО «Государственный Холдинг»;
ОАО «Миноритарный Холдинг ФСК ЕЭС»;
ОАО РАО «ЕЭС России»;
магистральных сетевых компаний (МСК);
межрегиональных магистральных сетевых компаний (ММСК).

Рисунок 1.1 - Реформирование ОАО РАО «ЕЭС России»
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По результатам реорганизации доля обыкновенных именных бездокументарных акций
ОАО «ФСК ЕЭС», принадлежащих Российской Федерации, составила 77,66%. 22,34%
размещенных акций ОАО «ФСК ЕЭС» находится в собственности более чем 450 тысяч
миноритарных акционеров.
В 2008 году после реорганизации РАО «ЕЭС» было создано Открытое акционерное
общество «Холдинг МРСК», представляющее собой управляющую компанию, в состав
которой входят межрегиональные распределительные сетевые компании, научноисследовательские и проектно-конструкторские институты, строительные и сбытовые
организации.
Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы» (ОАО «ФСК ЕЭС») создано в соответствии с программой
реформирования электроэнергетики Российской Федерации как организация по
управлению Единой национальной (общероссийской) электрической сетью (ЕНЭС) с
целью ее сохранения и развития.
Уставный капитал ОАО «ФСК ЕЭС» составляет 633 570 508 рублей 00 копеек и
разделен на 1 274 665 323 063 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 50
копеек каждая.
В собственности ОАО «Россети» находятся 80,13% размещенных акций ОАО «ФСК
ЕЭС», в собственности миноритарных акционеров – 19,28% акций Федеральной сетевой
компании, Росимущество – 0,59%.
Основные направления деятельности компании:
управление Единой национальной (общероссийской) электрической сетью;
предоставление услуг субъектам оптового рынка электрической энергии по
передаче электрической энергии и присоединению к электрической сети;
инвестиционная деятельность в сфере развития Единой национальной
(общероссийской) электрической сети;
поддержание в надлежащем состоянии электрических сетей;
технический надзор за состоянием сетевых объектов.
Основными причинами, создающими серьезные проблемы деятельности электросетевых
предприятий, являются [1; 3]:
- неопределенность в методах распределения ресурсов внутри электросетевой компании;
- низкая плотность потребления электроэнергии в сельской местности из-за больших
территорий субъектов РФ;
- большие и рассредоточенные объемы электрических сетей, что требует значительных
ресурсов на создание и поддержку сетевого комплекса на необходимом уровне;
- существенный уровень износа электрических сетей. В электроэнергетике износ
активной части фондов составляет 60-65%, в том числе в сельских распределительных
сетях износ превышает 75%.
- высокий процент технологических и коммерческих потерь;
- ежегодно нарастающий объем электрических сетей, отработавших свой ресурс (доля
таких сетей составляет порядка 40% от общего числа электросетевых объектов).
- значительный разрыв в техническом оснащении и техническом уровне
распределительных сетей
России в сравнении с аналогичными показателями
электрических сетей технически передовых зарубежных стран.
Список использованной литературы:
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ И ПРИГРАНИЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ И РЕСПУБЛИКОЙ КАЗАХСТАН
В настоящее время имеются тенденции к созданию новой системы культурного
взаимодействия, восстановлению и дальнейшему развитию исторически сложившегося
единого пространства гуманитарных ценностей стран и народов Сибирского региона и
стран Азии. Так, на территории Новосибирской области успешно реализуется Программа
межрегионального и приграничного сотрудничества между Российской Федерацией и
Республикой Казахстан на 2012 – 2017 годы [1, с. 62].
21 февраля 2012 г. в Международный День родного языка в Новосибирской
государственной областной научной библиотеке состоялся круглый стол «О мировых
практиках и программах по поддержке государственных языков и многоязычия в странах
ближнего и дальнего зарубежья».
11 – 12 апреля 2012 г. в Новосибирской областной юношеской библиотеке состоялась
Международная конференция «Социальные аспекты работы с подростками и молодежью в
библиотеках», в которой принимали участия три представителя из Восточно-Казахстанской
областной детско-юношеской библиотеки (г. Усть-Каменогорск) [2, с. 170].
В течение апреля была организована трансляция цикла лекций по русскому языку и
культуре речи в библиотеках приграничных районов Новосибирской области и областей
Казахстана» (19 апреля – «О состоянии современного русского языка»;17 мая – «По
законам буквы: история и происхождение русского алфавита»).
24 – 25 апреля 2012г. в Новосибирской областной специальной библиотеке для незрячих
и слабовидящих состоялся практико-ориентированный семинар «Международная школа
ассистивных услуг «Современная библиотека как модератор качества социальной среды», в
котором предполагается участие библиотекарей из городов Кокшетау и Павлодара
Республики Казахстан [2, с. 171].
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В июне 2012 г. В г. Бердске состоялся XVII Международный фестиваль национальных
культур, в котором принимал участие народный ансамбль песни и танца «Иртыш
Моннары»(Республика Казахстан, г. Семей).
С 3 по 13 июня 2012 года в Новосибирской области в детском оздоровительном центре
им. О. Кошевого, состоялся V Юбилейный Сибирский Международный фестиваль
творчества детей и молодежи «Надежды Планеты», посвященный 75-летию образования
Новосибирской области. География участников фестиваля: Новосибирская область, города
Сибири и Дальнего Востока, г.Москва, Китайская Народная Республика, Республика
Монголия, Республика Казахстан. В программе фестиваля проходили: конкурсные
выступления детских и молодежных творческих коллективов в шести различных
номинациях (вокал, хореография, инструментальное исполнительство, театр, оригинальный
жанр, изобразительное искусство); специальные программы – семинары направленные на
формирование здорового образа жизни, эстетического и патриотического воспитания
подрастающего поколения, круглые столы, творческий обмен и проведение мастер –
классов для педагогов и участников фестиваля, экскурсии и другое.
1 июля 2012 г. состоялся Международный фестиваль национальной культуры,
участниками которого стали представители казахских общественных организаций «ОТАН»
и «Арман», гости из Республики Казахстан [1, с. 63].
С 24 по 29 сентября 2012 года состоялись VII открытые молодежные Дельфийские игры
государств-участников СНГ «Энергия молодых». В 19 номинациях фестивальной
программы Игр приняли участие более 1000 дельфийцев, в возрасте от 10 до 25 лет, в
составе делегаций от 16 стран, в том числе России и Казахстана. Форум искусств
объединил творческую молодежь, помог наладить дружеские и творческие связи, дал
возможность одаренным молодым людям выйти на соревновательные площадки мирового
уровня.
Казахстан и Россию связывает многосотлетняя история культурного, исторического и
духовного взаимодействия, а изучение этнокультурных связей Казахстана и приграничных
регионов России – это инновационный подход к изучению содержания социальных,
экономических и политических процессов в каждой из стран.
Список использованной литературы:
1. Ярославцев В.Г. Российско-казахстанские отношения в условиях модернизации// Н57
НАУКА XXI ВЕКА: ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА, ПЕРСПЕКТИВЫ: сборник статей
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