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WEB-BASED COMMUNICATION TOOLS AND MARKETING 
 

Annotation: This paper attempts to identify the role of social media in business, mainly in the 
marketing . It analyzes the current literature concerning social media in the B2B market. Many 
business-to-consumer organizations are already actively making use of social media for their 
marketing strategies. However, it is still not entirely clear in what way social media applications 
will change the marketing  activities  for business-to-business organizations.  

 
Key words: Business-to-consumer (B2C) marketing, business-to-business (B2B) marketing, 
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Marketing can be categorized in Business-to-Business (B2B) and Business-to-Consumer (B2C) 

marketing. B2B marketing focuses on the marketing of goods and services to organizations by 
creating profitable, value-oriented relationships between the organizations and the various 
individuals working for these organizations. Furthermore, in B2B marketing the two organizations 
are very interdependent.   

B2C marketing focuses on an individual consumer instead of an organization as customer and is 
related to selling and exchanging products or services between companies and consumers.[2] 

The use of social media  is increasing  in the past few years. This indicates that despite of the 
lack of a clear understanding of the role of social media in the literature, it has been proven in 
practice that B2B organization are able to make use of social media in their business processes.   

Social media is a new step in the development of the increasing use of Internet for the marketing 
practices. Kaplan and Haenlein (2010) have formulated social media as “a group of Internet-based 
applications that build on the ideological and technological foundations of Web 2.0, and that allow 
the creation and exchange of User Generated Content” (p.61). Web 2.0 refers to Internet platforms 
where users can interactively participate.  

Social media marketing is defined in the Cambridge Business English Dictionary (2013) as the 
“methods for advertising products, services, or brands using the Internet, by attracting the interest of 
groups of people who discuss them, make  

suggestions about them, etc. online”. In addition, Hersant (2011) revealed that social media 
marketing is about “targeting specific customers and engaging them with something that is direct, 
memorable and meaningful to them” (p.21). These  

definitions show that social media marketing is concerned with online advertising and branding 
in order to draw attention to individuals or organizations which  can start the public discussion. 

The use of social media in B2B organizations is limited and the role of social media in the 
marketing of B2B organizations is not clear yet. Despite of the lack of a clear understanding of the 
role of social media in the literature, it has been proven in practice that B2B organization are able to 
make use of social media in their business processes.  Through social media, there is a lot of online 
communication where people and also businesses can generate content and share that content. 
Organizations can better engage specific customers for advertising and branding through social 
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media marketing. Due to the increasing use of social media, the way, organizations communicate 
with their stakeholders, is changing.  

Social media is especially used for the activities related to human resource management, 
technology development, operations, marketing and sales. For B2B organizations it is more 
important to focus on brand value, business relationships, and social media can be used in pursuing 
these goals.  

In almost all activities social media can be used in order to work more efficiently and effectively. 
By using the corporate website, social networking sites, blogs, online portals, and other information 
technologies, organizations can easily communicate, inform customers, build relationships and 
trust, attract new customers, gain new ideas for innovations, recruit online and improve their 
products or services. Social networking sites are very popular to attract new customers, as by using 
social networking sites buyers can be reached directly. Online social networking is now possible 
through social networking sites such as Facebook and Twitter. These sites provide a service that 
allows its users to construct a profile that other users can see and connect with them. The online 
profiles can be shared with others. Especially popular social networking site is Facebook, which 
supports connections between business people.  Organizations can also develop a business profile 
and connect with their customers, employees, suppliers, or other stakeholders, which consequently 
increase brand loyalty. Additionally, the social networking sites can be used for developing 
relationships, communicating with customers, and acquiring information about the customers.   

Blogs are another communication tool, which is “a webpage that serves as a publicly accessible 
personal journal for an individual” (Lee, et al., 2006, p.317). Blogs can be used by both the selling 
and the buying organization. Blogs provide some interaction between the author and the readers. 
With a blog, organizations can easily inform about the news of the company, their stakeholders or 
their products or services.  Blogs are suitable to engage the customer, because the buying 
organizations are able to give some reaction to the selling organization. Moreover, due to blogs, 
organizations can share ideas and can communicate more personally. Therefore blogs can increase 
brand awareness and brand loyalty. Blogs can improve the relationship with customers and other 
stakeholders.   

Websites play an important role in the communication of an organization’s competences and the 
organization’s culture. A website is beneficial for a company as it can improve the image of the 
company, save time, increase sales revenue. Furthermore, due to the existence of a website there 
could be an increase in new clients. Websites are therefore excessively used by businesses. It has 
been researched, that social media is a complement rather than a substitute for the own corporate 
website. Therefore it is rather effective to have a content-rich corporate website.   

Another web-based communication tool is a social media release, which  can be perceived as a 
digital press- or news- release, and  it  can be used by B2B organizations for their marketing and 
sales activities. A press release is, according to Pitt, et al., (2011) “a written or recorded professional 
communication directed at members of the news media for the purpose of announcing something 
claimed as having news value” (p.123). Thus, a press- or news- release is an announcement of an 
organization which is issued to the news media in order to be publicized. Due to the increasing use 
of social media, press releases were increasingly distributed through social media and were called 
social media releases, which link to related websites, social networking sites, or blog pages. 

Social media tools provide the possibility of sharing experiences about products or services. Due 
to social media, businesses can easily communicate with potential stakeholders, such as suppliers 
and customers in a more efficient way which can improve the relationships between them. 
Organizations are now able to have Customer relationship management system, where all the data 
and information of the customers are stored.[4; p. 192] 
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Summing up, we can state that with the help of social media, businesses have the ability to 
monitor online conversations, that can help them to identify trends. Then organizations can 
discover some business opportunities before the competitors do. Additionally, people in the B2B  
business environment,  due to social media, can build an online network for sharing knowledge and 
experiences with people of other businesses. Finally, using social media for the marketing practices 
of organizations can be done at a relatively low cost and is therefore more and more attractive for 
businesses. Social media can be used by organizations in order to distinguish themselves in the 
B2B market and furthermore, social media can be used when focusing on brand value, business 
relationships and loyalty. 
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THE PLACE OF CHINA IN THE WORLD ECONOMY BEGINNING OF THE XXI 
 
One of the brightest trends in the global economy during the last three years is the rapid 

economic growth of China. By the beginning of the XXI century this country has managed to 
greatly strengthen its position in the world economy and began to exert more significant influence 
on the nature and dynamics of the world economy as a whole. This suggests the presence of the 
Chinese economic miracle or phenomenon. Indeed China and other East Asian region achieved 
such growth, which allowed them to reduce the gap with the leading countries of the world, which 
has neither the countries of Latin America, or Middle Eastern countries or the former Soviet Union 

As result by December 2014 all inform agencies announced China beats US GDP converted to 
dollars at purchasing power parity. China's GDP exceeded $ 17.6 trillion, whereas in the US the 
indicator reached $ 17.4 trillion. This follows from the last report of the International Monetary 
Fund (IMF). 



6

Thus, the US economy for the first time in a long time has given way to first place to the 
economy of another state. Now China accounts for 16.5% of the global economy, compared with 
16.3% for the US. 

According to the forecasts of economists, in 2015 the gap in purchasing power parity will 
account for more than $ 900 billion in China's favor, and by 2019, China's GDP in PPP will 
outpace the US nearly $ 5 trillion. 

By the end of the 2000s China  holds the leading position in world trade. The country's share in 
world exports in 2014 was 8%, and China, along with the United States (9.3% of world exports) 
and Germany (8.7% of world exports) is in the leading three largest exporters in the world, almost 2 
times ahead for this indicator, Japan (4.5% of world exports). At present, the world's largest 
exporter of clothing (20% of worldwide sales), second on this indicator only total exports of these 
products in all countries of the EU, while being at the same time the largest supplier of clothing to 
the markets of Japan, the US and the EU. China - the world's fifth exporter of chemical products, 
office and telecommunications equipment, agricultural products. The volume of foreign exchange 
reserves have reached in 2009 the amount of 2.3 trillion dollars. China ranks first in the world. At 
the same time, China is one of the largest recipients of foreign direct investment (FDI) in the world. 
According to official Chinese data size actually used FDI in 2014 was 95.2 billion dollars. The 
share of China account for over 50% of all FDI, which are sent to developing countries. By the 
amount of FDI, China is the second in the world after the US. 

Currently, due to high rates of economic growth and size of the economy, China is one of the 
largest buyers in the global market of many raw materials and industrial products, including 
transport and power equipment, as well as aviation engineering, metallurgy and other products.  

Many foreign economists attributed China's achievements exclusively with foreign policy of 
openness and implementation of the concept of "catching up". According to this concept of multi-
level system of the world economy and a certain hierarchy of the system determine the logic of the 
international division of labor, which is that the structural changes in the economies of the US and 
other major industrialized countries gradually spread to less developed countries, stimulating the 
gradual restructuring of the entire world economy. 

For example, in the Pacific region the United States and Japan are moving their aging production 
in the newly industrialized economies (NIEs), and those in turn, with an increase in the workforce, 
education, wages and the general level of economic development move to produce more 
technically complex and capital-intensive products and to reduce production costs themselves 
gradually transfer labor-intensive production to China and Southeast Asia. China, enjoying 
favorable geographical position and a huge number of cheap and disciplined workforces receives 
significant amounts of investment in these countries and manufactures many kinds of goods. 
Although, as a rule, it is relatively outdated production, but it is much higher of it’s own 
technological base. In this case, it is possible to gradually shift to production of more high-tech 
products and then transfer obsolescent production to less developed countries. 

This approach to China is based on the understanding of the general trends in the global 
economy in recent decades and provides sufficiently rapid liberalization of economic activity and, 
ultimately, with the gap in levels of economic development. This it approach defines the role and 
place of China as of the passive participant in the world of reproduction process (in the framework 
of the separation of countries in the center and the periphery), which occupies a fundamentally 
different position in the world economy. This implies not only a clear orientation of the most 
developed countries on their own interests and unconditional economic leadership, but also gives 
you the opportunity to have some control over the process of economic development of China. As 
a result, the interests of foreign partners and national development objectives of China is not always 
coincide, which often leads to a conflict of interests. 
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We should take in to account that the model of socio-economic development of China and the 
nature of its interaction with the world economy are not influenced so much by external factors and 
interests, but by of their own national economic, social and socio-cultural specificity and 
uniqueness. This fact determines the success of this country . 

At present, China's economic development, preserving a formal orientation to the socialist 
character of extension is influenced by two factors: external and internal. On the one hand, the task 
of ensuring social and political stability in the populous country requires careful and balanced 
approach to the reform transformations (including the reform of the system of foreign economic 
relations), increased attention to the social costs that determines the gradual nature of these 
transformations. On the other hand, the task of modernizing and improving the competitiveness of 
the national economy requires more active participation of countries in the world economy. These 
circumstances explain the desire of China to join the WTO (which happened in 2001) and 
participate in the international division of labor as a full member of the global trading system. 
Overall, however, it is due to the evolutionary nature of reform changes, including reform of the 
foreign economic complex, China has managed not only to avoid sharp transformational recession, 
which is characteristic for other countries with economies in transition, but also to ensure high 
dynamics of development and the steady improvement in the quality of life of the population. 

China's policy in relation to the outside world is based on the principles of ethnocentrism, 
economic nationalism and rationalism, with the a focus on the internal factors of development but 
on the external. Thus, despite the transformation of China by the middle of the 2000s. one of the 
largest recipients of FDI, the emphasis is on internal sources of financing of the economy. Their 
share in the last decade, accounted for the bulk of investments (89-92%), which makes it possible 
to ensure the development of the highest priorities for the country's industries. 

We should not underestimate or exaggerate. The success achieved by China over the past 
decade,. It is necessary to recall the original starting positions from which China began to 
implement the policy reforms in the late 1970s. The originality and specificity of this step is that 
China was a country dominated by the rural poor but it, has experienced in the recent past excesses 
"Great Leap Forward" and "cultural revolution". 

At the moment, a difficult problem for China (despite the high growth rate of GDP) is a low 
level of the qualitative content of this indicator. The economy of the country operates a huge 
number of small enterprises, technically poorly equipped and unable to produce competitive 
products. One of the pressing problems - spraying accumulation and investment for the millions of 
small and very small business entities. Over a third of GDP growth falls on the village and cottage 
industries, is actually a manufactory production and producing low-tech products. The problem of 
centralization and concentration of capital in order to create a large high-tech modern enterprise that 
can compete with the leading international TNCs acute in front of the Chinese economy in modern 
conditions, when almost ten years have passed after China's accession to the WTO. 
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THE DEPENDENCE SOCIAL ADAPTATION- SOCIALIZATION 

 
In public space social adaptation is of ten equated to socialization. The grounds for the 

proponents of this argument lie in the very nature of the social adaptation. Social adaptation, 
understood as the balance of the individual with the community, could be equated to the 
socialization, defined by sociology as a process of acquiring the social experience, necessary for the 
„appointed” by the society social roles of the individual. An individual is considered to be 
socialized when he is able to participate in coherent action. Socialization refers to those processes 
through which people learn to effectively participate in social groups. Formally, the abilities of the 
individual, based on the acquired experience, either in organized or unorganized way, can be 
perceived as an existing balance between the individual and the social community, and in this sense 
adaptation and socialization are identical. The possibility of adopting this apparent identity 
necessarily requires clarification in the interpretation of socialization and social adaptation. This 
clarification is aimed at detecting the similarities and differences in the content of these concepts. 

The difference between the social adaptation and the socialization is "visible" in the state of their 
complete form. The completed social adaptation is a balance between the social content of the 
individual and the social environment, while the completed (conceptually) socialization is the 
creation of a possibility (based on lessons learned) for an efficient participation in social life. 

Social adaptation and socialization are two separate social phenomena, yet they are 
complementary in the process of social validation of the individual. The common moments 
between the observed phenomena occur when they are in the process of their development. The 
process of socialization - entry into the social environment, adapting to it, performing certain roles 
and functions - is repeated by each individual, following their predecessors, for the entire history of 
their formation and development. Mixing in this definition the adaptation with the socialization is 
not a logical error, but a registration of the common characteristics in the process of development of 
these two phenomena. For the individual to be able to enter in equilibrium with the social 
community (to adapt to it), he needs to be filled with social content to the extent tobe able to claim 
balance with society. In this sense, the process of socialization is also included, it becomes part of 
the process of social adaptation. 

Social adaptation as a process 
Social processes are defined as a series of social phenomena, as a series of changes. Social 

processes, understood as a series of changes, depending on the system in which they occur, are 
divided into the following types [1, 2]: 
 intra-personal processes flowing inside the individual; 
 processes flowing in the relationship between two individuals; 
 processes flowing in the relationship between the individual and the group; 
 processes changing the organization and internal structure of society; 
 processes changing the relations between two groups (communities); 
 processes, changing the organizational structure of the global society; 
 processes of mutual rapprochement between people or processes unifying people; 
 processes of alienation or processes dividing people. 
The first are associative and to them per tain social accommodation. Understood as the achieving 

of an equilibrium between the individual and the social community, social accommodation is a 



9

„process of mutual rapprochement between people”, an „associative process”. The process of 
social accommodation contains several necessary elements: „cognitive - understanding the new 
situation, training in new models and modes of behavior, psychological reorientation”. 

The mentioned elements of social adaptation reflect in general terms the course of this process 
and can be attributed to all its varieties. The process of social adaptation does not exist in general, 
but is concrete lydefined depending on the nature of the communities and the corresponding 
societies, which are subject to adaptation. The first element is cognitive, or understanding the new 
situation. This element of social adaptation should be viewed in the general and specific terms of its 
impact on the process under study. 

Adaptation to the community as a whole (particular society) implies knowledge about this 
society, knowledge related to its general characteristics and patterns of functioning and 
development. This knowledge implies systematic education, which is implemented in school, 
university, through the mass media (radio, press, TV, etc.) and by life observation. This aspect of 
the element of the adaptation process is complemented by its specific form of manifestation. From 
hisentry in the society till his „exit” from it, the individual participates in many life situations and 
respectively experiences and refractsthrough himself their impact. Thus he gets to know the social 
environment to a varying degree adapts to it. The social environment, driven by the objective, 
attributive toitself laws, is in the process of change, and this change necessarily implies re-
adaptation to the newly created conditions. It is necessary to distinguish between changes in the 
conditions of social life and the new conditions occurring in it, and this should be done from the 
point of view  of their impact on the adaptation process. The changes in the social life of the 
individual are related to his adaptation, when they (the changes) are of substantial importance for 
balancing the individual to the social community. Such significant changes, for example, are the 
changes in the conditions of economic and political system, the transition of the state of 
employment to a state of unemployment, etc. From that, it can be seen that it is not only about 
objective social changes, but also about changes related to the concrete individuals and social 
groups, i.e. changes inside themselves, and not in general. 

From the viewpoint of the first element of the process of social adaptation under study, this type 
of changes is subject of understanding for the adapting individual. Knowing the general 
characteristics of public life and bringing the significant, the essential for the individual changes in 
the circumstances of life, in their unity represent the first element of the process of social 
adaptation. 

The second element is the education in new models and modes of behavior. The entry of the 
individual in various spheres of organized social life presupposes education in new patterns of 
behavior. Knowledge of certain new conditions by itself does not automatically cause a change in 
the behavior of the individual to the extent of adequacy with the norms for behavior inherent to one 
or another organized form of social life, within the various social communities. The education in 
the new behavior, adequate to the new requirements, is a matter of overcoming old habits, quitting 
or enrichment by the existing personality of a value orientation and management of personal needs 
in accordance with new requirements needed to achieve real social adaptation. These mechanisms 
related to the change of behavior, are often accompanied by the expression of conflicts occurring 
inside the individual, but also between the individual and the social groups - objects of adaptation. 

The term education is used here not in the strictly pedagogical sense. The majority of its content 
is related to the nature of self-learning, achieved without methodological pedagogical prescriptions. 
The education into a new behavior, adequate to the new demands of the conditions is a result of the 
process of socio-psychological communication in which the individual- a subject to adaptation, 
takes practical participation. 
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Achieving an appropriate behavior in the conditions of the social environment, subject to 
adaptation, does not yet complete the process of adaptation. This process can be considered 
completed with the realization of the psychological reorientation. Third element is the 
psychological reorientation. The new environment and significant changes in existing social 
conditions „offer” a not always identical psychological life with the psychological world of the 
adapting individual. For achieving real adaptation, development of the course of the phenomenon 
of psychological reorientationis necessary, constituting the third attributive element of the social 
adaptation as a process. 

In the process of participation in the social life the individual builds only an internal 
psychological position that is relatively independent and is subject to modification and 
development. Impacts from the outside world, refracted through this psychological position, 
influence the individual. So the individual separates his independence as a functional unit in a 
particular social system. The entry of the individual into a new for him social environment includes 
the psychological perception of this environment, which in essence constitutes a psychological 
reorientation. This reorientation can be partial (to varying degrees), and complete, to the merging of 
the psychological position of the individual with the group Psychology. This merging should not be 
taken as a full identity, but merely as a unity. 

The psychological reorientation associated with the process of adaptation is determined by a 
range of factors that are difficult to identify without examining a particular adaptation process. The 
preceding analysis (related to the social adaptation as a process) is referred entirely to the adapting 
individual, the individual - subject to social adaptation. Equal attention should be paid to the object 
of adaptation, the social environment, regarded as part of the adaptation process. The adaptation to 
the macro-social community occurs on different levels. In the process of his socialization, the 
individual is involved in the life of the various formal and informal social groups and through them 
realizes on an individual level his balance with the macro-social community. 

The main problem of the social environment as an object of adaptation is the presence and 
functioning of the adaptive system in it. The presence of such a system in social groups shows the 
attention to the problem of social adaptation. The system of social adaptation can be defined as a set 
of organized social impacts on the individual, seen as a subject of adaptation. For this system to 
realize itself in action, to start functioning, it is necessary to solve the following groups of problems: 
 first -clarification of the basic principles of the system; 
 second - determining the nature, content and consistency in the activities of the system of 

adaptation impacts; 
 third - development of criteria for measuring the degree of social adaptation; 
 fourth -forecasting the development and improvement of the adaptation system; 
 fifth -solving the issue of human resources (personnel) who should bring in effect the 

adaptation system. 
The basic principles of the adaptation system determine the limits of action and the motives of 

operation of this system. Functioning of certain principles relates to the operation of the adaptation 
system in the specific conditions. Determining the nature, content and consistency of the activities 
of the system of adaptation impacts, stem from the principles of functioning of the system in 
question. To make the social adaptation of the individual to the new manner, possible, it is 
necessary each specific adaptation system to be implemented in the relevant appropriate manner. 

Another, not less important criterion are the personal specifics of the individual, which largely 
determines the nature, character and manner of presentation of the adaptation impacts, representing 
the content of the adaptation system. Although the systematic adaptation impacts determine the 
understanding that the result of their impact is the absorption of the individual by the social 
environment - object of adaptation, this is only ostensiblyso and is by no means the goal of the 
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adaptation system. Its ultimate goal is to achieve balance with the community, represented by the 
various and numerous formal and informal groups. Social adaptation of the individual involves the 
problem of personal development of the individual. In this sense, the adaptation as an organized 
social process is largely consistent with the individual’s personal development. 

The nature, content and consistency of the activities of the system of adaptation impacts 
can be defined as an expression of unity between social requirements and individual 
freedom in the development of individual skills. The third and fourth group of problems, 
related to the functioning of the adaptation system are the development of criteria for 
measuring the degree of social adaptation and forecasting the development and 
improvement of the system. The latter of the above-mentioned issues, the issue of human 
resources (personnel) who should bring in effect the adaptation system, has strictly 
practical significance. So far as social adaptation is a sociological problem, the human 
resources who implement the adaptation system should be specially trained professionals. 
But adaptation is also manageable social process, and this circumstance necessarily 
requires the intervention of specialists in the field of management. 

The schematic outline of the problems of the social adaptation system can be seen in two 
variants [2]: 

First- the problem is known and differentiated; 
Second - the problems must be clearly defined. 
Schematics in the presentation of the problems of the social adaptation system is determined by 

the second variant. The purpose of this point of the analysis is not solving the problem, but its 
posing. 

Factors for social adaptation 
Social adaptation happens in the interaction between factors of the individual and factors of the 

external (social) environment. The activity of the individual in the adaptation process becomes 
possible within a completed socialization, when the individual has a relatively developed social 
structure, through which he refracts the effects of the social environment. This circumstance makes 
the adaptation process complex and multidirectional. On the basis of an established social structure, 
a system of factors of social adaptation can be discussed. 

The factors for social adaptation can be addressed in two main groups. [3] The first 
group comprises the factors of the individual: psychological content; moral content; 
political content; cultural content; intellectual content. These factors of the individual are 
elements of his social structure. They affect only with a certain power the process of social 
adaptation, and as a whole and as a system among the mselves, they represent the social 
value of the individual. The second group comprises the factors of the social environment: 
organized upbringing; education; media; public opinion; social events. The social 
environment, as anobject of adaptation, is of critical importance for the flow of the 
adaptation process. All its possible effects on the individual are in one or another way 
related to the adaptation process. 

Following the logic of our reasoning, our research is further aimed at the social adaptation of the 
military servicemen, which in the years of reforms, reduction, lay-offs in the structures of the 
military forces and the Bulgarian Army, gained wide popularity. 

Social adaptation of the servicemen and the members of their families in today's conditions is a 
process and form of reconciliation of the individual with the world, resolving the contradiction 
between certain personality type (the discharged from military service serviceman and his family) 
and a certain type of social environment (new socio-economic conditions and transition to a new 
occupational activity). 
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SOCIAL ADAPTATION OF MILITARY SERVICEMEN, DISCHARGED FROM 
MILITARY SERVICE, IN DYNAMIC SOCIAL ENVIRONMENT1 

 
Dynamic changes in security environment pose serious challenges to military 

servicemen,discharged for one or another reason from military service, and their families. With 
transferring from the military to the civil sociumin their conditions of life,occur some essential 
changes, affecting various aspects of life: geography of the service and residence, living conditions, 
nature of activity, social status, level of claims to a new life, prospects for further 
development,circle of socialization, etc. What impresses here, is that the in the basis of all these 
changes lie mainly changes in the psychology of the personality of the particular individual, leaving 
his usual sociumand entering into an unfamiliar one. 

Researches in this area are not so popular and this provokes our scientific searches to uncover 
the factors affecting the psychological state of the modern Bulgarian military serviceman, passing 
in the reserve, and his professional adaptation, corresponding to the new conditions of life. 
Researches in this direction lead us to the manifestation of several major groups of factors 
underlying the psychological state of the discharged from military service serviceman. These 
include: the state of the economy at the present stage; the willingness of civil society to „adopt” the 
passing in the reserve servicemen and the members of their families; the degree of commitment 
(attitude) of the Ministry of Defense to this category; realized by the Ministry of Labor and Social 
Policy social policies towards this risk group in the labor market. 

As a consequence of their manifestation, resulting key issues can be defined, such as: 
 problems,stemming from the radical change of the whole way of life: moving to a new place 

of residence; deterioration of the financial status; loss of housing and insecurity of the possibility of 
acquiring one at the new location; problems with finding a job and need to prepare for life in the 
new conditions; 
 problems from lack of guaranteed employment after the service, imperfections of the system 

for vocational training and retraining of military servicemen from the reserve, problems with 
finding job for them; insufficient practical exercising of the privileges and rights of servicemen, 
discharged from the Bulgarian army; 

                                                            
1Terziev V.,Possibilities for increasing the efficiency of the social adaptation of servicemen, discharged from military service. 
Publishing house Primaks - Rousse, 2014. 
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 problems from retaining previous stereotypes of action by many servicemen before and after 
the release, associated with the expectationsfor support from the state; the habit of relying on 
formalized social protection of the military structure; 
 problems from unpreparedness for action in the new economic situation; loss of 

qualification of members of the families of servicemen; persistently negative image of the 
discharged from military service servicemen in the opinion of the staff of civil organizations; 
 problems from the open ignoring by the authorities of the military governing body at 

different levels (with the exception of military district offices) of the needs of the discharged from 
military service servicemen; unwillingness of the Ministry of Defense to participate in solving their 
problems after discharge from military service, etc.. 

The analysis shows that for a significant part of the servicemen and the members of their 
families, the dischargefrom the army leads to the collapse of many hopes, the loss of perspective in 
life and development. People who, from a young age, devote themselves to the difficult military 
service, as a rule have difficulties to adapt to the new conditions. Socio-psychological adaptation 
becomes for them a complicated process. The need to adopt new social roles, to form a new 
identity, which to allow for an adequate self-perception, new environment, acquiring new 
profession. Moreover that these difficulties accompany the discharged from military service 
servicemen through the whole process of social adaptation. They find it difficult to navigate in  the 
world of civil professions and sources of information, to compare their capabilities with the 
requirements of different types of work, to seek vacancies and conclude contracts (creation of 
suitable employment relationship). 

As a result of all this, the people capable of making a worthy contribution to the restructuring of 
society, find themselves a part of a socially unprotected category and constitute a group of risk. 
Studies are indicative that serious difficulties with the choice of civil profession experience up to 
70% of the servicemen from the reserve (data of the Employment Agency). Many of them remain 
unemployed up to a year and more.Apart from finding work for an adequate entry of the 
servicemen,discharged from military service, in the world of civilian life, a lot of complex work is 
necessary from the side of  the servicemen themselves: they need in many ways to change their 
perception of themselves, of their inner world and the world around them, to adopt new strategies 
and tactics of behavior (new behavioral model). 

The discharged from military service, as no other category of citizens are  in needed of quality 
professional consultation assistance on all matters related to job search (recruitment), passing 
retraining(professional re-qualification), adaptation to the labor market and the new workplace. 
Unfortunately, this kind of training is not carried out today nor in military units nor by military 
district offices of residence, neither the state social services offer adequate programs and measures 
in this direction. 

For the purpose of development and implementation of such projects within the Program for 
social adaptation of military servicemen, the general and private technologies of social adaptation 
of servicemen from the reserve and members of their families are used. They include the 
technologies of vocational orientation, psychological rehabilitation, socio-psychological 
rehabilitation, socio-pedagogical adaptation, attracting to small businesses, support of small 
businesses, recruitment, training and monitoring. 

The main directions of psychological support are: psychological counseling, psychological 
corrections, professional orientation and psychotherapy, using a wide methodological range and 
taking into account the uniqueness of the individual, of his problems in the context of the life 
situation; the psychological support of entrepreneurial activity of military reservists, managers and 
employees of enterprises of small and medium businesses. Psychologists conduct psych diagnosis, 
individual counseling and psychotherapy, group psychotherapy, vocational counseling and 
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vocational psychological selection, socio-psychological trainings for different purposes, primary 
medical diagnostics. 

Accumulated experience, approbation of various consultation methods, extensive statistics 
gathered in the course of realization of the Social Adaptationprogram, allow to summarize the main 
results of psychological diagnosis of social problems of servicemen discharged from military 
service. On this basis it is possible to determine the moments that prevail in the structure of the 
psychological problems of soldiers, who passed in the reserve, and the members of their families. 
More specifically, these are: career guidance and job search, reluctance to take responsibility for 
their life situation, partial psychological maladaptation, family conflicts, weak development of 
communicative habits, alcohol abuse, various addictions, adaptation neurotic reactions and 
neuroses. 

The study of psychological problems of the studied category of servicemen and members of 
their families, shows that the act of discharging a family member from military service, is a painful 
moment for all its members. With the family members, the main causes of stress conditions are: 
lack of work for spouses, lack of home, alcoholism of one of the spouses, material difficulties, 
problems with the education of children, divorces, loss of friends and relationships. As a 
consequence of these problems, first among psychological deviations are apathy, depression, fears, 
neuroses both in children and adults. Knowing these problems allows to determine the contents of 
the necessary social and psychological support of servicemen who passed in reserve. 

Furthermore, an important part of the work in the field of psychological support is the precise 
analysis of all previous experience and personal qualities of officersfrom the reserve, the maximum 
possible account thereof when selecting a suitable job or retraining profile. Attention is paid to the 
following features of the discharged from military service serviceman: level of education, profile of 
vocational training, relevance of education and the requirements of civil activity, characteristics of 
professional qualities, age characteristics. 

A particular group of servicemen discharged from military service, constitute the participants in 
peacekeeping or special missions. They usually have a pronounced manifestations of post-
traumatic stress disease. The most common are: repeated vivid dreams and nightmares of combat 
situations, intrusive memories of psych traumatic events, occurring together with heavy 
experiences, sudden experiences, „returning” to the psycho-traumatic situation, increased 
irritability, unreasonable outbursts of anger. Many of these people lose interest in public life.They 
show little activity in solving their own vital problems. Often withthem is observed loss of the 
ability to empathize and the need for spiritual intimacy with other people, including family life, is 
observed. The life experiences of these people is unique and differs sharply from the experience of 
people who have not participated in such missions. Memories and common past, bring participants 
together and make them seek each other. Moreover, psychological support is needed not only by 
the disabled in wars, but also his closest circle - parents, wife, children. Experience shows that these 
families even now are not considered part of the categories of families in special need and requiring 
protection and socio-psychological support. The approbation of the activities in these areas allows a 
general model for working with former servicemen and members of their families to be drawn up. 

No less attention in the course of implementation of the Program for Social Adaptation of 
servicemen deserves the fact that discharged from military service servicemen need psychological 
support at all stages of their transition to civilian activities. Implementation of an integrated 
approach to this work requires solving problems related to: 
 timely preparation for discharge from military service and transition to civilian activities; 
 informing military reservists of the regularities of the transitional period, the characteristics 

of the labor market, the professional activities in civilian conditions, and the difficulties awaiting 
them; 
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 psychological readiness for change of occupation and resilience in critical situations; 
 selection of a new profession, having similarities with earlier work; 
 habits in applying the simplest methods and ways to reduce the mental strain and stress 

condition; 
 developing strategies and tactics of behavior in the labor market. 
Experience shows that the greatest effect in the psychological adaptation of military specialists is 

achieved where systematic, planned work is carried out in view of the specifics of the stages of 
transition of the military reservists and members of their families to the new conditions of civil life. 
These include: 
 stage of preparation for release from military service, in which, through information and 

information-methodical materials on various issues related to their behavior at the stage of 
transition to the new conditions of life and activity, to reduce unnecessary psychological stress and 
certain aggressiveness in the next stages adaptation; 
 stage of vocational training, relating to readiness for the process of reorientation as a specific 

activity, related to the collection and analysis of information on the labor market by studying their 
own opportunities to acquire the necessary knowledge and skills to work, and by search of the 
optimum workplace for them. For this purpose psycho-diagnostic tests of professional interests and 
abilities shall be conducted and concrete recommendations for purposeful development of the 
psychological qualities of servicemen, which are professionally important for future work, shall be 
given. Psychological support of the process of conversion is an important component of socio-
psychological adaptation of military reservists as it is directed to the formation of habits and self-
management of their own behavior and contributes to the formation of the activity of the person 
already at the stage of job placement; 
 stage of job placement, the meaning of which is in the persistence and self-confidence of 

servicemen,discharged from military service,  especially after several refusals of job placement, 
knowing by their own strengths and preparedness for temporary compromises in the selection of 
work, stemming from the situation in the labor market, knowing the existing technologies for 
efficient search and efficient finding of a job; 
 stage of learning the new activity, in which it is necessary to show the serviceman that the 

mere fact of finding a job, does not put an end to the problems of entry into civil life. Before him 
stays a continuous and controversial process of learning new tasks and new system of relations in 
civil socium, which is arranged in a way far different from the military one. During this period 
psychologists and vocational guidance specialists help military reservists to correctly build 
relationships with colleagues and management, to choose the manner of behavior and interactions 
with others, to overcome difficulties arising with learning the new profession, to not lose heart in 
unsuccessful start. Their role is to help them understand that in terms of market-oriented 
relations,the readiness for change of the workplace should be practically constant. 

Thus, as an important result that require a material adjustment to further work on social 
adaptation of soldiers, participating in combat actions, conclusions are made that post-traumatic 
phenomena develop only after the return of the individual to the normal conditions of life, after 
being in an extreme situation. It is at this stagethat often anadditional psycho-trauma occurs, and the 
already usual, so called normal conditions of peaceful life, for many of the participants in combat 
actions become a source of stress and negative psychological changes. 

Excluding the military reservist from the system of social relations with his environment, i.e. the 
destruction of the structure of the created group, of those relationships, that have developed there, in 
an extreme situation, when these relations mean for people much more than all other values of life, 
acquires psychogenic nature and in conjunction with other factors, leads to social and psychological 
maladaptation of the individual. 
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It is noteworthy that the social adaptation of servicemendischarged from military service is 
directly dependent on the professional and psychological adaptation, which requires the 
establishment of a comprehensive model for such adaptation. The realization of this comprehensive 
model of social adaptation of servicemen,discharged from military service should be carried out in 
different directions, one of which is their retraining in specific, required by region of residence, 
occupations. This direction becomes dominant in the system for their social adaptation of the 
Bulgarian Army. 

And this in itself requires practical realization of educational programs for re-training of military 
reservists and members of their families, development of special courses,application of modular 
programs, creation of specialized training centers, etc. The process of re-trainingof the discharged 
from military service servicemen continuously improves in accordance with the requirements of 
the Bulgarian Army. 

In general, the studied direction of activity can be assessed as substantial, significant, important, 
yet not a priority in the social adaptation of former servicemen and members of their families. 
Studying the experience of work in this direction, and also the experience of other countries, shows 
that re-training is important, but is still just one element of the process of adaptation, that acquiring 
of new specialty by the discharged from military service servicemen does not solve all their 
problems. Moreover, even the current system for their re-training is not free from significant flaws. 

The main disadvantage of such approach is that in it is not realized the requirement of the 
famous didactic principle- for the individual and group learning approach. This approach does not 
imply differences in professional re-training between the former military doctor, military financier, 
military professor of public humanities and certain other categories of officers, to which a re-
training of this type is, as a rule, redundant. 

In addition, the already existing analysis shows that the interest of any civil educational 
institution to the matter of re-training servicemen, discharged from military service consists 
primarily in raising funds for the organization of the re-trading of all categories of the population. 
The problems of the adaptation of people to the new conditions of life, their job placement with 
maximum benefit to the development of the region, do not concern the educational institutions, 
because the function is not inherent in the latter. 

Therefore, knowing the psychological and professional aspects of the adaptation of servicemen, 
discharged from military service and members of their families, is the basis for the creation of a 
methodology for social adaptation, reflecting the studied in this article aspects and achieving life 
balance for the studied category, according to the new conditions of life. 

In line with this, we direct our study towards greater concreteness of the Bulgarian experience of 
social adaptation of servicemendischarged from military service. 

© В.К. Терзиев, 2015 
 
 
 
УДК 355 

V.К. Terziev  
Vasil Levski National Military University  

Veliko Tarnovo, Bulgaria  
 

CONCEPTUAL FRAMEWORK OF SOCIAL ADAPTATION 
 
Conceptuality of social adaptation is predetermined by the fact that it is a subject of study by 

different scientific areas, which in itself is a prerequisite for the applicability of various approaches 
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to its definition. In the context of human adaptability to changes in the social environment, one of 
the main approaches to the study of its nature is sociological. 

The sociological approach to examination of adaptation is presented in the works of prominent 
Western sociologists E.Dyurkem, M.Weber, T.Parsans and R.Martan [3-5]. According 
E.Dyurkem, adaptation is the adjustment of the internal organization of the individual to the 
existing norms of the society. On the individual level adaptation consists in the adoption by the 
individual of the dominant public morality, awareness of his duty to society, which manifests itself 
in his thoughts, goals, actions. On the society level, adaptation is mainly reflected in the very 
existence of the norms themselves. Quintessence of adaptation is the existence of public morality 
shared by all members of society. The norms are primary, „positive”, and the individual and his 
personal consciousness are secondary. Functionally the adaptation of the individual is a process of 
absorption, of „interiorization” of the existing norms.Any deviation from the adoption of these 
norms by the individual is social pathology. The lack of norms, their defects, vagueness- this is 
pathology of society. Although E.Dyurkem does not use the term „adaptation”, his scale „norm-
pathology” is completely identical with the concepts of adaptation-de-adaptation. The positivistic 
understanding of adaptation as blind acceptance and learning by the individual of the conditions of 
the social environment, corresponds with the Lamarck's direct adaptation.The role of the individual 
is completely ignored, and adaptation is defined as a process opposite to social progress [1, 2]. 

Narrowness of positivism is successfully overcome by M.Weber. He does not object to the 
socio-normative determination of the adaptation of the individual, but believes that this is not the 
only, and not always the best approach for the individual. If social norms coincide with the interests 
of the individual, he follows them, if they do not, he rejects them. Criterion for adaptation is 
rationality, effectiveness in achieving the objectives. M.Weber demonstrates the unity ofindividual 
and group level of adaptation and reveals their natural contradictions. Variability of norms, models 
of behavior, approaches to achievement of objectives, incite the individual to active creative action. 
It is noteworthy that it is not the social norms that create the adaptation of the individual, but it is the 
individual in the process of his adaptation who evaluates, modifies, develops the social norms. 
Thus, according M.Weber, adaptation is not just a way of existence of the individual, but also one 
of the mechanisms of social progress. The views of M.Weber launch a pragmatic approach in 
understanding the adaptation [5]. 

Despite that, the individualism of the objectives and the pursuit of maximum rationality in 
achieving them according to M. Weber violate the public consent, oppose the interests of the 
individual tothe public interest. From the point of view of T.Parsans, individual rationality as a 
main criterion of adaptation leads to instability, to provoking social conflicts. Public progress 
according T.Parsans is a mutual compromise, an integration. His concept of „equilibrium of 
society” consists in „the balance between the mutual expectations of the individual and the social 
environment”. According T.Parsans, adaptation is an equilibrium and stabilization, public 
tranquility, equally useful both for the individual and for the socium. The views of T. Parsans 
correspond with the most common, both in sociology and in other sciences, homeostatic approach 
to understanding adaptation [1, 2, 4]. 

However, as evidenced by R.Merton, society is not balanced, as this is incompatible with the 
dialectics of development. The social structure is internally contradictory and dynamic, it is subject 
to constant transformations even in periods of relative social stability. [4] Therefore adaptation of 
the individualalso happens in conditions of instability and conflicts. Institutionalized approaches to 
objectives achievementdo not always lead to the usual result. The society again transfers adaptation 
to the individual level- every individualfollows his own path or way of adaptation, adequate to his 
normative organization. R. Merton even developed a classification of the main approaches to 
individual adaptation, according to both setting of goals and achieving them, proving that the 
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adaptation is individually-typical. What is adaptation for one individualin a certain moment, 
couldbe not an adaptationfor another individual in another moment, in equal or unequal conditions. 
Social laws and norms help the individual to achieve adaptation, and at the same time prevent him 
from achieving it. Adaptation according to R.Merton is following the rules and at the same time 
disavowing them. It is both rational behavior, leading to the achievement of individual goals, and 
irrational behavior, consciously depriving the individual of this opportunity. This is both 
cooperation with the socium, and a rebellion against it. Therefore, the adaptation of the individual 
according to prominent sociologists is „normativity”, „rationality”, „equilibrium”, „individuality”. 
As a result, the concept of adaptation has no single, clear, widely recognized understanding, 
definition, criteria, indicators. Despite that, one can trace the continuity of some typical systems, 
views on this social process and presented them in the form of small classification. Similar attempt 
was made in the monograph of L.V.Korel where six different concepts of adaptation are 
distinguished [6]: 
 adaptation is used to denote the process by which the subject adapts to the new environment 

(„accommodative/adaptive variability”); 
 adaptation means the result of the adaptation process; 
 adaptation is associated with certain particular goal towards which the subject strives: „to 

stay alive”, to achieve material prosperity, to improve his social status, etc. (teleologicity and 
pragmatism of adaptation); 
 adaptation (adaptability) implies conformity between goals and achieved in the process of 

the activity results; 
 adaptation is used to define the ratio of the equilibrium (relative harmony), which is 

established between the subject and the environment (homeostatic approach); 
 adaptation is a process which not only complies with the homeostatic laws, but also provides 

an opportunity for development of the subject of adaptation (homeorezis). 
The classification of L.V.Korel is sufficiently complete. Made distinct is the concept of 

adaptation as accommodation, pragmatism, homeostasis, development, but unifying two 
classification bases (content and process) in one concept, arouses some confusion, which, by the 
way, corresponds to the current state of the matter. Meaningful classification of the adaptation 
variants is offered by V.A.Petrovski who distinguishes homeostatic, hedonistic and pragmatic 
variants. 

In the scientific literature are widely represented attempts to summarize the main systems of 
understanding the process of social adaptation, without being sufficiently comprehensive. In this 
vein, we study the sociological definition of the category adaptation. Only the term „adaptation” is 
not used. In most cases it is about „social adaptation”, different types of adaptation (socio-
economic, organizational and many others), or without any special instructions, adaptation again 
means social adaptation. Hence, adaptation is always social, because the types of adaptations, 
distinguished in the various sociological studies, are varieties of social adaptation. The created 
situation is completely legitimate and justified as the object of these studies is the adaptation of the 
individual or of certain social formations: groups, communities, institutions, organizations, the 
whole society. 

In the scientific literature there are more than two hundred different definitions of social 
adaptation. Therefore, we will not go through the different definitions, but rather analyze the 
elements of interest to us, building those definitions. Here we shall only point out one of the 
modern definitions: „Social adaptation is the accommodation of the individual or the social group 
to the social environment, in the course of which the requirements and expectations of participating 
in it subjects are coordinated”. 
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Social adaptation is comprehensive, continuous, dynamic, relatively stable social process of 
establishing correspondence between the aggregate level of current at a certain time needs of the 
individual and the level of their satisfaction, defining his continuous development. Adaptation 
cannot be defined as a state. This would mean a possibility for a state of „non-adaptation” or lack of 
adaptation, and would contradict its continuity and dynamism. Determination of adaptation as a 
property is more applicable to the general biological concept of adaptation, as a characteristic of all 
living nature, the individual groups of organisms, because it does not reveal the social content of 
adaptation. „The ability to adapt is a universal property of living nature”. Adaptation is defined as a 
mechanism to ensure life in very adverse to the organism and therefore relatively rare conditions. 
Adaptation is a specific biological phenomenon associated with the vital activity of the organism in 
inadequate conditions of the environment, preserving the optimal ratio of vital functions and the 
capabilities of work and learning. It is interesting to note that similar living conditions can also be 
characteristic for the traditional production. 

Very often adaptation is defined as a "result". Adaptation is the result of balance of mutual 
expectations of the individual and social institutions, to which he is subject. Determination of 
adaptation as a result indicates its boundaries, completeness, feasibility, interruptible, which 
contradicts the function of ensuring the development of the individual, including his social 
development. Interpretation of social adaptation as a result is based on the homeostatic tradition of 
its concept (K.Levin, T.Parsons, L.Festinger). Many researchers attempt to combine the 
understanding of social adaptation as a process and as a result. For example, M.A.Shabanova 
defines the social adaptation as „a process and result of interaction of the individual (the group) 
with dramatically changing social environment, during which the requirements and expectations of 
both sides are gradually aligned” [2-4]. 

Any deviation from the concept of adaptation as a process, leads to absolutization of its specific 
manifestations, inevitably opposes the private, situational, individual goals and problems of the 
general biological and social process. Only in the form of a process is the individual both subject 
and object of its formation. American sociologist W.R.Sop defines adaptation as a process, at that 
in a „pure form”, without any clarifying terms. He defines social adaptation as a social process for 
reasons which are [3, 4]: 

First, the adaptation of the individual is always social. Sociality is the most important criterion 
for defining an individual. Its absence immediately questions the legitimacy of the defining a living 
being as a person, an individual. Lack of sociality or its total loss in the individual is virtually 
impossible. Even an individual who has lost (or was born without) his basic mental functions, such 
as consciousness, is socially adapted thanks to the efforts of other members of society. Thinking 
and behavior of the individual retain their sociality and even under conditions of full and 
continuous social deprivation, through memory, habits, skills. Therefore, sociality of the individual 
is contained both in his environment and within himself. In none of his deeds, can the individual 
becompletely separate and independent from society. We understand social adaptation much 
broader than it is generally accepted by individual studies, in which adaptation, as already 
mentioned, is seen as an interaction between the individual, the social group or institution, and the 
socium in its various manifestations. Even temporary separation from the socium, and even more 
opposing it, is dangerous for the individual. 

Second, the adaptation of the individual always differs from the process of ordinary adaptation, 
response to stimuli. Adaptation of the individual is not only an adaptation of the particular 
individual (organism), social group, but also a cultural-historical process in which the individual is 
both subject and object of the given process. In the individual, in his psyche, behavior, there is 
nothing that cannot be found in the socium, that is not a manifestation, a reflection of his interests. 
Adaptation of the individual, its laws, its specific manifestations can be properly understood only in 
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a social context, which should be the starting point for any scientific approach to the problem of 
adaptation. The very extent of aggregation of the problem certifies that no criterion can be a full 
expression of all possible explications of the process of social adaptation. Neither balance nor 
pleasure, nor normativity, nor rationality or some other „felicitous” discoveries constitute the 
quintessence of well-being both of the individual and the social organization,and cannot claim to be 
the sole criterion for adaptation as a social process. 

The process nature of adaptation and social development are two sides of the same essence. 
Permanent social dynamics determines the continuity of the process of adaptation, which in turn is 
the starting material for the constant improvement of the social organization. The refusal adaptation 
to be seen as a social process inevitably leads to inadequate evaluation of its sources, mechanisms, 
various manifestations. An illusion is created of an opportunity and independence, or even 
opposition to the adaptation of the individual and the development of the socium. If the adaptation 
of the individual was not a social process, then the effectiveness of adaptive activity would decrease 
at times, and social organization would not have a reliable mechanism for global regulation and 
development. 

Social adaptation is defined as the process of establishing „compliance”. Here we point out 
exactly how is compliance established, as the number of possible approaches to achieve it is huge- 
interaction, immersion, learning, inclusion, accommodation, formation and many others. In each 
case, the individual can apply any of them, so the indication of a specific approach in defining 
social adaptation brings artificial restrictions which hamper the interpretation of the given process. 
With analyzing the different definitions of social adaptation, it becomes possible to trace the 
dynamics of changes in the use of the key concept of „adaptation”, understood as 
„accommodation”, „inclusion4, „interaction”. The most commonly used definition of social 
adaptation is „interaction between the individual and the social environment”. 

Social adaptation is defined as the correlation between the level of needs and the level of their 
satisfaction. In that reside the details of the whole definition in which the existing needs are satisfied 
and create new needs, at a qualitatively higher level. In general terms, this is the pattern of 
development of both the individual and of the socium, in which social adaptation plays the role of a 
characteristics of intensity of development. This is the most significant difference of the proposed 
definition from most of the definitions of social adaptation, existing in different social science 
disciplines. 

Contemporary standard definition of social adaptation can be briefly expressed as „interaction 
between the individual and the social environment”, while indicating the different specifics of this 
interaction and the levels of the social environment. Put another way, basis of the adaptation is not 
the direct confrontation between the individual and the socium, but their mutual compromise, 
adjustment. Keeping in mind the unity of the individual and the social environment, we can 
determine that the needs of the individual are a concentrated expression of the biological and social 
systems. Only through the mechanism of satisfaction of needs, is the biological development and 
socialization of the individual realized. Already E. Durkheim said that social norms exist and are 
alive only when interiorized by the individual. It is the needs of the individual that represent 
interiorized social norms [2, 3]. Therefore, the very needs of the individual (both social and 
biological) can in no way contradict (and respectively oppose) the socium, unlike the way of their 
fulfillment. Meeting the needs of the individual meets the interests and objectives of the socium, 
otherwise these needs would not had beenfixed in our genetic and social fund (social memory), and 
would not had been made available to the individual. The society is interested not in just the 
individual, but and in the individual who satisfies „his” needs and thus does his activity on 
reproduction and development of society itself. The successful execution of an activity is 
encouraged by pleasure, failure is punished by suffering. It turns out that satisfying the needs of the 
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individual means "compliance with the socium", i.e. social adaptation. This is the main substantive 
moment, the starting point of this definition and of the whole concept of social adaptation. The 
dominant understanding of social adaptation is in the concept of opposition between the individual 
and the socium, the individual and the environment (in many cases needs can be met without the 
participation of this reality), while at the same time formulating the basic practical criterion for 
social adaptation- needs and their satisfaction. The opportunityfor distinguishinga simple and 
understandable criteria for adaptation is very useful in its subsequent measurement. It is the actual 
satisfaction of needs that is an essential criterion and the result of balance, inclusion, adaptation, 
rationality and even development. Needs, as well as their satisfaction are dynamic variables, 
because they can be updated, and each need in order to be satisfied requires a complex of factors. 
But the finding that social adaptation is in itself satisfaction of the needs of the individual or just a 
satisfaction (as in „satisfactory approach”) is correct, but insufficient. 

The current at a given moment needs determine the adaptation. It is not enough to point out that 
adaptation is the satisfaction of the need of the individual, because the individual has many needs 
and their status and level of satisfaction are different. But not all needs are important to him in 
anyparticular moment, some (or one) are immediate, othersare not. If the need at a certain moment 
in time is not up to date, for the adaptation the condition and indicators of its  satisfaction are 
irrelevant, no matter how vital it is. Therefore, not all needs determine the adaptation, but only the 
up to date ones. Depending on the degree of satisfaction of the current need it loses its meaning and 
is replaced by another. 

This is very important, especially from point of view of the dynamics of social development. 
Formation in the individual of new needs is a long and inconspicuous process. This happens 
because the individual has a whole set of unrealized needs and the satisfied need is replaced by a 
long ago formed one. This process of forming of new needs stays in shadow and creates the illusion 
that it is not related to the adaptation, while the main result of social adaptation is the formation of 
new needs. 

Adaptation is a process that determines the continuous development of the individual. Here the 
purpose of social adaptation is merely stated, as a social process bringing together the interests of 
the individual and the socium. It is the development of the individual which is the end result of the 
update, satisfaction and raising of the needs. Only through the development of the individual is 
realized social development, in which every individual is an elementary material "component" in 
the development of the wholesociety. Adaptation provides development of the individual in all, 
even extremely adverse conditions. The importance of understanding and defining the social 
adaptation as a function of the development of the individual is conditioned by the over-
individuality of a certain social process, by the impossibility this process to be understood and 
interpretedcorrectly only on the level of the individual. Development of the individual is the 
purpose of adaptation, but not apurpose of the individual himself. Ontogenetic development of the 
individual is expressed in the increase and the rise of needs, while phylogenetic- in raising the level 
of the social organization and its culture. 

Speaking of classifications of social adaptation, it is appropriate to divide them into procedural 
and objective. The traditional approach, whereby social adaptation is the result of changes in the 
environment, determines a greater number of types of adaptations, related to changes of its specific 
objects. Accordingly, in the names of the types of adaptations the object of adaptation is directly 
stated: social, socio-psychological, educational, professional, industrial, cultural, material, 
neighborhood-friendly, psychophysiological, organizational, economic, household and many other 
types of adaptation. In practice, the number of distinguished types of adaptations, corresponding to 
the objects of adaptation is infinite. The term "adaptation" alone, without indicating its type 
identification is usually not used, but is defined (using the above adjectives or prepositions: „of”, 
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„in”, „to”) the appropriateobject of adaptation- enterprise, social group, social role. Thus, the 
process of adaptation is put in dependence on the correct choice of the object of adaptation, and 
even under the most appropriate choice, the reality in question is reflected partly, as the particular 
object of adaptation extremely rarely can fully realize the adaptation process. At the same time, 
each object of adaptation affects its process systematically, i.e. both specific and non-specific, to the 
object, types of adaptations are realized. 

The majority of studies on adaptation are based on the principle of separation of the object and 
its corresponding type of adaptation, the result of which is determining: „presence” or „absence”, or 
assessment for the particular type of adaptation, and a hypothesis about the causes and relevant 
recommendations are offered. The actuality of the individual type of adaptation, including with 
regard to the specific object of adaptation, for the studied subject of adaptation at the time of the 
study, is not taken into account. 

If the types of adaptations discriminated on the basis of the objects of adaptation are infinite, then 
according to other criteria there exist comprehensive classifications. It is about the classification, 
offered by I.A.Miloslavova [1, 2]: 
 according to the nature of the interaction between the subject of adaptation and the adaptive 

environment: adaptation in the form of accommodation and adaptation in the form of adaptation; 
 according to the type of adaptive environment to which the individual is adapting (or which 

he adapts to himself): production; matrimonial; neighborhood-friendly; political-legal; educational; 
 according to the structural components of the adaptive environment: object-activity-related 

and personal; 
 according to the psychological content: pre-adaptation; de-adaptation; re-adaptation; des-

adaptation. 
This classification is very widespread. Distinction between different types of adaptation is very 

popular among the different researchers of social process. The majority of researchers provide their 
own names for the types of adaptation, and their own classification. L.V.Korel attempts to unite the 
existing classifications for the types of adaptation, offering 30 criteria for differentiation of 
adaptation. Based on these criteria he separates 92 types of adaptation, but at the conclusion of its 
detailed description he states that this classification „is not fully complete” [1-4]. 

The separation of a wide number of various bases for classifying adaptation and the complexity 
of these classifications, speak about the ambiguity of the described by various authors process, 
about the uncertainty of its nature and foundations. This, however, does not stultify pointing out 
that „from point of view of a systematic approach it is important in the analysis of one or another 
type of adaptation, it to be viewed not in isolation, but in the context of other adaptation processes”. 

From the standpoint of the offered by us concept of social adaptation, the structuring of the 
process of adaptation by kinds, shapes, types, is conditional, and in the practical study of adaptation 
of the individual, is wrong. In practical studies, structuring is appropriate only in the study of the 
adaptive capability of the object. 

Consequently, adaptation is not a set of these and other types of adaptation. It is a holistic process 
that is not limited to the sum of its constituent elements. It would be wrong to say that the level of 
socio-psychological adaptation is low and the level of the life adaptation is high, as these are two 
sides of the same process, although the extent of their influence and level of satisfaction are 
different. To distinguish and study each type of adaptation at individual level is impossible. It is 
obvious that in the process of the study it is necessary to individuate those types (aggregates, 
complexes) of adaptation, which have the most significant influence on the outcome indicator of 
the adaptation. 

Different researchers individuate all sorts of factor groups: capital and temporary, objective and 
subjective, personal and industrial, global (socio-economic and political structure of society) and 
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regional (natural-climatic, degree of development of the social and life infrastructure, balance of 
labor resources). For example, T.N.Vershinina, exploring the industrial adaptation of workers, 
distinguishes between the following groups of factors (T.N.Vershinina presents the factors in the 
form of multi-component diagram illustrating the relationship between them) [1, 2, 4]: 
 personal: demographic characteristics, qualifications, experience, education, length of 

residence in the city, life experience, psychological characteristics, profession; 
 production: content and working conditions, work organization, living conditions, salary, 

opportunities for development, degree of maturity of the work microclimate; 
 factors outside production boundaries: system for professional orientation and professional 

selection, system for staff preparation and distribution, state of the labor resources, level of 
development of the social and life infrastructure in the region; 
 psycho-physical and socio-psychological factors: psychological and physical stress, 

interpersonal communication, life component. 
The classification is detailed enough, but is complex and voluminous. Each of the demarcated 

factors contains another whole complex of factors, which are difficult to be classified, and it is not 
clear why specific factors are individuated and how each of them affects the adaptation. 

The proposed factors are difficult to list and even more difficult to be studied. For example, the 
factor „demographic characteristics” may include many items and the „factors outside production” 
are innumerable. It can be assumed that the attempts to identify all factors in order to systematize 
the types of adaptations are doomed to failure, which questions the requirement for integrity in the 
study of the adaptation process. But this is not a ground for refusal of seeking ways to resolve the 
problem. The impossibility to identify all factors encourages researchers to examine the individual 
factors (or their aggregates). Thus E. S. Balabanova uses four random factors: success in life, social 
parasitism, economic independence and law obedience, while S. G. Markovkina- only one. 
Naturally, the dependence of adaptation on a limited number of factors is also limited, even with 
the most appropriate choice of factors. No combination of factors, and even less an individual 
factor, can fully reflect the social adaptation. Limiting the number of factors, their arbitrary and 
non-systematic distinction, does not allow to define them as measures of social adaptation [1, 2]. 

Another approach is to summarize, abstractize the factors, in result of which they become so vast 
that they have no independent meaning and require divisionto smaller components. A similar 
situation occurs in the case of forming of only two groups of factors. Asan example we can refer to 
the classification of I.A.Georgieva, consisting of internal and external factors, which in turn are 
subdivided into tenths and hundreds of constituent elements [2, 4]. 

It is impossible, even in theory, to take into account all the factors that affect (or may affect) the 
process of adaptation. This is not necessary, since not all factors determine the adaptation, but only 
few of them, which corresponds to the actual needs. 

In its present shape theutilitarian needs classification contains seven complexes of needs: 
material (economic) for self-preservation, regulatory, reproduction (sexual), communicative, 
cognitive, self-fulfillment. Each of the complexes contains a range of personalneeds. And since 
socially oriented needs of the individual are associated with the social needs of society, the depth of 
research suggests the relationship between social adaptation and socialization, which is subject to 
our further research. 

 
References 

1.Андреева Д. А. Социальная психология, М.: МГУ, 1998, 1994. 
2.Арон Р. Этапьi развития социологической мьiсли. М.:1993. 



24

3.Белова, А.Ю. Социально-психологическая адаптция военно-служащих, уволенньiх в 
запас// Материальi Всероссийской научно-методической конференции „Наука и 
образовние: тенденции и перспективьi их развития”. Тверь, 2003. 

4.Березин Ф.Б. Психическая и психофизиологическая адаптация человека. М., 1988 
5.Вебер, М. Основньiе социологические понятия// Избранньiе произведения, М., 1990. 
6.Корель, Л.В. Социология адаптации: етюдьi апологии. Новосибирск, 1997.  

© В.К. Терзиев, 2015 
 
 

 
УДК 355 

V.К. Terziev  
Vasil Levski National Military University  

Veliko Tarnovo, Bulgaria  
 

MODEL FOR SOCIAL-PSYCHOLOGICAL ASSISTANCE FOR SERVICEMEN, 
DISCHARGED FROM MILITARY SERVICE 

 
Starting basis for the creation of a model for socio-psychological assistance of servicemen 

discharged from military service and members of their families, is the fact that the process of social 
adaptation takes place at the following three levels: 
 society (macro-environment) level, at which the characteristics of social policy in the sphere 

of life activity and its directing in the required direction, are defined; 
 social group (micro-environment) level, elucidating the causes of conflict in the system 

„individual-social group”, and where assistance is given for resolving this problem; 
 the individual himself (intra-personal adaptation), while at this level efforts are made for the 

purpose of formation of self-consciousness, i.e. provision of psychological help. 
Account should be taken that the mechanisms for social adaptation of servicemen, discharged 

from military service, are not unique. The mere adjustment period is considered as a multistep 
process of forming competence, consisting of four phases. 

At that, it should be emphasized that the change of self-consciousness in the process of acquiring 
competence occurs in a spiral: 
 sustainable, defined, well connected inner world of unconscious competence; 
 super stable, polarized, rigid world of unconscious competence; 
 super unstable, fickle world of conscious incompetence; 
 stable, flexible world of conscious competence; 
 balanced extended version of the world of unconscious competence. 
Solving the problems at each level of the process of social adaptation, passing through the 

respective phases of the formation of competence (unconscious competence, unconscious 
incompetence, conscious competence and conscious incompetence) is determined by the dynamic 
changes in the social environment. More specifically, the main determinants are the mostly 
negative effects of the macro- and micro-environment, of the interpersonal communication. 

Moreover, the acquiring of competence, requires to define the boundaries of the transition 
between phases and to ensure conscious transition between all levels of the process. This means 
that during the different phases of competence, different intellectual and emotional efforts from the 
ones who are adapting, and skills of selection and use of  appropriate techniques by the adapters, 
are required. 
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And since change of consciousness in the process of acquiring competence occurs in a spiral, it 
is necessary to review the adaptation cycle at a deeper level. 

In the ordinary course, the serviceman is well aware of the conditions of his professional and life 
being. He easily predicts the consequences of his actions and tasks. The notice of his discharge 
from military service makes him predict his life outside the army in conditions of information 
deficit. Arises inevitable concern, result of which sometimes is a tendency of aggressive behavior, 
where hostility and instrumental aggression should be distinguished. 

Hostility is a manifestation of attempts to obtain "non-confirmed forecast" by violent means.  An 
example of this is the desire of the discharged from military service servicemen to receive the same 
financial security as in the army, but the offered to him options are too often "cheaper". His reaction 
may represent hostility (to those who discharged him from service in the army, those who offer 
lower salary, etc.). Harming people whom he considers guilty for his failures becomes an end in 
itself of his behavior. 

Instrumental aggression is causing harm in order to achieve other goals (constructive in point of 
view of the individual). It is often accompanied by active social behavior for protection of ones 
rights and dignity, i.e. it is more constructive than hostility. Instrumental aggression occurs in all 
phases of competence, as opposed to hostile behavior, which is a clear indication of the stage of 
unconscious incompetence. 

Studying the depressive tendency of behavior, we can distinguish depression, which occurs in 
denial of problems (attempt not to be noticed) and depression, in which exaggerating the problems 
occurs. In both cases, the individual tries to avoid constructive consideration of the emerging before 
him tasks. As a rule, depression of denial of problems occurs during the phase of unconscious 
incompetence. Like hostility, it is dictated by the desire to get the non-confirmed forecast. The 
depression of exaggerating the problems, characteristic of the phase of conscious incompetence, is 
related to „limiting beliefs” like "this cannot be overcome", "it is possible for others, but it is not 
possible for me", and so on.  

Studies show that unproductive hostility occurs most often when people suppose that frustrating 
effects are manifestations of someone's ill will, and not the result of a force majeure. Depression of 
exaggerating the problems occurs most often in those who are poorly informed about the possible 
ways to solve their problems, who are consumed by increased responsibility for the fate of their 
loved ones, and suppose that such a thing could happen only with them and no one else. This fact, 
more than ever necessitates prevention activities for preparing of the servicemen, discharged from 
military service, for the complexities of the adaptation period. 

Reduction of the hostile and depressive tendencies can be helped by preliminary work, during 
which the reasons for discharge from military service (as a consequence of objective processes in 
the society and the army) are explained in detail and ways out of this situation are offered. 

Of course, such prevention activities should be carried out by specially trained professionals 
(military and social workers, psychologists) and volunteers (already successfully adapted military 
reservists and members of their families). 

When the transition to the stage of conscious incompetence goes beneficially, the serviceman 
realizes that he is not yet fully ready for civilian life, but he looks to the future with reasonable 
optimism and is ready to acquire new skills and knowledge. In this case, the task of social workers 
and psychologists-consultants is to assist the serviceman, passing in the reserve and the members of 
his family, in the course of adaptation to the new conditions of life and work. Here firstly comes out 
the qualification for new jobs and re-qualification, as well as provision of information about civil 
rights and social guarantees. But the most important in the work of the professional consultant is 
helping the client in creating personal planning and a positive image of his individual „I”. 
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It should be noted that at the present stage there is propensity to external and internal conflicts, 
search (formation) of a new circle and new ways of communication (communication partners). The 
latter conflicts with the requirements of the environment, and the new ones has not yet been 
formed. In this case it is necessary the consultant to train the client on effective communication. 
Internal conflicts are driven by „conflict of values”. Adoption of new values, coordination of old 
and new experiences, and creating a picture of the world that meets the requirements of adaptation 
and at the same time would not contradict the fundamental values of the individual, is a non-trivial 
task that must jointly be solved by those who assist the process of adaptation and the adapting 
individual at the given stage. Advisable for this purpose, is the use of specialized techniques, 
designed to differentiate the behavior from the intentions, and the behavior from the situation, in 
which it is realized, as well as the integration of the values, carried out by extending the experience 
and finding a compromise between the conflicting beliefs. 

Only when the discharged from military service serviceman takes the necessary decisions, 
adopts new behaviors and creates a new full picture of the world, then he can proceed with the 
realization of his plan. In order to avoid excess optimism of psychologists and social workers, they 
need to reckon with the fact that the servicemen passing in the reserve, in the course of adaptation 
to civil life, confront with a variety of problems: psychological stress, need for re-qualification, 
complexities in vocational rehabilitation, life difficulties and family discord. 

Moreover, it should be remembered that it is impossible to adapt to life once and for all. Acting 
under the new conditions, the serviceman, now retired, and the members of his family are 
inevitably confronted with the need to review more than once already made decisions, to get used 
to new areas of activity and relationships, to gather information, to choose alternatives and estimate 
resources. In the big adaptive cycle, small, similar in structure tasks are solved. It is important to 
correctly assess one’s own strengths and be able to psychologically maintain himself alone. Then, 
only in extreme conditions there is a need for social and psychological assistance. 

It is appropriate to note that the complete adaptation of the discharged from military service 
servicemen and the members of their families to the conditions of civil life, is long enough and can 
last from one to three years. 

In organizational terms, the most successful to work with servicemen discharged from the army 
and members of their families, is the model for „psychological-medical-social assistance”. 

Such model for socio-psychological assistance should include the following three types of 
assistance that are at the same time also conditions for its provision: primary, skilled and 
specialized. 

Ideally, primary assistance should be provided in the military units by specially trained 
professionals (para-specialists) among servicemen, by social protection workers and their volunteer 
associates. The task of the psychologists and the social workers from the centers is limited to 
methodological assurance of socio-psychological training of servicemen for discharge from the 
army and assistance in preparing para-specialists for this activity. 

Main form of primary assistance is the organization of work groups for social and psychological 
assistance, in which servicemen and members of their families, in specially created conditions in 
artificial micro-socium (where are collected individuals with similar problems) solve the arising 
before them psychological problems, related to their discharge from military service. Thus, the 
process of adaptation takes place in a more active and painless form for all group members. The 
involvement of professional psychologists-consultants within primary assistance is limited to 
supervision. 

Skilled assistance that should be ensured by the centers for social and psychological adaptation 
of military personnel, discharged from military service, and members of their families, should be 
directed to: 
 conducting diagnostic activities on finding the persons prone to destructive strategies of 

adaptation and preventive work with them; 
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 socio-psychological assistance with various cases of disturbance of the adaptation process; 
 development of activities for personal planning, professional identification and personal 

growth; 
 counseling and group work for professional re-orientation towards retraining,  assistance for 

vocational rehabilitation; 
 psychological counseling for servicemen, passing in the reserve, and members of their 

families; 
 development of methodologies for institutions and specialists, giving primary assistance, and 

para-specialists; 
 supervision by para-specialists and methodological guidance at all stages of giving 

psychological help. 
Attention should be paid to the fact that to skilled assistance also pertain the diagnosing and 

directing individuals with sharply expressed and neglected adaptation disorders (depression, 
alcoholism, deviant behavior, etc.) to specialized and rehabilitation institutions. This stage is 
characterized by continuity and coordination of efforts in all programs for socio-psychological 
adaptation and rehabilitation, while also working in a group and individually, as well as applying 
family counseling. Coordinating role at this stage should be played by the centers, because this is 
where information on programs for social and psychological assistance and retraining is 
accumulated and summarized, and experience between specialists is shared. 

For the purpose of the operational performance of its functions, it is expedient to create a data 
bank in the center, that includes adapted methodologies, latest publications on the issues of 
adaptation of servicemen, discharged from military service, social work, psychology, 
psychotherapy, as well as results from the monitoring studies, description of the summarized 
experience. 

Specialized assistance is designed for those servicemen passing in the reserve and members of 
their families, with whom deviations in mental activities are found. This implies the creation of 
special conditions to support stationary or semi-stationary medical institutions, rehabilitation and 
health institutions, which should be based on the existing under the Ministry of Defense and the 
Ministry of Health, sanatoria, prophylactic centers, etc.. As a rule, specialized care is organized 
under the authority of various administration departments. At that, the mechanisms of coordination 
and interaction with the other departments are built according to the system of administrative 
governance. 

Psychological support and rehabilitation in providing primary, qualified and specialized 
assistance, are essential components of an effective social and psychological adaptation. In general, 
the work should be planned in several stages, for example, start one year before the discharge from 
the Military Forces and continue for 1.5-3 years after the discharge. 

The first stage of measures for socio-psychological adaptation must take place at the places of 
service and of residence of the servicemen, and the members of their family, between 6 and 12 
months prior to discharging them. The main objective of this stage is the preparation of the 
servicemen for the discharge from military service. It is important to provide information to the 
servicemen and to prepare them psychologically for both expecting possible difficulties (external 
and internal) during the transitional period, and for their behavior on the labor market.  

The work should be carried out mainly in a group and belongs to the category of primary care. 
During this stage it is necessary to pay attention to the development of recommendations and 
methodological materials for conducting group informing seminars. They must be consistent with 
the need for formation in the minds of the attendants of a system of socially acceptable and realistic 
ways of setting and achieving goals in the new for them civil life, as well as to give them an 
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objective and, if possible, complete picture of the existing social conditions in which they are going 
to live and work. 

Such material should contain both pure informational blocks (statistics, observed social 
regularities) intended for cognitive absorption and bright concrete examples of successful 
adaptation of servicemen passing in the reserve, with a view of emotional absorption. Very useful 
in the case are the meetings with the military reservists who have already successfully adapted to 
the new conditions. The forms of work should vary: lecture type seminars should alternate with 
discussion seminars or research seminars. It is also desirable, with the help of tests or games, to 
check how well is the material „digested”. Along with the fully apparent control, this contributes to 
the increase of interest in what is happening in the group, to bringing competitive spirit in the 
sessions and to bringing the process of rehabilitation closer to the learning process. In these 
conditions the self-esteem of the servicemen is not hurt and they are not placed in a position of 
„psychologically disabled” in need of treatment and recovery. Organized in such way the socio-
psychological work resembles the well-known military process of acquiring new knowledge, for 
which it is easier to find optimal strategies and internal resources, which exactly should be the goal 
of the ones developing programs and scenarios for the information seminars. 

After completion of the first stage, the required level of loyalty to future changes in the lives of 
servicemen and members of their families should be reached. When they pass the stage of 
unconscious incompetence, they should continue to the phase of conscious incompetence. 
Diagnostic procedures are also carried out, according to the results of which, part of the contingent 
can be directed to rehabilitation in specialized institutions. 

The second stage of rehabilitation activities is characterized in that the main work is focused on 
the acquisition of habits of personal planning and retraining. Timing of this stage must coincide 
with the activities on professional reorientation, re-qualification and solving social issues of the 
servicemen. With the help of para-specialists, the psychologists consultants should conduct both 
individual and group sessions (seminars, trainings). The result should be achieving readiness for 
adaptation, which is accompanied by the transition from the phase of conscious incompetence to 
the conscious competence stage. This stage lasts less than a year. It is desirable not less than half of 
the activities to be conducted prior to the time of actual discharge. Experience shows that usually 
conducting such work in the military formations faces opposition. 

The third stage of rehabilitation activities aims at social and psychological support of the 
adaptation process and can be called accompanying. It is characterized by the combination of group 
and individual working methods. Groups should serve as psychological support and exchange of 
experience, and individual consultations are aimed at correction of situational difficulties. This 
stage can last a year and a half to three years after discharge. After its completion level of 
adaptation must be achieved, in which occurs the transition from conscious to unconscious 
competence of the relatively new social and professional environment. 

In our opinion, the forms and methods of social and psychological support should be selected 
depending on the specific psychological problems arising in the process of adaptation of the 
discharged from military service servicemen to civil life. In turn, the forms and methods of 
rehabilitation should be depending on the particular psychological problems of adapting to civil life 
in one or another period. 

On the grounds of the proposed model it is very important in the stage of qualified assistance to 
be defined the areas of life activity, the events that are evaluated by soldiers passing in the reserve 
and their families as the most severe and psycho-traumatic. In parallel, diagnostics of their 
strategies for resolving such situations should be carried out. 

It should be taken into account that the availability of the information necessary for socio-
psychological problems and the internal resources to deal with them, as well as the individual 
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experience in dealing with difficulties, are the foundation of organizing and conducting better 
targeted and effective rehabilitation activities. 

Highlighting of non-constructive and maladaptive ways of reacting to problems, gives the 
direction of the next psycho-correctional work to master through more efficient and optimal for a 
given situation strategies for coping with life's difficulties, including related to the changes in the 
social and professional status of the discharged from military service servicemen and members of 
their families, adaptation to civil life. 

Basic principles of organization of social and psychological adaptation to civil life should be: 
• maximum proximity to the needs of adapting individual; 
• urgent, as early as possible start of activities for provision of social and psychological 

assistance; 
• unity of psychosocial and physiological methods of influence (unity of rehabilitation and 

treatment); 
• step-by-step implementation, consistency and continuity of adaptation measures. Influences 

of any kind, including psychosocial, should be realized in certain portions of gradual (step-by-step) 
transition from one action (effort, measure) to another, from one form of organization of assistance 
to another; 

• comprehensiveness (complexity) of the efforts. 
The activities for provision of social and psychological assistance should be realized in the 

following areas: psychological, professional, family, education, leisure, in the public sphere: 
• individualization of social and psychological impact. Restoration of mental equilibrium and 

social self-esteem of servicemen passing in the reserve, should be conducted in accordance of the 
specifics of the individual, the mechanisms and dynamics of his condition; 

• compliance of the activities with the adaptation capabilities of the individual; 
• systematic control and timely correction of the adaptation program. 
Naturally, the question arises for optimal results of the process and the criteria for success of the 

socio-psychological adaptation. The answer is extremely important for the specialists who should 
organize the activities of this process and provide social and psychological assistance to the 
servicemen, discharged from military service. 

There are different approaches to determining the given criteria. As a general indicator of a 
successful process of socio-psychological adaptation, can be considered the mutual satisfaction of 
the individual and the social environment. The status of the individual, allowing the achievement of 
such a relationship with the socium, can be called social adaptability. Thus, the individual, without 
long internal and external conflicts, chooses his life path and makes decisions, conducts his activity 
in a productive way, satisfying his basic social needs, remains fully consistent with the role 
expectations to the reference group, realizes himself and revealshis creative potential. 

On the basis of the presented model becomes possible the conditional differentiation of the 
following types of adaptability: 

• adaptability in the extra-personal socio-economic activity, where the individual acquires 
knowledge, skills and habits, become competent and achieves mastership; 

• adaptability in the field of inter-personal relationships, where intimate, evocative 
relationships with other people, are established; 

• inter-personal adaptability, where a consistent, harmonious „Self-concept” is formed, and 
spiritual well-being and psychological health are achieved. 

Thus, proceeding from the nature of socio-psychological adaptation of servicemen, the 
following criteria can be determined, defining the degree of effectiveness (satisfaction) of the socio-
psychological assistance in the adaptation process: 
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• criterion for social adaptation, including competitiveness, self-confidence, successful 
vocational rehabilitation, promotion on the job, stable family relationships, a sufficient level of 
professional qualification for the successful work in a new profession; 

• criterion for socio-psychological comfort of relationships, determined by the degree of 
satisfaction with relations in the new social environment, the job, the salary, relations with other 
people; 

• criterion for positive self-evaluation, determined by the absence of internal psychological 
conflicts and the absence of psychological defenses, going beyond pathology. 

Summarizing, the presented model for social and psychological assistance to servicemen, 
discharged from military service and members of their families, can serve as a basis for the creation 
of adaptive program for the studied category of adapting individuals, corresponding to the dynamic 
changes in the social environment and the criteria for efficiency. Since the social adaptation 
servicemen, discharged from military service is directly related to their adaptability to their new 
civilsocium, it by itself suggests forming new knowledge, skills and abilities in them, adequate to 
the requirements of this socium. And that means the formation of key competencies, adequate civil 
to thecivil socium,complying with the labor market, on the basis of which the necessary specific 
competencies to be further built. Put another way, on the basis of the presented model, further our 
research deepens in terms of creating a competence model for social adaptation of servicemen, 
discharged from military service. 
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COMPETENCE MODEL FOR SOCIAL ADAPTATION OF SERVICEMEN, 
DISCHARGED FROM MILITARY SERVICE 

 
Dynamic changes of social environment, marked by positive and mostly negative effects of the 

factors on macro, and micro level and on the level of interpersonal relations in the course of social 
adaptation of the servicemen, discharged from military service, put on the agenda the need to seek 
suitable approaches for the formation of key competencies in them, based on which they could find 
their realization in the new conditions of life. 

Placed too often against serious challenges, provoked by the change in the social status- 
professional, financial, value orientation, quality of life, etc., the alternatives for the servicemen, 
discharged from military service and the members of their families, are slow evolutionary changes 
or dynamic, sharp and short term revolutionary changes. Whichever alternative they might choose, 
the adaptability to the civil socium itself suggests the need for re-qualification, which is the basis of 
the social and occupational mobility of the servicemen, discharged from military service. 
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In solving the problems of concern, into account must be taken all objective factors relating to 
both the situation in the country and the global situation that is taking shape. And that means a 
comprehensive concept of development (reconstruction) of the Military Forces to be put in the 
basis of the continuing reform of the army, which to comprehensively develop the military 
doctrine, to take account of the new realities in the country and the world, and only then to draw 
routes to achievement of objectives and tasks, including channels and mechanisms for socio-
professional mobility of the servicemen. Of course, the national policy on the management of 
human resources in the Bulgarian army should not deal mainly with the creation of social support 
systems for the discharged from military service servicemen. On the one hand, this is assumed, as 
otherwise people are deprived of their primary professional status, But on the other hand, the very 
treatment of the type of occupational activity as labor status in general, as a generic status, implies 
socio-occupational mobility. And from another point of view it cannot remain unnoticed what load 
the state takes, undertaking the provision of protection of the educated and labor capable 
population. 

The root of the problem lies in the fact that the state is far from the rational consideration of this 
aspect of its policy, which can be both fully expert and yet inadequate and inapplicable. 

The process of socio-professional mobility is still going, develops chaotically, and there are all 
the signs of socio-professional mobility: change of occupation, transition from one socio-
professional layer to another, but specific to the observed process of mobility of the servicemen are 
the following circumstances: massiveness, coercive nature and inadequate handling of the process, 
which is a reflection of inadequate national policy of the state in this regard. Here is missing the 
timeliness in considering the social base for the reform and the realistic deadlines for its 
implementation. 

The negative consequences of all this, affect not only the families of the servicemen, but also the 
society as a whole and reflect like a boomerang on the image of the army itself. The main problem 
here becomes the sharpest contradiction between the need to build a professional army and the 
practically discredited profession of the serviceman as a result of events, reducing the reform in the 
army mainly to the mere reduction of its staff. 

 In their nature, these conflicts are related not only to the loss of permanent work. It is only 
natural for people to seek a profession which they can follow in their whole life. But there are also 
disappointments, and change, conversion of professions, which quite often occurs under duress. 
This conversion puts before them a lot of problems, the main of which are finding job and finding 
home. And in the absence of information in the conditions of a free labor market, for many, finding 
a new job is becoming a major problem. This is where lies the role of socio-psychological support, 
the core of which is the preparation, re-qualification, increase of qualification and settling in a new 
job. Moreover, in today's conditions of increasing need of the labor market for highly qualified 
specialists, education becomes a continuous and diverse process in terms of the technology of its 
acquiring. Not surprisingly, and quite naturally, in the recent years a variety of educational 
structures appeared, filling the gaps in our traditional, and in many ways conservative educational 
system. 

For the discharged from and leaving the army servicemen this issue stays on the agenda for 
several reasons. First of all, here, more often it is not about continuing education in the context of its 
continuity, but about change of profession, although basic education and experience acquired over 
the years are essential. But the fact should not be overlooked that their civil profession is either 
„forgotten” or life already imposes new requirements on the professional competences acquired 
time ago in this profession. 

Vital role plays the psychological factor, depending on which, the shift in the profession almost 
turns fate upside down. The main mechanism here should become a justified and really existing 
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national military personnel policy, the core of which should be the preparation and job settling of 
the military staff during the time of their active service, and after their discharge. The role of 
education should be considered with respect to development of positive social and professional 
mobility. Positive social self-esteem and job satisfaction are subjective measures of positive socio-
professional mobility of the discharged from active service servicemen. 

Another fundamental direction of the work is the development of legislative mechanisms, which 
to guarantee the right to education of the servicemen and proper conditions of life and work in the 
places of migration. Studies have shown that the education and job settlement of the servicemen are 
not expensive for the state by themselves. It is rather the so-called downward socio-occupational 
mobility, marked by a decline in the social status of servicemen, discharged from military service, 
in society, that turns out expensive. Therefore we adapted for the purposes of our study the 
methodology for sociological diagnosis of career development. The meaning of this methodology 
is in essence determining the orientation of the servicemen to one or another type of professional 
development. 

And as the main values, obtained through their work are the professional-and-life self-
realization, and the life and social status („costs” and „salary”), then the professional-and-life self-
realization of the servicemen, discharged from military service, incorporates such summarized 
parameters, like professional achievements, needs and demands for professional knowledge and 
experience. The life and social status are described in the categories of professional development 
and career growth, social prestige of professional activity and financial security. 

Key indicators, outlining comprehensively the sphere of professional and life goal setting and 
motivation to work, which should be set in such a methodology, are: 
 degree of creativity and initiative at work; 
 opportunity for application of the professional knowledge and competence; 
 opportunity for improvement of the professional experience; 
 satisfaction with the work done; 
 feeling real benefit from the work done; 
 autonomy in choosing solutions of work tasks; 
 work in strict accordance with the characteristics of the position; 
 opportunity for teaching others and transferring one’s experiences to others; 
 high appreciation of the results of professional activity on the part of colleagues and others; 
 participation in developing strategies for the organization’s activity, development of long-

term plans; 
 realization of professional experience; 
 leadership in the team; 
 opportunities for higher position, career development; 
 high level of responsibility for the results of professional activity; 
 high salary; 
 prestigious status in society; 
 better chances for career development; 
 prestige of work; 
 additional financial incentives; 
 good relationship with the direct superior; 
 good relationships in the team; 
 rhythm of work without strain and stress; 
 good workplace (office, equipment). 
The applicability of the adapted for the purpose of increasing the efficiency of social adaptation 

of the servicemen, discharged from military service Methodology for Macro diagnostics of the 



34

Staff allows on the basis of one and the same set of indicators to determine the structure of the self-
assessment of the opportunities and achievements in professional plan, and the life important 
perceptions related to the professional activity.  

Socio-ontological basis of such an approach is the fact, that through professional work, the 
serviceman, passing in the reserve, realizes his personal and professional potential, while assessing 
the significance of his work, will ensure his appropriate financial and social status in the society. Of 
course, for this purpose a set of indicators needs to exist, reflecting the whole complexity and depth 
of the participation of the individual in the professional activity, and the depth of the corresponding 
personal experiences. 

The applicability of the Methodology for macro-diagnostics requires comparing in pairs of each 
of the given indicators [1]. The technology of application of the methodology is the following: 
providing a list of beneficiaries in the form of cards, on each of which is entered a pair of indicators; 
in the diagnosis of attitudes, the overall task of working with the cards should be formulated in the 
form: „for each pair of statements, choose which one is most important for you in your work, to 
which one you would aspire most”; placing the card on the right or left, depending on whether the 
right or left statement is most important for the beneficent; entering the separated on the left cards in 
questionnaires. Processing the received data is possible through the application of the proper for the 
purpose methods of the factor and cluster analysis, as a result of which to get five typological 
groups of respondents, differing in their professional attitude in the sphere of professional activity. 

This typology is obtained in the space of two factors: the goal setting factor, associated with the 
professional activity and the work motivation factor. The content of these factors and their 
respective weights are shown in Tables 1 and 2. High positive values for the goal setting factor, 
related to the work activity (level 0.5 and higher), correspond to the expressed attitudes and 
expectations towards the status of a military reservist (professional), to the professional growth and 
self-realization of the specialist. Low negative values for this factor (-0.5 or lower), reflect the 
attitude to the development of professionalism of administrative type, to hierarchical elevation in 
the career and the corresponding social status. Factor value of -0.5 to 0.5 corresponds to mixed, not 
rigidly delineated expectations and attitudes, and therefore, this space is not characterized by 
typology. 

 
Table 1. Factor of professional and life goal setting 

Important for the respondents is … Factor weight 
1. …to bear high responsibility for the results of the professional 
activity 0,642 

2. …to show creativity and initiative in work 0,067 
3. …to see real benefit from the work done 0,541 
4. …to teach others and to transfer their experience to others 0,522 
5. …to be able to apply their knowledge in practice 0,506 
6. …to apply in practice their professional experience 0,454 
7. …to do the work in strict accordance with the instructions 0,425 
8. …to improve their professional experience 0,425 
9. …to hold a prestigious social status - 0,768 
10. …to have good chances for career development - 0,740 
11. …to hold higher position, to make a career - 0,695 
12. …to have a prestigious job - 0,691 
13. …to have a high salary - 0,643 
14. …to have additional benefits - 0,474 
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Table 2. Factor of motivation in the professional activity 
Important for the respondents is … Factor weight 
1. …to form a strategy for the organization 0,606 
2. …to hold higher position, to make a career 0,470 
3. …to be leader in the team 0,443 
4. …to be independent in solving production tasks 0,431 
5. …to have good chances for career development 0,367 
6. …to have rhythmic work without strain and stress -0,734 
7. …to have good relationships in the team -0,571 
8. …to have a good workplace -0,553 
9. …to have a good relationship with the manager -0,503 
10. …to receive bonuses -0,478 
11. …to do their job in strict accordance with the requirements of 
the job description -0,471 

 
High positive values of the work motivation factor mean internal higher focus on intrinsic 

motivation, on professional activity. In particular they express motivation for independence in 
choosing a solution for the work tasks, involvement in developing a strategy for the organization, 
long-term plans for its development, for leadership in the team, which corresponds to the creative 
focus of the relationship to the work activity. Low negative values of this factor characterize 
preponderant focus on external stimuli in the professional activity, on the presence of good working 
conditions, on work without tension and stress, on performing the tasks on strict rules- executive 
type of attitude. 

Thus, the applicability of the adapted methodology for macro-diagnostics makes it possible to 
assess the positive and negative effects of professional activity and the motivation of the military 
reservists in accordance with professional and social goal setting. This is one side of the social and 
professional mobility of the servicemen, discharged from military service. The other side is the 
place and role of military education in this mobility. 

Account should be taken of the fact that to the problem of social protection of the servicemen, 
discharged from military service, their re-qualification and realization on the labor market, today is 
devoted considerable attention. Parallel to this, should not be underestimated the fact that the 
reported by the NSI (National Statistics Institute) and  the Employment Agency (EA) data have 
shown little progress in this direction. This is evidenced by numerous publications in scientific 
journals, information collections, books, public media. To the problem of the social adaptation of 
the servicemen, discharged from or leaving the army, are dedicated scientific conferences, 
including international, many decisions and recommendations of these conferences. Of 
highersignificance between them are: 
 the army was and remains not only a defender, having its place in the state system, but also 

its hostage. How the socio-political changes in the country affect and involve the army, we can see 
with our own eyes, and the modern world is very dynamic in this respect; 
 the transition to a professional army makes the military service not so much a service, but a 

profession with the stemming from this law of the inevitable acceleration of the socio-professional 
mobility of the staff in the social division of labor. The military profession becomes an equal 
element in the professional structure of the society with its inclusion in the list of regulated 
professions. Therefore the professional education of the servicemen should become an element of 
the social technology of continuing education. This technology should provide opportunities for 
professional mobility of the servicemen both in its vertical and horizontal aspects. 
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In the broadest sense of the term the social technologies are certain components of human 
culture, that arises evolutionary in the course of the historical process as a mechanism for satisfying 
specific historical needs. Arising spontaneously, social technologies have the ability to be built by 
the laws of the particular culture as an artificial formation, the main function of which is to achieve 
specific social goals. In this context, the profession is also a socio-technological mechanism that 
was conceived and developed within the social division of labor. Today, this social-technological 
mechanism represents a unity of scientific, educational and activity-practical processes, i.e. a 
complex social system. That determines the acceleration of the professional and the related to it 
social mobility of staff. 

Account should be taken that profession „conquers the individual” through a whole range of 
socio-cultural phenomena. And here the most technological and mobile is the sphere of education: 
it is the education which is able to accumulate in itself the most valuable components of culture 
(including professional experience), using the tools of pedagogy to transform them for the purposes 
of adaptation, to the real cognitive and professional needs, to the abilities of the learners to 
consistently organize the process of active life and creative activity of man, to initiate and stimulate 
self-acquisition of new knowledge. Moreover, it comes to education, as the sole in its essence, 
sustainable enough technological sphere of formation of human personality, who not only adapts to 
the specific external environment, but is also able to transform it through his professional activities. 

On the basis of what was said, the reform of the army as a professional institution, suggests also 
a reform of the relevant professional education, with a view to the new professional and educational 
realities. The main task in this direction is the creation of a system of continuing education in the 
field of military activity which would include pre-professional education, vocational education and 
further post-professional education, which concerns the preparation and re-qualification of the 
discharged from active service, ensuring their inclusion in different spheres of civil professional 
activity. 

Pre-professional military education as a component of the ongoing military education refers 
primarily to military education in schools, vocational schools, colleges, high schools and 
universities. Consideration should be taken that until recently in the school and university education 
initial military training was absent. Thus, the system of military pre-professional education has 
already been destroyed, and young people are unprepared in this respect- they do not even have 
access to such information. Moreover, in the quest of secondary and higher education to form 
knowledge about the most important spheres of public life: economic, social, legal, with the basics 
of health and labor safety, etc., military area was excluded from this list as an area in life and work 
of modern socium. Only in the last year, attemptswere made to restore military education as a 
component of secondary and higher education and to return the military sphere back to thesocium 
of today. 

The problem in developing a system for continuous military educationby no means applies to 
the task of militarization of education. It refers to solving the problem of its social 
comprehensiveness. This is extremely important in the context of the issues related to building a 
small, mobile, high technology and equipped with modern systems and weapons professional 
army, with clearly defined priorities and defense capabilities, adequate to the dynamic changes in 
the security environment and the growing resource deficit . 

The vocational education continues to be a basic component in the system of continuous military 
education. In the course of the reform of the army, this system is also subject to change, which is by 
all means sufficiently effective and efficient, but at the cost of the discharge of thousands of 
competent servicemen in pursuit of their way to civil socium. And while the military education 
system is built on the integration of military and civil education, changes in the social environment 
determine the problem of updating the curricula of both areas of continuing education in 
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accordance with the changes and requirements of the labor market. Solving this problem can be 
achieved with the participation of universities, including the military ones, in various sub-programs 
for grant assistance under the Human Resources Development operational program of the 
European Union, for introduction of new educational technologies, improvement of the 
management system of the universities for education and career development of military staff, 
updating of curricula in accordance with the labor market, and so on. It thus becomes possible to 
provide a reliable basis for the involvement of the servicemen, discharged from military service in 
civilian occupations with different depth of conversion of former military staff. This direction 
should be followed also by the post-professional education. It is one of the most important links in 
the system of continuing military education and a mechanism for social protection of the 
servicemen. The post-professional education system is a link in the social and professional mobility 
of the servicemen at the stage of transition from the sphere of military activities to civilian life. And 
particularly for that reason, its activities cannot begin with a class of already discharged military 
specialists. 

Existing educational and qualification centers need to have information on the labor market in 
the regions concerned, to timely predict its dynamics and plan their activities accordingly. Thus, 
one of the most important mechanisms for the formation of a system of continuing military 
education is its diversification, consistent with the educational standards. The latter, in conditions of 
large-scale diversification of the education system, have the task to provide a single, common 
educational space and thus to protect learners from educational arbitrariness of individual 
institutions. In this direction acts the institution of the National Agency for Accreditation and 
Evaluation and accreditation of attractive and relevant to the new social conditions specialties in 
demand, in the field of security and defense, technical, economic, computer, social, etc. science, 
serving various spheres of public life. Increasingly sought and relevant are the new accredited 
specialties associated with the management of security and defense, protecting the population from 
disasters, accidents and catastrophes, protection of critical infrastructure, logistics, computer 
systems and technologies, administrative security, communication and information systems, and so 
on. And it is exactly the knowledge, skills and abilities of the servicemen in these areas that are 
appropriate to be used effectively in the period after their military service and passing into the civil 
socium. 

It is on the basis of the integration between military and civil education,in compliance with the 
new social conditions, that further career of the servicemen, appropriate to their educational and 
professional orientation needs to be planned. It is necessary to form a system of continuous military 
education, starting from the early stages of service and ending with post-professional education of 
the active servicemen and the ones leaving the rows of the army. On this basis is being 
implemented the System for Managing Human Resources for Security and Defense, based on 
management by competence, which is one of the „big ideas ... along with management by 
objectives, and total quality management ... which has become a key strategy on human resources” 
[2]. 

Management by competence is the complex of knowledge, skills and behaviors corresponding 
to the security environment and the changes in the social environment, through which to reach a 
final result. This means „the introduction of key competences” [3, 4], by which "to specify the 
content and objectives of the educational process” [3, 4], and the formation of „motivational, 
ethical, social and behavioral type” [3, 4] of staff. Through the competence approach it becomes 
possible to provide a competitive advantage of the capabilities of the servicemen, discharged from 
military service. Imperatives of this approach are: acquired knowledge, result of education of 
individuals; habits, formed as a result of professional experience and education; manner of 
communication, result of communication skills and team work. [5] And that in itself means lifelong 
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learning, consistent with the European Union program Lifelong Learning- 2007-2014 and the 
National Strategy Lifelong Learning- 2014. On this basis we created the competence model for 
increasing the efficiency of the process of social adaptation of the servicemen, discharged from 
military service. 

Identifying key competencies as a starting point for the competence model 
People today live in a complex social and political world. More than ever, they want to plan their 

lives, to actively participate in society and to learn to adapt to any changes in everyday life. 
Lifelong learning in the most broad sense, is the key to learning and understanding how to meet 
these challenges. Key competences for lifelong learning are a combination of knowledge, skills and 
attitudes that are crucial for human development, social inclusion, competitiveness and 
employability. They increase the opportunities of choice, improve adaptability to the changing 
conditions of life and work, make people social, mobile, competitive and motivated. 

Key competences play an important role in empowering people vulnerable to unemployment 
and social exclusion. This is only half of the problem- these people have low levels of education, 
are of older age, or have „worthless” qualifications. In most countries in the European Union (EU) 
there are various training opportunities for those seeking knowledge with the necessary skills and 
qualifications. There are people trapped in a vicious circle of low education, poor self-esteem and 
low motivation for learning. They often do not seek knowledge and are doomed to poverty and 
social exclusion. Key competences are those, which can help them out of this circle and take 
advantage of available opportunities for learning and working. This model aims at empowering 
people at high risk of social exclusion (as in effect are the discharged from military service 
servicemen) by improving basic skills and thus building a road to sustainable income and 
meaningful life through lifelong learning. The direct beneficiaries of the model are defined at the 
beginning of this paper, while in general these are the servicemen discharged  from military service 
and the members of their families. Indirectly, from the results of the project are expected to benefit 
the providers of adult education (centers for adult education, service training, initial and continuing 
vocational training, trainers, teachers and managers of educational institutions), as well as all 
institutions related to the provision of social services, services related to recruitment, etc.. 

The main result of applying this model is the creation of a specific methodology and didactic 
approaches to training in key competencies. This may include: a set of didactic training modules in 
eight key competences for lifelong learning, combined learning methodology, tools for internal and 
external evaluation of training, web portals and online training, tools for information exchange and 
dissemination of the results, news, links, and so on, as well as the innovative method of learning, 
addressing issues common to the majority of the targeted users. Among them are: insufficient 
education and learning motivation and lack of cognitive abilities. The methodology allows flexible 
learning in such a way that both young people and adults can start, interrupt and re-start their own 
career path in order to achieve improvement of studying process and career realization. 

In accordance with the European framework of the Member States we can define the following 
modules, relating to key competences: 

Module 1: Communication in mother tongue; 
Module 2: Communication in foreign languages; 
Module 3: Mathematical skills and basic knowledge in science and technology; 
Module 4: Computer skills; 
Module 5: Learning to learn; 
Module 6: Social and civil competences; 
Module 7: Initiative and entrepreneurship; 
Module 8: Cultural knowledge. 
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Those key competencies are interdependent, and the emphasis in each particular case is 
based on critical thinking, creativity, initiative, problem/task solving, risk management and 
decision making. Each module covers a basic skill, provision of theory, concepts, practical 
examples, activities, useful links, guides, etc. Besides the acquisition of key skills by this 
risk group, the training provides a reference framework for support of the policy for 
education and training by the providers and employers, seeking to make lifelong learning 
widely available and open. 

The work on key competences initiated within the Education and Training 2010 
program is linked to the European Qualifications Framework. The joint interim report of 
the Commission and the Council of 2004 recommended the work to continue through a set 
of common principles and recommendations. On the basis of these recommendations of 
the Commission were defined 8 key competences: communication in mother tongue, 
communication in a foreign language, basic competences in mathematics, science and 
technology, digital competence, learning to learn, interpersonal and civil competences, 
entrepreneurship and expression of culture. 

These competences need to be acquired at the end of compulsory education and training 
and to be maintained by lifelong learning. These key competences are partly integrated 
into the common recommended levels and descriptors of the European Qualifications 
Framework (EQF). This especially refers to „learn how to learn”, „interpersonal and civil 
competences”, „entrepreneurship” and „cultural expressions”, included in the category 
„personal and professional competence”. Other key competences, such as foreign language 
skills, digital skills and math, science and technology, are formulated at a level that is 
more appropriate for the national and sectorial frameworks. 

The development of the EQF, and especially the common recommended levels and 
descriptors, shows how the above key competences play an important role in all levels and 
areas of learning for the entire range of qualifications. Those key competencies represent a 
starting point in defining the mathematical formulation of the mathematical model for 
competence assessment for selection of a vacant job position as part of a program for 
social adaptation of the discharged from military service servicemen, developed in another 
work of ours [6]. The establishment of the main key competencies that come at the output 
of the system, is related to assessment of the need for obtaining qualitatively new and 
different knowledge and skills and establishing their competitiveness on the primary labor 
market for participation in the selection foropen job positions. 
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SOCIAL ADAPTATION AS AN ELEMENT OF SOCIAL POLICY 

 
Starting basis of our research is the etymology of the term "adaptation" whose origin is from the 

Latin word „adaptation”, adopted in the Russian language as „adaptation” and German- 
„adaptation” [8]. In the literary language it is perceived as accommodation and adjustment. In 
biology it expresses the accommodation of organisms to environmental conditions for existence. In 
the literature it is used as accommodation, adjustment of text to be understandable to readers and 
listeners. [8] Refracted through the social processes, adaptation is interpreted as the accommodation 
of the individual to the social environment. 

It is noteworthy that the concept is being studied in various fields of science, with both natural 
and humanitarian subjects. A more detailed review of the genesis and development of this category 
shows, that in greatest detail the problem of adaptation is presented and studied in biology. Starting 
with G. Buffon, in whose works was justified the dependence of organisms on their adaptability to 
the environment (although G. Buffon himself does not use the term adaptation), adaptation is the 
subject of study of virtually all known biologists. These are K.Ber, Veysman, Charles Darwin, 
N.Ya.Anilevski, K.M.Zavadski, J.B.Lamark, I.P.Pavlov, A.N.Severtsov, I.M.Sechenov, F.Sent-
Hilaire, A.D.Slonim, N.V.Timofeev-Resovski, A.A.Uhtomski, GI.Tsaregorodtsev, 
I.I.Shmalgauzen and others. The entire history of the development of the theories of adaptation as a 
whole, reflects the struggle between the two main concepts, formulated by J.B.Lamarck and 
Ch.Darwin [1-4, 9]. 

Jean Baptiste Lamarck explains adaptation as direct accommodation of organisms to 
environmental conditions. The purpose of the direct accommodation consist in the fact that the 
beneficial features appear in the organism in response to changes in the environment. Therefore, the 
organisms themselves and all their changes are inherently appropriate without this always being 
obvious. The idea is completely logical, but it is not accurate. This is because many facts cannot be 
explained. For example, it is impossible to explain the diversity of organisms living in the same 
conditions. Later J.B.Lamark developed new ideas - for the „exercisability of bodies” and „mental 
control on adaptation”, which proved completely untenable. Subsequently the theory of 
J.B.Lamark, and also the various aspects and modernizations by his many followers, were named 
„Lamarckism”, „Jofruismm”, „psycho-Lamarckism”, „mechano-lamarckism” „determinism”, 
„direct adaptation”, „hard adaptation”. And the term „accommodation” is also often understood in 
exactly this significance [1-4]. 

Fundamentally different understanding of adaptation features has Charles Darwin. According to 
him, the changes in the body are not dependent on the environment, but are inherently arbitrary to it 
and are determined not only by volatility, but also by heredity of natural and artificial selection. 
Occasional changes, assessed by the environment as useful are being fixed, harmful ones are 
removed. As the environment itself is also changing in time and space, adaptations are relative and 
endless. The views of Charles Darwin splendidly justify the role of adaptation for the origin and 
development of a whole variety of organisms, the evolution of living nature, which subsequently 
received the name „adapto-genesis”. The theory of Charles Darwin also has many followers and is 
called „Darwinism”, „theory of selection”, „statistical theory of evolution”, „probability theory of 
adaptation” [1, 3]. 
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Basic ideas for adaptation, set and developed in biology, influence the formulation and 
development of this concept in a number of scientific disciplines. History of biological views on 
adaptation of man is practically a mirror reflection of the stages of development of sociological 
thought. The idea of direct adaptation to the conditions of the social environment, proved no less 
attractive and viable. But unlike biological disciplines, in sociology, adaptation has long time not 
been studied as a separate subject. In parallel with the other social sciences (philosophy, 
psychology, ecology, demography), in order to understand and describe the social processes, 
sociologists use the most significant achievements of biology, including adaptation category. 
Among the first to address the problem of adaptation, was the English philosopher and sociologist 
H.Spenser. Representing society as „social organism”, H.Spenser spread on it the laws of biological 
adaptation. Despite his penchant for the evolutionary theory of Charles Darwin, and his belief in the 
need to apply the ideas of natural selection for the ensurence of public order (social Darwinism), 
H.Spenser actually maintains and developsthe mechano-lamarckists direction in understanding 
adaptation. In his proposed „theory of equilibrium” adaptation is seen as a sustainable balance of 
the organism (individual) with the environment (society), in result of which public structure 
becomes complicated, and its „functionality” increases. The sociological views on adaptation, of 
other scientists in the early XX century, also developed under the influence of the doctrine of the 
struggle for existence and natural selection (L.Bristol, G.Chatterton-Hill, J.A.Tomson, M.R.Torpe) 
[1-4]. 

Wide prominence received the work of the Polish-American sociologist F. Zhanetski wholooks 
at adaptation, through the interaction of social values (such as characteristics of the society) and 
social structure (such as personality characteristics). Unquestionable merit of F.Zhanetski is the idea 
of disclosure of the process of social adaptation by absorption of social experience by theindividual, 
through its „social action”, due to the way the individual experiences the social value. Studying the 
adaptation of Polish peasant immigrants in America U.Tomasi and F.Zhnanetski convincingly 
prove that the process of adaptation of the individual is primarily a social phenomenon [3, 4]. 
Taking grounds on this assertion, for the purposes of our research, object of our scientific study is 
the concept of „social adaptation”, understood in the broadest sense as a state of equilibriumof 
personality and social community. The experience of this equilibrium is a psychological 
phenomenon, but as a process, adaptation is filled with social content, making it the subject of 
economics and sociology. On this basis, the category of social adaptation is defined as an economic 
and sociological category. 

Achieving equilibrium between the individual and the social community, implies control, 
internal perception of social life in its diversity and trends of development. In this sense, adaptation 
can be logically viewed as a unity of several aspects: moral, political, legal, socio-psychological, 
economic and professional. These aspects of social adaptation are attributed respectively to the 
different aspects of public life, in which the individual seeks himself in the sense of existence. 
Realization of social adaptability allows, on the one hand, a conflict-free social development of the 
individual, and on the other hand, leads to stabilization of the social community. The elasticity, 
flexibility and maturity, and thus the stability of the social systems and structures, are largely 
influenced by the degree of social adaptability. The degree of social adaptability is a prerequisite for 
the degree of active involvement of the individual in the actual life of the social community. The 
completed process of social adaptation is already an argument to determine the individual as a 
completed member of the social system, of the social organism as a whole. 

Socio-psychological aspect of social adaptation 
Psychological manifestations and characteristics of the social environment as a whole and of its 

individual components (given the different social groups) are subject to study by social psychology. 
In the process of social adaptation, regardless of their preferences and non-preferences, the 
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individual is dependent on the psychological manifestations of the social environment. Its 
adaptation to the public psyche is a multivariate process, determined essentially by the individual 
characteristics of the individual. The differences between the individual characteristics of the 
individual and the homogeneity of psychological manifestations of the social psyche, create the 
problem of the socio-psychological aspect of social adaptation. 

Adaptation to the national psyche or to the psyche of a particular class, is mediated by micro 
social groups, in which the individual is included. The system of social groups has common 
psycho-social characteristics which give the appearance of the micro-social groups. The perception 
of the individual of these common characteristics passes through the socio-psychological 
communication in the small social groups. And this is connected with the socio-psychological 
aspects of adaptation, while the phenomenon of group communication is the psychological climate. 

Psychologicalclimate and social adaptation are in functional dependence. The influence of the 
factor psychological climate on the adaptation of the individual has anattributive meaning. The 
psychological climate stays at the center of the socio-psychological component of adapting to each 
single static and temporary social group. Different definitions of psychological climate are either 
very large in volume, or go beyond the frame of the specific problem. Here a definition is 
necessary, on the basis of which the relationship between climate and social adaptation to become 
understandable and accurate. 

Psychological climate is the result of the communication of the members of a certain micro 
social group, and represents a dynamic system of thoughts, feelings, attitudes and experiences of 
this group, regarded as a functional unit. In this sense, the psychological climate is considered the 
soul of a small group, of a certain community. The way the individual accepts other individuals in 
his emotional world, so does the community, through its inherent psychological life, accept or 
reject some of its members. This kind of spirituality of the micro social group acquires its durability 
on the basis of the proximity of the objectives, interests and needs for joint action of the individuals. 
Once having emerged, the psychological climate exercises its significant impact on the behavior of 
the members of the social group and of the group itself, as a defined whole. Generally, the 
psychological climate can be seen in two of its more clearly delineated variants: positive and 
negative manifestation of the climate. Criterion for this division is the positive or negative impact of 
certain micro social community on its members. 

The positive value of the psychological climate reflects a conflict-free relationship, mutual 
respect and affection, honesty and rigor, willed determination and uncompromising. All this 
presupposes, and at the same time sets, a positive socio-psychological climate. In such atmosphere 
of communication, every individual has the opportunity to fully show their acquired knowledge, 
abilities and skills.The state of psychological equilibrium provides the necessary internal conditions 
for the perception of growing social demands, aimed at any individual. In positive psychological 
climate, these requirements, undisturbed by any obstructions, cleanly pass into the behavior of the 
individual. On this basis, the achievement of pre-made standards of conduct of the individual in 
society is facilitated. 

The negative value of the psychological climate in the micro social group is qualitatively 
opposite both in content and in its function. The normal psychological equilibrium in the 
relationship is broken, the unity of the group is reduced, the process of labor is accompanied by 
psychological fatigue, there is a possibility for emerging and a resumption of conflicts. All these 
moments of the life of the micro social group are signs of an unbalanced, negative psychological 
climate. Its function contradicts the optimal requirements for collective life and work. 

Both polar varieties of the value of social-psychological climate specify by itself the functional 
significance of the adaptation process of the individual to the public psychology. 
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Each micro social group has its own specific psychological climate, but this feature should not 
be conceived mechanically. There are common characteristics of social and psychological life, 
which are presented in individual micro social groups and through them develop and enrich 
themselves. On the basis of this mechanism is „build” the social psychology of large social groups. 
These general psychological characteristics are a reflection of the nature of public life in a country, 
of its economic, political and cultural life. Modern psychological science studies the psychology 
not as an absolutely independent phenomenon, but as a phenomenon strictly determinate by the 
particular social being of the individual. In this sense, adaptation to socio-psychological 
characteristics of society is also an adaptation to the political principles of this society. 

„Having passed” through the psychological life of small social groups, the social and 
psychological aspect of adaptation „completes” itself as a comprehensive psychological adaptation 
to the macro-community of which the individual is a part [5-7]. 

Moral aspect of adaptation 
Every society contains a "set of principles or norms, or rules of human behavior, governing their 

relations to one another and to the community, to a particular group, to the state, family, etc., and 
supported by personal conviction, tradition, up-bringing, the power of any society or a particular 
group thereof. These principles or rules represent the morality of a particular type of society and 
exist only through this society. Moral norms reflect aspects of the social being of the people, 
expressed in their relationship, different for the different types of societies, as different are their 
economic and political principles of existence. 

Ethical norms of behavior, manifested in the behavior of people, are defined as moral relations, 
practical morality, existing in the form of traditions, customs, habits, judg ments, evaluations, used 
by the people in the everyday life. Practical morality „meets” the individual from the first steps in 
his public life. Its manifestation are his family, school, work environment, circle of friends and 
acquaintances, intimate relations, etc. 

Involved in the moral life, one realizes the moral aspect of adaptation to society. The well-
organized ethical theories offer convincing rules of moral conduct, but the abstraction of moral 
norms and laws are always perceived with understanding. This alienates their representative impact 
on the real behavior of individuals and social groups. On this basis the ethical aspect of adaptation 
in most cases passes through the problems of the issues of life and daily obstacles that accompany 
us. Striving for independence and preservation of a sense of dignity makes one skeptical. Only the 
experienced moral relationship becomes a criterion for practical moral evaluations, relative to 
public life, regardless of the restrictive context in which it is perceived, often within small social 
groups or intimate relationships. 

The ethical aspect of social adaptation begins with the adoption of practical moral relationships, 
which not always, in each case represent a positive aspect of the moral life. This circumstance 
contains the risk for manifestation of negative attitude towards the moral life of the society. 
Practical logic is prone to generalizations of the single and the situative. The moral conflict, the 
immoral act, as well as the indifference in moral aspect, cause feelings and create a real basis for 
generalizing the moral negativity. 

There also exist contrasting trends in terms of inadequate positive assessments of moral 
phenomena on the basis of freedom of choice of an ideal. The moral aspect of social adaptation can 
be expressed through the contradiction between collisions of moral relations in practical life and 
theoretically refined norms and laws, presented by the science of morality. Often people live all 
their lives perceiving their relationships with society only at psychological level. The manifestation 
of good and evil, balanced and immoral, are perceived by them on an emotional basis, making the 
actual adaptability to socially necessary way of life difficult. 
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The process of adoption of moral norms and laws is a process of formation of consciousness, 
which is related to the overall development of the individual. The following difficulties can be 
defined in the process of adaptation in this aspect, presented only schematicallyby us, because they 
are beyond the scope of this social and economic analysis. First, moral up-bringing cannot actually 
cover all members of a society. There are many cases where up-bringing with moral content 
remains something external to the object to which it is directed. Second, because of psychological 
instability, continuing moral conflict can cause emotional trauma, which might not go away 
throughout the whole life of the individual. Third, in many cases there is a discrepancy between the 
moral up-bringing in the family and outside it, and this contradiction significantly disturbs the 
process from the ethical aspect of adaptation. Fourth, the situational impacts on the human psyche 
(the loss of a loved one, self-blaming for an irremediable mistake, deep disappointment, etc.), are 
able to close the individual in himself and make him socially a-kinetic 

Despite these difficulties in the realization of the moral aspect of social adaptation, we can 
definitely say, and this is proved by practice, that in the society there is real merge of needs and 
norms in certain groups. 

Legal-political aspect of social adaptation 
The social adaptation of the individual almost simultaneously with its ethical component also 

passes through its legal-political component. Legal and political aspects of the adaptation process 
are extremely close and this gives grounds to consider them together in terms of the study process. 
Legal norms reflect a set of rights and obligations, meant to regulate the behavior of the individuals 
and the functions of social institutions. 

The behavior of the individual is in contact with the legal norms and this relationship is not 
always balanced. The problem of adaptation to the legal obligations is not solvedwith knowing and 
observing the legal norms, although this is a necessary stage in the adaptation process. Often it is 
the fear of sanctions which determines thesocial adaptive behavior, and this is just one of the 
fictitiousness of balance, of adaptation to the sanctioning norms of the law. The real adaptation to 
the legal laws is expressed in the compliance of social oriented needs of the individual with the 
social needs of the society. 

In conclusion we can emphasize that the multi-aspectness of the category social adaptation 
suggests the applicability of different approaches and the need for delineation of its conceptual 
framework. 
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ANALYSIS OF THE BULGARIAN EXPERIENCE IN THE DEVELOPMENT OF 

THE SOCIAL ADAPTATION OF SERVICEMEN, DISCHARGED FROM MILITARY 
SERVICE 

 
Tracing the practice up to now, it is noteworthy that the attention of all organizations and 

institutions concerned with social adaptation of servicemen, discharged from military service, in the 
initial period of the 90s of last century, when in the structures of the Ministry of Defense drastic 
reforms were carried out, accompanied by a reduction of the staff,was initially focused only on 
goals for organization of the re-training (re-qualification) and job settling of servicemen, passing in 
the reserve. This is confirmedby the very legislation, as far as such can be considered existing in 
this period. The very names of the various documents suggest that at this stage the task of a 
comprehensive approach to solving the problem was not set. The specialist in given area, at the 
beginning of their activity believe, that the opprtunity of passing retraining in civil specialty allows 
the discharged from military service serviceman to getdecent work in civil life. 

More specifically, the main directions in the work at this first stage were: 
 organization of educational institutions of different types (from training centers and courses, 

to various institutes, for implementation of the conversion); 
 formation of normative-legal basis for the organization of this conversion; 
 seeking and creating new jobs; 
 creatingakind of "military" employment bureaus- specific offices for job finding, for the 

servicemen, discharged from military service; 
 formation of bodies for coordination of the system for conversion and finding 

jobsforservicemen, discharged from military service; 
 creation of material and technical organizational conditions for the functioning of this 

system, etc.. 
A top priority of the formed conversion system is the conversion of the servicemen, discharged 

from military service, into civilian professions. A methodological basis for choosing this priority is 
a postulate that having a new profession ensures the social adaptation to civilian lifeof the 
serviceman, passing in the reserve. 

The number of discharged servicemen in certain periods, caused by the restructuring of the 
Bulgarian army continues to grow, while the number of vacancies in the public sector falls sharply. 
As a result, there are problems, which in previous years need no special intervention. Arises the 
need for greater consideration of the process of social adaptation of discharged servicemen, as well 
as of working with their family members. 

Experience has shown that the discharged from military service servicemen successfully deal 
with exercising entrepreneurship and realizing other regional social and economic projects. The 
creation of a system of professional guidance, re-qualification, job finding and social adaptation, is 
necessary, also with regard to the absolutely unjustified mass filling at the expense of the potentially 
active part of the population, of the alreadyunacceptablygreat share of the people on sustentation. 
Moreover that it is recognized as appropriate to create favorable conditions for the acceleration of 
the adaptation of servicemen,passing in the reserve, and members of their families to civilian life, 
allowing them to become one of the active and economically independent categories of the 
population. 
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Unfortunately, the formation of this system is accompanied by lagging back of the 
organizational arrangements without the mandatory foresight, often as a late response to the 
problem without serious coordination efforts of the involvedorganizations, institutions and 
individuals. The formed system is too controversial. It does not bear a complex nature and has 
incorrectly selected priorities, resulting in an accumulation of a series of errors, reduction of the 
effect of the taken measures and significant increase of the cost of the process of social adaptation 
with regard to the individual serviceman. 

As a result of this activity in Bulgaria operate three relatively independent and competing 
systems for re-qualification of servicemen, discharged from military service. The first is the state 
system. It includes educational institutions of higher education, engaged in education and retraining 
(re-qualification) in civil specialties of individuals, including servicemen, discharged from military 
service, licensed by the National Agency for Vocational Education and Training. An important 
trend in the development of this system is the education of the servicemen in the higher military 
schools, which ends with a diploma in one of the civil specialties. Basis for such a decision 
becomes the allegation that a second civil degree for the young officer raises the level of his social 
protection. 

Fallacy of this approach was proved by the practice in recent years. It comes to the following: 
First, civil specialty obtained by the young officer in the military high school, corresponds to the 

accepted professional standard only at the time of graduating from high school. Performing for 
many years his duties in the main (military) specialty, the officer practically is deskilling in the civil 
sphere (with the exception of general technical, engineering, medical, financial, economic and other 
professions). As a result, after the discharge from the army, the level of his professional 
competence in the civil sphere is so low that to find a job in accordance with the diploma obtained 
ten years ago, is almost impossible. 

Second, the results show that the narrow professional specialization acquired by the majority of 
servicemen during service is often unnecessary in civilian conditions. Moreover, the low load of the 
production capacity of enterprises on a mass scale, and reduction of management personnel, lead to 
a glut of the labor market with skilled workforce, in which the discharged serviceman feels quite 
"uncomfortable". The most common offers for military reservists, as a rule, are the positions of 
guard, freight forwarder, collector, etc.. At that, employers are not at all interested in  the holding of 
a degree or mastering a special knowledge by their future employee. 

Third, studies have shown that the degree of compliance of the new types and content of work of 
the discharged from military service servicemen, of the level of their education and training 
acquired during military service, is quite low. 

Fourth, the acquisition by young officers of civil specialties in the higher military schools 
objectively contributes to leaving the Bulgarian army, which greatly weakens the military body of 
the country and leads to the unwarranted spending of resources. 

The specifics of military service often do not allow the family members of servicemen to work 
in the places of their residence, especially on their primary specialty. After discharge from military 
service and determining the permanent residence, members of servicemen’s family have also lost 
their professional competence and turn out to be in an uncompetitive situation in the labor market, 
compared to their peers from civil society. This fact necessitates the inclusion of family members of 
military staff in the system of re-qualification for new professions or increase of their qualifications. 

Analyzing the work of civil educationinstitutions, including vocational training centers in the 
field of conversion of servicemen, passing in the reserve, and the members of their families 
(primarily with a view to their further job placement in the new conditions of life), it can be 
concluded that this activity is not primary for the civil universities, and therefore it is paid 
significantly less attention than necessary. In the market conditions, for the re-qualification of 
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military servicemen, civilian universities require additional financing, which is quite burdensome 
for the state in the existing budget deficit. 

From the state system for retraining of servicemen, passing in the reserve, and members of their 
families, drop those categories that are forced (due to lack of other housing) to live in closed or 
remote from large cities settlements. These servicemen have no opportunity to undertake retraining 
in respective universities or vocational training centers. Furthermore, this system for retraining of 
servicemen, passing in the reserve, and members of their families,is not oriented towards solving 
the problem of finding a job. As a result, its effectiveness is negligible. Thus the state system for 
conversion of military personnel is generally not able to independently solve the task for 
professional re-orientation, conversion (re-qualification) and job placement of servicemen, passing 
in the reserve and members of their families, on civil jobs. 

Nowadays, these tasks also cannot be solved independently by the state system in a functioning 
market economy. The shortcomings of the state system's conversion (re-qualification) of the 
servicemen, objectively lead to the formation of another principallydifferent system - non-
governmental,off-budgetary one. It is oriented towards the solution of these tasks at the expense of 
attracting funds from European programs for the development of human resources, from targeted 
funding of qualification and re-qualification of staff from among the discharged from military 
service servicemen, from private and foreign organizations, from individual payment of the re-
qualified military reservists, and members of their families, and others. In many cases, the system 
uses the funds provided for in the National Action Plan for Action on Employment of the Ministry 
of Labor and Social Policy. 

The creation of extra-budgetary system benefits from the loss of state monopoly on education 
and employment of people, including the military reservists, as well as from the limitations of these 
options in the budget system. Competition between them contributes to the forming of the off-
budgetary system for re-qualification of servicemen, passing in the reserve, initially as 
complementary to the state (budget) system and for a number of positions also as an alternative to 
it. This system allows for the more flexible and operationalresponse to changes in the labor market 
and labor force. In view of mutual interest to establish relations of the discharged from military 
service servicemen with employers, the goal is to provide re-qualification of servicemen,discharged 
from military service in professions, providing them with guaranteed job. It is the off-
budgetarysystem conversion (re-qualification) of servicemen and members of their 
families,whichbecame the initiator of the idea of merging the problems of professional orientation, 
re-qualification and job placement in a single system for  social adaptation to the conditions of civil 
life. This idea nowadays acquires the status of a generally accepted point of view. However, in 
Bulgaria there is no national strategy or plan for the process of social adaptation. 

The off-budgetary system includes a number of educational and training institutions, such as 
independent legal entities, seeking to spread its influence primarily on potentially vulnerable groups 
of unemployed people, including that of the discharged servicemen, using also the forms of remote 
learning. It also includes organizing employment bureaus and other similar initiatives. In many 
cases, the activities of the various institutions of the off-budgetary system is directed to the creation 
of new jobs, taking in consideration the specifics of local and regional needs and existing potential. 

Among the shortcomings of the system under consideration,the most significant are: 
 deficiency of material-financial and organizational-technical means for organizing its 

activities; 
 fragmented nature of the functioning of the various sub-systems and institutions; 
 deficiency of professionally trained personnel of the organizers of the educational process in 

educational institutions and systems; 
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 lack of strategy for its development and bodies capable of providing coordination of all the 
work within the country; 
 contradictions in relations with the budgetary system and state structures; 
 underdevelopment of the normative-legal basis for the operation of the system; 
 weakness of its information-analytical and prognostic provision; 
 errors in setting the priorities in the selection of professions for qualification in, etc.. 
Nevertheless, the off-budgetary system for conversion (re-qualification) of the servicemen, 

discharged from military service, which nowadays is developing into a system for their 
professional orientation, training and job placement, complementing the budgetary (state) system, 
allows to significantly expand the potential opportunities for obtaining new civil professions by the 
servicemen, discharged from military service and members of their families, and jobs in 
accordance with them. Thus, this system makes a considerable contribution to solving the problems 
of social adaptation of servicemen, discharged from military service to the new conditions of life, 
and to lessening the social tension among them and among these servicemen who are about to be 
discharged from military service. However, as a separate option it also is not able to solve the 
complex problems associated with the reduction of the Bulgarian Army. 

In parallel with the formation of budgetary and off-budgetary systems for qualification and job 
placement of the servicemen, discharged from military service, and members of their families, a 
third systemis also formed - the investment system. Its features are: 
 release of funds from various organizations and funds; 
 program-targeted financing of re-qualification and job placement of the servicemen; 
 giving priority to economic and market-oriented professions in the conversion of the 

servicemen, passing in the reserve; 
 limiting the deadlines for their conversion to several months; 
 attraction of foreign experts from different profile for the realization of the goals and 

objectives of this system; 
 choice-based orientation of the interaction with the budgetary and off-budgetary systems, 

etc.. 
The last feature of the investment system is a key to the further development of the common 

system of vocational guidance, conversion (re-qualification) and job placement of the servicemen, 
discharged from military service, and members of their families in Bulgaria. 

The formation of the system for social adaptation of military reservists and their family 
members, which primarily means their re-qualification for new professions, is accompanied by the 
development of its infrastructure (training centers, etc.), based in principle on the potential of 
universities of the Ministry of Education and Science. On the one hand, the universities are located 
in cities, which automatically restricts access to re-qualification for the majority of the discharged 
servicemen and the members of their families, who are permanently residing in areas away from 
the university centers. On the other hand, there are various administrative obstacles and flaws in the 
coordination of this specific activity. 

The brief retrospective review of the development of social work with the discharged from 
military service servicemen and their families, with pointing out the contradictions, disadvantages, 
difficulties and mistakes in its development, allows to derive the trends - positive and negative, in 
the development of the social adaptation. 

Among the positive trends, attention deserve: 
 compensation of the insufficiency of funds by funding under European programs; 
 accumulation of experience by various government structures for solving these problems; 
 involving different institutions (Ministry of Labor and Social Policy, Ministry of Education 

and Science, Ministry of Defence, the Social Assistance Agency and its territorial divisions, the 
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Agency on Employment and its territorial divisions, etc.) to the work on social adaptation of 
discharged military servicemen and members of their families; 
 creating specialized organizational structures or units, solving the problems of this category 

of the population (the formed risk groups in the labor market, such as the ex-servicemen),etc. 
The negative trends of development of this system are: 
 predominant orientation of the state institutions to the retraining of discharged from military 

service servicemen and members of their families and limiting the process of their social adaptation 
to re-qualificationand partly job placement; 
 lack of coordination on the part of the government institutions with the activities of other 

organizations dealing with the problems of social adaptation of military reservists, including public 
and non-governmental organizations; 
 unresolved so far inter-institutional conflicts; 
 high dependence of the activitiesfor social adaptation of the mentioned category on the 

population and on the amount of funding (determined by the budgetary framework of the National 
Action Plan for Employment); 
 lack of qualified staff for managing the processes of social adaptation of discharged from 

military service servicemen and members of their families, etc.. 
All these circumstances demand the development of a concept and model of social adaptation of 

this category of the population with a view to the best experience from the activities of individual 
organizations in the country, the positive foreign experience, and the results of their own experience 
and expertise work. 

Although within the frame of conversion (re-qualification) of the discharged from military 
service servicemen and members of their families, other tasks of their social adaptation are also 
solved, they are not set directly, although sometimes denoted. Autonomous solvingof these tasks 
does not provide the necessary result of re-integration of this category of the population in the civil 
socium. This is confirmed by the analysis of the practical realization of social adaptation of 
servicemen, discharged from military service. 

Stimulation of social adaptation of the discharged from military service in the civil society 
In the years of preparation for accession of the country and the MF, to NATO, attention shall be 

paid by the Ministry of Defense to the not easy task, provoked by the processes of reformation and 
reduction in the military structures, how to stimulate the social adaptation of discharged from 
military service servicemen. In this regard, between the Ministry of Defence (MoD) and the 
Ministry of Labor and Social Policy an agreement for this activity was concluded. MoD approved 
an ordinance on the basis of which the Chief of Staff issued a decree on recruiting officers as civil 
staff in all units of the BA. These are the people who contact between military centers for 
motivational courses and military clubs. This builds a broad network that conducts motivational 
courses preceding courses for training and retraining. Information on vacancies is obtained from 
labor offices and individual employers. Suitable alternatives are also sought. 

Reasonable opportunity for resolving the problem of social adaptation is the use of released 
military property. Set for eviction, barracks areas are set to be given for business activities of the 
discharged from military service servicemen from the area. Such projects for the conversion of 
military bases have been developed jointly with the foundation Resource Center for the town of 
Simitli the village of Barshen, Sliven district, the regions of the town of Razgrad and the town of 
Dalgopol. There,servicemen who passed in the reserve should seek to attract investments, to 
exercise business that is missing in the market and to find their niche in local business development. 

Attention should be paid that no Bulgarian bank offers or realizes any special credit program for 
servicemen who are about to leave the army. This means that neither the MoD nor the servicemen 
themselves have a partner bank. 



50

Applicable is the agreement signed between the MoD and the Job Opportunities Through 
Business Support - JOBS program to the UN. A campaign was conducted in this period, on which 
about 250 servicemen were trained. Some jobs and a few companies were created. Assistance was 
provided by the German Society for Technical Assistance - GTZ, and the German Chamber of 
Crafts in Koblenz, for the development of concrete projects for re-qualification and preparation of 
discharged servicemen for starting own business. 

Relevant measures were planned for young officers, leaving the army before the end of their first 
ten-year contract, namely: 
 opportunity for graduates with very good grades, who completed the four year course of 

education, to continue their education as cadets on a Master program in civil specialty; 
 opportunity for Master program graduates for recruitment on vacant positions, including 

captain’s; 
 officers appointedon this temporary position, who wish to be discharged from military 

service can be discharged amicably without being liable to pay for their education. 
Quantification of activities for the duration of the program from 2000 to 2004 is done through 

generalized and systematic quantitative indicators, presented in Table 1. 
What makes impression, is that the analysis can be reduced only to that period, as this 

information is extremely scarce and such was not registered for the years after 2004. Therefore, we 
restricted ourselves within the shown parameters and the shown period. The lack of the necessary 
information base limited our opportunities for benchmarking. However, the fact that this is first 
attempt to determine the effectiveness of this kind of activity, such as social adaptation of the 
servicemen discharged from military service, cannot be denied. 

 
Table 1. Indicators for assessment of program Social Adaptation and Economic Integration of 

Servicemen, Discharged from Military Service in the Civil Society 
No INDICATORS 2000-2004 

1.  
Visits inthe Center for Re-qualification and Social 
Adaptation (CRSA)and the Regional Information Center 
(RIC) for information and consultancy 

23137 

2.  

Registered inCRSAand RIC - total: (А+B+C) 10423 
А. Registered servicemen at disposition 232 
Officers 151 
Sergeants and sergeant majors 81 
B. Registered military reservists 9388 
Officers 5346 
Sergeants and sergeant majors 4042 
C. Registered members of servicemen families 803 
Note: 
From the registered, those with right to start a job - B+C 10191 

3.  Directed to concrete jobs by the teams of the CRSA 4593 

4.  Employedwith the direct assistance of the coordinators 
from Foundation Resource Center (FRC) (A+B) 2153 
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No INDICATORS 2000-2004 

А. Employed, consulted by and having used the services 
of the CRSA 2023 

senior management level 47 
medium management level 177 
junior management level 299 
executive positions 843 
guards 657 
B. Private entrepreneurs, having started own business 130 

5.  
Employers with whom contact has been established  1816 
Towns and villages where contact with employers has 
been established 116 

6.  
Employers having declared job positions in CRSA 970 
Towns and villages where employers have declared job 
positions  88 

7.  

Job positions declared inCRSA 4936 
senior management level 73 
medium management level 297 
junior management level 323 
executive positions 2265 
guards 1978 
Towns and villages where job positions have been 
declared  100 

8.  
Vacant job positions declared inCRSAas of 29.02.2004  20 
Towns and villages with vacant  job positions as of 
29.02.2004 1 

9.  

Work contacts with employment bureaus and 
intermediary institutions  505 

Towns and villages where contact has been established 
with employment bureaus and recruitment agencies  114 

10.  Towns and villages visited by the CRSA teams 238 
11.  Passed in FRC on Ordinance No 4 5780 
12.  Provided legal consultations 1708 

13.  Visited military units 703 

 
The effectiveness of such kind of program for social adaptation of the formed qualitatively new 

risk group in the labor market, is being realized for the first time in Bulgaria. The number of 
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potential users is relatively high, approximately 70 000. At this point, the realization of such social 
projects is relatively new and different, and therefore neither legally nor legislatively provisioned. 
The discharged servicemen fall in a qualitatively new and different environment in society and the 
labor market. It is necessary to reflect the fact that the transformation of the national labor market is 
not yet completed, qualitative and quantitative differences in local and regional labor markets in the 
country are still observed. 

It is the social institutions, such as municipal social assistance services and the territorial 
divisions of the Employment Agency – Employment bureaus and their branches, who are the ones 
to serve this new group formed in the labor market 

During this period, the Law on Protection Against Unemployment and Employment Promotion 
is in force, but it does not define this group of unemployed persons as a new one with different 
specific characteristics, but rather puts it in the context of the common terms and dependencies. 

These and many other circumstances, are the basis for the taken decisions, allowing this social 
project to be implemented with external and national funding, with the participation of 
representatives of nongovernmental organizations (NGO). 

The number of the registered in the centers for social adaptation and RICs in the country, is 
10,423, which represents approximately 15% of the total number of potential users. Practically, this 
is a relatively small number of beneficiaries who seek opportunities through the program, without 
this meaning that they are direct beneficiaries. It can only be assumed that the rest of the falling in 
the group of the discharged from military service, seek the services of other institutions, offering 
this kind of assistance. Official statistics for these activities and registrations has not been collected 
in Bulgaria, neither by EA (Employment Agency), nor by the NSI. 

The number of visits to professional counseling is 23,137. This quantitative indicator cannot be 
deemed a criterion for achieving the appropriate result, moreover, only about 50% are directed 
through recruitment mediation for appointment to a particular vacant job position. The number of 
ones who started work as a result of information, counseling and labor mediation is about 20% or 
2,023 people. Relatively high is the percentage of low-skill positions relating to executive positions 
and security activities, and the smallest is the share of those for highly qualified positions - only 47 
or 2,1%. 

Considering that experience, gained in the implementation of such a national project, which on 
the one hand aims to successfully adapt discharged from military service servicemen, and on the 
other hand - to use the standardfor the labor market tools, is not quite successful. 

Naturally, it is necessary quantitative and qualitative criteria to be derived, which to make it 
possible to give clear and precise social and economic assessment of this type of endeavor. 

Here the weakness can be defined in several key areas: 
 lack of theoretical and practical experience in the preparation, implementation and 

evaluation of this type of national programs and projects with a relatively large number of users; 
 lack of unified and coordinated regulatory framework that governs the inter-institutional 

cooperation, as well as detailed mechanism of implementation of the entire program and related 
activities; 
 absence of sufficient and well-trained specialists and professional consultants to assist the 

target group; 
 absence of assessment of the respective competences of the servicemen leaving Bulgarian 

Army at the output of the system, as well as assessment of future needs for acquiring new and 
qualitatively different knowledge, skills and experience; 
 specific needs in carrying out labor mediation in the primary labor market, as well as a clear 

need for the relevant activities in support of this process; 
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 process of validating the received in the military university or school knowledge and their 
future viability under the new conditions; 
 occurrence of specific medical and psychological problems in the realizing of the adaptation 

process. 
Knowing the weaknesses of the practical realization of the program Social Adaptation and 

Economic Integration of Discharged Military Staff from the Military Forces into the Civil Society, 
allows our scientific study to focus on the search for strategic solutions to increase the efficiency of 
this process by creating a comprehensive social pedagogical educational approach to the problem 
of social adaptation of servicemen, released from military service on the basis of well grounded, 
practice-oriented model of organization of the process of social adaptation. 
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COMPLEX MODEL OF SOCIAL ADAPTATION OF SERVICEMEN, 
DISCHARGED FROM MILITARY SERVICE 

 
The formation of a complex model of social adaptation of the servicemen, passing in the reserve 

and the members of their families shall be carried out based on specific social fund. Created in the 
early to mid- 90s of last century, this fund serves as a basis for a comprehensive reorganization and 
restructuring of the Bulgarian society. In particular it comes to the following specific characteristics. 

Nineties of last century, accompanied by political and socio-economic changes, occurring 
around the world and the Bulgaria's transition to a market economy, are also the years of the carried 
out radical military reform in our country, the result of which is the downsizing of the military 
forces. The carried out measures led to the discharge of a large amount of active people from within 
the group of officers, sergeants, petty officers and the members of their families. This leads to 
growing social tension in society. Despite the actions taken by the state and the efforts of various 
social groups, the realization of programs for social adaptation of the discharged from military 
service servicemen, this group remains a risk groupin the labor market. 
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An important characteristics of the social situation in the field of the work with the discharged 
from military service servicemen and the members of their families is the virtually universal failure 
of existing social institutions in the complex solving of the problems of this process in the new 
conditions of life, and the inclusion of the discharged servicemen and the members of their family 
in active life in market conditions. 

Thus, the social situation created in this area, determines another concept of the social adaptation 
of the servicemen, passing in the reserve and the members of their families. 

In accordance with these specifics, the basic conceptual ideas of the given model have the 
following priorities: 

First, for the first time as a basic priority is used the term „social adaptation of servicemen” 
instead of the earlier used term „conversion” and provision of employment to military staff. The 
approbation of this conceptual priority is realized within the Social Adaptation program. 

The structure of the program in Bulgaria includes the following units (Fig.1): 
 Program and operational unit, comprising a Program Director and program coordinators; 
 Financial department, comprising Financial Director and treasurer-accountant; 

 

 

 

 
 

Fig.1.Structure of the Social Adaptation program 
 
Centers for Re-qualification and Social Adaptation (CRSA), 4 in total, were established it the 

towns of Sofia, Plovdiv, Sliven and Veliko Tarnovo and are led by senior regional coordinators. In 
these centers work coordinators on psycho-social adaptation, career guidance, business consultants, 
legal advisers and administrators; Regional Information Centers (RIC), while in early 2003 to the 
CRSA Veliko Tarnovo operate two RICs in Shumen and Varna, and to the CRSA- Sliven operates 
one RIC in Stara Zagora. 

The program, as presented, can be seen as a model for an integrated approach (and a complex 
model) to solving the problems of the discharged from military service servicemen and the 
members of their families. At that, the objective is not to adapt to civilian life all the discharged 
from Bulgarian army servicemen or to assist all the members of their families. The objective of the 
program is to develop and set up a mechanism for solving complex social problems of the said 
category of the population, creating a complex model (or several models) of organization of this 
process on the basis of self-support. 
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Second, the integrated approach is not only a comprehensive solution to the problems, relating to 
the adaptation of people to new conditions, but at the same time a change in the social environment. 
These problems are: introduction of new, more advanced technologies of „production”, staff 
training, organizing the social work, social-pedagogical activities. The results of the realization of 
such projects are: socio-economic development of the planning regions at the expense of inclusion 
in the process of the economically active and highly professional staff of the servicemen, passing in 
the reserve and the members of their families; establishment of social partnership with reducing as 
a result, the tension in this social group; infrastructure development of civil society, and so on. 

Third, the complex nature of the proposed model and the based on it program, is determined by 
the socio-pedagogical value orientations in its structure and content. 

The starting point in creating the complex model of social adaptation of servicemen and their 
families lies in the very concept of „a model”. In logic and methodology of science it is an analogue 
of a particular fragment of the natural or social reality, a brainchild of human culture, conceptual-
theoretical model. This analogue serves to preserve and expand the knowledge (information) for 
the original, for the design of the original, its restructuring or its management. 

Therefore the complex model of social adaptation of the discharged from military service 
servicemen and the members of their families, is a part precisely of the socio-pedagogical practice 
that can and should be studied, designed, probated and implemented in this reality, with new 
features, properties and characteristics. 

The complex model is constructed in such a way that it complies with all the basic requirements 
of the technology of modeling: to be an objective reflection of the modeled object, to be able to 
replace it in certain respects; to provide for experimental verification of the achieved results, which 
to be interpreted at individual stages through the same substantive terms of the military-social work 
and social pedagogy. 

Since scientifically, social adaptation is understood as a system, as a process and as an activity, 
its objects are the military reservists and the members of their families. At that, the model on the 
one hand implies inseparable unity of family members in the realization of all activities, and on the 
other hand - initial assignment to the whole family of a status of a subject with its own social 
adaptation to civil life. 

Taking into account the fact that the model is a simplified, „collapsed” model of a real event, a 
phenomenon, a process, the model for social adaptation of servicemen is viewed in two plans: 
structural-componential (organization-subjects) and structural-functional (basic functions, seen as 
areas of social adaptation). Moreover, the model plays a role of a method of knowledge of social 
practice, as well as a method for the restructuring the social practice in the field of social adaptation 
of the discharged from military service servicemen and the members of their families. The model is 
„a mentally represented or materially realizable system”, which, portraying or reproducing the 
object of study is able to replace it so that its study can give us new information about the object. 

The structural-componential composition of the model implies merging all units involved in the 
process of social adaptation (as means of their financial support) and means for development of 
entrepreneurial activity. Along with this, other organizations also become structural elements of the 
model for social adaptation - educational; research; social; women's associations; territorial bodies 
local government, etc.. Moreover, preference is given to those organizations that are created by the 
discharged from military service servicemen and the members of their families, or those in which 
this category of the population is significantly represented. 

The structural-functional composition of the model implies the unification of the main directions 
of social adaptation of servicemen, discharged from military service, and the members of their 
families, but also selecting among the main directions those which are based on the model, the ones 
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most important for its change, the ones most stable in the real conditions of life activity in the 
different conditions of the social sphere. 

Basis of the social adaptation of servicemen become: professional guidance; psychological 
rehabilitation (psychological assistance); socio-psychological and socio-pedagogical adaptation, 
attracting the discharged from military service servicemen and the members of their families, to 
small businesses, establishment of structures for support of small businesses, job placement, and if 
necessary - their professional retraining (re-qualification). 

The content of the model of social adaptation of the servicemen, passing in the reserve, and the 
members of their families, determines its bringing under the standard, because it is used for 
studying and change of the normative properties of the object which is really existing in the practice 
of military-social work. In the experimental work the model of social adaptation of the servicemen, 
passing in the reserve and the members of their families, isalso used as a substitute model, because 
with its help, research and development work is carried out. 

In accordance with the requirements of the technology of socio-pedagogical modeling, the 
development of the integrated model of social adaptation of the discharged from military service 
servicemen and the members of their families, is performed by a continuous change of three 
interconnected stages. 

In the first stage (the stage of forming the model) is performed the separation of the main 
components (of the structure and the function) in the activity on social adaptation of servicemen (in 
its content, directions, forms and methods), which are then subjected to modifications in the model 
- research and development restructuring. 

The second stage (the stage of restructuring of the model) is related to the change of some of its 
properties (of the structure and the function) with regard to the conditions of studied and presented 
above social background. The time of the this stage of the study spans over three years, and the 
content of the activity at this stage comprises the contents of the experimental work. 

The third stage (the stage of transferring the results onto the object), is a set of recommendations, 
practical measures and proposals, prepared and partially realized in the process of experimental 
work on forming the complex model of social adaptation of the servicemen, passing in the reserve. 
At this stage also carried out is verification of the authenticity, validity, effectiveness and viability 
of the resulting model. 

The process of development, approbation and realization of the model for social adaptation of 
servicemen, discharged from military service, and the members of their families is carried out with 
consideration of the specific socio-pedagogical modeling. 

For example, this model is not only a standard model, but also a model-substituent. As a 
standard model, it is used with reference to the existence of basic subsystems and types of activity 
on social adaptation of the discharged from military service servicemen and the members of their 
families, for the purpose of studying and restructuring the normative properties of this activity. As a 
model-substitute it is used for constructive development work on the problems of social adaptation 
of the servicemen, passing in the reserve and the members of their families. 

Further on, recognizing that socio-pedagogical models are serving as values, goals, directions of 
their further development, the complex model of social adaptation of the discharged from military 
service servicemen is in nature twofold. In the process of its formation and approbation it is 
indicated that the inter-related types of activities are not always strictly fixed in their sequence. 

In this connection, the developed model is on the one hand invariant, because the presented 
types of activities and areas of social adaptation of the discharged from military service servicemen 
and the members of their families, constitute its main content. On the other hand, the model is 
multi-variant, as the sequence of these types of activities and directions of social adaptation of the 
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said category of the population is constructed in accordance with the social needs of each military 
reservist and his family. Here an individual profile of social adaptation of each individual is meant. 

With the realization of the program, the main focus falls on the places of compact residence of 
families of servicemen of different types (structural-geographic composition of the model), located 
in the city limits distinct areas of residential buildings, as well as the ones located within the city 
without being compact. 

An important conceptual aspect of modeling the social adaptation of the discharged from 
military service servicemen and the members of their families, are the theoretical foundations of 
social work, defining its priorities and content, nature and approaches, principles, methods and 
forms. 

Classification built on such foundations allows to present them in the form of a set of the most 
popular theories of social work, individual grounds of which lie in the theoretical justification of the 
complex model of social adaptation of servicemen, discharged from military service and the 
members of their families. It comes to the following: 
 psychological oriented theories of social work (existential, humanistic, psycho-dynamic, 

crisis-interventive; behavioral; permitting; bioenergetic; body-oriented; dianetic; socionic; psycho-
synthetic); 
 sociological theories of social work (system-wide, socio-ecological, radical, Marxist); 
 complex (inter-disciplinary) theories of social work (vital-oriented; cognitive; conflict-

oriented; socio-pedagogical; socio-cultural). 
Each of these theories has its content, target orientation, methods of knowledge and changes in 

social practice. Development and implementation of the model for social adaptation of discharged 
servicemen and the members of their families implies reference to the provisions of these theories, 
not by the unanimous application of only one of them, but by the complex utilization of the 
provisions of each theory, which ensures the effective functioning of this model. 

One of the leading conceptual ideas of the complex model reflecting socio-pedagogical values is 
presented by the drawn by us principles of social adaptation of the discharged from military service 
servicemen and the members of their families. 

The principle of personal-social-action approach implies: 
 placement in the center of the activity on social adaptation of the particular individual  - the 

servicemen, as a member of the family, within the family and with the family; 
 taking into account the whole range of needs of the serviceman (and every member of his 

family) working with them on their social adaptation: individually-physiological, value-material, 
socio-personal, professionally-active, universal, culturological, educational, etc.; 
 organization of the work on their social adaptation by its orientation primarily to the specific 

(regional, municipal, city, district, etc.) socium, in view of the specifics of the surrounding social 
environment; 
 active nature of participation in the social adaptation of the servicemen, passing in the 

reserve and the members of their families themselves, their re-orientation from passive to active-
transforming activity in the new social environment of their residence. 

Full consideration and satisfaction of the whole range of human needs is possible only in the 
presence of support in the family, so the core of all processes of social adaptation constitutes the 
work with the family. At the end of the day, the family cannot be just a user of a particular set of 
social services, it should also be their provider. It is the active participation of the members of the 
family in solving its own problems, together with the particular specialist from the Social Work 
office, who promote the active development of the individual, and at the same time both the civil 
and the military socium,and the mechanisms of their interaction. 
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The principle of integration in the social adaptation of the servicemen, discharged from military 
service and the members of their families, implies: 
 bringing together the various vertical (organizational) structures for social work (socio-

pedagogical, medical, economic, psychological, cultural, educational, social protection, etc.) to 
attract servicemen, discharged from military service, and the members of their families, in socio-
productive activities directly in their new socium; 
 integration of inter-institutional and differentiated (specialized) services for social work in 

complex social services (centers) in the specific areas in the settlements; 
 ensuring amulti-profile nature and complementarity in the work on social adaptation of the 

servicemen, passing in the reserve, and the members of their families in the places of their 
residence in the new living environment; 
 formation of a structure for work on social adaptation of the discharged from military service 

servicemen as a service of medical-psychological-pedagogical nature, helping them to solve the 
main social problems at the level of the particular individual in relation to his transition from 
military to civil socium. 

The principle of involving pedagogics in the work on social adaptation of the servicemen, 
passing in the reserve and the members of their families, provides for the use of socio-pedagogical 
theory in its capacity of a complex basis, as a basis for the organization of all the work. It implies: 
 preventive nature of social adaptation, which begins before the discharge of servicemen 

from military service and their transformation into reservists, with its focus being not so much on 
solving the sharp social problem of their families (without giving up this type of activity), as on 
diagnostics-forecasts and prophylactic-preventive activity immediately in the new environment of 
residence, in the particular civil socium; 
 introduction of the profession „social pedagogue” in the Bulgarian army and the respective 

positions in the social infrastructure of military units and military educational institutions, where the 
members of servicemen’s families and the military reservists, live; one of its functions must be 
timely work on preparing the servicemen and their families for the transition from military to civil 
socium; 
 organizing the impacts on all aspects of the life and activity of servicemen, the ones 

discharged from military service, and the members of their families; uniting the efforts of preschool 
and school, family, military, industrial pedagogy and the pedagogy of communication, preventive 
pedagogy, pedagogy of creativity and leisure, in an unified military-social pedagogy, in the 
interests of social education of servicemen and the members of their families, their socio-
pedagogical escort from the moment of starting their military service until their successful 
integration into the civil society, after its completion. 

The principle of socio-cultural orientation of social adaptation of the discharged from military 
service servicemen and the members of their families, implies: 
 use of the term „culture of the socium”, understood as an objective and a criterion for 

assessing the level of development of human habitation environment, including servicemen, 
discharged from military service, and the members of their families, in their specific places of 
residence; using this concept as a qualitative characteristic of the way to solve the tasks of their 
social adaptation and satisfying the needs of this adaptation’s objects; its application as an indicator 
of the development of one or another social environment; 
 orientation of the work on social adaptation to the formation of a multi-variant model of 

socio-cultural behavior of the servicemen, passing in the reserve and the members of their families, 
in both the military and civil socium. The multi-variant model of socio-cultural behavior implies 
the formation of a culture of soldier’s labor, culture of social interaction and communication, 
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culture of family life, lifestyle and behavior, culture of the common military etiquette, culture of 
speech and appearance of the military man (even the military reservist) culture of his feelings, etc.. 
 On the other hand, the work on social adaptation of the servicemen, passing in the reserve 

and the members of their families, and the social work with them in the new for them civil socium, 
are oriented towards the formation of a multi-variant model of culture in various spheres of social 
consciousness (legal, aesthetic, environmental, economic, political, educational, moral, artistic, 
physical, and so on); 
 using the potential of cultural and educational activities, of cultural institutions of civil 

socium, as a fundamental tool for social adaptation of this category of the population. 
The principle of scientific validity of the social adaptation of the discharged from military 

service servicemen and the members of their families, implies: 
 study of domestic and foreign experience to determine the content, organization and 

methodology of this work, summarizing, analyzing and taking into account lessons learned from 
this experience in organizing this type of activity in civil socium; appropriate use of the experience 
of social work across the society and the different categories of the population; preparation of 
summarized methodological recommendations of the experts involved in working with military 
reservists and the members of their families; 
 organization of permanent research studies in the area of methodology, theory, methods and 

practice of social adaptation of this category of the population with a view to the specifics of its 
development as an aggregate of various types of activity; 
 training of social pedagogues and social workers with a view to the best Bulgarian and 

foreign practice on the basis of specially organized scientific studies of this practice. 
The process of social adaptation is carried out in two main directions: on the one hand, indicated 

are the specific for the military reservists and the members of their families, directions and 
technologies of social adaptation, and on the other hand, are sought the common to all categories of 
the population changing their socium or profession, directions and technologies. 

This group includes technologies of: planning, realization of the goals and value orientations, 
ensuring feedback and information provision of the educational and transforming activity on social 
adaptation of former military personnel and the members of their families. Collectively they 
represent a closed-loop of the technological process of the work on social adaptation of each 
category of the population in a status of transition from one typeof life conditions to another. 

Specific technologies of the social adaptation of the discharged from military service servicemen 
and the members of their families, also include the  technologies for their professional orientation; 
rehabilitation; socio-psychological rehabilitation; socio-pedagogical adaptation; attraction to small 
businesses; support of small businesses; job placement; conversion and monitoring. 

General and specific technologies in their entirety and interconnection represent the 
technological and transforming potential of the complex model of social adaptation of the military 
reservists and the members of their families. 

An important issue is the potential of the complex model of social adaptation of the discharged 
from military service servicemen and the members of their families, as a qualitative and multi-
variant technological model for social adaptation of individuals changing their socium, profession, 
way of life. In particular, probated are the possibilities for implementation of the model with 
migrants from underdeveloped regions of the country; with those released from places of 
imprisonment; the unemployed, etc. 

Thus the developed and piloted model for social adaptation of military reservists and the 
members of their families, is in its nature complex, in its content - socio-pedagogical, in its degree 
of practical relevance - technological, in its level of interaction- inter-institutional. Such an 
approach to the development and implementation of the model within the Program for social 
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adaptation of military reservists and the members of their families, seriously differs from all 
preceding models, projects, concepts and programs,realized for the purpose of military-social work 
with the discharged from military service servicemen and the members of their families. 

In summary, the issue with the changes to the structure of one or another sphere in the state and 
society, in one or another sector of a particular sphere, pertains to the problems of the dynamic 
development of the country and is determined by their dependence on the economy, the level of 
development of science and technology, etc. On the other hand, the qualitative-quantitative 
characteristics of one or another sphere and its sectors, are determined by external factors: 
international political and economic relations, degree of threats to national security, and so on. 

The downsizing and restructuring of the Bulgarian army is determined precisely by these 
processes, therefore it has an objective character. However, implementation of this process, its 
organization and management, have a subjective character, determined by the human factor. 

These and other reasons became the basis for the development of a comprehensive model of the 
social adaptation of the discharged from military service servicemen, acceptable to those 
servicemen who are integrated into civil socium, precisely in the places of their residence. At that, 
leading becomes the approach to change from a position of provision of targeted support for a 
certain group of the population, to an actively transforming position: inclusion of military reservists 
and the members of their families in active socio-economic activity in the places of their residence, 
in the institutions of the civil socium, i.e. fully accounting the potential of this group of the 
population. 

This model is suitable for use and approbation of its main elements in the whole country, in 
different conditions, in working with different groups of servicemen, discharged from military 
service. Thus, the frequently discussed in the public domain issue - is the social adaptation of the 
servicemen, discharged from military service and the members of their families a myth or reality – 
becomes soluble, in support of the reality and effectiveness of the studied by us topic, through the 
applicability of the complex approach, the interaction between institutions and direct interest on the 
part of the government and the business. 
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HUMAN RESOURCES AND SOCIAL ACTIVITY, AS ENGINES OF SOCIAL 
DEVELOPMENT 

 
Introduction 
Key factor for socio-economic development are people. They are the foundation of social 

management as a separate managerial area, the goal of which is the management of the interaction 
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between the subject and the object, (having their social character), occurring in a particular social 
environment. To what degree the actions of the subject and the object, as elements of social 
management are adequate to the changes in the environment, is determined by their activity. 
Moreover, the rationalization of social managerial decisions is directly dependent on the social 
policy carried out. 

The social policy as a set of principles, legal norms, institutions and activities, aimed at creating 
conditions ensuring the quality of life of the citizens of a country, is an expression of the social 
relations between the state and its citizens. The social policy determines the safety (social, health, 
economic) and security of the people in the socium. This is why it is defined as „philosophy, 
ideology, program for influence on the demographic situation, employment of the population, level, 
way and quality of living of the population, „its income level and structure of consumption of 
material and cultural wealth,... forms of social security, social services to the population, ... 
providing targeted state aid to the most unprotected, the most vulnerable and poor layers of the 
population,… measures aimed at creating conditions for self-defense in order to maintain and 
improve the level of well-being...” [8]. 

It is noteworthy that within the scope of social policy is included a wide arsenal of concepts 
(social protection, social safety, social support, social self-protection, quality of life), defined in the 
quoted edition.8 From here, in the content of social policy are differentiated concrete actions of the 
state bodies, non-state institutions, public associations, related to the implementation of tactical and 
strategic objectives for the harmonization of public relations. Since the foundation of these relations 
are the people with their actions and skills, they are a crucial factor of social policy. Inside it are 
synthesized and multiplied the other components of a country's resources and thus they are 
transformed into a finished product in the planning of the goals for achieving socio-economic 
development, making it possible to carry out an effective social policy. 

Moreover, researches show that „70% of the world's wealth is in the form of human capital - the 
skills and knowledge of the people and not in physical or financial capital. The strategy of many 
companies today is clearly guided by the idea of human resources, stressing on individualization, 
service and innovation” [2]. 

Put another way, human resources are the people in an organization who, by their professional 
and personal qualities make it possible to achieve its strategic objectives. Together with rest of the 
resources, they should meet the needs of the organization, and the way they are transformed into 
abilities, predetermines the efficiency of their use. This means that they, human resources, together 
with others, become function, subsystem and object of management. Reason for this is the 
circumstance that in terms of goal setting, they are a function of management. The application of 
the accumulated scientific knowledge on the general theory of systems, basing on a system 
approach, interacting with other management subsystems, characterizes them as a management 
subsystem. They are subject to management because through the forward and backward 
informational feedback, they are subject to management, influence for the purpose of obtaining 
certain result. 

From here, human resource management (HRM) is defined as „a system of principles, methods, 
tools, legal norms, rules, criteria, requirements, standards, procedures, policies, plans and programs 
of formation and use of human resources in the organization, in accordance with its immediate 
interests and strategic objectives” [1,10,11].  

In other words, HRM is an activity resulting from the strategic objectives of the organization, 
which requires the implementation of a strategic management approach in taking managerial 
decisions, related to this resource. In this sense, the human resource is a reflection of specific social 
relations in the interests of social governance, as part of a nationwide management. And in an 
environment of dynamic changes, requiring the participation of human resources in the socio-
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economic processes, by maintaining and developing adequate to the changes in the social 
environment abilities to harmonize social relations, demands establishment of an effective system 
of social activity, which is also our goal of study in this publication. 

Social activity as a factor of change in public relations 
The social activity is inherently associated with foresight and proactive action. Put another way, 

it is directly related to the change in social relations caused by people, by the individual. From here, 
„...social activity is the realization of a particular new norm-measure of the activity, which norm-
measure stands out as new in direct comparison with the established one, with that which is 
considered „normal” by common sense in life. The individual realizes this new norm-measure 
either in his own activities or in the activities of other people, their associations, public 
institutions… activity that generates activity” [4]. 

What is noteworthy is that the essential characteristics of social activity are the change, the 
activities, the social subject, the public system, the public relations. 

In all his actions, „the individual intentionally makes changes in the activity and its results (his or 
someone else’s activity) and thus causes social change and creates conditions for change 
(progressive or regressive)” [5]. 

Social activity is objectively and subjectively conceptualized by the individual as his activity for 
the development of society from the position of the adopted by him specific team interests, ideals 
and ideas. Social activity is (1) a purposeful effort on the part of the individual (2) for a significant 
personal contribution to this development, (3) through the available to him forms and means (4) to 
the possible extent [4]. And this determines his public predestination, the expression of which is the 
alignment of the social system and public relations with the dynamic changes in the social 
environment. 

Since, in the basis of these projections and activities stays the subject, the human resource, led by 
the private and public interest towards change, the social activity is associated with the concept of 
the term interest, motivation, desire for satisfaction of needs that depend on organizational changes, 
the intensity of these activities is directly dependent on the factors of the social environment. All 
this resides within the scope of social management as part of the general managerial process and in 
connection with the management of human resources. In order to have efficient management of 
social processes, it is more than ever necessary to observe certain rules, principles which in scenes 
are also principles of the human resources management (HRM). This concerns the following [1]: 
 predictability, expression of which is in synchronizing social management with the long-

term strategic requirements and social needs; 
 integration, the relevance of which is in the integration of social management in a unified 

framework, which to consolidate the planned strategic goals of social policy on the basis of fair 
treatment of the individual; 
 synchronization, expressed in planning, organizing, coordinating the activities in social 

management; 
 protection of information, consistent with the requirements for personal data protection, 

integrity and security of information, related to the individual and the social processes; 
 empathy, guaranteeing the identification of the needs of the individual and their satisfaction 

in a real social environment; 
 flexibility on the basis of which social management to adapt to changes in the social 

environment. 
And all this is in the interest of the objectives and tasks of social policy, the achievement of 

which is a result of the activity of the human factor, understood as an individual, a team, the society, 
and the relations between the people in this team, in this society on the basis of self-awareness. And 
this activity, social in its nature, is determined by certain factors- general and specific.3  
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Factors of social activity 
Amongst the general factors of social activity, special attention deserve: 
 the common culture, which is important for the behavior of the human factor in the team, in 

the society; 
 the special-functional culture resulting from the behavior of the individual in the realization 

of professional relationships; 
 the motivating factors relating to the stimulation and consideration of interests of individuals 

in the team and in the society. 
 The specific factors of social activity include: 
 the way of taking management decisions, while leading are these two moments- one, when 

it is necessary to ensure the participation of the team, the society in the execution of the decision, 
and the second, when it is important to act immediately and in a short time to achieve the intended 
purpose; 
 the way of managerial communication, while extremely important is the managerial 

responsibility, manifested by the so called „Ruling Five” [6], illustrated by the fingers of the hand.  
Through this approach the following questions receive their answers: greater pressure (the 

thumb); who is to blame (the index finger); whose is the choice (the middle finger); whose are the 
instructions (the ring finger) and who is in control (the little finger). 

The application of this approach to managerial communication is essential in the implementation 
of managerial decisions in the social sphere, which too often should be taken depending upon the 
particular situation and the implementation of which is a result of the contribution of each member 
of the team, of the society and their team wise interaction.  

Achieving motivation in the individual sometimes determines the practice the answer to the 
questions of the Ruling Five to be given „face to face” [7]. 

Results  
Therefore, the understanding and consideration of these factors for the social activity of the 

human factor is in the basis of the formation of managers at all levels in the managerial hierarchy of 
the social system (strategic, operational and tactical levels) with established leadership skills on the 
basis of collective qualification and team work [3]. This means forming ability for: 
 management of change in the social environment by bringing together experts with different 

backgrounds in the realization of the set objectives; 
 linking the goals with the personal interest; 
 motivating highly efficient communication between the individual experts; 
 merging the collective, the social with the personal responsibility in the tasks execution; 
 optimal use of the skills of the members of the team, corresponding to the nature and 

complexity of the executed tasks. 
Conclusions 
Without claiming to be exhaustive, we believe that the application of the model of collective 

qualification allows the disclosure of the potential of both the individual and the team, and the 
society as a whole, in achieving the end results, united by the global objective of social 
management. This, according to the theory of leadership, is the basis of focusing „on the release of 
human talent and realizing the potential of the people”9 in managing change in the social system, in 
public relations, in accordance with the changes in the social environment. 

Adaptation of the model of collective qualification and team work3 allows defining the role and 
place of the human factor in social management by the dependency „goal-results”, which is the 
basis of management by result and rationalization of managerial decisions. 
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FINANCIAL SECURITY - BASIS OF STRATEGIC DECISIONS OF THE 
MANAGEMENT OF RESOURCES FOR SECURITY AND DEFENSE 

 
Introduction 
Strategic decisions what defense capabilities our country needs in response to the dynamic 

changes in the security environment, have a direct relationship with the question „how much?”, 
what is the price that taxpayers should pay for the creation and development of these capabilities. 
And since security and defense are a public good the creation of which is entirely depending on the 
economic potential of the created GDP of the country, the manifestation of the price of that good is 
the budget of the Ministry of Defense. This makes necessary the implementation of an appropriate 
system and means for management of budgetary resources, by means of which to bring to an 
increase the added value of defense capabilities. It comes to financial management, which gives an 
answer to the sources, the planning and control of the effective spending of budgetary resources for 
security and defense. [1] 

Put another way, the financial management system of the Ministry of Defense is a manifestation 
of the interaction of the management and resource provision subsystems in an organization. 

The management subsystem is related to strategic decisions on achieving the targeted 
capabilities and their future viability in a dynamically changing security environment. Hence the 
establishment and maintenance of uniform set of forces and defense capabilities is a strategic 
objective of MF (military forces) of our country. This means building flexible and expeditionary 
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units, capable of performing tasks in the full spectrum of missions and operations, equipped with 
modern technological equipment, supported by integrated logistics, capable of operating in a 
network-type environment, interoperable with allies troops and forces, with highly trained 
professional staff, to be financially secured and in compliance with the principles of economic 
viability in the management of resources for security and defense. [3]. Accordingly has been set the 
objective of our scientific research, namely - studying the role of financial provision for 
streamlining management solutions for economical, effective and efficient spending of resources 
for security and defense. 

Principles of financial provision of the military forces 
Starting point of the financial provision of the military forces is a system of financial 

management in the Ministry of Defense, which should ensure the effective management of 
resources for security and defense, by fulfilling its functions, giving an idea of its elements. 

The elements of the financial management system cover the processes of planning the budget by 
individual programs and by paragraphs of the Unified Budget Classification (UBC), the ongoing 
management of the budget through the year, the management of payments through the System for 
Electronic Budget Payments (SEBRA) the management of investment costs and cost of material 
and technical supply during the accounting year, accounting and analysis, and financial 
management and control [2]. 

Depending on the powers of officers allocating budgetary credits, the responsibilities and 
obligations in the allocation and management of budgetary resources and increasing cost-
effectiveness, the System for financial management in MoD operates on three levels. 

At the first level stays the Minister of Defense, as senior budgetary credits allocating officer, 
assisted by the Planning, Programming and Budget and Finance directorates. The function of the 
Minister of Defense, as primary budgetary credits allocating officer on organizing the processes of 
planning, programming and budgeting defense resources, shall be carried out by the Director of 
Planning, Programming and Budget directorate. The functions of budget implementation and 
execution of payments as well as the current budget implementation according to the State Budget 
Act [4] are carried out by the Director of Finance directorate. 

On the second level stay the secondary budget allocating officers to the Minister of Defense, 
appointed by a Decree of the Council of Ministers (CoM) and the third level comprises the budget 
allocating officers of a lower level, such as military units. 

The mechanisms of budgetary funding of the secondary budget allocating officers and the 
operations of the MF in accordance with the mission, their objectives and tasks, are determined 
annually by Budgetary Guidelines for spending the budget. 

According to the doctrine of financial provision, a major source of financial resources for the 
activities in the field of defense, is the state budget and other sources provided by law or act of the 
MoD. Other sources comprise own income, target funds, regulated by decisions of the Parliament 
and normative acts of the Council of Ministers, and programs with external financing or foreign 
participation [2, 3]. 

In accordance with the mission and tasks of the MF, financial provision is subject to certain rules 
and logic. The fundamental principles of the financial provision of defense capabilities 
development are: integrated defense, sufficiency of defense resources, prioritization of their 
spending, compatibility and modularity of the existing military formations, effectiveness, relevance 
and efficiency in planning and programming defense resources, continuity and consistency, 
comprehensiveness, avoidance of duplication, transparency in the allocation and spending of 
defense resources, correlation between defense capabilities and budgetary resources. Observance of 
those principles is the basis of a balance between the needs for defense capabilities, the economic 
potential and capabilities of the country, and from here - the available defense resources, focus and 
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comprehensiveness, consistency, prioritization, predictability and multi-variability of planning, 
efficiency and transparency in planning and spending, hierarchy, continuous management and 
control, analysis and evaluation of risks and threats. These also constitute the main functions of the 
financial management of the Ministry of Defense, based on the planning, programming and 
budgeting. Since the completion of the three missions of the MF is in direct connection with 
defense resources, their prediction and securing is the basis for the preparation of the Strategic 
Action Plans of MF (SAPMF), Permanent Defense Plan (PDP) Emergency Plan (EP). Their 
development takes place in peacetime, while an integral part of them constitutes Annex FF - 
Financial Provision with its annexes FF-1- Funds Provision and FF-2- Contracts Conclusion. 

Financial provision of the operations of the MF on mission Defense is in accordance with the 
planned resources for the defense programs of the MoD, the structures directly subordinated to the 
Minister of Defense and Bulgarian Army for a six-year period, specified in the annual budgets of 
the Ministry of Defense. 

Financial provision of the operations of MF on mission Support for the International Peace and 
Security, is done through planning, construction and maintenance of Necessary Operative 
Capabilities (NOC) of the declared to NATO and EU military units for participation in missions 
and operations outside the country within the frame of defense programs of MoD, the structures 
directly subordinated to the Minister of Defense and Bulgarian Army, consistent with the principles 
of the EU and NATO. This means that the sources of financial resources for the acquisition of 
military capabilities of NATO are the following [2, 3]: 
 national financing; 
 multinational financing, expressed in arrangements outside the NATO bodies, between two 

or more Member States on international cooperation projects and on joint acquisition of skills, as an 
expression of „smart defense”; 
 co-financing, which is a special kind of multinational financing pursuant to regulating 

documents of NATO, under which participating countries have defined the requirements, priorities 
and participation share. This financing is done under the political and financial oversight of NATO, 
which ensures its transparency (on this basis is organized the financing of the programs of NATO 
for early warning and control of air - AWACS, for Alliance Ground Surveillance - AGS, to acquire 
capabilities for strategic air transport SAC, C-17); 
 common financing, which is applied in cases where the acquisition of military capabilities 

cannot be financially provisioned through the above mechanisms, which requires financing to be 
provided by share contributions of Member States through the formation of funds for common 
funding of NATO. It comes to the financing of NATO headquarters and the headquarters of the 
military command structure of NATO, the Command and Control system, the requirements to 
achieve interoperability in the planning and conduct of operations, and for planning and conducting 
exercises. Sources of common financing are civilian budgets, military budgets, the NATO Security 
Investment program. Common funding is realized under pre-approved spending limits for the year, 
pre-approved share contributions, while each type has its own rules and procedures for financial 
management and the management of each type is executed by a different committee representing 
the parties providing financial resources. Thus common funding contributes to the cohesion of 
NATO, ensuring its military capabilities, priorities and observance of its requirements and not least 
it complements national funding. Eligibility criteria for common funding are the presence of a valid 
military requirement and financial eligibility of the necessary capacity within the spending limits. 
Thus common funding puts the focus on those capabilities, the funding of which is over and above 
those ensured through national funding. It provides adaptability and speed of the capabilities 
required in crisis management. It allows maximum use of national military, civilian and NATO 
infrastructure facilities. Through it the military requirements are brought in line with the objectives 
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and priorities of NATO's Strategic Concept, the Concept of minimum requirements for capabilities. 
Conditions are created for financial provision of essential critical military requirements, stemming 
from regional risk factors and strategic interests of NATO. Using common funds for financing is 
done on criteria set by the Board on Policy and Resource Planning of NATO; 
 coalition of the willing parties, which serves to finance specific activities, described in the 

program memorandum or in a project plan, defining the specific roles and responsibilities of the 
parties involved; 
 national contribution, which is expressed in the participation of Member States with non-

financial resources (infrastructure facilities, personnel, means of communication and information 
services, etc.); 
 trust funds, used for management of voluntary financial contributions for a particular cause, 

thus allowing for the participation of countries which are not members of NATO. 
Noteworthy is the diversity of forms and ways of accumulating financial resources for NATO 

operations, in direct relation to which are the operations on mission Support for International Peace, 
which is determined by the diversity of these operations and the strategic objectives and priorities 
of NATO. This requires compliance with the general principles of financing of NATO operations, 
stemming from the fundamental principle „Costs lie where they fall”. Put another way, this means 
the cost to be borne by those who caused them, while the common funding is focused on covering 
the cost of the deployed on the combat theatre staffs, and the critically important for the strategic 
theater infrastructure (roads, ports, airports, railway transport, etc.). [3] It should be taken into 
consideration that the common funding of NATO operations does not allow for a financial 
provision of state-building and building of state institutions. It is not a means for solving problems 
in the generation of forces and resources. 

The administration, management and financing of the common costs of EU operations and the 
creation of capabilities for rapid response and capabilities for humanitarian and rescue operations, is 
carried out through the so-called ATHENA, mechanism, whose annual budget for operations 
(aside from the contributions of the Member States in a rate approved by the Committee of the 
GDP of the country) is approved by a committee of representatives of the Member States. The 
panning and conduct of rapid response operations is carried out through an Early Financing 
System. Generated costs for the participation of military units of the Member States of EU in 
operations and missions of the EU, are at the expense of the sending nation [3]. 

Planning, building and maintenance of the necessary defense capabilities of modular military 
formations in the composition of the various types of MF for activities on mission Contributing to 
National Security in Peacetime are provisioned in terms of resources by the defense programs  of 
MoD structures directly subordinated to the Minister of Defense and Armed Forces. 
Reimbursement for MF participation in such operations is in accordance with the Rules of 
Organization and Procedure of the Inter-ministerial Commission for Recovery and Support to the 
COM. 

The activities and tasks of the mobilization and defense training within state bodies and budget 
organizations are financed from the state budget, while those carried out in the municipalities- 
within the delegated by the state funds under the Defense and Security function- and from other 
sources, provided in law or act of the COM. 

Financial provision of the activities and tasks on defense-mobilization and preparation of legal 
entities (LE) with wartime tasks, is made through budgets of the respective primary budget 
spending allocators under contract relationship with LE. 

Financial planning is carried out after prior consultation with the MoD, depending on the 
priorities before the start of the annual budgetary procedure. 

The financial provision of activities for determining the wartime needs of the country for 
military and civil production and services, the assignment of wartime tasks, developing plans and 
programs in peacetime, is made from the state budget, respectively from the funds for the delegated 
by state defense activities carried out by municipalities. If provided by a legislative act or an act of 
the Council of Ministers, the financing may be taken from other sources. In wartime the provision 
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of funds is made by the wartime budget of the country in accordance with the methodology for 
preparing and implementing the wartime budget and the budgetary guidance to public authorities, 
local governing bodies and local administration [2, 3]. 

Noteworthy is the diversity of sources of financial provision for the execution of the mission and 
the objectives and tasks of the military forces. Their economical, effective and efficient spending is 
directly dependent on the effective interaction between bodies and structures at different levels, 
which is the basis for streamlining the management of resources for security and defense. 

Conclusion 
Without claiming to be exhaustive in the study of the problems, we believe that best practices of 

financial management in the public sector constitute the basis for management of security and 
defense resources in accordance with the principles of market oriented of behavior. 

This by itself is in support of the thesis that management of defense should be treated as an 
economic activity whose specifics lie in the functioning of the Integrated System for Defense 
Resources Management, as part of the System for Development of the Military Forces, based on 
program-objective approach to resource provision of the capabilities objectives. Moreover, such an 
approach is in response to the allocation of budgetary resources according to agreed priorities and 
defense policy of a country.  

On the other side stays the economical and effective use of these resources and the civilian 
control of which and how much of taxpayers' resources shall be used for the public good security 
and defense of the country and the acquisition of the needed by the MF new operational 
capabilities. adequate to the dynamic changes in the security environment. 
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ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ РОССИИ  

В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ.  
МЕСТО РУБЛЯ В ПРОЦЕССЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  

 
В настоящее время экономика России находится в кризисном состоянии, что не могло не 

сказаться на ценообразовании. Это связанно с ростом курса доллара и евро, рубль слабеет – 
цены растут.  

Увеличение цен наблюдается на всей территории России. Особенно остро этот вопрос 
встал после падения курса рубля относительно других валют. Цены на товары, ввозимые в 
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РФ, напрямую зависят от курса валют. Цена на нефть падает, а на продукты растёт – 
именно такая ситуация наблюдается на территории России. 

Но цены растут не только на товары ввозимые извне, но и на производимые  на 
территории страны. Так, например, цены на бензин растут, а цена на нефть падает – 
странная закономерность, которая заинтересовала главу государства В. В. Путина.[1] 

Ажиотаж так же негативно сказывается на ценообразовании. Например, ситуация 
сложившаяся вокруг гречневой крупы, это вызвано искусственно, на самом деле в России 
имеется необходимый запас этой крупы. К сожалению, это выяснилось слишком поздно, 
цены уже подскочили. 

Россия – нефтедобывающая страна, на этом держится основная доходная часть 
государства. На данный момент цены в этой отрасли падают, за исключением цен на 
бензин, что сложно не заметить, возможно, именно в этом причина падения курса рубля, 
относительно других валют? 

Степан Сулакшин (генеральный директор Центра научной политической мысли и 
идеологии (Центра Сулакшина)) считает, что нестабильность России связана с ценой на 
нефть. Он приводит в пример ситуацию, которая была с 1989 по 1991 году.  И говорит, что 
это скажется положительно, стоит лишь подождать.[2] 

Сергей Митрохин (Председатель Российской объединённой демократической партии 
«Яблоко») говорит о том, что  подавляющую часть решений, оказавших влияние на 
экономику,  Россия инициировала сама своей активностью.  

Он не уточняет, какие именно действия привели РФ к такому нестабильному состоянию, 
но осмелюсь предположить, что он имеет ввиду ситуацию относительно Украины, 
конфликта с Западом и присоединение Крыма к России. 

На пресс-конференции на тему: «Рост цен на продукты: влияние курса валют или 
спекуляция?», которая состоялась 16.12.2014 года Аркадий Злочевский (Президент 
Российского Зернового Союза) сказал, что цены растут в соответствии с ростом курса 
валют и что цены ещё не достигли своего пика, что возможно, если цена за доллар будет 
превышать 60 рублей.[1] 

Уже была сделана попытка укрепления позиций рубля. Совет директоров Банка 
России принял экстренное решение с 16 декабря 2014 года повысить ключевую ставку с 6,5 
до 17,0% годовых. Хоть это  и было сделано из благих намерений, рубль немного укрепил 
свои позиции, но это не дальновидно. «В начале следующего года будет усиление рецессии, 
падение промышленного производства, сокращение рабочих и падение зарплат.[3]  

Безусловно, все эти составляющие оказали непосредственное влияние на экономическую 
ситуацию, близкую к экономическому кризису, причиной роста цен так же связана с 
введением санкций Запада и ответной реакции России. 

Ответной реакции России в августе этого года в виде  запрета на импорт многих видов 
сельхозпродукции из США, стран ЕС, Норвегии, Австралии и Канады. 

Это весьма существенно сказалось на потребителях, ведь именно на эти виды продукции 
приходится почти две трети потребления продуктов питания в России и около 19% общих 
потребительских расходов, отмечается в обзоре агентства. 

Уже в августе было зарегистрировано значительное повышение цен на ряд продуктов 
питания, которые попали под запрет. За август цены на мясо и птицу поднялись по данным 
расчётам на 2,5% (в августе 2013 года — всего на 0,2%). Цены на рыбу выросли на 1,4% (в 
2013 году — на 0,7%). 

Основной проблемой является зависимость рубля от иной валюты, и не возможности 
обеспечить реально сектора производства финансирования. Повышенная укрепления 
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стабильности рубля можно достичь тогда, когда возможности отраслевой промышленности 
РФ будут подкреплены экономической поддержкой.                

 
Список использованной литературы: 

1. Цены в России выросли на 0,4 процента http://www.rg.ru/2014/12/17/inflatsia-site.html 
2. Эксперты и аналитики «пн» о финансовой ситуации в стране http:// ponedelnik.info/ 

money/ eksperty-i-analitiki-pn-o-finansovoy-situatsii-v-strane 
3. Прогнозирование уровня дифференциации доходов населения республики 

Башкортостан \\ Иремадзе Э.О., Гумерова Э.Р. 
© Н.Б Абашидзе, А.Н. Гордеева, О.В.Брежнева, 2015 

 
 
 
УДК 336 

С.М. Абдулаева 
Студентка 2курса 3группы Налогового факультета  

Дагестанский государственный институт народного хозяйства 
г. Махачкала, РД, Российская Федерация 

научный руководитель: Д.Н. Юсупова  
ст. преп. кафедры «Финансы и кредит-2» ДГИНХ 

 
КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА РФ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Современная система кредитования в РФ – одна из форм стабильности и 

экономического роста страны. Это «совокупность самых разнообразных кредитно-
финансовых институтов, действующих на рынке ссудных капиталов и 
осуществляющих аккумуляцию и мобилизацию доходов, состоящая из нескольких 
институционных звеньев или ярусов»  

Стремительные перестройки в мировой экономике позволили выявить в условиях 
кризиса проблемы современной кредитной системы РФ, тормозящие ее 
развитие.[1,стр.155] 

К таким проблемам можно отнести: 
1) существование мелких коммерческих банков со слабой финансовой базой (не 

справляются с потребностями клиентов, ограничены краткосрочными кредитными 
операциями, не инвестируют средства в развитие отраслей хозяйственной 
деятельности, ограничены монополией крупных российских банков, иностранными 
игроками рынка, дефицитом сфер прибыльного размещения банковских ресурсов); 

2) проблемы ипотечной системы (неразвитость рынка жилья, несоответствие цен 
на жилье среднему уровню доходов, нестабильность курса доллара для ипотечных 
кредитов в долларах, снижение популярности ипотечного кредитования из-за 
стремительных изменений на рынке недвижимости, неприемлемых для 
большинства ценовых и прочих условий банков – размер первого взноса до 30% от 
стоимости квартиры, средний срок кредитования 21,5 года и др.), которые требуют 
от банков решения вопросов по управлению рисками в данной сфере  

4) удорожание кредитов для населения (увеличение ставок на кредиты, 
снижение платежеспособности из-за урезания зарплат и сокращения рабочих 

мест, увеличение процента просроченных кредитов – в среднем на 3,3% выше 
европейского уровня); 
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5) ужесточение условий банков по всем видам кредитов для населения и 
юридических лиц в условиях нестабильности экономической ситуации (увеличение 
срока досрочного погашения кредита, занесение в «черный список» клиента при 
незначительной просрочке платежей по кредиту, увеличение количества документов 
для предоставления кредита и зависимость размера ставки, суммы кредита от 
наличия этих документов и др.) [2, стр. 87] 

Таким образом, современная кредитная система в РФ не вполне соответствует 
всем потребностям экономики, необходимы изменения в отдельных областях 
кредитования.  

Между тем, система уже сформирована, имеет свои тенденции развития, 
препятствующие структурным изменениям. Жизнь в кредит стала привычной для 
многих россиян, различные области кредитования будут только развиваться. 
Поэтому необходимо государственное регулирование с опорой на стимулирующие 
методы структурной политики в целях предотвращения дестабилизации банковской 
системы. 

В последнее время наблюдается отток капитала иностранных инвесторов из 
некоторых секторов российской экономики в связи с обострением отношений РФ с 
рядом стран ЕС, США и Канадой. Отмечается тенденция сворачивания 
деятельности некоторых иностранных банков на территории РФ, уменьшения 
объема кредитования, приходящегося на данные финансовые организации, которая 
по прогнозам будет продолжаться и в 2016 г.[4] 

Но вместе с этим российские банки в такой ситуации приобретают более сильные 
конкурентные преимущества. Доверие вкладчиков к иностранным банкам 
уменьшается в связи с замораживанием счетов отдельных лиц, нарушением прав 
вкладчиков. В то же время российские финансовые институты представляются 
более стабильными. Поэтому в ближайшее время будет наблюдаться   спрос на 
заимствование средств в крупных российских банках. Этому будут способствовать 
восстановление платежеспособности населения, замедление роста просроченных 
платежей. Такой обстановке будет благоприятствовать отток российского капитала 
из иностранных банков и увеличение благоприятных для заемщиков вариантов 
кредитования от крупных и частных российских банков. 

В современных условиях необходима определенная сдерживающая позиция 
государства в отношении регулирования ставок и создания благоприятных условий 
выплаты задолженности по кредитам.[3,стр.45] 

Устойчивость кредитной системы РФ и рост ее качественных показателей 
должны быть приоритетными вопросами, т.к. четко выверенный механизм 
кредитования обеспечивает устойчивое развитие экономики страны. 
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 ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО 
КОНТРОЛЯ ЗА ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Система внутреннего контроля - это политика организации, направленная на выявление, 

исправление и предотвращение ошибок и искажений информации, которые могут 
появиться в бухгалтерской отчетности [2]. 

В Международном стандарте аудита 400 «Оценка рисков и внутренний контроль» 
термин система внутреннего контроля трактуется как совокупность организационных мер, 
методик и процедур, используемых руководством аудируемого лица в качестве средств для 
упорядоченного и эффективного ведения финансово-хозяйственной деятельности, 
обеспечения сохранности активов, выявления, исправления и предотвращения ошибок и 
искажения информации, а также своевременной подготовки достоверной финансовой 
(бухгалтерской) отчетности.  

Элементы системы внутреннего контроля представлены на рис. 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок. 1. Элементы системы внутреннего контроля 
 
Аудитор, при осуществлении системы внутреннего контроля за денежными средствами 

организации, должен убедиться в том, что операции с использованием предприятием 
расчетных и  валютных счетах, открытые банках, произведены в соответствии с 
нормативно-правовым актам; проверка законности произведенных операций с 
использованием предприятием специальных счетов, открытых в учреждениях банка и 
депозитариях; все хозяйственные операции, отражаемые в бухгалтерском учете, 
соответствуют суммам указанных в первичных документах. 

Элементы Системы внутреннего контроля 
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Процесс проведения аудиторской проверки системы внутреннего контроля включает в 
себя несколько этапов, а именно: 

а)планирование аудиторской проверки, в т.ч. проведение предварительного 
обследования – ознакомление с нормативной документацией организации; 

б) проведение аудиторских процедур – методы и приемы при помощи которых 
организация достигает поставленных целей;  

в) оценка исполнения контрольных процедур – тестирование; 
г) анализ элементов системы внутреннего контроля (в т.ч. оценка контрольной среды); 
д) общая оценка эффективности системы внутреннего контроля; 
е) формирование результатов аудиторской проверки. 
В ходе проверки системы внутреннего контроля аудитор должен оценить ее с точки 

зрения надежности, качества и степени доверия с использованием процедуры тестирования. 
На сегодняшний день тестирование является  самым распространенным метом оценки 
системы внутреннего контроля при аудите денежных средств. В таблице 1 представлены 
разновидности форм тестов при оценке системы внутреннего контроля. 

 
Таблица 1 - Разновидности форм тестов при оценке СВК 

Компоненты  
СВК  

Форма 
теста  

Принципы составления тестов с позиции качества  
и своевременности аудиторских доказательств  

Направление 
документооборота  

Блок 
схемы  

Детальные тесты для оценки надежности и 
верности оформления первичных документов, 
соответствия указанных в них цифровых 
показателей, указанным в других регистрах учета. 
Аналитические процедуры - изучение 
соотношений отдельных. 
величин, тенденций и закономерностей и 
неожиданных отклонений от них, в соответствии 
МСА 520 «Аналитические процедуры» . 

Ответственность 
сотрудников  

Анкеты  Наблюдение (имеет отношение только к моменту 
применения  
данной процедуры). Допускает дополнение 
тестами иной формы  
при необходимости представления доказательств 
относительно  
других периодов времени проверки . 

Учетная политика  Вопросник  В разрезе основных аспектов: технического, 
организационного, методического  

Точки контроля  Анкеты, 
опрос  

Системные тесты - чтобы гарантировать, что все 
документальные рычаги контроля 
последовательно применялись  
Субстантивные тесты - чтобы гарантировать, что 
суммы, появляющиеся в системе учета, разумные. 
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Согласно МСА 400 «Оценка рисков и внутренний контроль» тесты средств контроля 
могут включать в себя: 

1. Инспектирование (рассмотрение) документов, подтверждающих операции и другие 
события, с целью получения аудиторских доказательств надлежащего применения средств 
внутреннего контроля на практике (например проверка наличия разрешения вышестоящего 
лица на проведение операции). 

2. Осуществление запросов и наблюдение за применением средств внутреннего 
контроля, которые не оставляют документальных свидетельств для аудитора (например 
определение действительного, а не номинального исполнения каждой функции). 

3. Некоторое применение средств внутреннего контроля, с тем чтобы удостовериться, 
что данные действия были правильно выполнены субъектом [3].   

На рисунке 2 представлены принципы системы внутреннего контроля [4]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рисунок 2. Принципы системы внутреннего контроля [4]. 
 
Система внутреннего контроля - одно из важнейших звеньев в хозяйственной 

деятельности организации. Итогом работы аудитора при оценке системы внутреннего 
контроля является разработка оптимальных предложения изложенных в информационном 
письме, адресованное руководству предприятия.  
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ 
МЕНЕДЖМЕНТА ПЕРСОНАЛА 

 
Социальное развитие организации означает изменение к лучшему в ее социальной среде. 

В целом оно включает в себя весь сложный механизм, приводящий в действие 
человеческую активность, последовательно развертывающуюся цепь потребностей, 
интересов, мотивов и целей, которые побуждают людей к труду, конкретизируют деловую 
ориентацию и ценностные установки персонала. 

Развитие социальной среды – непременный объект управления организацией и вместе с 
тем, составная часть менеджмента персонала. По своему назначению управление 
социальным развитием ориентируется исключительно на людей, на создание для них 
надлежащих условий труда, быта и постоянное улучшение этих условий. 

Соответственно, его целями являются: 
- совершенствование социальной структуры персонала; 
- совершенствование демографического и профессионального -квалификационного 

состава; 
- регулирование численности работников; 
- повышение образовательного и культурно-технического уровня персонала; 
- улучшение эргономических, психофизиологических, санитарно-гигиенических, 

эстетических и иных условий работы, охраны труда и безопасности работников; 
- обеспечение сплоченности коллектива, создания условий для раскрытия 

интеллектуального и нравственного потенциала каждой личности, удовлетворенности 
совместным трудом; 

- рост жизненного уровня работников и их семей. Удовлетворение потребностей в жилье, 
бытовом обслуживании, полноценном досуге [2, с.46]. 

Управление социальным развитием предприятия представляет собой совокупность 
способов, приемов и процедур, позволяющих решать социальные проблемы на основе 
продуманного научного подходя, знания закономерностей протекания социальных 
процессов, точного аналитического расчета и выверенных социальных нормативов. 

Содержание и формы управленческих решений, а также практических действий по 
социальному развитию предстают примерно в следующем порядке и виде: 

Во-первых, базой благосостояния людей, повышения их жизненного уровня является 
эффективная экономика, что одинаково верно и на макроэкономическом уровне, в 
отношении страны в целом, и на уровне коммерческой деятельности отдельно взятой 
организации. 

Во-вторых, определяющим условием экономического успеха служит не столько 
ресурсный потенциал организации и форма собственности, сколько то, что продукция 
(товары и услуги), производимые акционерным обществом, частной, государственной или 
коммунальной организацией, нужны обществу, потребителям и пользуются спросом на 
рынке, приносят прибыль. 
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В-третьих, эффективное функционирование и конкурентоспособность организации в 
решающей степени обеспечиваются ее персоналом, скоординированными усилиями 
людей, объединенных общими интересами и делом. 

В-четвертых, высокая отдача совместного труда достигается умелым управлением всеми 
сторонами развития организации, включая и постоянное обучение персонала, привитие ему 
самостоятельности, ответственности, заслуженной гордости за свою фирму, производство, 
учреждение. 

В-пятых, важен настрой сотрудников, благожелательная морально-психологическая 
атмосфера, уверенность каждого в том, что он защищен от социальных и 
профессиональных рисков, что его вклад в достижение целей организации, инициатива и 
усердная работа получает признание, справедливую оценку, достойное вознаграждение [1, 
с. 72]. 

Несомненно, также, что управление социальным развитием обязывает считаться  с 
конкретной ситуацией. На деле это требует избегать шаблонов, предполагает выбор из 
управленческих решений в зависимости от специфики деятельности предприятия и 
сложившейся ситуации, его социальной среды. 

К основным непосредственным факторам социальной среды организации относятся: 
- потенциал организации; 
- ее социальная инфраструктура; 
- условия и охрана труда; 
- материальное вознаграждение трудового вклада, а также семейные бюджеты; 
- социальная защита работников; 
- социально-психологический климат коллектива; 
- внерабочее время и использование досуга. 
Говоря об управлении социальным развитием организации можно использовать еще 

один термин – социальная политика организации, которая  характеризуется как часть 
политики предприятия в управлении персоналом и включает в себя все цели и 
мероприятия, связанные с добровольными социальными услугами организации. 

Социальная политика организации означает уважение, признание заслуг и поощрение 
людей. Соответственно этому система дополнительных социальных льгот должна быть не 
только привлекательной для сотрудника, но и ориентированной на успех организации и, 
следовательно, в одинаковой мере – полезной для обоих производственных партнеров – 
работника и работодателя [3, с.28]. 

Социальная политика организации, будучи частью политики управления персоналом и 
развития предприятия, выполняет следующие функции: 

- предупреждение и сокращение конфликтов; 
- формирование благоприятного социально-психологического климата; 
- улучшение отношений между работодателями и наемными работниками; 
- привлечение высокопрофессиональных сотрудников; 
- создание благоприятного имиджа предприятия в глазах общественности; 
- закрепление персонала на данном предприятии и формирование у него ощущения того, 

что он является частью организации. 
Социальная политика является составной частью механизма развития персонала и 

организации в целом.   
Поэтому возникает настоятельная потребность в создании условий для успешных 

трудовых отношений и социального партнерства между сотрудниками данной фирмы с 
сотрудниками других фирм, являющихся либо партнерами, либо конкурентами для данной 
фирмы. С этими целями в необходимой степени коррелируются цели, структура и 
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основные требования подсистемы социально-психологической поддержки персонала. 
Более конкретно ее прикладные задачи можно сформулировать следующим образом:  

- обеспечение всем категориям персонала наиболее комфортной психологической 
среды для исполнения установленных должностных функций; 

- предотвращение или оперативная ликвидация трудовых (между сотрудниками и 
администрацией) и личностных (между самими сотрудниками внутри структурных 
подразделений или руководителями различных подразделений) конфликтов; 

- эффективная социально-экономическая поддержка наемного персонала, 
дополняющая подсистему оплаты труда, а в отечественных условиях и способствующая 
хотя бы частичному сокращению налоговых платежей. 

Следовательно, социальное развитие предприятия является важной составляющей его 
качественных и прогрессивных изменений, что позволит не только выжить в условиях 
постоянных изменений внешней среды, но стать конкурентоспособным и экономически 
успешным. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ПОНЯТИЯ «ВАЛЮТНЫЙ КУРС» В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ТЕОРИИ 
 
Исторически первоначальной формой оптовой торговли можно считать караванную 

торговлю. На смену караванной торговли пришла ярмарочная. Здесь предложение 
призвано усиливать спрос, а специализация продавцов – способствовать ускорению поиска.  

Открытие Америки способствовало активное развитию торговых отношений к 15 веку, 
развитием и становлением капиталистических взглядов стран Европы способствовало 
появлению постоянных площадей, предназначенных для торговли, а также зарождению 
торговые центры похожих на оптовые магазины. 

В качестве одного из основных преимуществ развития торговых отношений можно 
выделить появление денег. Согласно рационалистической теории деньги произошли 
вследствие договоренности между людьми, удостоверившимися, что для расчета цен в 
меновом процессе необходимы особые посредники. Эволюционная теория: деньги 
возникли как результат эволюционного процесса, который независимо от воли субъектов 
привел к тому, что отдельные объекты из их совокупного объема заняли особенное место 
посредника в акте обмена. 
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Только деньги являются носителями финансовых отношений, способных обеспечить 
развитие производительных сил общества, поэтому они и необходимы для 
функционирования экономики Денежные факторы оказывают существеннее влияние на 
поведение экономических субъектов. Деньги, являясь предметом спроса и предложения, 
сами оказывают влияние на рынок товаров и услуг, а наличие оптимального количества 
денег в обращении обеспечивает развитие производственного потенциала страны, чем и 
определяется их роль в экономике и социальной сфере. 

Открытость экономики предполагает и усиливает роль в экономических отношения 
внешней стоимости денег, проявляющейся в формировании валютного курса. Основой 
внешней стоимости является внутренняя стоимость денег, которая в масштабе страны 
определяется в соответствии с общим уровнем цен на товары и услуги. Отрицательная 
динамика роста цен является отражением удешевления стоимости капитала, и, наоборот, 
понижение цен говорит об увеличении его стоимости. 

Деньги выполняют функции меры стоимости и средства обращения только в пределах 
определенной страны. Вне этих функций покупательная способность определяется 
сопоставлением с иностранными валютами, и внешняя стоимость денег выражается в 
единицах иностранных валют. 

Денежные расчеты в масштабе мировой экономики по торговым и иным транзакциям 
производятся не наличными денежными купюрами, а иными способами – платежными 
документами (телеграфными и почтовыми переводами, срочными векселями, банковскими 
поручениями, чеками и др.). Данные платежные документы (поручения) выражаются в 
определенной валюте, как правило (более 50 %) в национальной валюте США, затем в 
евро, национальной валюте Великобритании, Швайцарии, Японии и других 
(приблизительно 10) валютах. 

Экономические операции между участниками международных отношений невозможны 
без обмена одной национальной валюты на другую. 

Валюта - иностранные денежные знаки, представленные в следующих разновидностях: 
- банкноты; 
- казначейские билеты; 
- монеты; 
- в виде записей на счетах.  
Каждая денежная единица имеет правовую платежную силу исключительно в рамках 

национальных границ. В связи с этим исполнение интернациональных расчетов делает 
неизбежным обмен национальных валют друг на друга.  

В результате финансовой глобализации появилась объективная необходимость 
определения  «валютного курса» как экономической категории. 

Валютный курс – это цена национальной валюты, выраженная в иностранной валюте.  
Фундаментальная роль валютного курса выражается в: 
- необходимости обмена одних денежных единиц на другие при произведении 

интернациональных расчетов (продажа товарами, оказание услуг, перемещение капиталов 
и кредитов); 

- сопоставлении цен на интернациональных товарных рынках, а также ценовых 
индикаторов разных стран; 

- периодической переоценка счетов в иностранной валюте как юридических, так и 
физических лиц, а также участников банковского сектора и правительство той или иной 
страны. 

Производителям и покупателям различных товаров и услуг с помощью такого 
индикатора как обменного курса имеют уникальную возможность сравнить цены в 
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пределах своей страны с ценами других стран. Затем анализируется и определяется уровень 
выгодности развития некого производства в данной стране или инвестиций за рубежом. 
Как бы ни искажалось действие закона стоимости, обменный курс, в итоге, подчинится  его 
воздействию, выражая взаимосвязь национальной и международной экономической 
системы, где проявляется реальное курсовое соотношение валют. 

Валютный курс показывает конкретные производственные отношения, 
соответствующие разным уровням развития товарного производства. В примитивной 
форме обменный курс имел место быть даже при рабовладельческом и феодальном 
способах производства. Однако, предельное развитие обрел при капитализме (в момент 
становления международного рынка). В условиях свободной конкуренции  явно 
выражается стихийная основа обменного курса. 

Таким образом, валютный курс является объектом борьбы между государствами, 
интернациональными экспортерами и импортерами, является источником 
межгосударственных несогласий. В настоящее время происходит активная глобализации 
экономик развивающихся стран, в том числе в части валютных отношений. И вопросы 
формирования обменного курса приобретают все большее значение.  
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ТУРИЗМ В РОССИИ 

 
Туризм в современном обществе играет большую роль. Значение туризма в жизни людей, 

регионов, государств и в международной жизни сегодня невозможно переоценить. В 
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настоящее время туризм - это мощная индустрия, включающая в себя разнообразные 
формы динамично развивающегося предпринимательства. 

Рынок международного туризма является одним из ключевых для экономик различных 
стран. Туристические услуги также становятся все более и более востребованы. Сейчас это 
один из наиболее прибыльных и динамичных секторов мировой экономики. Во многом это 
обусловлено тем, что затраты на организацию туристического бизнеса сравнительно 
невысоки, а размер прибыли, который получают такие фирмы остается высоким. Сфера 
туризма, влияя на такие ключевые секторы хозяйства как транспорт и связь, торговлю, 
строительство и многое другое, является катализатором социально-экономического 
развития стран. Во многих странах туризм - главный источник поступлений в иностранной 
валюте. 

 Обратимся к статистическим данным, чтобы подробно изучить ситуацию, сложившуюся 
в России. 

«Изначально, ещё в январе 2013 прогнозировался рост туристских прибытий  (примерно 
+3%, +4%), и это не смотря на то, что темпы роста экономики уменьшились, уменьшились 
показатели экспорта и импорта многих стран. 

Рынку международного туризма удалось сохранить относительную устойчивость за 
последний год, несмотря на слабый экономический рост, макроэкономическую 
напряженность и высокий уровень безработицы во многих странах. Туризм по-прежнему 
остался одной из важных отраслей, поддерживающих экономику и занятость во многих 
странах. 

Как и в 2012 году, сфера туризма развивалась, наблюдался её рост в общем объеме 
мирового ВВП. Причем рост опережает отрасли производства, финансовые услуги и 
розничную торговлю. Более того, за счет туристической деятельности в мире в 2013 году 
было создано свыше 4 млн. новых рабочих мест. 

Вклад туризма в мировой ВВП в течение последних 10 лет представлен ниже. 
 

 
 
Тенденция к росту объясняется, прежде всего, усилением экономик развивающихся 

стран, в которые, вместе с тем увеличился поток туристов. Помимо этого, на фоне снижения 
темпов развития экономики всего мира, а, особенно, Европы, сфера туризма не только не 
ослабла, но и, наоборот, усилилась».[2] 

Экотуризм 
Экологический туризм - относительно новое явление в мировой туристской индустрии. 

При этом на сегодняшний день экотуризм признается одним из самых перспективных видов 
туризма. В настоящее время в научной литературе дается множество определений 
экологического туризма, при этом исследователи подчеркивают принципиальное отличие 
экотуризма от других видов туризма - благоприятное воздействие на социально-
экономическую среду и экологическое состояние регионов. Утверждается даже, что 
экологический туризм может выступить в роли средств и инструментария экологического 
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обустройства регионов. Кроме этого в отличие от других видов туризма, экотуризм требует 
значительно меньших организационных затрат и капиталовложений в развитие 
инфраструктуры на начальном этапе развития. Экологический туризм является и одним из 
элементов эколого-просветительской деятельности, формирует ответственное отношение к 
природным ресурсам у местного населения и туристов. Экологический туризм может 
рассматриваться именно тем балансом, который может обеспечить рабочие места и 
стабильно высокие доходы населения и сохранит в неприкосновенности дикую природу. 
Сейчас именно экотуризм может помочь охране природы, росту занятости населения и 
социально-экономическому развитию.Таким образом, отметим, что, несмотря на ряд 
трудностей, а также спад темпов роста всей экономики, туризм по-прежнему набирает 
обороты. По темпам роста он уже опередил прогнозы на 1%, и это не предел. При этом 
наиболее интенсивное развитие туризма происходит в развивающихся странах (на 10-12% 
выше по сравнению с прошлым годом).  Россия, к сожалению, отстает практически по всем 
показателям, находясь по уровню туризма почти на одной отметке со многими 
африканскими странами. Причем в 2013 году наша страна опустилась с 59 места в общем 
рейтинге на 63.  К сожалению, нерешенные проблемы  в сфере внешней политики, 
образования, жкх и т.д. отодвигают на второй план вопросы, связанные с туризмом.  Хотя 
именно это направление приносит немалые  доходы в бюджет. 
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РОЛЬ КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ В РАЗВИТИИ 

ЭКОНОМИКИ 
 
На современном этапе возрастает потребность физических и юридических лиц в 

обеспечении устойчивых гарантий защиты своих экономических интересов, а также в 
обеспечении экономической свободы. Одним из её показателей является наличие в 
экономике государства финансово-кредитных организаций. 

Интерес к роли и месту финансовых институтов в экономике существовал всегда, с тех 
пор, как зародилось банковское дело. Однако примерно с начала 70-х гг. XX в. данная тема 
стала особенно актуальной в связи с переходом экономики к новой фазе -
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 постиндустриальной. Наряду с этим также следует отметить значительное усложнение 
финансовых инструментов, в которых все сложнее разобраться не только обывателю, но и 
специалисту при одновременном вовлечении  в финансовую индустрию значительного 
количества людей, для которых она не  является» основной областью деятельности. В связи 
с этим вызывает все больше вопросов: возможность контроля за финансовыми 
институтами со стороны общества. 

Помимо этого следует отметить значительное влияние финансовых институтов 
на ценообразование. На значительное число товаров, жизненно важных для общества в 
результате финансовых операций: цены испытывают значительные колебания. Это не 
всегда позитивно отражается на производителях данных товаров, что приводит к 
неустойчивости экономического роста.  

Влияние финансовой системы на экономику  
Влияние финансовой системы на экономику проявляется посредством: 
• кредитования производителей, способствующее расширению производства; 
• вывода компаний на IPO, что создает структуру общественного контроля над ней; 
• преодоление в кризисные периоды «закупоривания» денежных потоков; 
• снижение стоимости трансакций; 
• создание «дополнительного спроса» через расширение денежной массы. 
Теоретическая и практическая значимость работы определяется тем обстоятельством, 

что в экономической науке она является одной из немногочисленных работ, посвященных 
анализу места и роли взаимосвязи финансовых институтов и экономики в рамках 
постиндустриальной парадигмы на современном этапе развития общества в соответствии с 
историческим опытом и реалиями сегодняшнего дня. 

 Трехъярусная структура банковской системы 
Современная кредитная система является основным звеном рынка ссудных капиталов 

и состоит в свою очередь из следующих основных институциональных групп (ярусов, 
звеньев), тесно связанных между собой: 

1.      Центральный банк Российской Федерации (Банк России). 
2.      Банковская система: 
-        Коммерческие банки, 
-        Сберегательные банки, 
-        Инвестиционные банки, 
-        Другие специализированные банки. 
3.      Специальные кредитно-финансовые институты: 
-        Пенсионные фонды, 
-        Страховые компании, 
-        Финансовые компании, 
-        Другие специальные кредитно-финансовые институты. 
Эта структура характерна для большинства развитых стран Западной Европы, США, 

и Японии. Однако в разных странах с рыночной экономикой кредитные системы 
организованы по-разному, из-за того, что формирование кредитных систем происходило 
в разные периоды становления национальных экономик, а приоритеты их развития 
неоднократно сменялись в зависимости от конкретных исторических условий. 

На протяжении всего двадцатого века наблюдался рост влияния и финансовой мощи 
специальных кредитно-финансовых учреждений: с 30-х годов их доля в активах кредитных 
систем большинства стран выросла с 30 до почти 60 % за счет снижения доли банковских 
институтов (главным образом коммерческих и сберегательных банков). В России же этот 
процесс идет гораздо менее быстрыми темпами, и доля специальных кредитно-финансовых 
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институтов еще незначительна. Это происходит по трём основным причинам: увеличение 
доходов населения в развитых странах; активное развитие рынка ценных бумаг; оказание 
этими учреждениями специальных услуг, которые не могут предоставлять банки. 
Количество специальных кредитно-финансовых институтов и коммерческих банков за 
2008–2012 гг. представлены на рисунке1. 

 

 
Рис.1 Количество специальных кредитно-финансовых институтов  

и коммерческих банков за 2008–2012 гг. 
 
Заключение 
Таким образом, на основе изложенной информации можно судить о том, что роль 

специализированных небанковских кредитно-финансовых институтов в банковской системе 
любой страны чрезвычайно велика. 

Отчетливо видно, что специальные кредитно-финансовые институтов существуют уже 
довольно длительное время, долгое время они были второстепенной частью кредитной 
системы, а сейчас интенсивно развиваются и совершенствуются. 

Можно также сделать выводы о довольно грамотном функционировании банковской 
системы с трехъярусной структурой. Именно данная форма банковской системы позволяет 
наиболее рационально, рентабельно и стабильно функционировать кредитным 
учреждениям разных стран и в частности в Российской Федерации. На деятельность банков 
и специальных кредитно-финансовых институтов большое влияние оказывает 
Центральный банк Российской Федерации, государственный кредитный институт, 
имеющий широкие полномочия и возглавляющий кредитную систему страны, фактически 
регулирующий экономику государства. Однако стабильность функционирования 
кредитных учреждений зависит не только от состояния экономики в стране и в мире, но 
и от рационального ведения политики самих кредитных учреждений, которая должна 
основываться на достоверных показателях, верно сформулированных планах деятельности 
и самой деятельности кредитных учреждений. Устойчивость деятельности специальных 
кредитно-финансовых институтов поэлементно формирует общую устойчивость 
банковской системы. 
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Развитие сферы образования занимает приоритетное место во всех национальных и 

международных проектах формирования и дальнейшего созревания информационного 
общества. Состояние образовательной системы, ее специфические возможности и 
способности удовлетворять потребности индивидуума и общества в качественных 
образовательных услугах, определяют направления и перспективы общественного развития 
[1, с.155]. 

Обеспечение качества образования - основная задача вузов на современном этапе. 
Внедрение в  учебный процесс новых методов обучения - путь к повышению качества 
образования.  

Главная цель современной высшей школы - подготовить востребованных и 
конкурентоспособных на рынке труда специалистов мирового уровня. Однако обеспечить 
указанный уровень образования без преобразований российская высшая школа неспособна. 
Нужны новые методы обучения и организации учебного процесса, способные повысить 
качество образования, поэтому работы в этом направлении являются на сегодня 
актуальными не только в России, но и за рубежом. 

  На конференции, посвященной гарантиям качества профессионального образования, 
заместитель министра образования и науки Александр Климов объявил, что для вузов 
нормой должно стать наличие не менее 20 процентов программ, реализуемых в сетевом 
режиме. Представительства ведущих университетов в сети уже появляются. МИФИ, 
СПбГУ и Высшая школа экономики стали партнерами популярного международного 
Интернет-сервиса «Coursera», на котором вузы всего мира (в основном — из англоязычных 
стран) выкладывают видеозаписи лекций своих профессоров. Аудитория - 5 миллионов 
пользователей. В планах Минобрнауки - всячески содействовать развитию электронного 
образования. «В идеале все программы высшего профессионального образования должны 
дублироваться онлайн, для этого аудитории надо оборудовать системами автоматической 
записи лекций, семинаров, лабораторных, практикумов,  считает президент Moscow 
Business School Григорий Бубнов.  Есть очень толковые разработки средств создания 
виртуальной реальности, они позволяют проводить групповые работы студентов, которые 
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физически находятся в самых разных местах. Вузам предложено перевести в сетевой 
режим, то есть в онлайн или на кафедры при других организациях  только пятую часть 
своих курсов. Правда, санкций к работающим по старинке пока не предусмотрено. Но ведь 
никто не исключает, что на будущий год при проведении мониторинга эффективности 
работы вузов этот критерий может быть включен в список показателей тех, кто работает 
хорошо[2]. 

В связи с отсутствием в вузах на сегодня информационных систем, позволяющих 
обеспечить в реальном времени каждую группу обучающихся лекционным материалом и 
другой литературой, для решения данной проблемы можно использовать USB Flash Drive 
(«флэшка») - тип внешнего носителя информации для компьютера — или электронную 
почту. Лекционный материал сначала вносится в компьютер, а затем каждому 
обратившемуся на кафедру обучающему записывается на флэшку либо направляется на их 
электронную почту для подготовки к предстоящим занятиям. Публичное представление 
лекционных материалов дисциплинирует авторов, а значит, повысит качество их работы. 
Предложенные преобразования позволят частично решить проблему эффективности 
высшего образования и могут быть реализованы в любом вузе [3]. 

Основная задача новой системы управления заключается в устранении недостатков 
действующих в вузах систем менеджмента качества. В основу построения и 
функционирования системы будут положены международные стандарты ISO. На сегодня в 
России утвержден аналогичный стандарт ГОСТ Р ИСО 9001-2008, который введен в действие 
13 ноября 2009 года. Используя эту систему, Министерство образования РФ могло бы влиять 
на процессы обеспечения качества деятельности и образования вузов путем установления 
целевых критериев системы (стандартов), которые обеспечивали бы достаточный уровень 
качества. Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324 
утверждены общие показатели самообследования деятельности вузов. Однако 
информационной системы их обеспечения на сегодня нет, поэтому разработка новой системы 
управления является актуальной и востребованной. Определенные приказом показатели также 
будут включены в систему для их обеспечения [4, с. 146].  

Новая система управления отличается от других систем, используемых вузами, тем, что 
предназначена для обеспечения качества деятельности вуза, в целом путем сравнения 
целевого, предыдущего и фактического критериев оценки конкретных показателей 
качества, с целью определения отклонений в принятии управленческих решений. При этом 
подсистема «Самообразование» через Интернет обеспечит доступ на сайте вуза всем 
обучающимся по всем специальностям (направлениям подготовки) ко всем читаемым в 
вузе лекционным материалам после их прочтения лекторами. Ввод лекционного и другого 
материала в систему возможен вручную или автоматически, в виде текста, рисунков, 
таблиц и т. д. либо их видеозаписи, произведенной в лекционных залах вуза во время 
проведения занятия[5]. 

На сегодня в вузах существуют и эффективно действуют различные программные 
продукты подобного рода (системы «Прометей» , «Moodle» и др.), а главное – они не 
имеют системы обеспечения качества лекционного и других учебных материалов. В связи с 
этим предлагаемая нами система способна более эффективно решить насущные для 
системы высшего образования задачи. 
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Особое значение при налоговом планировании и прогнозировании, эксперты придается 

анализу задолженности по налогам и сборам. Планирование на основе макропоказателей 
основывается на соответствии роста валового регионального продукта увеличению 
налоговых поступлений в бюджет республики Марий Эл. При применении методики 
планирования и прогнозирования налоговых поступлений с учетом влияния задолженности 
по налогам и сборам, необходимо: провести анализ фактических показателей текущего 
периода и сравнение их с плановым; прогноз поступлений налогов и сборов с учетом 
влияния задолженности; планирование деятельности налоговой инспекции. 

Для прогнозирования налоговых поступлений предлагается использовать метод 
корреляционно-регрессионного анализа. Процедура прогнозирования заключается в 
обобщении полученных данных по каждому виду собираемых налогов и характеризуется 
рассчитываемым коэффициентом корреляции.  

Для осуществления прогнозирования на основе корреляционно-регрессионного анализа 
необходимо рассчитать коэффициенты регрессии. 

Коэффициент b рассчитывается по следующей формуле (1): 
  ∑             ̅̅ ̅̅ ̅̅ 

     ̅̅ ̅̅
∑           ̅̅ ̅̅ ̅̅   
   

     (1) 

Коэффициент a рассчитывается с учетом рассчитанного коэффициента b по следующей 
формуле (2): 

    ̅̅ ̅̅      ̅̅ ̅̅ ̅̅       (2) 
Далее необходимо рассчитать коэффициент корреляции, который определит тесноту 

связи между учитываемыми показателями и точностью прогноза. При расчете налоговых 
доходов предполагается использование поправочного коэффициента, полученного на 
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основе влияния работы налоговых органов по части урегулирования задолженности по 
налогам. В результате проводится анализ полученных прогнозных величин.  

Основным преимуществом данного подхода является государственный подход к 
проблемам прогнозирования, который основывается на иерархическом признаке. Данная 
методика является одной из немногих, которые применяются для оценки доходных 
ресурсов бюджета Республики Марий Эл [1, 15].  

Для проведения расчета прогноза поступления, например, налога на прибыль 
необходимо знать значение валового регионального продукта по Республике Марий Эл за 
2008-2013 и данные по поступлению налога на прибыль (см. табл. 1) [3]. 

 
Таблица 1. Значение валового регионального продукта  

и налога на прибыль по Республике Марий Эл, млн. руб. 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ВРП 65765,3 69271,5 82425,9 97323,3 117598,1 124400,2 
Налог на 
прибыль 

5,3 5,7 6,3 7,1 8,1 9,2 

 
Используя данные представленные в таблице, по формулам необходимо рассчитать 

прогноз поступления по налогу на прибыль с учетом влияния задолженности по налогам и 
сборам. Получаем, что коэффициент b = 0,000054, а коэффициент a = 1,42. Коэффициент 
влияния задолженности на налоговые поступления рассчитывается как среднее значение 
коэффициентов за каждый предыдущий год и равен 1,54%. Коэффициент корреляции равен 
0,98 и рассчитывается с помощью функции «КОРРЕЛ» в программном комплексе Microsoft 
Excel. Подставляя все полученные данные в формулу получаем, что на 2013 год значение 
налога на прибыль должно быть равно 8,81 млн. рублей. Однако согласно данным УФНС 
России по Республике Марий Эл налог на прибыль составил 9,2 млн. рублей. Получаем 
достаточно высокую точность прогноза поступлений (отклонение составляет 4,2%), об этом 
также свидетельствует и достаточно высокий коэффициент корреляции.  

По данным Министерства экономического развития и торговли прогнозное значение 
валового регионального продукта на 2014 год составляет 130000 млн. руб., а в 2015 году 
данный показатель будет равен 141300 млн. руб. 

При прогнозе на период 2014-2015 гг., коэффициент влияния по налогу на прибыль в 
Республике Марий Эл составит 1,68%. Соответственно, прогноз по налогу на прибыль, 
поступившему в бюджет республики, на 2014 год будет равен 9,6 млн. руб., а в 2015 году – 
10,8 млн. руб.  

Динамика прогноза поступления налога на прибыль в бюджет Республики Марий Эл, 
представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 2 – Прогноз поступления налога на прибыль  

в бюджет Республики Марий Эл (млн. руб.) 
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Получаем, что с увеличением валового регионального продукта по Республике Марий 
Эл на прогнозируемый период увеличиваются налоговые поступления с учетом 
задолженности по налогам и сборам. Из полученных результатов видно, что с помощью 
корреляционно-регрессионного анализа можно не только вычислять налоговые 
поступления в бюджет субъекта Российской Федерации по каждому отдельному виду 
налога, но и составлять прогноз на будущие периоды, при этом учитывая коэффициент 
влияния задолженности на поступление налогов и сборов.  

Предложенный метод является одним из возможных подходов к решению проблемы 
оценки реальных доходных ресурсов Республики Марий Эл. Возможен выбор другого 
показателя, отражающего потенциальную способность региона генерировать бюджетные 
доходы [2].  

Данный подход к прогнозированию налоговых поступлений Республики Марий Эл 
должен повысить заинтересованность органов местного самоуправления в собираемости 
налогов и сокращении задолженности, так как данная методика направлена на максимально 
возможную мобилизацию текущих и прогнозируемых платежей в бюджет, что в свою 
очередь, предполагает отказ от предоставления необоснованных налоговых льгот, 
увеличивающих задолженность налоговых поступлений. 
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ОПЕРАЦИИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В  

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

В широком смысле денежно-кредитная политика рассматривается как важнейшее 
направление экономической политики государства и представляет собой совокупность 
разработанных центральным банком совместно с правительством мероприятий в области 
организации денежных и кредитных отношений в стране. С помощью этих мероприятий 
обеспечивается воздействие денежно-кредитной сферы на воспроизводственный процесс в 
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целях регулирования экономического роста, повышения эффективности производства, 
обеспечения занятости населения, стабильности внешнеэкономических связей, то есть для 
решения важнейших стратегических задач, стоящих перед экономикой каждой страны. 
[1,стр.56] 

Главные объекты денежно-кредитной политики - спрос на деньги и предложение денег. 
Механизм предложения денег в современных условиях регулируется центральным банком, 
которому принадлежит исключительное право осуществлять выпуск в обращение новых 
банкнот. Однако денежная масса создается не только центральным банком, но и 
коммерческими банками в процессе осуществления ими кредитных операций. Открывая 
кредиты, банки вливают в экономику определенную денежную массу, таким образом, 
банковская система является создателем денег. [2,стр.63] 

Специфика деятельности банка состоит в том, что его ресурсы в подавляющей части 
формируются не за счет собственных, а за счет привлеченных средств. Возможности банка, 
позволяющие ему аккумулировать средства, регулируются ЦБР и зависят от  размеров 
собственного капитала кредитного учреждения и его организационно-правовой формы. 

 В настоящих условиях проблема формирования ресурсов приобрела исключительную 
актуальность для банков. Современная ситуация характеризуется тем, что резко сузился 
общегосударственный фонд банковских ресурсов. Поэтому банки в условиях 
коммерческой самостоятельности и конкуренции много сил и времени уделяют 
формированию собственного капитала и привлечению ресурсов. Ресурсы коммерческого 
банка обычно определяют как совокупность собственных и привлеченных средств, 
имеющихся в распоряжении банка и используемых им для осуществления активных 
операций.  

К прежним негативным факторам в экономике (замедление темпов роста, высокий 
уровень инфляции) в настоящее время добавились внешние препятствия (санкции 
западных стран). Новый виток санкций США и ЕС в отношении России требует еще 
больше повысить роль внутреннего рынка и национальных монетарных властей для 
обеспечения бесперебойного экономического развития страны.[3,стр.91]  

Поскольку вводимые ограничения в большой степени касаются доступа на финансовые 
рынки (получения кредитов, размещения ценных бумаг и др.), необходимо активизировать 
внутренние механизмы формирования денежных ресурсов, которые восполнили бы 
сокращение внешнего финансирования.  

 Дополнительное давление на внутренний рынок капитала вызовет необходимость 
выплаты российскими компаниями внешнего долга. По оценкам ЦБ РФ (окт. 2014 г.), в 
2015 г. банкам и компаниям предстоит выплатить около 180 млрд. долл. Это эквивалентно 
примерно 70% денежной базы рубля. Средства на выплату внешних долгов (если такие 
средства не будут изысканы во внутренних активах банков), вероятно, в разной форме 
будут изыматься с внутреннего рынка. Все это уменьшит и без того низкий уровень 
монетизации российской экономики (47%, а в ведущих странах он часто превышает 100%). 

Новый виток санкций США и ЕС в отношении России требует еще больше повысить 
роль внутреннего рынка и национальных монетарных властей для обеспечения 
бесперебойного экономического развития страны. Поскольку вводимые ограничения в 
большой степени касаются доступа на финансовые рынки (получения кредитов, 
размещения ценных бумаг и др.), необходимо активизировать внутренние механизмы 
формирования денежных ресурсов, которые восполнили бы сокращение внешнего 
финансирования. Это предполагает значительную корректировку денежно-кредитной и 
финансовой политики.[4]  
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При этом в окончательном варианте «Основных направлений единой государственной 
денежно-кредитной политики на 2015 год и период 2016 и 2017 годов», принятом ЦБ РФ в 
ноябре 2014 г., явно недооценены более длительное действие санкций и их влияние на 
российскую экономику. В частности, как и в варианте более короткого действия санкций 
(вариант IIa), так и в базовом варианте (вариант IIb, где они длятся до конца 2017 г.) 
предполагается лишь минимальное отличие в возможностях международного 
финансирования. Другими словами, почти не изменятся возможности доступа на 
международные финансовые рынки, хотя, очевидно, санкции должны такой доступ 
сократить.[4]  

Аналогично, предполагаются минимальные отличия в росте денежной базы и 
внутренних источников фондирования (при том, что, по идее, они должны были бы своим 
ростом восполнить ограничения внешнего финансирования). Более того, ожидается, что 
чистый кредит банкам будет находиться на меньшем уровне при санкциях, чем без них. 
Аналогично и объем экспорта в этих вариантах отличается лишь на 0,2% (!) в 2016 г. 

В условиях санкций, действительно, необходимо активнее задействовать бюджетные 
механизмы для стимулирования экономического роста. В целом, очевидно, что рост 
экономики должен основываться на привлечении дополнительных финансовых ресурсов. 
Если раньше российская экономика при финансировании в значительной степени 
опиралась на международные рынки, то теперь - при их закрытии - решающую роль 
должны играть внутренние источники финансовых ресурсов. При этом речь должна идти о 
нетто-притоке финансирования в целом, а не о привлечении ресурсов с других сегментов 
внутреннего рынка (поскольку это будет означать лишь переток средств и не приведет к 
повышению объема ресурсов в экономике в целом). Здесь должны сыграть важную роль 
механизмы бюджетного дефицитного финансирования - как существенные стимулы 
экономического роста в новых условиях.[4]  
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ПОДДЕРЖКА МСП В ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

 
Текущие экономические условия нельзя назвать способствующими развитию 

российской экономики, они скорее трудные. Трудные для всех – для крупного бизнеса (как 
международного, так и отечественного), для малых и средних предприятий и для 
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государства в целом. Последствия так называемых «санкций», падение курса рубля по 
отношению к иностранной валюте, - эти и другие вытекающие из них события, - способны 
наносить урон отдельным отраслям экономики, регионам страны и  ведут к растущей 
безработице.  

Малое и среднее предпринимательство (МСП) в такой ситуации выступают решением 
некоторых перечисленных проблем. МСП оказывает стабилизирующее воздействие на 
производство, обеспечивая экономически активное население рабочими местами, либо 
потенциальной возможностью получить эти рабочие места. Кроме того, 
предпринимательство всегда ориентировано на потребителя и возникает там, где 
потребности рынка не удовлетворены. Так поддерживаются оптимальные хозяйственные 
пропорции в экономике, и формируется экономическая основа среднего класса.  

Во всех развитых странах мира малому и среднему бизнесу отводится значительное 
место в экономике страны, в генерировании внутреннего продукта. К примеру, в США 
доля малого бизнеса в ВВП составляет более 40%. Такой объем объясняется не большими 
доходами предприятий, а большим количеством малых предприятий с небольшими 
доходами, которые в совокупности значительно влияют на экономику США. Для 
сравнения по данным Росстата в России доля МСП (без учета микропредприятий и 
индивидуальных предприятий) составляет лишь 12-15%. 

Анализируя политику государственной поддержки МСП, можно прийти к выводу, что 
государством за последние несколько лет предпринят комплекс мер для достижения цели. 
К 2015 году существует огромное количество государственных программ, 
обеспечивающих поддержку и развитие МСП. Поддержка может проявляться в форме 
выделения денежных субсидий, прохождения обучения или «бизнес – инкубаторов», 
льготное налогообложение, льготный аутсорсинг, участие в специализированных 
выставках и ярмарках и проч. Более того, банки предлагают специальные программы 
кредитования малого бизнеса. Правда стоит отметить, что зачастую МСП не получает 
такие кредиты вследствие их необеспеченности.  

Меры, предпринимаемые государством, имеют положительные задатки, которые могли 
бы привести к успеху МСП. Однако, практическое применение и воплощение этих мер 
оставляет желать лучшего. Почему данная политика не имеет должного воплощения, 
почему нет эффекта от нее? 

Наиболее объяснимыми причинами можно назвать бюрократический характер всех 
выполняемых процедур для МСП, коррупция, которая устанавливает свои «правила игры» 
и отсутствие пропаганды МСП для населения. Решив организовать свое малое 
предприятие, предприниматель сталкивается с рутинными длительными 
бюрократическими процедурами, которые начинают сопровождать его предприятие с 
самого начала. Многие предприниматели, не желающие проходить такие длительные 
этапы, решают свои проблемы посредством коррупции, другие же просто не решаются 
начинать свой «стартап», поскольку нет должной поддержки в муниципальных органах 
власти и т.д. На сегодняшний день предпринимательство не является привлекательной 
сферой для населения, большинство предпочитает работать по найму, не имея 
дополнительной ответственности и лишних забот. 

Среднее и малое предпринимательство России находится в сложной ситуации, но после 
того, как государство  задало цель на импортозамещение, многие предприятия стали себя 
чувствовать увереннее, поскольку начали получать государственную поддержку в виде 
субсидий и облегчения налогового бремени. 

Подводя итог, хочется отметить, что Россия – великая страна, с огромным потенциалом 
для дальнейшего развития. Поддержка МСП является одним из условий экономического 
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роста страны. Однако, государство часто рассматривает проблемы и решения к ним 
формально. В ситуации с МСП формальное отношение к проблеме не даст желаемого 
результата, а значит необходимо сконцентрировать все усилия на тех проблемах, которые 
замедляют применение мер по поддержке МСП. Устранив бюрократический механизм, 
сократив коррупционную составляющую и привлекая внимание населения к МСП можно 
будет уверенно говорить об эффективной поддержке государством МСП. 
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В данный момент Россия возвращается к цивилизованным институтам 

самоуправления. Реформирование самоуправления в России невозможно без 
изучения исторических основ его функционирования. Отсюда возросший интерес к 
земствам, городским думам, мэриям и другим формам самоуправления. 

Государственный бюджет России конца 18-19 веков не включал в себя местные 
бюджеты. Основы городского самоуправления в это время определяло 
Екатерининское городовое положение 1785 года. Положение вменяло в обязанность 
городской администрации сбор податей с населения и осуществление расходов на 
содержание городских учреждений. При этом доходы от использования 
муниципальной собственности первоначально являлись основным доходом городов, 
но позже их слабое развитие привело к увеличению доли налогов в общих доходах 
городского самоуправления. Кроме того, не все земли, находящиеся во владении 
городов, являлись их собственностью, что, накладывало ограничения на их 
использование в качестве доходного источника бюджета. Постепенно сложилась 
ситуация острой нехватки собственных источников доходов для пополнения 
бюджета и выполнения возложенных на городскую администрацию функций. Тогда 
же появились «налоговые трансферты» и другие денежные средства, направляемые 
на финансирование расходов, из государственной казны.  

В настоящее время большинство муниципальных образований России являются 
устойчивыми реципиентами финансовой помощи, в качестве доходных источников 
получают отчисления от федеральных и региональных налогов. Однако в настоящее 
время социально-экономическое положение многих российских городов оставляет 
желать лучшего. Лишая их необходимой финансовой базы, делая зависимыми от 
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финансовых потоков вышестоящих уровней бюджетов, тормозится продвижение 
экономических реформ во всех муниципальных образованиях страны. 
Существующая система регулирования местных бюджетов позволяет обеспечить 
средствами местные бюджеты независимо от производительности местных 
источников, создает предпосылки к выравниванию уровней развития отдельных 
территорий, стимулирует местные органы власти к выполнению планов 
мобилизации федеральных и региональных налогов. В тоже время используемый 
метод имеет наличие элементов субъективности. Однако простое изменение 
пропорций распределения отчисляемых налогов не решит проблемы. 

Основным недостатком налоговой политики в отношении органов местного 
самоуправления в те годы, было отсутствие прав самостоятельно устанавливать 
ставки налогов и объекты обложения. Все эти функции принадлежали 
правительству, что устраняло городское общество от участия в формировании 
доходов бюджета. Из-за отсутствия самостоятельности распоряжения городской 
казной, за счет городских доходов в первую очередь финансировались 
государственные расходы, и потом общественные дела. 

На протяжении своего исторического развития местные бюджеты постепенно 
увеличивались за счет роста расходных полномочий и отсутствия адекватной 
финансовой базы. Рост местных бюджетов связан с процессом урбанизации и 
расширением социальной инфраструктуры.  

Крестьянская реформа 1861 г., проведенная Александром II, распространила, 
созданные в 1838 г. органы самоуправления, на все сельское общество. В 1864 г. 
было утверждено Положение о губернских и уездных земских учреждениях. Эти 
преобразования, захватили уезды и губернии, не затронув волость. Земства 
существовали за счет налогов с крестьян. Они сыграли немалую роль в решении 
хозяйственных, социальных и культурных вопросов. Городская реформа 1870 г. 
создала городское самоуправление, решавшее коммунальные вопросы. В рамках 
контрреформы эти положения были изменены. Данная ситуация не изменялась до 
1917 г.  

Местные органы власти в СССР оказались встроенными в жесткую властную 
вертикаль. В то же время советская система вобрала в себя черты земств. Общее 
есть в построении дум-управ и советов-исполкомов. Дворянское влияние в земствах 
заменено преобладанием в Советах пролетариата и партийным влиянием 
большевиков. Был усилен контроль вышестоящих органов над нижестоящими. 
Съезды Советов напоминали съезды, собрания избирателей в земствах. Хотя 
появилось и принципиальное отличие: съезды – это не только организационное 
средство выборов, но и самостоятельные органы власти. Строительство местных 
бюджетов, как системы происходило в 1918-1936 гг. Широко использовались 
отчисления от государственных доходов и налогов. В послевоенные годы доходы 
местных бюджетов формировались за счет отчислений от государственных доходов. 
В 1966-1985 гг. для сбалансирования местных бюджетов повышались отчисления от 
территориальных доходов. Затем, когда этот источник был исчерпан, стала 
использоваться дотация. 

Сейчас местные органы власти находятся в положении городского 
самоуправления 200 лет назад. Это вызвано финансовой слабостью местной власти, 
ее зависимостью от центра, нужно искать технологии укрепления финансовой базы 
с помощью эффективного использования уже имеющегося потенциала. 

© Ю.В. Бедина, 2015 
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РОЛЬ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ ИНСТИТУТОВ В БАНКОВСКОЙ 
СИСТЕМЕ РФ 

 
Основой кредитной системы прежде всего является банковская система. Банковская 

система – это совокупность различных видов национальных банков и кредитных 
учреждений, действующих в рамках общего денежно-кредитного механизма. Включает 
народный банк, сеть частных банков и других кредитно-расчетных центров. [1] 

 А какую же роль играет финансово-кредитный институт? 
На национальных рынках ссудных капиталов во многих развитых странах важную роль 

выполняют специализированные кредитно-финансовые институты. Их влияние постоянно 
растет это связанно с развитием рынка ценных бумаг, ростом доходов населения и тем, что 
эти институты оказывают специальные услуги, которые банками не предоставляются.  

Финансово-кредитные институты являются составной частью кредитной системы.  
Основным звеном рынка ссудных капиталов является современная кредитная система и 

она состоит из следующих основных институциональных звеньев, которые связанны 
между собой: 

1. Банковская система (коммерческие банки, инвестиционные банки, сберегательные 
банки и др.) 

2. Кредитно-финансовые институты (финансовые компании, страховые компании, 
пенсионные фонды и др.) 

3. Центральный банк РФ – осуществляет выпуск банкнот и является центром 
кредитной системы.  

Основными функциями банка России являются: 
 Эмиссионная функция 
 Предоставление кредитов и выполнение расчетных операций для правительственных 

органов, потому что до половины ВВП аккумулируется в бюджетах различного уровня. 
 Клиринговая функция (проведения безналичных расчетов). 
  Функция кредитования коммерческих банков, такая функция характерная 

для социалистической экономики при государственной монополии на кредитную 
деятельность.  

Центральный банк осуществляет надзор за деятельностью кредитных организаций 
и банковских групп. Банк России не может участвовать в конкурентной борьбе банков 
внутри страны, так как его деятельность должна быть направлена на достижение 
государственных целей. Также Центральный банк рефинансирует банки путем 
предоставления краткосрочных кредитов. Он определяет условия предоставления кредитов 
и устанавливает учётную ставку.  

Уступая коммерческим банка, кредитные организации длительное время играли 
второстепенную, даже подчиненную роль в денежно-кредитной сфере. Однако их роль 
возросла в странах с рыночной экономикой после второй мировой войны. Всё это 
объясняется тем, что усилилось значение операций на которых специализировались эти 
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институты, а если посмотреть с другой стороны то эту ситуацию можно объяснить 
проникновением их в сферу действия коммерческих банков. 

Специально кредитно-финансовые институты – это юридические лица, которые имеют 
право осуществлять банковские операции и отдельные виды деятельности. Эти институты 
занимаются кредитование какой–либо определенной отрасли – внешней торговли, 
сельского хозяйства, промышленности др.  Они обслуживают то, что не обслуживается 
банковской системой. Небанковские кредитно-финансовые институты ведут конкуренцию 
между собой в сфере кредитных операций, так и за привлечение денежных сбережений. 

Одним из главных отличий небанковских кредитно-финансовых учреждений от 
банковских заключается в том, что они осуществляют социальную функцию, в первую 
очередь это касается пенсионных фондов и страховых компаний.  

Данные о количестве финансово-кредитных институтов и коммерческих банков в России 
за 2011 – 2013 г. указаны на схеме 1.  

 
Схема 1. 

 
 
Что насчет компаний, то они также взаимодействуют с финансово- кредитными 

институтами в процессе своей деятельности. Это взаимодействие можно наглядно увидеть 
на схеме 2. 

 
Схема 2. 
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Процесс кредитно-денежных отношений существует на разных уровнях начиная с 
финансового предприятия и кончая национальной экономикой в целом, для этого и 
образуются, функционируют финансово-кредитные институты.  

На основе изложенных фактов можно сделать вывод, что роль небанковских кредитно-
финансовых институтов в банковской системе велика. 

Отчетливо видно, что специально кредитно-финансовые институты сейчас интенсивно 
развиваются и совершенствуются. 
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В настоящее время предпринимательство является ведущей силой, влияющей на 

развитие отечественной экономики. Часто рассматривается вопросы о 
предпринимательском секторе,  который необходимо модернизировать в различных сферах 
и отраслях. Несмотря на имеющие трудности развитие и поддержка предпринимательства  
влияет на обеспечение социально-экономической стабильности, стимулирование 
инновационной и инвестиционной деятельности. 

Важнейшей целью экономической политики любого региона является формирование 
предпринимательского сектора. Динамика развития региона или муниципального 
образования определяется  уровнем развития  предпринимательского  сектора. На 
специфику развития предпринимательского сектора оказывает  непосредственное  влияние 
конкретное территориальное образование, имеющее свои преимущества и недостатки. 
Следовательно, у каждого конкретного предпринимательского сектора имеется свой 
предпринимательский потенциал. 

 Предпринимательский потенциал включает способность субъектов 
предпринимательства производить конкурентоспособную продукцию, востребованную на 
рынке и удовлетворяющую потребности, а также обеспечивать развитие производства 
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путем его организации, способствовать количественному и  качественному  росту 
потребления.  При реализации предпринимательского потенциала важными аспектами 
являются  конкурентная среда, деловая инициативность, наличие стоимостных связей, а 
также возможность возникновения рисков и проявление ответственности по коммерческим 
обязательствам. В структуру предпринимательского потенциала входят основные 
стратегические составляющие  в развитии любого региона: трудовая, производственная, 
налоговая,  инновационная, инфраструктурная, инвестиционная, деловая активность. 

Для более эффективного и рационального использования  средств в системе поддержки 
предпринимательства на общегосударственном, региональном и муниципальном уровнях 
необходима комплексная оценка состояния и развития предпринимательства. 

Состояние динамики и развитие предпринимательского потенциала области или региона 
более точно отражается путем построения обобщенных  индексов по формуле: 

 , 
                                                n  

J(I) n = √ j (i) n 1   , j (i) n 2 , …….. j (i) n n  , 
где j (i) n 1   , j (i) n 2 ,   j (i) n n    рассчитываются  как отношение  соответствующих   

показателей  состояния и развития предпринимательства  j (i)- го потенциала в исследуемом 
субъекте. 

Расчет обобщенного индекса потенциала включает основные стратегические цели и 
задачи, влияющие на развитие предпринимательского потенциала:  

- интегрированный  индекс  трудового потенциала  - j(i)тр.п.;   
-  интегрированный  индекс  производственного  потенциала j (i) произ. п.;  
- интегрированный  индекс  налогового  потенциала j (i) нал. п.;  
- интегрированный  индекс  инвестиционного потенциала j (i) инв. п.;  
- интегрированный  индекс  инфраструктурного потенциала j (i) инф. п.;  
- интегрированный  индекс  инновационного потенциала j (i) иннов. п.. 
Рассматривая развитие предпринимательского  потенциала на примере Саратовской 

области необходимо представить его соотношение с пространственно-территориальными 
индексами предпринимательских потенциалов различных областей  Приволжского 
федерального округа. За эталонный потенциал использованы  данные  различных 
потенциалов  Самарской области, как одного из ведущих  регионов ПФО [5] [9]. 

 

 
Рис. 1.  Сравнительная совокупность пространственно территориальных индексов  

предпринимательских потенциалов различных областей ПФО 
 
Из проведенного анализа следует, что наибольший индекс развития  

предпринимательского потенциала достигнут в Саратовской области. Однако по многим 
ведущим направлениям развития предпринимательства Пензенская и Ульяновская области 
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занимают лидирующие позиции. Особое внимание в Саратовской области необходимо 
уделять инновационному развитию бизнеса, являющийся основой его роста. В регионе для 
этого создается благоприятный инвестиционный климат, и реализуются различные 
инвестиционные проекты, о чем свидетельствует инвестиционный потенциал области. 

Таким образом, использование результатов интегрированного  индекса позволяет: 
- получить комплексную обобщенную оценку развития предпринимательского 

потенциала  экономики области; 
- дает возможность проведения сравнительного анализа динамики развития  

предпринимательского потенциала  экономики области; 
- выявить слабые и проблемные потенциалы в структуре предпринимательского 

потенциала области; 
- провести анализ эффективности использования  бюджетных средств в системе 

поддержки предпринимательства области. 
Применение механизма определения, постоянного контроля, реализации, корректировки  

и оценки результативности комплекса соответствующих мероприятий позволит достигнуть  
цели и задачи, направленные на развитие и поддержку предпринимательства в регионе. 
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ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ 

 
Региональная инвестиционная политика представляет собой деятельность 

государственных органов управления, негосударственных структур, реализующих систему 
мер и механизмов, обеспечивающих стимулирование инвестиционной активности, 
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формирование благоприятного инвестиционного климата и эффективное использование 
инвестиционных ресурсов в регионе.[2,с.344] 

Кризисная ситуация, на сегодняшний день, заставляет многих людей задуматься о том, 
куда выгодней вложить свои деньги, т.е.  инвестировать. Так многие считают, что 
инвестиции в недвижимость являются практически единственным выгодным и не 
рискованным вкладом своих средств. Люди считают, что недвижимость только дорожает. 
Но всем нам известно, что всё имеет как положительную, так и отрицательную сторону. В 
этой статье мы постараемся рассмотреть эти стороны. 

Инвестирование - это вложение материальных средств (валюты, ценных бумаг, 
драгоценного имущества и т.п.) в предприятия и собственность, которое может приносить 
прибыль и другую пользу. [1,с.37] 

 Одной из необходимых составляющих является, пожалуй, обладание первоначальных 
запасов денежных средств. Так, если у вас есть ,хотя бы 100 тысяч рублей, то вы можете 
обратиться к услугам банка и найти множество вариантов увеличения своего капитала– 
однако инвестирование в недвижимость в число этих возможных вариантов, скорее всего, 
не попадет.  

 Но на современном рынке недвижимости существуют много других разных 
механизмов, которые делают инвестиции в недвижимость более доступными и для мелкого 
инвестора. Так инвестор может вложить свой капитал в строительство здания на ранней 
стадии. В данном случае инвестор выигрывает тем, что  стоимость квартир после 
окончания строительства здания, скорее всего, существенным образом увеличиться по 
сравнению с той суммой, которую инвестору пришлось вложить на стадии строительства. 
Так же инвестор может воспользоваться ипотекой или другими видами рассрочки. К 
примеру, долгосрочные кредиты, которые предоставляются во многих коммерческих 
банках.[3] 

 Вообще,  следует не забывать о том, что понятие «недвижимость» означает не только 
дорогие апартаменты в элитном районе, но охватывает также и некоторые другие значения. 
Например, считается довольно перспективной и выгодной  операцией с недвижимостью  
постройка, а затем продажа гаражей. Сумма которая необходима для таких инвестиций 
значительно ниже, в ситуации с квартирами, а прибыль которую вы получите в итоге, 
может быть гораздо выше. Более того, если поинтересоваться ценами на квартиры и гаражи 
и сравнить их с ежемесячной платой, которую владельцы берут за сдачу квартиры/гаража в 
аренду, то обнаружится, что соотношение арендной платы к рыночной стоимости гаража 
будет большей, нежели то же самое соотношение в случае с квартирой. Поэтому следует 
сделать вывод, что если инвестор вложит свой капитал в строительство/покупку гаража для 
того ,чтобы сдать его в аренду, то, скорее всего, окупит свои вложения намного быстрее, 
чем если бы он их вложил, с той же целью, для покупки квартиры. Хотя, несомненно, здесь  
следует учитывать множество различных деталей. 

В инвестициях в недвижимость существует перечень довольно устойчивых внешних и 
внутренних факторов, которые почти полностью определяют рыночную стоимость 
недвижимости. Поэтому, если вы инвестируете средства в объекты недвижимости, 
необходимо в обязательном порядке учитывать: степень престижности местоположения, 
социальное окружение, наличие транспортных коммуникаций, экологическую обстановку, 
динамику спроса/предложения за последнее время. В идеальном случае, хорошо бы еще 
ознакомиться с планом застройки (благоустройства) города, района, близлежащих 
территорий и т.п.  

 Внутренними факторами, влияющими на инвестиционную привлекательность объекта 
недвижимости (в частности, возьмем для примера обычную квартиру) можно назвать 
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следующие: архитектура и индивидуальность проекта, вид из окон квартиры, технологии 
строительства и используемые материалы, инженерию дома ,внутреннюю инфраструктуру, 
уровень шума, чистоту воздуха вблизи строения.  

С учетом всех этих параметров, можно с большей или меньшей степенью погрешности 
предполагать, сколько будет стоить данный объект недвижимости, и принимать решение 
по поводу его инвестирования.  [4] 

В заключении, можно сказать, что перед тем, как инвестировать в свой первый объект 
недвижимости, необходимо тщательно изучить законы, касающиеся данного вида 
деятельности. В общем случае, инвестиции в недвижимость являются довольно значимым 
видом капиталовложений, однако это требует внимательного подхода, изучения рыночных 
реалий и тонкостей законодательства. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КАК МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМ 

УПРАВЛЕНИЯ 
 

Система управления - это совокупность взаимосвязанных элементов (целей, функций, 
организационных структур управления, методов управления, кадров управления и др.) и 
субподсистем управляющей подсистемы, взаимодействующих между собой и 
участвующих в том или ином виде в процессе воздействия на объекты управления 
(управляемую подсистему) для достижения главной, основных и других целей системы. 
Система характеризуется целостностью и упорядоченностью элементов и подсистем, 
отражающих особенности объекта управления. 

Системы управления по своему предназначению направлены на обеспечение высокой 
эффективности, достижение целей и решение конкретных задач организации. По вопросам 
определения и оценки эффективности, как исследования системного управления, так и 
производства известны различные методические подходы. При этом все они на первом 
этапе учитывали, в основном, только экономические последствия управленческих решений 
и их результатов. На таком подходе базировались практически все традиционные. 

Прогнозирование занимает центральное место в процедурах принятия решений. 
Прогнозирование - частный вид моделирования как основы познания и управления. Оно 
является разновидностью интеллектуальной деятельности человека, одной из функций 



102

человеческого сознания. Основная причина, побуждающая человека заниматься 
прогнозированием, состоит в том, что существуют явления, будущего которых он не знает, 
но это будущее имеет важное значение для решений, принимаемых им в настоящее время. 
Поэтому человек стремится мысленно проникнуть в это будущее. Будущая ситуация в той 
или иной мере является неопределенной. И естественно стремление человека снизить 
уровень этой неопределенности. 

Статистические методы прогнозирования. Простейшие методы восстановления 
используемых для прогнозирования зависимостей исходят из заданного временного ряда, 
т.е. функции, определенной в конечном числе точек на оси времени. 

Оценивание точности прогноза - необходимая часть процедуры квалифицированного 
прогнозирования. При этом обычно используют вероятностно-статистические модели 
восстановления зависимости, например, строят наилучший прогноз по методу 
максимального правдоподобия. Разработаны параметрические (обычно на основе модели 
нормальных ошибок) и непараметрические оценки точности прогноза и доверительные 
границы для него. 

Применяются также эвристические приемы, не основанные на какой-либо теории: метод 
скользящих средних, метод экспоненциального сглаживания. 

Адаптивные методы прогнозирования позволяют оперативно корректировать прогнозы 
при появлении новых точек. Речь идет об адаптивных методах оценивания параметров 
моделей и об адаптивных методах непараметрического оценивания. Отметим, что с 
развитием вычислительных мощностей компьютеров проблема сокращения объемов 
вычисления теряет свое значение. 

Многомерная регрессия, в том числе с использованием непараметрических оценок 
плотности распределения - основной на настоящий момент эконометрический аппарат 
прогнозирования. Подчеркнем, что нереалистическое предположение о нормальности 
погрешностей измерений и отклонений от линии (поверхности) регрессии использовать не 
обязательно. Однако для отказа от предположения нормальности необходимо опереться на 
иной математический аппарат, основанный на многомерной центральной предельной 
теореме теории вероятностей и эконометрической технологии линеаризации. Он позволяет 
проводить точечное и интервальное оценивание параметров, проверять значимость их 
отличия от 0 в непараметрической постановке, строить доверительные границы для 
прогноза. 

Весьма важна проблема проверки адекватности модели, а также проблема отбора 
факторов. Дело в том, что априорный список факторов, оказывающих влияние на отклик, 
обычно весьма обширен, желательно его сократить, и крупное направление современных 
эконометрических исследований посвящено методам отбора "информативного множества 
признаков". Однако эта проблема пока еще окончательно не решена. Проявляются 
необычные эффекты. 

К современным статистическим методам прогнозирования относятся также модели 
авторегрессии, модель Бокса-Дженкинса, системы эконометрических уравнений, 
основанные как на параметрических, так и на непараметрических подходах. 

Для установления возможности применения асимптотических результатов при конечных 
(т.н. "малых") объемах выборок полезны компьютерные статистические технологии. Они 
позволяют также строить различные имитационные модели. Отметим полезность методов 
размножения данных (бутстреп-методов). Системы прогнозирования с интенсивным 
использованием компьютеров объединяют различные методы прогнозирования в рамках 
единого автоматизированного рабочего места прогнозиста. 
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Прогнозирование на основе данных, имеющих нечисловую природу, в частности, 
прогнозирование качественных признаков основано на результатах статистики нечисловых 
данных. Весьма перспективными для прогнозирования представляются регрессионный 
анализ на основе интервальных данных, включающий, в частности, определение и расчет 
рационального объема выборки, а также регрессионный анализ нечетких данных, 
разработанный в [1, с. 89]. Общая постановка регрессионного анализа в рамках статистики 
нечисловых данных и ее частные случаи - дисперсионный анализ и дискриминантный 
анализ (распознавание образов с учителем), давая единый подход к формально различным 
методам, полезна при программной реализации современных статистических методов 
прогнозирования. 

Экспертные методы прогнозирования. Отметим большое практическое значение 
экспертиз при сравнении и выборе инвестиционных и инновационных проектов, при 
управлении проектами, экологических экспертиз. Роли лиц, принимающих решения (ЛПР), 
и специалистов (экспертов) в процедурах принятия решений. В качестве примеров 
конкретных экспертных процедур, широко используемых при прогнозировании, укажем 
метод Дельфи и метод сценариев. На их основе формируются конкретные процедуры 
подготовки и принятия решений с использованием методов экспертных оценок, например, 
процедуры распределения финансирования научно-исследовательских работ (на основе 
балльных оценок или парных сравнений), технико-экономического анализа, кабинетных 
маркетинговых исследований, оценки, сравнения и выбора инвестиционных проектов. 

Основными процедурами обработки прогностических экспертных оценок являются 
проверка согласованности, кластер-анализ и нахождение группового мнения. 

Проверка согласованности мнений экспертов, выраженных ранжировками, проводится с 
помощью коэффициентов ранговой корреляции Кендалла и Спирмена, коэффициента 
ранговой конкордацииКендалла и Бэбингтона Смита. Используются параметрические 
модели парных сравнений - Терстоуна, Бредли-Терри-Льюса - и непараметрические модели 
теории люсианов. 

При отсутствии согласованности разбиение мнений экспертов на группы сходных между 
собой проводят методом ближайшего соседа или другими методами кластерного анализа 
(автоматического построения классификаций, распознавания образов без учителя). 
Классификация люсианов осуществляется на основе вероятностно-статистической модели. 

Используют различные методы построения итогового мнения комиссии экспертов. 
Своей простотой выделяется метод средних рангов. Компьютерное моделирование [2, с. 36] 
позволило установить ряд свойств медианы Кемени, часто рекомендуемой для 
использования в качестве итогового (обобщенного, среднего) мнения комиссии экспертов. 
Интерпретация закона больших чисел для нечисловых данных в терминах теории 
экспертного опроса такова: итоговое мнение устойчиво, т.е. мало меняется при изменении 
состава экспертной комиссии, и при росте числа экспертов приближается к "истине". При 
этом в соответствии с принятым в монографии [3, с. 21] подходом предполагается, что 
ответы экспертов можно рассматривать как результаты измерений с ошибками, все они - 
независимые одинаково распределенные случайные элементы, вероятность принятия 
определенного значения убывает по мере удаления от некоторого центра - "истины", а 
общее число экспертов достаточно велико. 
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В РОССИИ 

 
Малое и среднее предпринимательство занимает значительное место в формировании 

рыночной экономики, так как обладает рядом существенных преимуществ. К 
положительным сторонам малых и средних предприятий можно отнести большую 
скорость оборота ресурсов, способность быстро и экономно сформировать и насытить 
рынок потребительских товаров, адаптация к самым не благоприятным условиям 
экономики. Для правительства такие предприятия служат основным источником 
формирования государственного бюджета. 

Трудно переоценить роль малого и среднего предпринимательства в решении сложных 
социально-экономических задач, таких как формирование среднего класса, которое в свою 
очередь является одним из основных показателей долгосрочной и стабильной работы 
экономики многих стран.  

Факторы, влияющие на работу малых и средних отечественных предприятий, можно 
разделить на две группы: 
 факторы внутренней среды; 
 факторы внешней среды. 
К первой группе относятся факторы определяющие процессы жизнедеятельности 

предприятия. Многочисленные исследования подтверждают зависимость внутренней 
среды от внешних условий [2, c. 63-67]. 

Внешняя среда для предприятий имеет важное значение: 
 как источник ресурсов; 
 как потребитель результатов деятельности предприятия и место общественного 

признания и оценки этих результатов; 
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 как фактор, определяющий поведение, образ действий предприятия, отражающихся 
в установлении целей и осуществлении тех или иных стратегий. 

Внешние факторы среды также разделяют на две группы [1, c. 305]. К первой группе 
можно отнести факторы, которые создают угрозы или риски для деятельности 
предприятия. Вторая группа формирует условия, создающие условия для развития. Для 
нахождения оптимальной стратегии развития обычно выбирается образ действий, 
позволяющий максимизировать использование открывшихся возможностей. 

Непредвиденные неблагоприятные изменения внешней среды наиболее негативно 
влияют на деятельность малого бизнеса. Таким образом, малые предприятия определяются 
как малоустойчивая предпринимательская единица в секторе управления рыночной 
экономики, сильно зависимая от рыночных колебаний [3, c. 105-127]. 

Внутренняя среда предприятия также может отрицательно влиять на степень рисков и 
возрастании неопределенности малых предприятий. Данная среда имеет ряд 
отличительных особенностей: в способах разделения труда; расстановке кадров; 
распределения прав и ответственности; проведения маркетинговой политики; налаживания 
финансовых потоков на предприятии и т. д. 

К проблемам практически всех современных предприятий, в том числе и малых, можно 
отнести следующие проблемы: 
 высокие налоги; 
 стоимость материально-технических средств; 
 высокая стоимость и низкая доступность кредитных ресурсов 
Также к проблемам малого предпринимательства можно отнести низкий 

платежеспособный спрос населения, которое является основным потребителем продукции 
услуг малого бизнеса. По мимо этого, многие мелкие предприниматели единодушно 
жалуются на тотальный и повседневный грабеж со стороны государственных чиновников. 
Государственные службы буквально терроризируют их требованиями мелочной 
отчетности, частыми инспекциями и штрафами. 

Отсутствие четкого механизма реализации государственных мер по поддержке малого 
бизнеса, затруднения в получении кредитов, производственных помещ6ений и 
материальных ресурсов поставили малые предприятия в неравное положение с крупными. 
Это привело к сокращению их роста и к ориентации преимущественно на торгово-
закупочную и посредническую деятельность. 

Главенствующие положения среди развивающихся предприятий занимают предприятия, 
работающих в сфере торговли и посреднических услуг. Кроме того, существует большое 
количество предприятий, зарегистрированных как производственные или многоцелевые 
(выпуск товаров народного потребления, оказания различных услуг) но, тем не менее, 
занимающихся торгово-посреднической деятельностью как основной. 

Но главной причиной слабого развития малого и среднего бизнеса является низкий 
уровень финансовой обеспеченности большинства малых предприятий вследствие 
трудностей с первоначальным накоплением капитала, невозможность получения кредитов 
на приемлемых условиях, неэффективность налоговой системы. Негативное воздействие на 
развитие малого бизнеса в сфере материального производства оказывают неразвитость 
производственной инфраструктуры, нехватка специализированного оборудования, 
слабость информационной базы. 

Среди наиболее актуальных проблем, от итогов решения которых, во многом, 
зависит дальнейшее развитие малого бизнеса в нашей стране, являются проблемы в 
налогообложении. К таким проблемам можно отнести высокий уровень сложности и 
запутанности налогового кодекса РФ. Фактически не соблюдается норма п. 6 ст. 3 
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Налогового кодекса РФ, предусматривающая формулировку актов законодательства 
о налогах и сборах таким образом, чтобы «каждый точно знал, какие налоги и сборы 
и в каком порядке он должен платить». Сегодня уплата налогов требует от 
предпринимателя профессиональных знаний по учету и налогообложению либо 
найма высокооплачиваемых специалистов по бухучету и налогам. Еще одной 
проблемой налогообложения является нестабильность законодательства. Слишком 
частые изменения налогового законодательства затрудняют работу самих налоговых 
служб. Все изменения в налоговом законодательстве должны осуществляться 
одновременно с внесением соответствующих уточнений в бюджеты исключительно 
путем внесения изменений в законодательные и нормативные акты по налогам. 

Существует и ряд других проблем, которые неблагоприятно влияют на развитие малого 
предпринимательства, такие, например, как: несовершенство нормативно-правовой базы; 
трудности при решении финансово-кредитных вопросов; проблемы, связанные с 
получением деловой информации и т. д. 

Еще одной из не менее важных проблем является низкая квалификация самих 
предпринимателей и наемных работников. Некомпетентность управляющих или 
недостаточная способность персонала принимать решения стала главной причиной 
разорения малых фирм. 

Специфическими проблемами в некоторых регионах, являются высокая доля 
транспортной составляющей в расходах, трудности сбыта продукции, информационный 
голод и некомпетентность чиновников. 

Преодолеть вышеуказанные проблемы можно с помощью проведения мероприятий по 
улучшению технологий, повышению профессионального уровня работников, снижению 
затрат. Государство, в свою очередь, должно обеспечить доступность кредитов для малого 
и среднего бизнеса, значительно сократить количество контролирующих инстанций и 
искоренить коррупцию и произвол чиновников, путем совершенствования 
законодательства. 

В последние годы широко исследуются вопросы о наиболее эффективных формах и 
методах государственной поддержки, не подрывающих основ предпринимательства и 
интересов частного собственника, и одновременно способных оказывать реальную помощь 
в становлении и развитии малого и среднего предпринимательства в России. Усиление 
поддержки данного сектора экономики продиктовано необходимостью адаптации 
предприятий малого и среднего бизнеса к функционированию в кризисных условиях.  Так 
как, именно этот сектор экономики остается одним из важнейших резервов роста 
национальной экономике. 

 
Список используемой литературы: 

1. Б.М. Маклярский. Экономика России. Учебное пособие / Б.М. Маклярский. - М.: 
Международные отношения, 2001 

2. Л.Н. Никитина, М.И. Худилайнен. Становление малого бизнеса в России // 
Инновации, № 9, 2006 

3. З.И. Калугина. Большие проблемы малого бизнеса Сибири // ЭКО. Экономика и 
организация промышленного производства, № 2, 2006 

4. Т.В. Бутова, М.В. Ерхов. Власть и бизнес в современном обществе / Т.В. Бутова, М.В. 
Ерхов. - М.: Маросейка, 2007 

© Д.П. Болдырев, А.В. Зимовец, 2015  
 
 



107

УДК 332 
И.С. Борисова  

Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики  
НОУ ВПО "Институт Экономики" 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРИОРИТЕТОВ 
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА С ПРЕОБЛАДАЮЩИМ ВИДОМ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Реализация цели устойчивого развития связана с определенным объемом работы, с 
определенным расходованием ограниченных ресурсов. Чем больший объем 
продуктов сумеет выпустить и реализовать экономика региона при заданных 
ресурсах, тем выше ее эффективность. Таким образом, долгосрочная эффективность 
экономики региона означает не только степень решения стоящих перед ней задач, 
но и соотнесение этих задач с его ресурсными возможностями. Таким образом, 
долгосрочная эффективность в зависимости от стратегического сценария и типа 
поставленных задач определяется различными показателями, наиболее важными из 
которых являются: 
 вероятность достижения целей и задач развития заданным количеством 

участников, ресурсов за заданное время; 
 математическое ожидание числа решенных задач из общего количества 

поставленных задач; 
 математическое ожидание размеров предотвращенного ущерба участникам 

экономики региона, например, в результате применения штрафных санкций из-за 
несвоевременного или неполного выполнения заказа и др. 

Показатели долгосрочной эффективности используются для оценки 
существующих связей и для формирования сценариев взаимодействия участников 
экономики региона, для определения стратегических компетенций основных 
экономических агентов, для определения потребностей в ресурсах при 
планировании рыночных мероприятий, в том числе, при разработке новых 
продуктов [1]. В частности, показатели долгосрочной эффективности задаются в 
требованиях на разрабатываемые продукты и являются основой для их 
проектирования, тестирования и последующего продвижения на рынке. 

В процессе проектирования программы развития экономики региона с преобладающим 
видом хозяйственной деятельности проводится расчет организационно-экономических 
характеристик. Каждая характеристика, используемая для оценки взаимодействия 
участников экономики региона, в большей или меньшей степени влияет на долгосрочную 
эффективность экономики региона [2]. 

Однако связи между отдельными характеристиками могут быть противоречивыми. Все 
значащие с точки зрения влияния на долгосрочную эффективность организационно-
экономические характеристики взаимодействия оказывают влияние на потребительские 
характеристики производимых в регионе продуктов. Именно эти характеристики 
определяют порядок и рамки производственной деятельности участников экономики 
региона. Основные характеристики обеспечиваются конструктивно-технологическими 
параметрами взаимодействия. Через конструктивно-технологические параметры 
взаимодействия, обеспечивающие конкретный вектор характеристик, проявляется связь 
между характером взаимодействия и возможными затратами ресурсов. Одни и те же 
организационно-экономические решения по-разному влияют на долгосрочный потенциал 
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экономики региона. Именно поэтому варианты сценариев с одинаковым потенциалом 
могут иметь разные затраты на реализацию, и наоборот, сценарии с одинаковыми 
затратами могут иметь разный долгосрочный потенциал развития. Таким образом: 

1. Основой выбора сценария развития экономики региона является его 
экономическая эффективность. Вариант, обладающий наиболее высокой 
экономической эффективностью, позволяет использовать ограниченные ресурсы 
экономики региона эффективно, т.е. полнее удовлетворять рыночные потребности 
при сопоставимых затратах. Тем самым повышается эффективность использования 
ограниченных ресурсов в рамках всей экономики региона. 

2. Сценарий развития, обладающий экономической эффективностью, должен 
создавать условия для наиболее оптимального использования ресурсов на этапах 
реализации своего жизненного цикла: 
 на этапе разработки новых продуктов; 
 на этапе привлечения преобладающего вида хозяйственной деятельности 

для обеспечения развития экономики региона; 
 на этапе производства продуктов и обеспечения высокой 

конкурентоспособности; 
 на этапе потребления ресурсов (капитальное строительство 

производственных объектов, финансирование сырья и материалов); 
 на этапе обмена (торги по определению цены продукта). 
3. Основу для определения экономической эффективности сценария развития 

экономики региона составляет технологическая эффективность взаимодействия 
участников и организационная эффективность распределенных производственных 
процессов. 

Таким образом, выбор сценария развития позволяет обеспечить предпосылки для 
повышения устойчивости основных структурных элементов экономики региона. 
Выбор сценария означает, что от этапа составления программы развития экономики 
региона произошел переход к практической реализации программы, то есть к 
осуществлению основных подходов к управлению развитием экономики региона. 
Рассмотрим основные подходы к управлению развитием экономики региона в 
условиях преобладания определенного вида хозяйственной деятельности с учетом 
требования обеспечения долгосрочной устойчивости. 

По нашему мнению, для разработки программы повышения устойчивости 
экономики региона как основной цели ее развития целесообразно учитывать не 
только экономические взаимосвязи между преобладающим видом хозяйственной 
деятельности и другими видами деятельности, но и сопутствующие сферы 
активности. Причем, очень важной является проблема выбора базового приоритета 
развития экономики региона. В настоящее время можно выделить несколько 
альтернативных приоритетов в развитии региональной экономики с учетом 
требований обеспечения стратегической устойчивости (рисунок 1): 

1. Специализация – развитие существующих производственных связей между 
участниками на основе проведения модернизации. 

2. Укрупнение – интеграция граничащих видов хозяйственной деятельности, 
выстраивание более прочных отношений и связей. 

3. Диверсификация – развитие новых направлений деятельности в экономике 
региона благодаря активизации не преобладающих видов хозяйственной деятельности. 
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Рисунок 1 – Стратегические приоритеты развития экономики региона  
с использованием различных участников и направлений деятельности 

 
4. Кластеризация – инновационное развитие различных производственных секторов 

экономики региона на основе создания инновационной инфраструктуры вокруг ядер или 
узлов, формирование которых способствует развитию не только преобладающего вида 
хозяйственной деятельности, но и других видов деятельности, а также смежных или 
вспомогательных процессов. 

С экономической точки зрения основу программы развития экономики региона 
составляют базовые приоритеты развития, реализация которых дает соответствующий 
экономический эффект всем участникам. Таким образом, процесс выбора базовых 
приоритетов развития может рассматриваться как один из этапов управления развитием 
экономики региона, а его роль заключается в придании экономике соответствующих 
конкурентных преимуществ, обеспечивающих стратегическую устойчивость. Отсюда 
вытекает экономический эффект выбора базовых приоритетов развития, который может 
рассматриваться через призму всей производственной и маркетинговой деятельности. 

Одной из наиболее важных проблем управления развитием экономики региона является 
проблема выбора базового приоритета развития. По нашему мнению, для выбора данного 
приоритета целесообразно использовать методологию дерева решений (рисунок 2), в 
которой основными узлами ветвления будут показатели социально-экономического 
развития видов хозяйственной деятельности в экономике региона.  

 

 
Рисунок 2 – Дерево принятия решений  

о выборе направлений развития экономики региона 
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Выбор стратегической альтернативы осуществляется по количественному критерию 
максимального потенциала данного варианта для развития экономики региона. Для 
принятия решения о выборе направлений дальнейшего развития экономики необходимо 
учитывать состояние производственных связей по видам хозяйственной деятельности, 
представленным в экономике региона, то есть ориентироваться на результаты анализа, 
представленные ранее. 

Поскольку на практике ресурсное обеспечение сценариев развития, реализуемых для 
решения тех или иных задач, осуществляет субъект, относительно которого эти проблемы 
решаются, то право решения по выбору разработанных при этом базовых приоритетов 
развития осуществляется этим субъектом. Это позволяет классифицировать все базовые 
приоритеты развития, предлагаемые участниками экономики региона, на две большие 
категории: 

1) затрагивающие интересы региональной экономики; 
2) не затрагивающие интересы региона. 
Такое деление позволяет разграничить механизмы, обеспечивающие эффективное 

управление процессом разработки базовых приоритетов развития. Если в отношении 
базовых приоритетов развития, затрагивающих интересы региона, соответствующие 
органы власти могут использовать весь арсенал административных, правовых, 
экономических и организационных механизмов для эффективного воплощения, то 
эффективное внедрение базовых приоритетов развития, не затрагивающих напрямую 
интересы региона, органы региональной власти могут только стимулировать. 
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Развитие сельских территорий, решение демографических, социально-экономических и 

инфраструктурных проблем села на сегодняшний день является первоочередной задачей.  
Однако, проблемным вопросам сельских территорий в Крыму на протяжении 

десятилетий не уделялось должного внимания. Вместе с тем, в Республике Крым аграрный 
сектор, сельские территории являются ведущими в экономическом и финансовом плане. 
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Целью данного исследования является изучение проблем и перспектив устойчивого 
развития сельских территорий в Республике Крым. 

На основе поставленной цели были определены следующие задачи исследования: 
 исследовать современное состояние сельских территорий в Республике Крым; 
 определить перспективы устойчивого развития сельских территорий в Республике 

Крым. 
В условиях экономической нестабильности, важное значение имеет продовольственная 

безопасность страны, которая достигается путем устойчивого экономического развития 
аграрного сектора страны и ее регионов. 

Под  сельскими  территориями  (сельской  местностью)  понимаются  сельские  
поселения  или  сельские  поселения  и межселенные  территории,  объединенные  общей  
территорией  в  границах муниципального  района,  а  также  сельские  населенные  пункты  
и  рабочие поселки, входящие в состав городских округов  (за исключением городских 
округов,  на  территории  которых  находятся  административные  центры субъектов 
Российской Федерации) и городских поселений, на территории которых  преобладает  
деятельность,  связанная  с  производством и  переработкой  сельскохозяйственной  
продукции [3]. 

В Республике Крым аграрный сектор, сельские территории являются ведущими в 
экономике региона. Численность сельского населения Крыма на начало 2014 г. составила 
733,7 тыс. чел. (37% от общей численности населения Республики). В сельской местности 
проживает (данные на начало 2013 г.) 436,8 тыс. человек трудоспособного возраста (59,2% 
от численности сельского населения). Численность сельского населения в возрасте старше 
трудоспособного составляет 174,1 тыс. (23,6%). Численность занятого сельского населения 
составила в 2012 г. 363,4 тыс. чел. Уровень занятости сельского населения в возрасте 15 – 
70 лет – 66,4%, что на 11,4% выше городского уровня. Численность безработных в сельской 
местности составила в 2012 г. 21,2 тыс. чел., уровень безработицы в сельской местности – 
5,5%, что на 8,3% ниже городского уровня [2]. 

На территории Российской Федерации на протяжении последних лет успешно 
реализуется Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года». 

С целью адаптации к федеральным программам, Министерством сельского хозяйства 
Республики Крым организованы систематические обучающие семинары для председателей 
сельских и поселковых советов и разъяснительная работа с гражданами, проживающими в 
сельской местности по вопросам участия в данной программе, разработана и утверждена 
постановлением Совета министров Республики Крым «Государственная программа 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия Республики Крым на 2015 – 2017 годы». 

Данная Государственная программа включает в себя подпрограмму «Устойчивое 
развитие сельских территорий» направленную на реализацию следующих основных целей: 
 создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; 
 стимулирование инвестиционной активности в  агропромышленном комплексе 

путем создания  благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности; 
 содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на селе; 
 активизация участия граждан, проживающих в сельской  местности, в реализации 

общественно значимых проектов; 
 формирование позитивного отношения к сельской  местности и сельскому образу 

жизни. 
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Общий объем финансирования Подпрограммы на 2015 – 2017 годы составляет 1679,6 
млн. руб. Из них средства федерального бюджета – 1106,5 млн. руб. (или 65,9 %), 
региональных бюджетов  – 156,9 млн. руб. (9,3%), внебюджетные источники – 416,2 млн. 
руб. (24,8%).  

Указанные средства будут направлены на реализацию следующих мероприятий в 
сельской местности: 
 улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 

числе молодых семей и молодых специалистов; 
 развитие газификации и водоснабжения; 
 развитие сети общеобразовательных учреждений; 
 развитие сети учреждений первичной медико-санитарной помощи (фельдшерско-

акушерских пунктов); 
 развитие сети спортивных сооружений и площадок. 
Предусмотрены социальные выплаты на строительство и приобретение жилья в 

сельской местности [1]. 
На основании выполненного исследования можно сделать следующие выводы: 
1. Создание условий устойчивого развития сельских территорий является одной из 

важнейших стратегических целей государственной политики, обеспечивающей 
эффективное использование имеющегося потенциала экономики страны. 

2. Ухудшение условий проживания ведёт к ежегодному сокращению численности 
трудоспособного населения сельской местности. 

3. Низкий уровень и качество сельской жизни, увеличение притягательной силы 
города по условиям жизнедеятельности самым негативным образом сказываются на 
демографических и миграционных процессах на селе. 

4. Реализация государственных мер по улучшению социального развития села 
Республики Крым обеспечит рост объемов жилищного строительства и обустройство 
сельских поселений, улучшение качества образовательных и медицинских услуг.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 
 

Важнейшим фактором эффективного развития экономики является транспорт. Роль 
транспорта усиливает становление рыночных экономических отношений, так как он 
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непосредственно участвует в формировании региональных товарных рынков. Все более 
актуальной становиться задача транспорта, такая как ускорение оборота материальных   
ценностей, доставки готовой продукции, перевозки людей. В нем занято 8% общей 
численности рабочих и служащих, 13,6% основных производственных фондов. К 
основным проблемам транспортной логистики относят: неэффективное использование 
маршрутов доставки продукции; слабую инфраструктуру транспорта; недостаточное 
количество грузовых терминалов; высокую степень физического и морального износа 
подвижного состава транспорта; неэффективное использование собственного и наемного 
подвижного состава [1]. Для перспективного развития транспортной системы в целом эти 
проблемы создают угрозу.  Более того, это создает угрозу замедления общеэкономического 
роста России, ослабления ее позиций на мировом рынке в целом, затрудняет развитие 
отдельных транспортных предприятий. "Совершенно очевидно, что с точки зрения 
развития транспортной инфраструктуры наша страна и экономика являются весьма 
запущенными. И сегодня недостатки в транспортной отрасли, так же, как и в энергетике, 
сдерживают наше экономическое развитие", - В. В. Путин. 

Транспортная отрасль никогда не являлась сильной стороной Российского хозяйства. 
Сложная экономическая ситуация в нашей стране требовала от работников транспортной 
отрасли пристального внимания при решении вопросов организации и управления 
перевозками.  Сегодня выполнение заданных условий представляется возможным только с 
применением логистики, т.е. управляющего алгоритма, который с помощью различных 
экономико-математических методов позволяет оптимизировать работу отдельных 
элементов транспортного процесса и объединение этих элементов в единую структуру [3]. 
При этом очень важным показателем является получение достоверного представления о 
ситуации на рынке. Логист обязан знать условия, в которых работают его партнеры, чтобы 
добиваться положительных результатов, решать сложные задачи. При всем обилии 
изменений на данный момент на рынке транспортных услуг и наличии громадного 
количества экспедиторов, перевозчиков и логистических компаний заказчики услуг по-
прежнему не удовлетворены их качеством.  Сегодня проблемы транспортной логистики   
касаются качества обслуживания, разукрупнения рынка транспортных услуг, 
изношенности подвижного состава, ликвидации ремонтных баз, недостатков 
законодательной базы. Вследствие этого,  как никогда актуальны задачи увеличения 
объемов перевозок, повышения экономической эффективности деятельности 
многочисленных отечественных грузовых и пассажирских перевозчиков и экспедиторов.  
Чтобы добиться поставленных задач, нужно проводить правильный и своевременный 
анализ состояния транспортного рынка, реально оценивать возможности и условия 
развития, четко определять какой путь развития является верным.  Именно поэтому 
транспортная логистика, ее развитие и грамотное применение так необходимо.   

В деятельности логистических фирм в России общепринятые принципы классификации 
и критерии оценки в полной мере не применимы. Вообще, в мировой практике компании, 
предоставляющие логистические услуги, подразделяются на три группы в зависимости от 
степени интегрированности их деятельности с бизнесом заказчика, количества 
реализуемых логистических функций, а также доступа к международным рынкам сбыта.  
На первом уровне есть выход только на местный или региональный рынок, на третьем – на 
межрегиональный, на четвертом – рынок глобальный.  Например, разовые сделки 
характерны для низшего уровня,  для более высокого – долговременные сроком 3-5 лет, для 
высшего – стратегическое партнерство [2].  

Зная и анализируя проблемы транспортной логистики, можно грамотно их исправить. 
Развивая транспортную логистику, можно улучшить ситуацию и в организации и в стране в 
целом, а так же, повысить доходы, и конечно же поднять экономику. На предприятии, где 
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необходима транспортировка, страны и в мировую экономику в целом. Важно понимать 
огромное значение логистики и  более серьезно относиться к ее развитию. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Одной из интересных тенденций в практике управления инновациями является, 

определенная «рутинизация» инновационной деятельности.  
Исторически сложившиеся направления и формы ведения инновационной деятельности 

во многих отраслях не подвергаются серьезному пересмотру на протяжении многих лет, 
что приводит с одной стороны к снижению эффективности инновационной деятельности, с 
другой же стороны создает новые возможности для компаний, способных обновить сами 
формы управления нововведениями.  

Так, например, в секторе производства компьютерной техники традиционными 
измерениями инновационной деятельности был регулярный выпуск новых, более 
производительных компьютеров, в секторе, игровых приставок ситуация была аналогичная, 
с еще большим акцентом на техническое совершенствование продукции, в легкой 
промышленности инновационность проявлялась в сезонной смене ассортимента, в секторе 
компьютерных программ - в расширении функциональных возможностей создаваемых 
программных продуктов, и так далее. При этом большинство участников рынков 
принимали правила игры и выстраивали свои инновационные процессы, в соответствии с 
исторически устоявшимися моделями. Но неожиданно стали появляться во многих 
отраслях компании, которые стали совершенно по иному, в иных формах и иных 
направлениях, осуществлять, свою инновационную деятельность [1, с. 216]. 

Примеров компаний, которые подошли к инновационной деятельности на основе 
действительно инновационных и стратегических позиций достаточное количество. При 
этом каждая из компаний совершенно по новому взглянула на процессы инновационной 
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деятельности, попытавшись одновременно осуществить инновацию в нескольких 
направлениях - и в области продукции, и в области процессов, и в области рынков.  

Каждой из компании удалось не просто победить в традиционной инновационной 
конкурентной борьбе, но полностью  «переформатировать» целые рынки и сектора 
экономики, при этом добившись колоссальных экономических результатов. Опыт 
компаний, успешно реализующих комплексные инновации в рамках неожиданных новых 
направлений, стал привлекать внимание исследователей, в результате чего на свет 
появилась концепция стратегических инноваций, которая в настоящее время бурно 
развивается как в теоретическом, так и в практическом направлениях. Стратегическая 
инновация представляет собой новое, достаточно сложное явление,  исследование которого 
требует выхода за рамки сложившихся парадигм инновационного и общего менеджмента, 
так же как и сама стратегическая инновация требует кардинального пересмотра всех 
сложившихся основ функционирования бизнес-моделей, а не только выпуска новых 
моделей продукции [2, с. 68]. 

Таким образом, инновация (нововведение) - конечный результат инновационной 
деятельности, получивший реализацию в виде нового или усовершенствованного продукта, 
реализуемого на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, 
используемого в практической деятельности [3, с. 314]. 

Инновационная деятельность - это процесс, направленный на разработку инноваций, 
реализацию результатов законченных научных исследований и разработок либо иных 
научно-технических достижений в новый или усовершенствованный продукт, реализуемый 
на рынке, в новый или усовершенствованный технологический процесс, используемый в 
практической деятельности, а также связанные с этим дополнительные научные 
исследования и разработки. 
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Целью исследования является изучение теоретических основ разработки рекламного 
обращения, разработка  рекламного обращения для туристской организации ООО 
«Петротур».  Выбранная тема является актуальной ввиду того, что наибольшее значение в 
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продвижении любого товара или услуги отводится рекламе,  высокий процент удачной 
реализации зависит именно от рекламного сообщения об этом товаре. То, что проще всего 
запоминается, оставляет положительные эмоции, вызывает повышенный интерес и 
позволяет поддерживать высокие показатели продаж.       

В последние несколько лет туроператоры приходят к выводу, что традиционные методы 
рекламы своих услуг не приносят желаемого результата. Желаемый эффект от рекламной 
кампании уже не получается ни от печати  рекламы в специализированных туристских 
изданиях, ни от прямого распространения листовок, ни за счет участия в различных 
выставках [1, с. 151]. Все эти меры  не дают такого прироста объемов продаж, на которые 
можно было рассчитывать пару лет назад,  поэтому перед руководителями туристических 
фирм встает вопрос о новых формах привлечения клиентов. На сегодняшний день 
отмечается активный поиск новых возможностей и рекламоносителей в туристическом 
бизнесе. Крупные туроператоры, исходя из рекомендаций специализированной прессы, 
которая пропагандирует использование новых техники и технологий в своем бизнесе, 
приходят к выводу о том, что помимо традиционных способов рекламирования своих 
товаров и услуг, необходимо использовать и быстро развивающиеся сети Интернет.  

Нами выполнен анализ  использования рекламы в туристической фирме «Петротур». 
Данная туристская организация предлагает жителям России качественный отдых на 
территории России, Белоруссии и Европы. ООО «Петротур» специализируется на 
автобусных групповых экскурсионных турах. Компания ориентирована на потребителей со 
средним доходом, а также молодежь. Это обусловлено тем, что фирма предлагает 
недорогой отдых, который непосредственно связан с экскурсионным обслуживанием.  При 
разработке рекламной компании  необходимо учитывать фактор сезонности[2, с.67].  Так 
как целевая аудитория турфирмы – студенты и учащиеся старших классов, то рентабельнее 
запускать рекламные акции в преддверии каникул (майские, новогодние праздники, летние 
каникулы). Очень важно, чтобы информация о турах дошла до потенциальных 
потребителей. При этом необходимо учитывать особенности данной возрастной группы: 
почти всю необходимую для себя информацию, молодежь получает из сети Интернет, в 
социальных сетях, что необходимо учесть при выборе канала распространения рекламной 
информации. Считаем, что продуктивнее всего запустить рекламную акцию в Интернете, в 
наиболее  популярных среди молодых людей социальных сетях.  Сообщение должно 
нести в себе максимум необходимой информации: сроки, стоимость, необходимые 
документы, преимущества.            

Нами были разработаны несколько вариантов рекламного обращения для туристской 
организации «Петротур». Предлагаем использовать слоган: «Качественный отдых – стиль 
жизни!» или «Отдых с «Петротур» и ничего другого». Рекламное обращение на 
тематических сайтах в сети Интернет рекомендуется представить в виде баннера со 
следующим текстом: «Отдых в Европе на майские праздники  от 20 000 рублей!».  
Заинтересовавшись и нажав на этот баннер, пользователь перейдет на сайт «Петротур» и 
сможет в полном объеме ознакомиться со всей информацией по данному предложению. 

Предлагаем в начале рекламной кампании запустить акцию, по условиям которой 
первые несколько человек получат различные бонусы: скидки/дополнительные услуги и 
т.д. Это привлечет новых потребителей, а также позволит рекламодателю по отклику 
клиентов  выделить для себя сильные и слабые стороны своего продукта, оценить его 
рентабельность, внести необходимые изменения в рекламную кампанию и в организацию 
продаж.  

Таким образом, считаем распространение рекламных объявлений через Интернет 
особенно  актуальным и эффективным для туристской организации ООО «Петротур»,  так 
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как информационное пространство сети Интернет развивается очень быстро, вытесняя 
другие каналы распространения рекламы. 
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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД БАТАЙСК» 
 

Батайск - город в Ростовской области, наделенный статусом городского округа, город-
спутник областного центра Ростова-на-Дону, расположенный от него в 10 км к югу и 
отделенный от него рекой Дон [1].  

Традиционно понятие «инвестиционный потенциал» означает наличие таких условий 
инвестирования, которые влияют на предпочтения инвестора в выборе того или иного 
объекта инвестирования [2, с. 48]. 

Батайск - один из наиболее динамично развивающихся городов Ростовской области. Он 
обладает выгодным территориальным расположением, богатым человеческим 
потенциалом, развитой транспортной инфраструктурой. Дальнейшие направления развития 
города определяют такие составляющие, как промышленный, территориальный и 
транспортный потенциал. 

Главная цель инвестиционной политики города Батайска является наращивание общего 
объема инвестиций в экономику и социальную сферу за счет более эффективного 
использования бюджетных и привлечения внебюджетных ресурсов для решения проблем 
комплексного социально-экономического развития города Батайска и улучшения качества 
жизни населения. 

Администрация города Батайска ведет активную поддержку инвестиционной 
деятельности. В регионе приняты законы и постановления, главная задача которых - 
создание на территории города благоприятной инвестиционной среды [1]. 

Конкурентные преимущества муниципального образования: 
1. Выгодное экономико-географическое положение. Город отличает выгодное 

географическое положение, что обусловлено, в первую очередь, близостью к крупнейшим 
городам Ростовской области. Батайск - город в составе Ростовской агломерации, является 
частью наиболее урбанизированной территории, окруженной землями Аксайского и 
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Азовского районов - муниципальных образований с высоким инвестиционным 
потенциалом.  

2. «Город Батайск» - крупнейший транспортный узел юга России, имеющий статус 
«железнодорожных ворот Кавказа», является опорным центром железнодорожных 
перевозок на юге России. Батайск - сортировочный центр железнодорожных грузов 
Ростовского промышленного узла. Железнодорожная станция Батайск - крупный узел 
железнодорожных линий и автомобильных дорог. 

Батайск является также крупным автомобильным узлом. По территории города проходит 
автомобильная магистраль федерального значения М-4 Москва - Баку. 

3. Батайск - крупный промышленный центр Ростовской области, на территории которого 
осуществляют хозяйственную деятельность 419 крупных и средних  предприятий и 
организаций по следующим основным видам деятельности: обрабатывающие 
производства, производство передача и распределение электроэнергии, пара, газа и горячей 
воды, производство общестроительных работ, деятельность сухопутного транспорта, 
торговля [4]. 

4. Наличие свободных от застройки земель в городской черте и живописных городских 
ландшафтов. Значительная площадь свободных от застройки территории Батайска 
располагается в пределах действующей городской черты. Одновременно с этим, 
существует возможность реконструкции сложившихся застроенных территорий, что дает 
основания для реализации крупных инвестиционных проектов в области 
градостроительства, в основном в пределах существующих городских земель Батайска.  

5. Высокий социально-культурный  и научно-образовательный потенциал города, 
развитая система здравоохранения [5].  

С целью расширения и повышения инвестиционного потенциала города необходимо:  
- проводить постоянный мониторинг реализации инвестиционной программы города; 
- для формирования и реализации инвестиционных проектов проводить активную работу 

с потенциальными инвесторами; 
- обеспечивать информационную доступность для инвесторов в части использования 

инвестиционных площадок на территории города; 
- организовывать работу по реализации инновационного потенциала города за счет 

привлечения инвесторов; 
- сформировать и следить за актуальностью информации в реестре инвестиционных 

площадок; 
- размещать на Интернет-сайте администрации города информацию по 

инвестиционному развитию территории. 
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Финансовая безопасность государства является существенной составляющей системы 

экономической безопасности на макроуровне. Под финансовой безопасностью государства 
понимают защищенность интересов государства в финансовой сфере. Именно от состояния 
финансовой безопасности зависит степень развития реального сектора экономики, 
производственная, и другие компоненты и виды безопасности[1]. 

Экономическая безопасность - это состояние экономической системы, 
характеризующаяся сбалансированностью и устойчивостью к отрицательному 
воздействию каких-либо опасностей, способностью снабжать на базе собственных 
экономических интересов свое стабильное и эффективное формирование.  

Замедление российской  экономики, обусловленное отсутствием институциональных 
реформ, создало к 2014 году условия для начала циклического кризиса. Дальнейшее 
ухудшение экономической ситуации явилось следствием украинского кризиса и 
последовавших санкций со стороны США и Евросоюза, а также ответных контр санкций, 
нанесших удар в основном по российскому потребителю. Драматическое падение цен на 
нефть в том же 2014 году на фоне невозможности привлечения финансовых ресурсов на 
внешних западных рынках капитала повлекло за собой девальвацию национальной 
российской валюты. При этом отсутствие своевременной реакции российских монетарных 
властей на падение курса рубля привело к ажиотажному спросу на  валюту и оттоку 
депозитов из банковской системы. Таким образом, к началу 2015 года в экономике России 
имеются все предпосылки для развития финансового кризиса, который, вероятно, будет 
предшествовать экономическому кризису, причем в его тяжелой форме, а именно в виде 
стагфляции [3]. 

С начала 2015 года по 26 января цены в России выросли на 2,1%. В годовом выражении 
по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года инфляция достигла 13%. 

На фоне ускорения инфляции ЦБ принял 30 января неожиданное для финансового рынка 
решение о снижении ключевой ставки до 15%. Валютный рынок отреагировал резким 
ростом курса доллара по отношению к рублю, подавленному, вероятно, встречной 
валютной интервенцией. После окончания возможной валютной интервенции рубль 
продолжил снижение. Банк России ожидает снижения инфляции до 10% в январе 1016 года 
в связи с падением спроса и снижением бюджетных расходов, тем самым ЦБ признал, что 
инфляция в 2015 году не опустится ниже двухзначных значений. По прогнозу ЦБ падение 
ВВП в первом полугодии 2015 года составит -3,2%[4]. 

По прогнозу Минэкономразвития от 30 января инвестиции в 2015 году упадут на 13%, 
чистый отток капитала составит 115 млрд.$, оборот розничной торговли сократится на 8%, 
а реальные зарплаты снизятся на 9%. 

На начало 2015 года по сообщению Минфина объем Резервного фонда составил  5 864,9  
млрд  рублей  (85 млрд.$),  Фонда национального благосостояния (ФНБ) - 5 101,8 млрд  
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рублей  (74 млрд.$ ). Бюджетные расходы в 2015 году будут сокращены более, чем на 1 
трлн.р[4]. 

На 1 марта 2015 года  Резервный фонд РФ сократился до 4 720 млрд. рублей (77,05 млрд. 
долларов). С начала года совокупный объем фонда в рублевом выражении снизился на 1 
147 млрд. рублей, то есть на 19,5%. 

В 2015 году российским  заемщикам  предстоит  выплатить по оценкам ЦБ $133,9 млрд 
по внешнему долгу[4]. 

В ходе данной работы были рассмотрены направления экономической и финансовой 
политики государства. Верное построение экономических рычагов управления государства 
приведет к устойчивому, уравновешенному и преуспевающему образу жизни  субъектов 
государства. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА 
 
Агропромышленный комплекс является самым крупным народнохозяйственным 

комплексом страны и включает три сферы связанных между собой отраслей - сельское 
хозяйство и отрасли «до» и «после» сельского хозяйства. 

 Агропромышленный комплекс также один из важнейших в экономике страны. На его 
долю приходится более 30% работников отраслей материального производства, 25% 
основных фондов. От устойчивого функционирования аграрного сектора в значительной 
степени зависит уровень жизни населения. 

Однако, к сожалению, наряду с позитивными изменениями - расширением спектра форм 
хозяйствования, включая воссоздание крестьянского уклада, ликвидацией государственной 
монополии на землю, расширением прав сельскохозяйственных предприятий, которые 
ныне сами определяют специализацию и объемы производимой продукции и свободно 
распоряжаются ею, созданием условий перехода к рыночным отношениям в аграрной 
сфере и т.д., произошли негативные изменения, приведшие аграрный сектор к кризису. И 
случились они главным образом вследствие ошибок и поспешности в проведении 
аграрного реформирования.[2, с.13] 
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Агропромышленный комплекс (АПК) имеет особое значение в экономике страны. Он 
относится к числу основных народнохозяйственных комплексов, определяющих условия 
поддержания жизнедеятельности общества. Значение его не только в обеспечении 
потребностей людей в продуктах питания, но в том, что он существенно влияет на 
занятость населения и эффективность всего национального производства. 

Аграрные преобразования в стране происходили по нескольким направлениям. Первое - 
реформирование АПК, включая земельную реформу, реорганизацию колхозов и совхозов, 
приватизацию предприятий отраслей, поставляющих сельскому хозяйству средства 
производства и услуги, перерабатывающих и доводящих до потребителя его продукцию. В 
стране формируются новые земельные отношения, основу которых составляет частное 
землевладение, представленное сельскохозяйственными предприятиями, крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами, хозяйствами населения, включающими личные подсобные 
хозяйства, садоводческие и огородные товарищества. [3, с.22] 

Сложившаяся ситуация показывает необходимость усиления государственной 
поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей. В то же время Федеральным 
законом «О федеральном бюджете на 2005 год» при значительном росте расходной части 
бюджета объем финансирования сельского хозяйства сохранен на уровне 2004 г. 

Федеральным законом от 4 июля 2003 г. «О внесении изменений и дополнений в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» определены общие принципы разграничения полномочий между 
федеральными и органами государственной власти субъектов Федерации, в соответствии с 
которыми к полномочиям последних отнесено решение вопросов поддержки 
сельскохозяйственного производства (за исключением мероприятий, предусмотренных 
федеральными целевыми программами). 

В связи с этим предусматривается поэтапная передача основного объема субсидирования 
сельского хозяйства с федерального на региональный уровень, что, по нашему мнению, 
приведет к снижению общего уровня государственной поддержки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, созданию дополнительных региональных барьеров в реализации 
сельскохозяйственной продукции. 

Меры по созданию необходимых экономических условий для функционирования 
сельского хозяйства предусмотрены в проекте стратегии развития АПК и рыболовства до 
2016 г., реализация которых должна осуществляться на базе федерального закона о 
развитии сельского хозяйства, проект которого дорабатывается.[1, с.124] 

По мере становления и развития рыночной экономики в стране и регионе конкретные 
инструменты государственного регулирования реструктуризации предприятия АПК будут 
меняться, но конечная цель данного процесса остается неизменной. Она сводится к 
созданию условий для экономической или финансовой устойчивости предприятия АПК и 
обеспечения его конкурентоспособности на ближнюю и дальнюю перспективу. 

В условиях современного развала аграрного сектора и нестабильной политической 
обстановки, блокирующей привлечение внешних и внутренних инвестиций, встает задача 
существенного изменения стратегии и тактики аграрной реформы. Речь идет об усилении 
государственного регулирования на переходном этапе, которое надо рассматривать в 
тесном взаимодействии с развитием предпринимательства, с проблемами 
саморегулирования на микроуровне. Приоритет следует отдавать госрегулированию, 
создающему условия для адаптации товаропроизводителей к рынку, обеспечивая как 
эффективность их производства, так и насыщение рынка отечественным продовольствием.  
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 Специфика функционирования аграрной сферы предопределяет основные направления 
госрегулирования, которых не избежала ни одна из развитых стран мира. Речь идет, прежде 
всего, о государственном протекционизме при реализации крупных комплексных 
экономических и социальных программ, прямой государственной бюджетной поддержке 
сельского хозяйства, об использовании ценовых, дотационных и финансово-кредитных 
мер.  

 Одной из неотложных задач на макроуровне должна стать разработка программы 
«Повышение плодородия почв», поставленной на законодательную основу и 
финансируемой из федерального бюджета. На региональном уровне программный подход 
следует использовать при формировании объединений типа МТС, лизинговых фондов, 
кооперативных объединений и др. Аграрный протекционизм надо применять для 
ликвидации диспаритета цен, ослабления монополизма, для защиты сельскохозяйственных 
товаропроизводителей от нерегулируемого импорта. Помимо этого важно использовать 
кооперационные и интеграционные возможности предприятий аграрной сферы. 

Вместе с тем, по нашему мнению, в комплексе проводимых государственных мер по 
регулированию агропромышленного производства основными должны быть меры по 
преодолению диспаритета цен. Не решив эту проблему, каким бы образом ни 
поддерживались доходы сельскохозяйственных товаропроизводителей, бюджетные 
субсидии, средства, полученные ими в результате формирования дополнительного спроса 
на сельскохозяйственную продукцию, будут изъяты из отрасли по каналам межотраслевых 
связей вследствие сложившейся неэквивалентности в отношениях сельского хозяйства с 
сопряженными отраслями экономики. 
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РОЛЬ  И ЗНАЧЕНИЕ РЕСТРУКТУРИЗЦИИ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК 

 
Современный агропромышленный комплекс включает сельскохозяйственные 

организации, перерабатывающее и обслуживающие предприятия. Структура таких 
предприятий во многом сложилась в период плановой экономики, однако мощное влияние 
на нее оказали и рыночные преобразования. В условиях рыночной экономики многие 
предприятия АПК получили хозяйственную самостоятельность, но при этом столкнулись с 
различными проявлениями кризисных явлений. Их предпосылками явились нерешенные 
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проблемы: нерациональная структура собственности; громоздкие организационные 
структуры; высокие постоянные затраты на содержание основных фондов; большая доля 
просроченной задолженности и избыточных активов. Наличие кризисных явлений 
проявляется в убыточности основных видов экономической деятельности, наличии 
финансовых затруднений, корпоративных конфликтах собственников и т.д. 

     Реструктуризация кризисных предприятий, прежде всего, направлена на 
восстановление текущей платежеспособности предприятия и урегулирование накопленных 
долговых обязательств. В зависимости от внешних и внутренних  факторов кризиса, в 
котором оказалось предприятие, можно использовать механизмы  комплексного 
реструктурирования компании или поэлементной  реструктуризации. Элементами процесса 
реструктуризации являются ее объекты. В современной экономической науке различают 
такие объекты реструктуризации как собственность (акционерный капитал), бизнес - 
деятельность, имущественный комплекс, задолженность, система управления и т.д. Выбор 
конкретного объекта реструктуризации определяется остротой кризисных явлений и 
стоящих перед предприятиями проблем. [1, с.13] 

Основные экономические проблемы в АПК во многом возникают из-за 
неэффективности систем управления на макро и микроуровне.  В современном АПК 
функционируют различные типы организаций (предприятий), которые условно можно 
разделить на ряд групп: хозяйственные общества, производственные кооперативы и 
унитарные предприятия. Зачастую на таких предприятиях отсутствует собственник, доля 
которого значительно превышает доли других акционеров. При этом ни один из таких 
мелких собственников не может быть заинтересован в оздоровлении предприятия или 
обеспечении  интересов всех участников. Таким образом, указанное обстоятельство резко 
снижает  эффективность структуры капитала, а в отдельных случаях может привести и к 
полному параличу в управлении. В результате возникает необходимость в 
реструктуризации собственности. Ее основой   является формирование эффективной 
структуры собственности  организации.  Такая структура характеризуется наличием 
стратегического собственника или инвестора,  который заинтересован в развитии 
производства, может сформировать цели и стратегию организации, обеспечить 
предприятие необходимыми ресурсами и обеспечить полный контроль над его 
деятельностью. Для реструктуризации собственности используются следующие 
инструменты: дополнительная эмиссия акций, выкуп акций у акционеров, конвертация 
различных ценных бумаг эмитента в акции; консолидация ранее выпущенных акций и т.д. 
[2, с.22] 

Зачастую повышение эффективности системы управления  предполагает параллельное 
проведение реструктуризации имущественного комплекса и бизнеса. Реструктуризация 
бизнеса предполагает создание центров финансовой ответственности, выделение 
самостоятельных бизнес-единиц в виде новых юридических лиц. Центры финансовой 
ответственности создаются на базе имеющихся структурных подразделений без придания 
им статуса юридического лица. Создание таких центров позволяет: повысить мотивацию 
структурных подразделений  предприятия к увеличению выручки и снижению затрат; 
повысить ответственность подразделений за результаты  деятельности; увеличить объем 
продаж и приток денежных средств; перенести рыночные условия хозяйствования на 
уровень подразделения предприятия. В отличие от создания центров финансовой 
ответственности выделение самостоятельных бизнес-единиц предполагает разделение 
предприятия на части в соответствии с характером хозяйственной деятельности. Выделение 
самостоятельных бизнес-единиц в процессе  реструктуризации бизнеса предприятия 
позволяет решить следующие задачи:  вывести бизнес-единицы на внешний рынок; 
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отделить бесперспективные виды бизнеса от эффективных, снизив таким образом 
нерациональные затраты и долговые  риски последних;  создать условия для привлечения 
заинтересованных  инвесторов. В итоге, результатом реструктуризации системы 
управления может быть: сокращение  бюрократических накладных расходов, уменьшением 
числа управленческих ступеней, преодоление фрагментации процессов по 
функциональным подразделениям, формирование процессных бригад и временных 
рабочих групп, расширение полномочий низовых руководителей и рядовых сотрудников.  
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В условиях появления новой парадигмы финансово-банковского регулирования 
значительно расширяются функции и одновременно ответственность финансовых 
регуляторов. Отныне они будут не только осуществлять постоянный и комплексный надзор 
и контроль за ключевыми сегментами основной деятельности финансово-кредитных 
институтов, но и иметь доступ к банковским технологиям и интеллектуальной 
собственности, возможность управлять ресурсами банка (персоналом и материально-
технической базой), а также иметь возможность осуществлять оперативное взаимодействие 
с его банками-корреспондентами и кредиторами [5]. 

В целом смена парадигмы регулирования естественным образом диктует кардинальные 
перемены в банковской корпоративной среде. Не только эпоха дерегулирования, но и 
пестрота банковской деятельности и алчность менеджеров стали причиной одного из 
самых разрушительных экономических кризисов со времен Великой депрессии 1929-1933 
гг. В этой связи, гибкость организационных структур и операционных моделей банков, их 
способность к изменениям, диктуемым эндогенными и экзогенными факторами и рисками, 
должны стать прототипом кредитного института будущего [3] . 

Расширение формата участников с «Группы 8» до «Группы 20» стало сигналом того, что 
глобальные экономические процессы во все возрастающей степени определяются вкладом 
ряда развивающихся стран (Бразилия, Индия, Китай и др.) и, что данные процессы 
приобрели необратимый характер.  

Суммируя решения «Группы 20» в период 2008–2013 гг., можно выделить следующие 
основные блоки реформы банковского регулирования и надзора [4]: 
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1. Смена парадигмы банковского регулирования и надзора, заключающаяся в 
приоритизации их качественных параметров на основе долгосрочного управления рисками 
микро-уровня и системными рисками. 

2. Расширение институциональной основы банковского регулирования и надзора и 
создание системы взаимоотношений, в рамках которой специализированным и 
наднациональным/международным органам регулирования (Совет по Финансовой 
Стабильности, Банк Международных Расчётов, Европейский Центральный Банк, 
Международный Валютный Фонд, Группа Всемирного Банка) передаются 
дополнительные полномочия, которые дополняют усилия национальных регуляторов по 
обеспечению устойчивости финансового сектора, его устойчивого развития и 
долгосрочному управлению рисками. 

3. Устойчивая тенденция к переводу банковского регулирования и надзора на рельсы 
глобальных и единообразных стандартов и норм, позволяющих снизить процикличность 
банковского сектора в международном масштабе и повысить его устойчивость на основе 
принципа контрцикличности – макропруденциального инструмента, направленного на 
уменьшение количественных и временных совпадений циклов банковской сферы с 
общеэкономическими циклами, включая циклы финансового сектора, посредством гибкого 
регулятивного подхода. Данные меры позволят выявлять риски нестабильности банков и 
банковского сектора на ранних стадиях наблюдений, что, в свою очередь, будет 
способствовать минимизации вероятности перерастания отраслевых рисков в системные. 

4. Первые попытки глобализации банковского регулирования и создания единого 
регулятивного порядка посредством разработки согласованного единого механизма 
надзора за системообразующими и другими кредитными институтами, подпадающими под 
регулирование одновременно нескольких юрисдикций (так называемое «регулятивное 
равновесие» или «регулятивное выравнивание»). Такой порядок способствовал бы как 
минимизации необоснованных выгод и ущерба от последствий регулятивного арбитража, 
так и усилению межгосударственной координации национальных регуляторов. Кроме того, 
регулятивное равновесие снизило бы как эндогенные риски асимметрии операционной 
модели, фрагментарно встроенной в отдельные регулятивные режимы (в случае 
интегрированной банковской группы), так и экзогенные, системные риски, поскольку 
распределение рисков в целом по банковской группе облегчалось бы единой операционной 
платформой, одинаково соответствующей одинаковым регулятивным требованиям. 

5. Внедрение принципиально новых норм надзора с целью обеспечения надлежащей 
деятельности банков [2]: 
 создание дополнительных буферов капитала первого порядка для поддержания 

надлежащего уровня ликвидности банков на обозримую/долгосрочную перспективу; 
 внедрение норматива, позволяющего контролировать способность банков не 

допускать распространения нестабильности на других участников финансового рынка в 
случае убыточности основной деятельности. 

6. Распространение регулирования на теневой банковский бизнес, включающий, в том 
числе огромный, но бесконтрольный и в некотором роде хаотичный рынок 
производных/гибридных финансовых инструментов (финансовых деривативов), 
характеризующихся повышенным риском. 

7. Распространение регулирования на страховой сектор, на компании финансового 
сектора, не подпадающие под категорию банков или страховых компаний, а также на 
институты инфраструктуры финансового рынка. 

8. Повышение прозрачности деятельности кредитных институтов, в том числе 
посредством публикации в открытой печати отчетов по стресс-тестированию банков, с 
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одной стороны, и перевода всех банков на единые стандарты бухгалтерского учета и 
финансовой отчетности, с другой. 

9. Концептуализация понятия «системообразующий банк» и применение к данной 
категории кредитных институтов особых, более жестких режимов регулирования и 
надзора. 

10. Сужение критериальной базы мотивации руководителей кредитных институтов, 
предполагающей исключение каких бы то ни было корреляционных зависимостей между 
высокой рентабельностью банка, достигнутой в основном за счет проведения операций с 
инструментами повышенного риска, и размером дополнительного вознаграждения 
банковским менеджерам. Изменение механизма дополнительных выплат путем увеличения 
срока, в течение которого определяется эффективность деятельности банка, включая 
эффект от применения новых правил, стандартов и режимов регулирования и надзора. 

11. Переход к новому формату информационного обеспечения кредитных институтов и 
регуляторов, а также межведомственного и международного информационного обмена 
между заинтересованными органами. 

12. Отказ от механистического копирования стандартов и рекомендаций Базеля III 
национальными регуляторами и проведение национальной политики банковского 
регулирования в зависимости от особенностей национального банковского сектора и его 
динамики, а также методов и механизмов регулирования, применяемых в достижении 
целей и задач банковского регулирования. 

Таким образом, необходимо отметить не только эволюционный характер мер, подходов 
и мероприятий по преодолению последствий одного из самых затяжных и глубоких 
кризисов со времен Великой депрессии 1929–1933 гг. и не только последовательную 
приоритизацию отдельных аспектов реформы регулирования финансового сектора в 
зависимости от состояния макроэкономической среды и ее динамики, но и полную 
решимость «Группы 20» подчинить реформаторские усилия достижению главной цели – 
минимизации рисков на всех иерархических уровнях, вне зависимости от причин их 
возникновения и сложности управления. Решения «Группы 20» по выведению банковского 
регулирования на международный уровень однозначно свидетельствуют об окончательной 
смене регулятивного меню и расширении временнóго и пространственного горизонтов 
ожидаемых/предполагаемых результатов регулирования, а также о полном развороте в 
сторону минимизации рисков как фундамента экономической политики национальных 
юрисдикций и практики глобальных финансов [6]. 
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Исследование региона как социально-экономической системы, является достаточно 
устоявшейся научной традицией. Тем не менее, единого подхода к теоретической оценке 
этой категории, определения, сколько и какие именно подсистемы его образуют, ни среди 
ученых экономистов, ни среди практиков управления до сих пор нет. 

Сбалансированное социально-экономическое развитие регионов государства, реализация 
антикризисных программ развития невозможны без координации и согласования действий 
как государственных, так и региональных органов власти, урегулированности процессов, 
происходящих в рамках региональной системы. Реализация данных мероприятий требует 
усовершенствования регионального антикризисного менеджмента социально-
экономического развития, что позволило бы на практике эффективно реализовать 
антикризисные программы путем оптимального распределения функций между 
центральными и региональными органами управления, организации делегирование 
функций на низшие звенья управления, создание и функционирование системы 
управления, способной обеспечить одновременную высокую эффективность работы 
внутри региона, его самодостаточность, и, с другой стороны, согласованную управляемость 
и развитие региона в сотрудничестве с другими регионами [3].  

Анализ и прогнозирование социально-экономического развития является отправной 
точкой работы по управлению региональным развитием. На основе обоснованного 
прогноза определяются цели социально-экономического развития региона, уточняются 
программные мероприятия и приоритеты в развитии регионального хозяйственного 
комплекса. 

Прогнозирование социально-экономического развития региона - это предвидение 
будущего состояния экономики и социальной сферы, составная часть государственного 
регулирования экономики, призванная определять направления развития регионального 
комплекса и его структурных составляющих. Результаты прогнозных расчетов 
используются государственными органами для обоснования целей и задач социально-
экономического развития, выработки и обоснования социально-экономической политики 
правительства, способов рационализации использования ограниченных производственных 
ресурсов. 

при регулировании экономики с помощью методов прогнозирования и планирования 
можно выделить и ряд недостатков: невыполнение ряда социально-экономических 
показателей; недостаточная согласованность целей и задач на различных уровнях 
управления (отрасль, министерство, регион; проблемы, связанные с разработкой 
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взаимоувязанной системы мер правового, научно-технического, производственного, 
социально-экономического, экологического характера; недостаточность информации об 
опыте передовых зарубежных стран; необоснованно большое количество программ, 
запланированных в годовых и пятилетних планах прогнозах; недостаток средств, 
необходимых для реализации ряда региональных программ; отсутствие слаженной и 
четкой системы контроля за реализацией основных планов и прогнозов социально-
экономического развития региона и за использованием ресурсов для этих целей и др. 

Кроме этого, некоторое несовершенство методов прогнозирования можно объяснить 
тем, что современная децентрализованная экономика очень обременительна, поскольку 
требует колоссальных затрат на создание и функционирование громоздкой 
инфраструктуры, на работу, связанную с прогнозированием производства и сбыта 
продукции, материально-техническим обеспечением предприятий и др. 

Недостатки в системе прогнозирования социально-экономического развития региона 
возможно устранить, если решить ряд задач: 

- уменьшить количество денежных средств на содержание органов управления 
экономики за счет рациональной организации их структуры и деятельности; 

- усовершенствовать законодательную базу; 
- выбрать наиболее приоритетные направления и построить четкую иерархию наиболее 

важных задач регионального регулирования; 
- обеспечить сопоставимость целей, задач и результатов различных прогнозов, планов и 

программ; 
- организовать жесткий контроль над выполнением этих прогнозов, планов и программ и 

за использованием ресурсов для этих целей; 
- улучшить работу местных органов власти, а точнее соответствующего отдела при 

прогнозировании социально-экономического развития региона; 
- создать дополнительный источник доходов для местного бюджета с целью 

самостоятельного финансирования важнейших для региона программ социально-
экономического развития; 

- ориентация не на «объемные» (количественные), а качественные показатели. 
Все это позволит повысить эффективность государственного регулирования экономики, 

а значит устранить недостатки рынка и создать «плодородную почву» для его развития. 
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В развитии любой организации существует вероятность наступления кризиса. 

Характерной особенностью рыночной экономики является то, что кризисные ситуации 
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могут возникать на всех стадиях жизненного цикла предприятия (становление, рост, 
зрелость, спад). Следовательно, любое управление должно быть антикризисным, т. е. 
построенным на учете возможности и опасности кризиса. В антикризисном управлении 
решающее значение имеет стратегия управления. 

Антикризисное управление - система управления предприятием, которая имеет 
комплексный, системный характер и направлена на предотвращение или устранение 
неблагоприятных для бизнеса явлений посредством использования всего потенциала 
современного менеджмента, разработки и реализации на предприятии специальной 
программы, имеющей стратегический характер и позволяющей устранить временные 
затруднения, сохранить и преумножить рыночные позиции при любых обстоятельствах, 
при опоре в основном на собственные ресурсы. 

К причинам кризиса могут относится внутренние факторы, возникающие в результате 
деятельности самого предприятия. Протекание планирования выхода из кризисной 
ситуации можно именовать тактикой и стратегией, а путь выхода из кризиса тесно связан с 
устранением причин, вызвавших его.  Такие кризисные ситуации могут появляться на всех 
стадиях жизненного цикла предприятия, и в данной ситуации важное значение в 
антикризисном управлении имеет стратегия управления. В стратегии главное внимание 
уделяется проблемам выхода из кризиса, все усилия акцентируются на решениях и 
средствах выхода из него, когда становится очевидным, что кризиса уже не избежать. 
Безошибочная, целостная, в срок диагностика состояния предприятия — относится к 
первому этапу в разработке стратегии антикризисного управления деятельностью 
предприятия [1]. 

Тщательно анализируются макросреда и конкурентная среда, для выделения основных 
причин кризиса. В конечном итоге информацию о внешней среде, можно обобщить ее 
методом формирования сценариев, а значит описание тенденций которые могут возникнуть 
в любой отрасли в перспективе. Формируются несколько различных сценариев, которые 
определяют приоритетные факторы внешней среды и их нужно учитывать предприятию, а 
потом провести тщательное и углубленное исследование его реального состояния. 
Оснащенный видением предприятия в будущем, менеджер должен разработать 
выполнимую антикризисную стратегию для проведения изменений. Последующие этапы 
взаимосвязаны с осуществлением антикризисной стратегии, оценкой и контролем их 
результатов. 

Оперативные (тактические) мероприятия по выходу из экономической кризисной 
ситуации могут быть следующими: сокращение персонала, понижение расходов, снижение 
объемов производства и сбыта,  ликвидация подразделений, активные маркетинговые 
исследования, рост цен на продукцию и так далее. В реальности большинство предприятий 
не достигают оптимального сочетания культуры, структуры, навыков, нужных для 
успешной деятельности. Структура предприятия во многом признает его умение 
реагировать на изменения во внешней среде [2]. На стадии осуществление антикризисной 
стратегии руководство способно видоизменить план реализации новой стратегии, если 
вдруг это потребуют вновь зарождающиеся обстоятельства. 

 Завершающим этапом антикризисного стратегического управления служит оценка и 
контроль исполнения стратегии. Который направлен на выяснение того, в какой мере 
осуществление стратегии является достижением целей предприятия. Предприятие может 
последовательно устранить все имеющиеся проблемы, если вовремя контролирует 
возникновение внешней угрозы и владеет временем. Введение антикризисной стратегии 
считается эффективной, если она соединяется с уже приспособленной структурой, а также 
подчиняется сбалансированной системе целей.  
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 Следовательно, выход из кризиса тесно связан с ликвидацией причин, вызвавших его, а 
сам процесс планирования этого выхода можно именовать стратегией и тактикой в 
антикризисном управлении. Значит, для предприятия существенно управление 
хозяйственной деятельностью, сущность стратегии, а так же планирование различной 
формы собственности и различных масштабов хозяйственной деятельности [2]. 

 Таким образом, выработка удачной стратегии развития предприятия может являться 
непрерывным процессом. Разработка стратегии предполагает восприятие данной стратегии 
и анализ портфеля продукции.  
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РОЛЬ МАТРИЦЫ БОСТОНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ ГРУППЫ В 
ОПРЕДЕЛЕНИИ СТРАТЕГИИ БИЗНЕС-ЕДИНИЦ 

 
В основе Бостонской матрицы, или матрицы роста/доли рынка лежит модель 

жизненного цикла товара, в соответствии с которой товар в своем развитии проходит 
четыре стадии:  выход на рынок (товар - "проблема"), рост (товар - "звезда"), зрелость 
(товар - "дойная корова") и спад (товар-"собака").  

В основе матрицы БКГ лежат две гипотезы:  
- первая гипотеза основана на эффекте опыта и предполагает, что существенная доля 

рынка означает наличие конкурентного преимущества, связанного с уровнем издержек 
производства. Из этой гипотезы следует, что самый крупный конкурент имеет наибольшую 
рентабельность при продаже по рыночным ценам и для него финансовые потоки 
максимальны;      

- вторая гипотеза основана на модели жизненного цикла товара и предполагает, что 
присутствие на растущем рынке означает повышенную потребность в финансовых 
средствах для обновления и расширения производства, проведения интенсивной рекламы и 
т.д. Если темп роста рынка невелик, то товар не нуждается в значительном 
финансировании.  
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В том случае, когда обе гипотезы выполняются, можно выделить следующие группы 
рынков с разными стратегическими целями и финансовыми потребностями[1, c. 190; 2, c. 
117].       

Товары - "звезды" - это рыночные лидеры, находящиеся, как правило, на пике своего 
продуктового цикла. Они сами приносят достаточно средств, для того чтобы поддерживать 
высокую долю динамично развивающегося рынка. Но несмотря на стратегически 
привлекательную позицию данного продукта, его чистый денежный доход достаточно 
низок, так как требуются существенные инвестиции для обеспечения высоких темпов 
роста.  

Когда темп роста рынка замедляется, товары-"звезды" становятся "дойными коровами". 
Это продукты, или бизнес-единицы, занимающие лидирующие позиции на рынке с низким 
темпом роста. Их привлекательность объясняется тем, что они не требуют больших 
инвестиций и обеспечивают значительные положительные денежные потоки. Такие 
бизнес-единицы не только окупают себя, но и обеспечивают фонды для инвестирования в 
новые проекты. Для того чтобы феномен товаров-"дойных коров" в полной мере 
использовался в инвестиционной политике предприятия, необходимо компетентное 
управление продуктами, особенно в сфере маркетинга.  

Товары - "собаки" - это продукты, которые имеют низкую долю рынка и не имеют 
возможностей роста, так как находятся в непривлекательных отраслях. Чистые денежные 
потоки у таких бизнес-единиц нулевые или отрицательные. Если нет особых обстоятельств, 
то от этих бизнес-единиц следует избавляться. Однако иногда корпорации сохраняют в 
своей номенклатуре такие продукты, если они относятся к "зрелым" отраслям [3, c. 88].  

Таким образом, желаемая последовательность развития продуктов следующая:  
"Проблема" - "Звезда" - "Дойная корова"  - "Собака". 

Реализация такой последовательности зависит от усилий, направленных на достижение 
сбалансированного портфеля, которое предполагает в том числе решительный отказ от 
неперспективных продуктов. В идеале сбалансированный номенклатурный портфель 
предприятия должен включать 2-3 товара - "коровы", 1-2 "звезды", несколько "проблем" в 
качестве задела на будущее и, возможно, небольшое число товаров - "собак". Типичный 
несбалансированный портфель имеет, как правило, один товар - "корову", много "собак", 
несколько "проблем", но не имеет товаров - "звезд", способных занять место "собак". 
Избыток стареющих товаров ("собак") указывает на опасность спада, даже если текущие 
результаты деятельности предприятия относительно хорошие. Избыток новых товаров 
может привести к финансовым затруднениям.  

Следует подчеркнуть, что указанные стратегии обоснованы лишь в той мере, насколько 
реализуются гипотезы, на которых они базируются.  

Следовательно, анализ на основе матрицы БКГ позволяет сделать следующие выводы: 
определить возможную стратегию бизнес-единиц или товаров; оценить их потребности в 
финансировании и потенциал рентабельности; оценить равновесие корпоративного 
портфеля [1, c.191-192; 3, c. 89].  
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ 

 
Информационные технологии в наше время распространяются и развиваются очень 

быстро. Все человечество пользуется этими информационными технологиями. Сейчас в 
каждом доме, у каждого человека, и школьника в том числе, имеется хоть один из видов 
информационных технологий. 

 Информационные  и коммуникационные технологии – это процессы, методы поиска, 
сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы 
осуществления таких процессов и методов [1].  

В области образования информационные технологии вошли не очень то и давно. 
Первыми информационными технологиями в школах, институтах, колледжах и т.д., были 
компьютеры. Но по государственным финансированиям область оборудованности 
образовательных учреждений был не высок. Но в нынешние года в современных условиях, 
наше государство очень высоко поддерживает наши образовательные учреждения, пытаясь 
как-нибудь софинансировать для приобретения информационных технологий, и замечу, 
что удовлетворенность в процессе приобретения информационными средствами 
улучшается с каждым годом. 

Поскольку образовательные учреждения призваны подготовить молодежь к жизни и 
работе в современных условиях, проникновение информационных и коммуникационных и 
цифровых технологий в экономику не может не оказывать существенного влияния на 
образование. Перед системой образования ставится задача помочь молодым людям 
овладеть информационными и коммуникационными технологиями, позволяющими 
наиболее эффективно работать с информацией в цифровом формате. В то же время 
образовательные учреждения, используя инновации в области цифровых технологий, 
может добиться значительного прогресса в контроле над усвоением материала, обучении 
работе в команде, разрушении перегородок между дисциплинами, привлечении родителей 
к процессу обучения и т.д. [2]. 

Так, хочу предоставить пример образовательного учреждения, пользующегося 
информационными и коммуникативными технологиями, Северо-восточного федерального 
университета им. М. К. Аммосова Республики Саха (Якутия). Наш университет с давних 
времен очень большую роль в образовании уделяет информационным технологиям. В 
каждом институте, в каждом факультете, в каждых учебных корпусах университета 
имеются аудитории, которые специально-оборудованы информационными технологиями. 
В этих информационных технологиях входят как компьютеры, так и интерактивные доски, 
проекторы, цифровые технологии. Также, в нашем университете работает специальный 
Центр новых информационных технологий (ЦНИТ), задача которого состоит в изучении, 
освоении, внедрении передовых информационных технологий, в организации 
конференций, семинаров, курсов в области ИКТ.  
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Наш университет открывает для себя и для своих студентов все больше и больше новых 
перспектив для обучения с информационными технологиями. Так, не давно решили 
обучать студентов по системе дистанционного обучения ИНПО СВФУ. Где каждый 
заинтересованный на получении какого-либо дополнительного образования может 
зарегистрироваться и пройти курс обучения. 

В общем, информационные технологии в образовании играют очень большую роль. 
Донести до учащихся информацию легче и выгоднее для ребят усвоить материал, когда 
преподаватель использует новые информационные средства. 
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Из года в год информационные технологии оказывают все большее воздействие, как на 
экономическую сферу общества, так и на ежедневную жизнь людей. Периоды 
качественного развития многих отраслей экономики (медицины, страхования, образования, 
энергетики, торговли, банковского сектора и т.д.), государственного и муниципального 
управления тесно связаны с дальнейшим внедрением информационных технологий. 

Обязательной частью повседневной жизни стали коммуникации и поиск различной 
информации с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
а также общение в социальных сетях. В настоящее время ИТ-технологии открывают 
наиболее широкие возможности для повышения эффективности бизнеса и уровня жизни 
граждан. 

Опыт мирового развития свидетельствует о том, что конкурентоспособность экономики 
государства во многом связана с уровнем развития информационных технологий. Согласно 
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данным Всемирного экономического форума, индекс конкурентоспособности экономики 
страны имеет высокий уровень взаимосвязи с индексом развития информационных 
технологий [1, с. 24]. 

Экономическая эффективность использования информационных технологий 
определяется следующими факторами: 

– высочайшая скорость операций по сбору, передаче, обработке и выдаче 
информации, достигаемой с помощью высокопроизводительных технических 
средств, сокращения времени выполнения различных операций; 

– высокое качество выполняемых экономических расчетов за счет формирования 
единой базы данных и ее централизованной обработки; 

– улучшение информационного обслуживания разных уровней экономической 
системы благодаря сокращению времени подготовки и отправки документов. 

Таким образом, общая эффективность использования современных 
информационных технологий находится в прямой зависимости от сокращения 
расходов на обработку информации (прямая эффективность) и от повышаемого 
уровня информационного обслуживания (косвенная эффективность). 

Прямая эффективность выражается в сокращении трудовых и стоимостных 
расходов на обработку экономической информации и оказывает влияние на 
экономические показатели деятельности. 

Косвенная эффективность определяет качественные изменения, которые 
происходят вследствие использования информационных технологий. Данные 
изменения выражаются в улучшении качества проводимых экономических расчетов, 
расширении состава и повышении оперативности и достоверности получаемой 
информации [2, с. 83-84]. 

Отрасль информационных технологий считается одной из наиболее динамично 
развивающихся секторов экономики как в России, так и во всем мире. Размер 
мирового рынка информационно-коммуникационных технологий составляет 
1,7 триллиона долларов США. По различным прогнозам, данный рынок продолжит 
свой рост в среднем не менее чем на 5 процентов до 2016 года. Следовательно, 
рынок информационных технологий входит в 25% наиболее быстро развивающихся 
крупнейших рынков в мировой экономике. Средний темп роста отечественного 
рынка за минувшие десять лет превосходит среднемировой. Кроме того, отрасль 
информационных технологий России в следующие 5 – 7 лет обладает потенциалом 
гораздо более стремительного роста – на 10 и более процентов в год [3]. 

Факторами, сдерживающими становление отрасли информационных технологий в 
нашей стране, являются: существующая в последнее время нехватка кадров; 
недостаточно высокий уровень подготовки работников; низкая популярность 
профессий данной отрасли экономики; отставание по некоторым направлениям в 
данной сфере; небольшое число проводящихся в России исследований мирового 
уровня в сфере информационных технологий; низкий спрос на информационные 
технологии со стороны государственных органов; недостаточная координация 
действий государственных органов и предприятий по поводу развития 
информационных технологий; несовершенство основополагающих условий 
осуществления предпринимательской деятельности; недостаточное применение 
возможностей взаимодействия государства и бизнесе в сфере обучения и научных 
исследований. 

Сфера информационных технологий занимает особое место в экономике России. 
Средний возраст работников на предприятиях отрасли составляет 25 – 30 лет. В 
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ближайшее десятилетие отрасль информационных технологий страны может 
вырасти в несколько раз. 

Использование информационных технологий оказывает значительное влияние на 
производительность труда. Отрасли, активно применяющие информационные 
технологии, показывают рост в 1,7 раза быстрее, чем в среднем в экономике. 
Например, обслуживание клиентов с помощью сети «Интернет» дает возможность 
банкам снизить затраты в 8 – 9 раз по сравнению с обычным обслуживанием. 

Внедрение информационных технологий значительно уменьшает трудоемкость 
управления дорожным движением, розничной торговлей, логистикой и др. 
Исследования показывают, что в максимальной степени рост валового внутреннего 
продукта на душу населения ряда развитых стран связан именно с внедрением 
информационных технологий в экономику. 

В минувшие десятилетия благодаря использованию информационных технологий 
был достигнут существенный прогресс в ряде фундаментальных наук, включая 
расшифровку человеческого генома, исследования в космосе, создание новейших 
материалов и т.д. В ближайшем будущем значительное количество исследований из 
данных отраслей найдет практическое применение и создаст новые возможности. 
Конкурентоспособность Российской Федерации в данных направлениях будет, в 
первую очередь, связана с уровнем развития российских информационных 
технологий. 

Для формирования единого системного подхода государства к развитию отрасли 
информационных технологий была разработана Стратегия развития отрасли 
информационных технологий в Российской Федерации на 2014 – 2020 годы и на 
перспективу до 2025 года [4]. Стратегия определяет цели и основные направления 
развития отрасли информационных технологий, а также механизмы и способы 
достижения поставленных целей. 

Таким образом, отрасль информационных технологий России имеет потенциал 
глобальной конкурентоспособности и должна стать одной из важнейших точек 
роста российской экономики. 

Мероприятия, связанные с внедрением новых информационных технологий, 
влекут существенные материальные и трудовые затраты. Неотъемлемым условием 
использования данных технологий выступает получение экономической 
эффективности от их внедрения. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО БИЗНЕСА В 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
По мере увеличения рыночного содержания экономики России возрастает в ней роль 

малого бизнеса. И наоборот: рост малого бизнеса в России увеличивает рыночный характер 
экономики. Развитие рыночной экономики, а так же усиление и увеличение малого 
предпринимательства актуализирует проблему взаимодействия государства с ним, и в 
первую очередь проблему его поддержки. 

Если говорить о том, что малый бизнес «активирует структурную перестройку 
экономики…, «мобилен»…, отличается способностью и готовностью к инновациям…, 
расширяет поле внутренней и внешней конкуренции…, вносит значительный вклад в 
стабилизацию социальной ситуации» и т. д., то бесспорным становится вопрос о 
государственной его поддержки. 

В Волгоградской области поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 
осуществляется в рамках государственной программы Волгоградской области 
"Экономическое развитие и инновационная экономика" на 2014–2016 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Волгоградской области от 09 декабря   2013 г. № 696-п.  

Мероприятия финансовой поддержки включают в себя:  
1) субсидирование части затрат на плату по договорам финансовой аренды (лизинга), 

заключенным субъектами малого и среднего предпринимательства Волгоградской области;  
2) субсидирование части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на 

уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях;  
3) субсидирование части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на 

технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства;  
4) субсидирование части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на 

развитие центров времяпрепровождения детей;  
5) субсидирование части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 

связанных с приобретением оборудования в целях создания, развития или модернизации 
производства;  

6) субсидирование части затрат субъектам малого предпринимательства, направленных 
на повышение энергоэффективности их производств;  

7) субсидирование части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 
связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях, в том числе реализующим 
инновационную продукцию;  

8) оказание поддержки начинающим субъектам малого предпринимательства, в том 
числе инновационным компаниям. 

Волгоградский центр предпринимательства выделяет такие новые формы 
государственной поддержки малых и средних предприятий как: центр инжиниринга, 
программа «крупный и малый бизнес», инвестклуб (портал предприятия), поддержка 
центров инноваций социальной сферы, агропромпарки, поддержка формирования иной 
сбытовой инфраструктуры. 
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В последнее время изменяются не только формы поддержки предпринимательства, но и 
введен новый формат ее получения. Заявительный порядок предоставления субсидии 
заменен единым конкурсным отбором предпринимателей-получателей финансовой 
поддержки. Активно привлекаются внебюджетные источники для финансирования 
программных мероприятий. Создается единый информационно-аналитического портал 
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства Волгоградской 
области. Создается единая комплексная база данных предпринимателей. 

В области продолжается поддержка мероприятий инновационного характера, усилилась 
поддержка инфраструктуры малого и среднего бизнеса в форме инжиниринговых услуг, 
формирование агропромпарков, поддерживается развитие социальной сферы. Все это 
свидетельствует о том, что в стране и области продолжает формироваться структура 
экономики более соответствующей рыночному типу с инновационной направленностью. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  РОСТ В РОССИИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
 
 Вопросы  экономического роста занимают одно из ключевых мест в работах Й. 

Шумпетера,  С. Кузнеца,  Макконнелл  Кэмпбелл Р., Брю Стэили Л. и других.  
Развитие любого общества - процесс сложный , характеризующийся неустойчивостью и 

противоречивостью, периодами роста и спада. Экономическое развитие общества 
представляет собой «многоплановый процесс, охватывающий экономический рост, 
структурные сдвиги в экономике, совершенствование условий и качества жизни 
населения» [11 , c. 42]. 

Добиться экономического роста и улучшения качества жизни возможно, если 
достаточны показатели роста в экономике, макроэкономической . Кроме того, 
экономический рост является условием привлечения частных инвестиций, которые 
представляют собой «финансовые средства инвестиционного назначения, используемые в 
целях создания приростных параметров в технологической и социально-экономической 
сфере, обеспечивающих конкурентное поведение предприятия на рынке» [3, с. 24 ]. 
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Примерная классификация основных определений термина «экономический рост» 
приведена в табл.1. 

 
Таблица 1. Основные подходы к определению понятия «интеграция» 

№ 
п\п 

Подходы к определению 
экономического роста  

Источник 

1.  Экономический рост - это увеличение 
объёма производства продукции в 
национальной экономике за 
определённый период времени (как 
правило, за год) 

Экономическая теория под ред.  
З. К. Океанова:  учебник, Москва 
2007.   

2. Экономический рост - смысл и 
главный результат человеческого 
прогресса, на который оказывает 
влияние  демографические 
показатели 

С. Кузнец «Экономический рост 
наций: совокупный выпуск и 
производственная структура» 
(Economic Growth of Nations: Total 
Output and Production Structure, 1971) 
 

3. Экономический рост – это 
увеличение реального ВВП при 
полной занятости в результате 
расширения производственного 
потенциала страны за определенный 
период времени. 

Сафрончук М.В. Экономический 
рост (гл.25, параграфы 1-6) // Курс 
экономической теории: учебник – 5-
е исправленное, дополненное и 
переработанное издание – Киров: 
АСА, 2004. –  

4. Экономический рост – центральная 
экономическая проблема для всех 
стран мира; система взаимодействия  
и воспроизводства элементов и 
факторов экономического роста 

Вечканов Г.С. Экономическая 
теория : учебник для вузов. 
Стандарт 3 поколения.- СПб.: Питер, 
2011. 

5. Долговременная тенденция 
увеличения реального объема 
выпуска в экономике 

Курс экономической теории : общие 
основы экономической теории. 
Микроэкономика. Макроэкономика. 
основы национальной экономики: 
учебное пособие для студентов 
вузов/ рук. авт. колл. и науч. ред. 
А.В. Сидоровича; МГУ им. М.В. 
Ломоносова. -М.: Издательство 
«Дело и сервис», 2007. 

6. Долговременные  изменения 
естественного уровня реального 
объема производства, связанные с 
развитием производительных сил на 
долгосрочном временном интервале  

Экономическая теория / Под ред.  
А.И, Добрынина, Л.С. Тарасевича, .- 
СПб.: Изд. СПбГУЭФ, Изд. 
«Питер», 2006.  

7. Экономический рост ( economic 
growth)  1) показанное на графике 
(кривой) увеличение 
производственный мощностей в 
результате увеличения количества 
используемых  факторов 

Макконнелл  Кэмпбелл Р., Брю 
Стэили Л. Экономикс : принципы, 
проблемы и политика. Т. 2 .- М.: 
Издательство Республика, 1992.  
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производства или совершенствования 
техники и технологии; 
2) увеличение либо реального объема 
продукции (ВНП), либо реального 
объема продукции на душу населения    

8. Увеличение объема созданных за 
определенный период товаров и 
услуг 
 
 
 

Камаев В.Д. Экономическая теория: 
учебник.- М.: Издательство 
«ВЛАДОС», 2003. 
 

9. Увеличение объемов общественного 
производства, расширение 
возможностей экономики 
удовлетворять возросшие 
потребности народного потребления 
и обеспечивать накопление в 
необходимых размерах 

Политическая экономия : словарь/ 
Под ред. О.И. Ожерельева и др.- М.: 
Политиздат, 1992. 

 
Хотелось бы отметить факт того, что устойчивый экономический рост невозможен без 

развития, которое Й. Шумпетер определил как появление  чего-то нового, неизвестного, 
говоря современным языком инновационного.    

Появление инновационной экономики, о которой говорится очень много, почему то 
запаздывает, а темпы экономического роста имеют весьма скромные показатели.  Тем не 
менее,  существует мнение о том, что «переструктуризация модели организация хозяйства 
будет способствовать эффективности российской экономики» [1, с. 15-17]. 

Известно , что инновации – это объект, изучение которого осуществляется за 
относительно короткий период, в течение которого появилось много теорий, не 
характеризует объект «инновации» в полной мере. Кроме того, многие экономисты 
считают, что на сегодняшний день это невозможно.    

«Наиболее полноценным подходом, с этой точки зрения, стал подход, связанный с 
попыткой создания теории национальных систем инноваций, позволяющий оценить весь 
спектр инновационного развития отдельного укрупненного объекта. Вместе с ним, назрела 
необходимость в «стыковке» существующей базы знаний об инновациях с уже 
относительно устоявшимися областями знаний»  [10, с. 9]. 

В настоящее время снижение экономического роста объясняется еще и факторами, 
которые воздействую на российскую экономику косвенно, в результате снижения 
стоимости национальной валюты, что приводит к удорожанию импортной продукции и 
импортных ресурсов, которые в течение последнего времени прочно закрепились в 
российской экономике. 

Доставочная макроэкономическая стабильность, наблюдаемая в России в последние 
годы сменилась снижением экономического роста в 2014 г. Так, в 2014 г.  они темпы 
экономического роста составили 0,5-0,6 % .  Банк России  в начале ноября 2014 г. снизил 
прогноз экономического роста до 0 %, причем  за основу брался базовый сценарий при цене  
95 долл. за баррель. Именно этот прогноз  вошел в обновленный проект «Основных 
направлений единой государственной политики на 2015 г. и период 2016-2017 гг.» при 
темпах экономического роста близких к нулю [8].   

По прогнозам двух институтов (Института Гайдара и РАНХиГС) проблемы российской 
экономики не закончатся 2015 г. – прогноз дает падение ВВП в 2016 г. на 2,3 %. Цены 
продолжат расти двузначными темпами, а рубль – дешеветь [8]. 
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Таким образом, экономический рост в настоящее время имеет все тенденции к 
дальнейшему снижению за счет низких мировых цен на нефть, что уже вызывало 
экономические кризисы в России  1998 и 2008 гг., снижения стоимости национальной 
валюты и  слабого развития инноваций на российских предприятиях  реального сектора 
экономики. 

 
Список использованной литературы : 

1. Винокуров М.А. Роль государства в корректировке модели экономического роста 
России.- СПб: Издательство «Питер», 2013.- 192 с.  

2. Камаев В.Д. Экономическая теория: учебник.- М.: Издательство «ВЛАДОС», 2003.- 
592 с. 

3. Короткова М.В. Инвестиционные ресурсы как экономическая категория и объект 
менеджмента промышленного предприятия// Вестник ОГУ.- №8.- 2014. – С .  24-28 

4. Кузнец С. «Экономический рост наций: совокупный выпуск и производственная 
структура» (Economic Growth of Nations: Total Output and Production Structure, 1971) 

5. Курс экономической теории : общие основы экономической теории. 
Микроэкономика. Макроэкономика. основы национальной экономики: учебное пособие 
для студентов вузов/ рук. авт. колл. и науч. ред. А.В. Сидоровича; МГУ им. М.В. 
Ломоносова. -М.: Издательство «Дело и сервис», 2007.- 1040 с. 

6. Макконнелл  Кэмпбелл Р., Брю Стэили Л. Экономикс : принципы, проблемы и 
политика. Т. 2 .- М.: Издательство Республика, 1992 г. 400с . 

7. Политическая экономия : словарь/ Под ред. О.И. Ожерельева и др.- М.: Политиздат, 
1992, 607 с.  

8. РосБизнесКонсалтинг. - [Электронный ресурс].- URL: http :// www rbc.ru 
9. Сафрончук М.В. Экономический рост (гл.25, параграфы 1-6) // Курс экономической 

теории: учебник – 5-е исправленное, дополненное и переработанное издание – Киров: АСА, 
2004. – С. 605-644. -  [Электронный ресурс].- URL: http :// www http://www.mgimo.ru 

10. Тубалов В. С. Закономерности инновационного развития российских 
промышленных предприятий: мезоэкономический анализ.- автореферат на соискание уч. 
ст. к.э.н., М.: ГУ - Высшая школа экономики, 2005.- 24 с.  

11. Эйсен Н. Формирование стратегии развития народного хозяйства в условиях 
глобализации // Экономист. 2004. № 2. 

12. Экономическая теория / Под ред.  А.И. Добрынина, Л.С. Тарасевича, .- СПб.: Изд. 
СПбГУЭФ, Изд. «Питер», 2006. 

© К.Д. Данилов, 2015  
 
 
 
УДК 339.9 

Т.Б. Джамалов, Специальность «Экономика»  
Студент группы ДЭЭ-134б, 

Московский государственный университет экономики, 
статистики и информатики 

 Научный руководитель: И.Б. Хмелев, 
– к.э.н, доцент, кафедра Мировой экономики и международных отношений 

Г. Москва, Российская Федерация 
 

ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ  В СИСТЕМЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ  ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Инвестиции играют важную роль в экономике. Они необходимы для стабильного 

развития и обеспечения стабильного экономического роста. Инвестиционный процесс 
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определяет экономический потенциал страны и способствует повышению жизненного 
уровня населения. На общем экономическом уровне инвестиции способствуют 
расширению производства, повышению конкурентоспособности продукции, структурных 
преобразований экономики страны, а так же решают такие социальные проблемы, как 
уровень безработицы, экологии, здравоохранения и т.д. 

Использование иностранных инвестиций является необходимостью, для участия 
экономики страны в международном разделении труда и перехода капитала в 
высокодоходные отрасли предпринимательства. Зарубежное инвестирование дает 
возможность получать высокое качество инвестиций из-за более высокой цены активов на 
зарубежных инвестиционных рынках, большого роста курса валюты в стране, в которую 
инвестируют зарубежные инвесторы, меньшего риска по сравнению с чисто 
национальными инвестициями. Но в данной статье речь будет идти о прямых иностранных 
инвестициях и их участие  в системе международных экономических отношений. 

И так, для начала узнаем, что такое инвестиции. Под инвестициями понимается 
вложение капитала в виде денежных средств , ценных бумаг, имущества, которые 
вкладываются в объекты предпринимательской или иной деятельности в целях получения 
прибыли. 

Прямые инвестиции - это вложение капитала в целях получения прибыли и помимо 
этого, они позволяют руководить или влиять на проинвестированный проект, что является 
основным отличием. 

Под иностранными инвестициями понимаются все виды вложений, принадлежащие 
иностранным инвесторам, которые инвестируются в объекты предпринимательской 
деятельности другого государства, чтобы получать прибыль в будущем. 

После вышесказанного, есть представление, что такое инвестиции, прямые инвестиции и 
иностранные инвестиции. И теперь можно сказать, что прямые иностранные инвестиции - 
это  прямые инвестиции, которые вклыдывают в предприятия любой отрасли экономики, 
но не в стране инвестора, целью которых является получение длительной прибыли. Кроме 
прибыли задачей иностранного инвестора является получение право на управление 
иностранным предприятием. 

Прямые иностранные инвестиции имеют весомую роль в развитии экономики. Так как 
они: 
 позволяют избегать внешних долгов, так как иностранные инвесторы по 

собственному желанию вкладывают собственные средства, и помимо этого можно 
погошать внешние долги. 
 являются отличным дополнительным источником денежных средств для 

расширения и обновления основного капитала, реализации инвес-тиционных программ и 
проектов, которые обеспечивают подъем и оживление экономики, а также насыщение 
внутреннего рынка конкуренто-способными услугами и товарами; 
 позволяют внедрять про-грессивные технологии, современные методы маркетинга и 

управления, а также ноу-хау; 
 так как их обычно направляют на конкретные цели и объекты, это все 

сопровождается повышением квалификации персонала, который эффективно использует 
разные новые технологии, международные контракты, рыночные механизмы и т.п.; 
 позволяет закреплять и осваивать опыт функционирования предприятий, 

работающих в условиях рыночной экономики, которой присущи другие «правила игры», 
что увеличивает приток прямых иностранных инвестиций, а также дает иностранному 
инвестору больше уверенности возврата вложенных им средств с хорошей прибылью. 
Также это позволяет ускорить формирование в национальной экономике благоприятного 
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инвестиционного климата, который благоприятен как для отечественных, так и для 
зарубежных инвесторов; 
 делает быстрее процесс интеграции экономики в мировое хозяйство, развивает 

эффективные процессы интеграции, улучшает использование различных преимуществ 
международной кооперации труда и его разделения; 

Приток иностранных инвестиций в экономику страны полностью зависит от её 
состояния и ожидаемых прогнозов от 1 до 3 лет, потому что данные инвестиции 
направлены на развитие производства, и прибыль от них ожидаются не раньше нескольких 
лет. Но если это социальные проекты, например, строительство перерабатывающих 
заводов, то срок увеличится от 5 до 8 лет. 

И в связи с этим если государство находится в плохом экономическом положении, а 
прогнозы не заставляют желать лучшего, то ни о каком притоке прямых иностранных 
инвестиций не может быть и речи, так как риски не возврата инвестиций высоки. Потому 
что никто не будет инвестировать собственные деньги при высоких рисках. 

При инвестировании каждый инвестор должен ознакомится с национальным 
законодательством, так как он должен знать вопросы возврата инвестиций, механизмы 
инвестирования, особенности получение дивидендов, налогообложении и т.д. Лучше всего 
обратится к экспертам, которые находятся в стране-получателе и желательно иметь 
несколько таких экспертов, что бы сравнить их мнения. 

Для регулирования капитала на международном рынке существуют особые механизмы и 
инструменты. 

В настоящее время зарубежные инвестиции регулируются: 
 национальной инвестиционной политикой; 
 двусторонними инвестиционными соглашениями; 
 региональными инвестиционными соглашениями; 
 многосторонними инструментами регулирования ПИИ. 
Политика страны, которая принимает иностранный капитал включает в себя политику 

регулирования инвестиций с целью получения максимума прибыли на единицу 
вложенного капитала. 

Основой этой политики является эффективная отдача вложенного иностранного 
капитала. В следствии этого, государство старается привлечь большой объем капитала. 
Обычно, политика государства проводит оба направления параллельно, то есть и политику 
регулирования и политику стимулирования иностранных капиталов. 

Часто можно увидеть картину, как государство выбирает национальную 
инвестиционную стратегию, так как они считают это приоритетом развития экономики. Эта 
закономерность обосновывается тем, что чем выше  уровень экономического развития 
государства, тем свободнее допуск прямых иностранных инвестиций. Но и у этой медали 
есть обратная сторона. В экономических развитых странах, где политика регулирования 
преобладает над политикой привлечения иностранных капиталов, государство 
поддерживает национальные компании , обеспечивая им условия более высокой 
конкурентоспособности на внутренних рынках. В наименее развитых странах действует 
политика стимулирования иностранных инвестиций, которая направлена на 
стимулирования большого объема капитала. Но из-за нестабильного и неблагоприятного 
инвестиционного климата, повышенного уровня риска частные инвестиции практически не 
вкладываются в экономику этих государств. 

Прямые иностранные инвестиции также регулируются двусторонними 
инвестиционными соглашениями. Двусторонние инвестиционные соглашения имеют  
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более практическую роль в урегулировании  потоков прямых иностранных инвестиций. 
Договор имеет четыре условия: 
 условия режима иностранных инвестиций в договаривающихся странах, 

требующие справедливого и равноправного режима, в качество которого всемирно призван 
национальный режим; 
 условия защиты иностранных инвесторов от возможной экспроприации, 

национализации или проведения иных мер, лишающих инвесторов их собственности; 
 условия перевода прибыли и доходов за рубеж, обеспечивающие, как правило, 

беспрепятственный перевод инвестиционных ресурсов; 
 условия, определяющие порядок разрешения споров. Цель таких условий – 

обеспечить признание договаривающимися странами выполнения арбитражных решений, 
принимаемых при разрешении споров. 

После внесения особых условий в типовой договор и подписания договаривающимися 
сторонами он приобретает силу закона. Так же при подписании договора, страны 
обговаривают вопрос о налогах, так как они стараются избежать двойного 
налогообложения. 

К многосторонним инструментам регулирования ПИИ относят: 
 руководство Мирового банка по прямым иностранным инвестициям; 
 Трехстороннюю Декларацию МОТ о принципах функционирования 

многонациональных предприятий и социальной политики; 
 Конвенцию по урегулированию инвестиционных споров между государством и 

подданными других стран. 
Главной задачей политики государства является влияние  на направление, размер и 

характер инвестиционных потоков. Чтобы привлекать зарубежный инвестиционный 
капитал, используются программы приватизации. 

Основным направлением стимулирования притока привлечения инвестиций является 
предоставление разного рода льгот. Льготы предоставляются предпринимателям при 
выполнении следующих условий содействия: 

• росту занятости населения; 
• мелкому и среднему предпринимательству; 
• проведению региональной политики; 
• расширению экспорта. 
Чтобы реализовать данную политику, выделяют три направления: 
 Повышение имиджа. Для развития отдельных отраслей экономики, государство 

делает затраты на рекламы, которая показывает возможности страны. 
 государство предоставляет услуги иностранным инвесторам: получение 

разрешений, консультирование. Развитие этих направлений характерны для стран, где 
административные недочеты являются весомыми факторами, которые мешают работе 
зарубежных инвесторов. 
 государство предоставляет иностранным инвесторам финансовые и фискальные 

льготы. Основной их целью является «прозрачность» финансовых льгот и возврат средств в 
случае невыполнения обязательств. 

Для более реалистичной картины нужно рассмотреть потоки прямых иностранных 
инвестиций в мире. По данным UNCTAD, в первой половине 2014 года глобальные потоки 
прямых инвестиций сократились на 8% по сравнению с первой половиной прошлого года. 
И в следствии этого, составили 1,26 триллиона долларов США. Это связано с 
экономическими проблемами и геополитическими рисками. Потоки ПИИ в страны 
переходной экономикой сократились в два раза по сравнению с предыдущим годом  и 
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составили 45 миллиардов долларов США. UNCTAD считает, что это связано с конфликтом 
в Украине, санкциями в отношении Российской Федерации и прогнозами экономического 
спада. Потоки прямых иностранных инвестиций в российскую экономику снизились на 
70% примерно до 19-миллиардов долларов.  Газовые и нефтяные компаний из разных стран 
прекратили либо снизили инвестирование в экономику России. 

Прямые иностранные инвестиции в экономику Украины снизились на 0,2 миллиарда 
долларов США. А потоки инвестиций в Азербайджан и Казахстан увеличились. 

В 2014 году самой популярной страной для ПИИ стал Китай. В него было вложено 128 
миллиардов долларов США. На втором месте оказался Гонконг, в него было инвестировано 
111 миллиардов долларов США, а на третьем месте расположилась США, в 2014 году они 
смогли привлечь 86 миллиардов долларов США. 

Общий поток прямых иностранных инвестиций в Европейский союз составил 267 
миллиардов долларов США. Это на 13 % больше, чем в 2013 году, но на много меньше чем 
в 2007. 

Развивающиеся страны в 2014 году привлекли в свою экономику 700 миллиардов 
долларов США, что на 4 процента больше, чем в 2013 году. Это 56% от общего потока 
прямых иностранных инвестиций. 

После всего вышесказанного можно сделать вывод, что прямые иностранные 
инвестиции имеют важную роль в развитии экономики государства. Для их регулирования 
применяются ловкие механизмы и инструменты. У них есть как преимущества, так и 
недостатки. Одним из преимуществ является высокая отдача за короткий срок, обмен 
опыта при двухстороннем сотрудничестве и развитие технологий. Но при не достаточном 
развитии экономики страны, или рядом геополитических проблем поток инвестиций из 
других стран не будет поступать или сократится до минимума. Это можно увидеть на 
примере прошлого года. Из-за больших рисков и столкновений на Украине, 
инвестирование из иностранных стран снизилось, что и отразилось на сырьевом рынке 
нашей страны. 
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Существенное влияние на состояние рынка обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств оказывает изменение таких показателей, 
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как численность парка транспортных средств и число дорожно-транспортных 
происшествий. За последние годы в Российской Федерации численность автопарка 
продолжает расти. При этом наблюдается увеличение численности автопарка при 
снижении количества пострадавших в ДТП. 

Рост численности автопарка в период до 2014 года сопровождался ростом договоров 
ОСАГО, за исключением 2009 года (количество заключенных договоров в 2009 году 
снизилось на 4,2 % по сравнению с 2008 годом). В 2013 году число заключенных договоров 
ОСАГО составило 42,7 млн, что на 4,5 % больше, чем в 2012 году, а в 2014 году всего 42,5, 
что на 0,5% меньше, чем за предыдущий год. 

В последнее время в сфере автострахования сложилась очень напряженная ситуация. 
Вследствие внезапно грянувшего кризиса проблема укрупнения рынка 

еще больше усугубилась. Маленькие компании, не готовые к такого рода потрясениям, 
терпят убытки и, не выдержав растущей конкуренции, уходят из отрасли. Эксперты 
считают, что для автострахового бизнеса кризис еще не окончился, и в будущем будет 
наблюдаться дальнейшее падение статистических показателей в данной сфере. 

С момента возникновения отрасли страхования перед актуариями всего мира стояла 
задача определения такой структуры тарифов, которые справедливо бы распределяли 
бремя страховых случаев между всеми страхователями. Если риски страхующихся не 
одинаковы, то было бы справедливо, чтобы страховая премия каждого участника была 
пропорциональна тому риску, который он в себе несет. Поэтому одна из ключевых задач 
планирования в страховых компаниях - поиск наилучшей актуарной модели, которая бы 
адекватно отражала распределение числа страховых случаев, наступающих в одном 
договоре страхования. В практике страховых компаний это является одной из важнейших 
задач. И от того, насколько правдиво будет отражать та или иная модель распределение 
страховых случаев в одном договоре, зависит прибыльность компании и её 
жизнеспособность. 

Все рассмотренные модели хорошо зарекомендовали себя в реальной практике, однако 
эти законы характеризуются разными условиями применения и могут в одном случае 
хорошо отражать эмпирические распределения, а в другом исказить их настолько, что это 
приведет к огромным убыткам, а что еще хуже - к краху компании. Поэтому очень важно 
подобрать правильную модель, которая бы наиболее близко отражала реальные данные. 

Первый закон, который следует рассмотреть – это пуассоновский закон распределения. 
Условия его использования, в принципе, подходят для тех портфелей, где число договоров 
велико, а вероятность наступления страхового случая довольно мала (0,05), к тому же закон 
Пуассона предусматривает наступление нескольких страховых случаев, в одном договоре, 
как раз, что часто наблюдается на практике. Но проблема использования данной модели 
состоит в том, что необходимым условием её применения является равенство 
математического ожидания и дисперсии. К тому же пуассоновский закон имеет параметр ʎ, 
являющийся постоянной величиной. Однако он зачастую в актуарной практике 
оказывается непостоянным для разных страхователей, и нужно делать поправки на его 
изменение. Подобные ограничения снижают вероятность применения данной модели. 

Вторая модель, которую следует рассмотреть – это отрицательное биномиальное 
распределение. Эта модель не требует таких жестких ограничений, как пуассоновская. Её 
дисперсия больше, чем математическое ожидание, поэтому она чаще используется для 
описания распределения страховых случаев на практике. 

Её главная идея состоит в том, что каждый страхователь характеризуется своим 
значением ʎ, поэтому этот параметр не является постоянным, как у Пуассоновского 
распределения, а меняется от одного клиента к другому. В реальной жизни на ʎ могут 
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влиять разные факторы, такие как уровень аварийности и возможность накопления опыта 
водителем ТС, экономическая ситуация в стране, цены на ресурсы и тому подобное. 

Смешанные пуассоновские распределения очень часто используются в реальных 
актуарных исследованиях для моделирования числа страховых случаев в условиях 
неоднородного портфеля. Подобные распределения отражают меру этой неоднородности. 
В других математических моделях добиться этого практически невозможно, поэтому в 
данной статье они не рассматриваются. Вариант смешанного пуассоновского 
распределения, который часто выдвигается как альтернатива другим моделям был 
сформулирован профессором Университета Пенсильвании, известным бельгийским 
актуарием Жаном Лемером, одним из крупнейших исследователей в европейском 
автомобильном страховании. 

Концептуальным отличием этой модели является то, что распределение параметра ʎ - 
дискретное и сосредоточено в точках. Данная модель также не требует равенства дисперсии 
и матожидания, что делает её более реалистичной. 

Главная идея Ж. Лемера заключалась в том, что страховой портфель включает в себя две 
категории водителей – «хорошие» и «плохие». Доля «хороших» водителей – а1 имеют 
пуассоновский параметр ʎl, а доля «плохих» - а2 = (1-а1) с параметром ʎ2. 

В результате последние две модели хорошо аппроксимируют распределение страховых 
случаев в одном договоре портфеля ОСАГО. Чтобы оценить какая из них наилучшая, 
следует узнать, у какой модели расхождения между теоретическими и эмпирическими 
частотами наименьшие. Такой является модель Ж. Лемера. 

Нынешняя ситуация, сложившаяся на рынке автострахования предъявляет высокие 
требования к актуарным расчётам, на основе которых рассчитываются страховые премии. 
В практической деятельности страховых компаний при выполнении актуарных 
исследований одной из важнейших задач является именно оценка распределения 
количества страховых случаев по изучаемому портфелю договоров. 

Однако, особенностью страховой индустрии является то, что вся их деятельность 
проводится в вероятностных терминах, то есть в условиях неполной информации. Поэтому 
основной целью страховой компании является осознание и учет основных объективных 
закономерностей и адекватная реакция на них. Правильно устроенная страховая система 
выгодна и страхователям, и страховщикам. Численный расчет тарифов, страховых 
резервов, оценка качества рисков и ряд других аналогичных задач – вот чем занимаются 
страховые компании. 

Из всего этого следует, что анализ трех описанных моделей является важным не только с 
теоретической точки зрения, но и будет полезен в реальной практике страховых компаний 
для моделирования распределения числа страховых случаев в одном договоре в случае 
неоднородных портфелей. 
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Анализ использования норм и затрат производственных ресурсов является одним из 
основных вопросов анализа производства. Недостатки в поставке, уменьшении объемов 
материалов в текущих запасах могут в определенной мере компенсироваться их экономией 
в процессе производства. И наоборот, перерасходы материальных ресурсов, и их 
использование не по прямому назначению способствуют невыполнению плана 
производства продукции при общей удовлетворительной материальной поставке. 

За анализируемый период материальные затраты на предприятии увеличились почти в 3 
раза, наибольшее увеличение (более чем в 7 раз) произошло по таким статьям затрат как 
топливо и оплата услуг и работ, выполненных сторонними организациями и прочие 
материальные затраты. Затраты на инвентарь и хозяйственные принадлежности 
увеличились почти в 4 раза, на приобретение сырья и материалов на 92%. Это связано с 
ростом закупочных цен по основным статьям затрат у поставщиков. При этом сократились 
затраты на закупку запасных частей и других материалов для ремонта основных средств, а 
также доходы будущих периодов, т.о., мы видим, что экономии расхода материалов нет, 
это должно послужить поводом для беспокойства для руководства организации, так как 
материальные затраты занимают большую долю в себестоимости продукции и тем самым 
оказывают прямое влияние на формирование финансовых результатов.  

Оценка рациональности структуры запасов позволит нам выявить ресурсы, объем 
которых явно избыточен, и ресурсы, приобретение которых нужно ускорить. Это позволит 
избежать излишних вложений капитала в материалы, потребность в которых сокращается 
или не может быть определена. Так же, не менее важно при оценке рациональности 
структуры запасов установить объем и состав испорченных и неходовых материалов. 
Таким образом, обеспечивается поддержание производственных запасов в наиболее 
ликвидном состоянии и сокращение средств, иммобилизованных в запасы. 

 В составе расходов по обычным видам деятельности в ГП «Полтавское ДРСУ» затраты 
материалов занимают наибольший удельный вес: в 2011 г. – 34,28 %, в 2012 г. – 53,94 %, в 
2013 г. – 61,02 %, при этом в динамике их удельный вес остается без изменения. Из них 
наибольший удельный вес принадлежит статье затрат «Оплата  услуг и работ, 
выполненных сторонними организациями», их удельный вес в структуре всех расходов 
вырос с 2011 г. по 2013 г. на 36,8%. Чуть меньше занимают доходы будущих периодов, в 
динамике их доля уменьшилась на 10,2 %, так же уменьшилась доля строительных 
материалов и запасных частей и других материалов для ремонта основных средств. 
Наименьший удельный вес из материальных затрат занимает топливо и спецодежда. 
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Наблюдается уменьшение таких видов затрат в основное производство, как затраты на 
оплату труда – на 7,7%, отчисления на социальные нужды – на 2,6%, амортизации – на 
1,7% и прочие затраты снизились на 14,8 %. 

Наибольший удельный вес в оборотных активах составляет доля запасов: 2011 год – 
73,3%, 2012 год – 88,8%, 2013 год – 60,5%.  

Важное значение при анализе эффективности использования производственных запасов 
занимает анализ их оборачиваемости. Сроки оборота производственных запасов 
предприятия характеризуют, насколько успешно используется им капитал. 

Ускорение оборачиваемости материально-производственных запасов, свидетельствует о 
повышении деловой активности. Длительность оборота материально-производственных 
запасов снизилась на 95 дней в 2013 году по сравнению с 2011 годом. 

Оборачиваемость материально-производственных запасов увеличивается, что 
свидетельствует о положительной тенденции использования материально-
производственных запасов в ГП «Полтавское ДРСУ». 

Чем меньше коэффициент закрепления, тем эффективнее используются оборотные 
средства. За анализируемый период на исследуемом предприятии коэффициент 
закрепления снизился, и в 2013 году стал равен 0,33. 

Рациональное использование материально-производственных запасов привело к 
высвобождению средств из одного оборота в 2013 году по сравнению с 2011 годом на 
сумму 9437,40 тыс. руб., а за 2013 год – на сумму 20290,41 тыс. руб. 

За анализируемый период наблюдается прямая зависимость между оборачиваемостью 
МПЗ и оборачиваемостью оборотных активов. Так как запасы занимают наибольшую долю 
в оборотных активах, то можно сделать вывод о том, что ускорение их оборачиваемости 
оказало большое влияние на оборотные активы в целом. 

Таким образом, использование материально-производственных запасов в ГП 
«Полтавское ДРСУ» оценивается положительно, так как оно сопровождается повышением 
оборачиваемости материально-производственных запасов, которое приводит к увеличению 
объема реализации продукции и положительно влияет на оборотные средства. 

Материалоотдача в среднем снизилась, что свидетельствует о том, что предприятие с 
каждого рубля, вложенного в материальные затраты получает выручки в среднем на 1,21 
рубля меньше в сравнении с 2011 годом. Это свидетельствует о снижении эффективности 
работы предприятия. И вследствие, снижения  эффективности использования имеющихся 
материальных запасов предприятие получает меньше выручки.  

Анализ показателей рентабельности материально-производственных запасов показал, 
что в 2011 предприятие получало 1,44% чистой прибыли с каждого рубля вложенного в 
материальные затраты, а в 2013 году предприятие стало получать 90,8%, что 
свидетельствует об увеличении эффективности в работе предприятия в отчетном периоде 
по сравнению с базисными. 

Таким образом, можно сделать вывод, что имеющиеся у предприятия материально-
производственные запасы используются эффективно. 
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ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ ДЛЯ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ 
 
Почти для каждой молодой семьи стоит сложный вопрос: «Где жить?». В этом вопросе 

все мнения разделяются на 2 части: первая – остаются жить с родителями, вторая – 
начинают жить отдельно.  

Самостоятельная жизнь ставит еще один вопрос: «Аренда или покупка недвижимости?». 
И если выбором является аренда, то все равно рано или поздно супруги приходят к 
решению «обзавестись» своим домом или квартирой. Приняв это решение, молодые семьи 
собирают нужную информацию, документы, знакомятся с рынком недвижимости. И 
возникает ряд сложностей.  

Во-первых, одной из главных проблем, с которой сталкиваются заемщики, являются 
высокие процентные ставки на жилищные займы. В отечественных банках они составляют 
от 12,9% до 18% годовых. Например, в декабре 2014 г., когда спрос на недвижимость 
увеличился, в связи с кризисной ситуацией в стране и обвалом рубля, Сбербанк предлагал 
13% годовых, ВТБ-24 от 12,95% до 15,45%, Газпромбанк от 13% до 16,6%. На данный 
момент эти банки предлагают более высокую кредитную ставку: Сбербанк – 14,5%, ВТБ-24 
от 13,85% до 14,95%, Газпромбанк – от 15,5% (табл. 1). 

Для сравнения приведем данные Европейской ипотеки. В Италии ставки на ипотечное 
кредитование составляют 5-7% при фиксированной ставке, а при переменной ставке 3,5-
4%. Средняя стоимость жилищного кредита в США составляет 3,5-7%. В Германии, на 
данный момент ставка составляет около 2-3% годовых. 

Во-вторых, преградой для получения жилищного кредита может послужить наличие 
первоначального взноса, который в России составляет 10-20% от суммы всего кредита.  

Например, в декабре 2014 г., для получения ипотеки в Сбербанке требовалось 10-20% от 
всей суммы кредита, и он остался неизменным на данный момент. ВТБ-24 изменил 
первоначальный взнос с 10% до 20%. Газпромбанк в конце 2014 г. запрашивал у заемщиков 
не менее 10% от всей суммы кредита, но на данный момент увеличил до 50% от суммы 
готового жилья (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Процентные ставки и минимальный первоначальный взнос (ипотечное 
кредитование) по программам «Молодая семья» в ведущих отечественных банках 

Наименовани
е банка 

Процентная ставка, 
% 

Минимальный первоначальный 
взнос, % 

на 01.12.2014 г. на 01.04.2015 
г. 

на 01.12.2014 г. на 01.04.2015 г. 

Сбербанк 13 14,5 10-20 10-20 
ВТБ-24 12,95 - 15,45 13,85 - 14,95 10 20 

Газпромбанк 13 – 16,6 15,5 10 50 
 
Ситуация в России сильно отличается от ситуации в Европе. В Италии требуется от 20% 

всей суммы, чтобы взять ипотеку, в США от 30 до 50%, в Германии 60% от всей суммы. 
Этим можно объяснить, почему там низкая процентная ставка кредитования.  

Некоторые молодые семьи находят выход из сложившейся ситуации: одни вкладывают 
материнский капитал в ипотечное кредитование, другие же откладывают денежные 
средства из своих доходов. Но что делать тем семьям, которые не имеют возможности 
внести первоначальный взнос?  
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Цены на недвижимость с каждым годом растут: 14.01.2015 г. вышел приказ 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в котором утверждена 
стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской 
Федерации на первое полугодие 2015 г. в размере 35915 рублей (в 2014 г. – 34350 руб.). 
Однако рыночная стоимость по субъектам РФ очень дифференцирована, например г. 
Москва – 90400 руб., Санкт-Петербург – 56462 руб., Краснодарский край – 34015 руб., г. 
Севастополь – 30000 руб.  

Для решения проблемы нами предлагается модель идеального ипотечного кредитования. 
Она представляет собой программу под названием «Жилье молодой семье»:  

1. Процентная ставка по кредиту от 8,5% (нельзя снижать ниже уровня 
рефинансированной ставки, которая на апрель 2015 г. составляет 8,25%). 

2. Первоначальный взнос снижен до 5-10% от всей суммы кредита. 
3. Максимальный срок кредита – 30 лет. 
Таким образом, необходимо в первую очередь повышать доступность жилья. В целях 

формирования рынка доступного жилья требуется комплексное решение вопросов, 
связанных с увеличением платежеспособного спроса населения на жилье, на основе 
развития долгосрочного жилищного кредитования под низкие проценты и увеличения 
объемов жилищного строительства и расширения мер по оказанию помощи тем категориям 
граждан, которые нуждаются в особой поддержке, в частности молодым семьям. 

В настоящее время каждая семья и каждый отдельно взятый гражданин в России 
нуждается в приобретении собственного жилья. Без удовлетворения этой потребности 
нельзя говорить о прочих социально-экономических приоритетах общества.  
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СОВРЕМЕННЫЙ БИЗНЕС В РОЛИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ТОВАРА 
 

В нашей стране в условиях рыночной экономики для оценки эффективности финансово-
хозяйственной деятельности предприятий не так давно стал использоваться такой 
показатель как стоимость бизнеса. Методы управления стоимостью бизнеса универсальны, 
они помогают сформировать единый подход к принятию управленческих решений на всех 



151

уровнях, а так же по большому спектру вопросов в реорганизации и реструктуризации 
российских предприятий.  

Под термином «бизнес» понимают любой разрешенный законом вид деятельности, 
приносящий доход или другие выгоды, а так же и собственность, приносящую доход, 
потому что владелец имеет возможность в любое время его продать. Бизнес  в наши дни – 
это еще и товар, объект сделки [1]. 

Таким образом, главной задачей любого предприятия должна стать максимизация его 
стоимости для владельцев. То есть  экономических выгод, которые они смогут получить от 
вложения капитала в такое предприятие. Российские и зарубежные исследователи пришли 
к выводу, что в странах, где экономика не ориентирована на максимизацию стоимости 
бизнеса для его собственников, инвесторы получают меньшую отдачу на вложенный 
капитал, чем в странах, где есть такая ориентация [2].  

Как любой товар бизнес должен обладать полезностью для покупателя. В первую 
очередь он должен соответствовать его потребностям в получении дохода. Однако 
получение дохода связано с определенными затратами. Это в совокупности и складывается 
в основу рыночной стоимости бизнеса [3]. 

Бизнес – это товар инвестиционный, во-первых, потому что вложения в него 
осуществляют с целью получения доходов в будущем. Во-вторых, инвестор должен 
учитывать риск неудачи  [4].  

В том случае, если доходы инвестора с учетом того времени, когда они будут получены, 
окажутся меньше затрат на приобретение бизнеса (инвестиционного товара), то он потеряет 
свою инвестиционную привлекательность для владельца и будет подлежать продаже.  

Однако если какой-либо другой инвестор увидит иные способы использования данного 
бизнеса, другие варианты получения дохода посредством него, то понятие о стоимости 
объекта инвестиций будет сформировано у этого инвестора на основании расчета текущей 
стоимости будущих доходов, которые предполагается получить от бизнеса в качестве 
нового собственника. 

Бизнес как инвестиционный товар одновременно является и системой. Поэтому 
продаваться он может как в целом, так и как отдельные элементы, которые впоследствии 
станут частью новых систем с другими собственными капиталами и организационно-
экономическими формами [3]. 

Потребность в бизнесе как в товаре зависит во многом от процессов в его внешней и 
внутренней среде. С одной стороны, нестабильность в обществе ведет к неустойчивости в 
бизнесе,  а с другой – его неустойчивость приводит к нарастанию нестабильности в самом 
обществе. Этим обусловлена потребность в контроле данных взаимодействий и 
взаимовлияний на уровне государства путем регулирования механизмов купли-продажи 
бизнеса, процессов формирования рыночных цен на бизнес, а так же регулирования 
процесса оценки стоимости бизнеса. 

Таким образом, экономическая ситуация в России и в мире в последнее время делает 
повышение стоимости бизнеса первоочередной задачей для его собственников, а его 
грамотная оценка как объекта инвестиций становится необходимым условием при 
принятии решений о покупке бизнеса или о его реструктуризации. Это еще раз доказывает, 
что бизнес стал товаром и оценивать его следует как и с точки зрения его свойств как 
товара, так и как особенного рода объект инвестиций.  
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РАЗРАБОТКА РЕКЛАМЫ В ПРЕССЕ ДЛЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

В современных условиях сложной экономической ситуации в  целом и на рынке 
туристических услуг в частности, а также существующей жесткой конкуренции, 
растет значение рекламы для туристских предприятий. 

В данной статье отражена работа по изучению теоретических основ разработки 
рекламы в прессе, а также по непосредственному осуществлению разработки 
рекламного сообщения для туристической компании "Владимир Тур". 

Актуальность данной темы заключается в том, что рекламные мероприятия 
являются важным элементом деятельности организации по сбыту и продвижению 
товаров и услуг, формированию благоприятного имиджа, и т.д.  

Одной из самых распространенных видов рекламы является реклама в прессе. 
Реклама в прессе — это реклама, опубликованная в периодической печати.  
Данный вид рекламы имеет богатую историю с момента ее появления и развития 

в США в  XVIII веке.  
На рекламу в прессе в России приходится примерно 32 % от объема всего 

рекламного рынка [1]. 
Туристические организации активно используют рекламу в печатных изданиях, 

поскольку она является весьма эффективной и имеет преимущества по  сравнению с 
другими средствами распространения рекламы. Большинство туристических фирм 
выбирают местом размещения своих рекламных сообщений  газеты, журналы, 
путеводители и т.д. 

Необходимость разработки рекламы в прессе для туристических фирм не 
вызывает сомнения. Рассмотрим разработку такой рекламы на примере 
туристической организации  "Владимир Тур". Данная организация предоставляет 
различные услуги в сфере туризма. На рынке предприятие выступает в качестве 
туроператора по маршруту "Золотое Кольцо России", продает готовые туры в 
зарубежные страны, предоставляет транспортные услуги и услуги связанные с 
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корпоративным туризмом. В большей степени деятельность "Владимир Тур" 
направлена на клиентов со средним уровнем дохода, учащихся и их родителей, 
которые приобретают путевки на выходные дни, с целью ознакомительных поездок 
по городам Золотого Кольца. 

Отсутсвие рекламы в прессе  у данной организации может привести к сложностям 
в ее экономической деятельности. Это связано с тем, что потенциальные клиенты не 
могут узнать о существовании организации, предоставляемых ею услугах, о 
выгодных предложениях и т.д. Также, проблематика продвижения услуг на 
сегодняшний день связана с переориентацией услилий туристских предприятий на 
внутренний рынок  России. В разработке рекламы в прессе необходимо это 
учитывать. 

Эффект от разработки рекламы в печатных изданиях будет максимальным, 
поскольку были соблюдены все основные этапы ее разработки а также решены 
основополагающие задачи: 

1) определены цели рекламного мероприятия и разработан рекламный модуль 
со следующими заголовками: "Увлекательные поездки по городам Золотого Кольца 
России!", "Все виды туристических услуг по выгодным ценам!" 

2) осуществлен выбор подходящего издания;  
Разместить разработанное рекламное сообщение планируется во Владимирской 

городской газете PRO Город.  
3) выбрано оптимальное местоположение рекламного объявления в издании ( в 

тематической рубрике "Про Туризм") 
4) выбран размер объявления; 
5) определены сроки рекламного мероприятия и связанные с ними затраты. 
Важную роль для любого туристского предприятия является сезонность,  поэтому 

рекламу в газете планируется размещать с мая по сентябрь, наиболее удобные  
месяцы для того, чтобы воспользоваться услугами данной организации.  

Общий дизайн рекламного модуля выполнен таким образом, чтобы привлечь 
клиентов. Для этого, рамка модуля и заголовки напечатаны красным цветом. Фон 
модуля представляет собой яркие изображения туристической тематики на которых 
легко читается основная информация. Этого можно добиться при помощи 
графических эффектов. 

Таким образом, зная основы разработки рекламы в прессе, специалисты в сфере 
туризма и маркетинга легко справятся с задачей  по реализации продукции и  
повышению эффективности деятельности предприятия, прибегая к наименьшим 
затратам на рекламу. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ФРАНЧАЙЗИНГА КАК  ИНСТРУМЕНТ 
РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ И ОРГАНИЗАЦИИ 

 
В условиях кризиса экономики стоит задача развития разнообразных моделей 

совершенствования инновационно-инвестиционного механизма деятельности 
предприятий.  Для этих целей крупные предприятия часто используют схему франчайзинга. 
В настоящий момент это одна из популярнейших форм развития и малого бизнеса. 

Под франчайзингом в международной коммерческой практике понимается способ 
осуществления предпринимательской деятельности, при котором одно лицо 
(правообладатель (franchisor)) предоставляет другому лицу (пользователю (franchisee)) на 
определённых условиях право использовать в предпринимательской деятельности 
получателя комплекс исключительных прав, принадлежащих правообладателю. То есть, 
крупное предприятие (франчайзер), уже завоевавшее прочное место на рынке и имеющее 
известную среди потребителей торговую марку, в целях расширения сбытовой сети 
заключает договор с мелкой самостоятельной фирмой (франчайзи, оператор) на 
производство и реализацию строго оговоренных видов товаров и услуг, соответствующих 
стандартам качества крупной фирмы. Франчайзинг играет существенно важную роль в 
экономике и может вскоре стать преобладающей формой розничной торговли. Он также 
занимает заметное место в сфере услуг и несколько меньшее в производстве [1, с.40]. 

Привлекательность франчайзинга в наличии неопровержимых преимуществ для обоих 
участников франчайзинговых отношений. Для малых предприятий и индивидуальных 
предпринимателей он предоставляет в распоряжение стабильный доходный бизнес,  для 
известных фирм и компаний – возможность расширить и установить свои позиции на 
рынке. Именно этим можно объяснить настолько широкое распространение франчайзинга 
как в Европе, так и в Америке. 

Франчайзинг помогает решить многие проблемы. В-первую очередь финансовые: на 
открытие  новой точки средства затрачивает покупатель – франчайзи, при этом франчайзер 
не затрачивает собственных средств.  Поскольку сам собственник руководит точкой, он 
заинтересован в успешном ее функционировании, в том числе это помогает решать 
локальные проблемы на месте, не привлекая к их решению франчайзера. В итоге, 
франчайзинг является двусторонним соглашением, каждая сторона преследует свои 
выгоды [1].   

По статистике, из всех вновь образованных фирм в мире 85% прекращает свою 
деятельность в течение первых 5 лет. А из тех, кто работает по франчайзинговой схеме — 
лишь 14%. Развитие франчайзинга в России началось в 90-х гг. благодаря иностранным 
компаниям и было связано с необходимостью внедрения в отечественную экономику 
новых методов ведения бизнеса. На начальном этапе, несомненно, на рынке доминировали 
иностранные бренды, однако, сегодня они постепенно сдают позиции российским маркам.  
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Что касается территориального аспекта – сегодня лишь несколько российских регионов 
используют франчайзинг достаточно широко. Прежде всего, это крупнейшие 
экономические центры – Москва и Санкт-Петербург.  

Сегодня на территории страны функционирует около 400 франшиз, 34% из них – 
зарубежные, соответственно 66% – российские. Прирост российского рынка составляет (за 
2014 г.) около 98%. Больше половины франчайзинговых систем в нашей стране работают 
уже более 7 лет, 43, 5% – это более молодые франшизы. Условия рынка диктуют, в каком 
из сегментов выгоднее развиваться. Лидирующие позиции у ресторанного бизнеса и 
розничной торговли по оптовым ценам (ритейл). В ресторанном бизнесе первое место у 
фастфудов и ресторанов восточной кухни, а в ритейле – бытовая химия, парфюмерия, 
косметические средства [2]. Помимо ритейла и общепита активно развиваются франшизы 
сферы детского дошкольного воспитания, обучения иностранным языкам, различные 
спортивные клубы, франшизы прачечных и химчисток. Любопытно отметить, что за 
последнее время все больше стало появляться вполне успешных региональных франшиз.  

Начинающему бизнесмену, как правило, предоставляется всё необходимое: бренд, 
возможность войти в крупную сеть, а также сама система ведения бизнеса – от требований 
к помещению до квалификации персонала. ОАО «Сбербанк России» готов оказать 
предпринимателям, желающим работать по франшизе, всю необходимую помощь. Для 
этого был разработан и запущен кредитный продукт – «Бизнес-Старт». Весь процесс – от 
первого обращения в банк до запуска бизнеса занимает от одного до трех месяцев. 

Значительное расширение франшизных систем дает возможность повысить 
экономическую активность населения и использовать эти средства для эффективного 
инвестирования в мелкие предприятия. 
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ВЛИЯНИЕ АУТСОРСИНГА  НА РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Одним из эффективных методов снижения издержек, что актуально в условиях кризиса, 

является заключение аутсорсинговых контрактов. 
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Аутсорсинг – передача организацией на основании договора определенных 
производственных функций или бизнес-процессов на обслуживание (сорсинг) другой 
фирме, специализирующейся в соответствующей области работ, услуг. 

Главным источником экономии затрат с помощью аутсорсинга является повышение 
эффективности предприятия в целом и появление возможности освободить 
соответствующие организационные, финансовые и человеческие ресурсы.  Это позволит 
развивать новые направления или сконцентрировать усилия на существующих, требующих 
повышенного внимания [1, с.5]. 

Различают несколько видов аутсорсинга: производственный аутсорсинг, аутсорсинг 
бизнес-процессов и аутсорсинг информационных технологий. Остановимся подробнее на 
последнем.  

Европейские компании давно поняли, что вместо того, чтобы покупать дорогостоящую 
печатную технику, тратить время и деньги на ее обслуживание, ремонт, утилизацию, 
расходные материалы, можно воспользоваться услугой аутсорсинга и установить в 
компании технологичные сетевые принтеры. В этом случае оборудование принадлежит 
поставщику, он за свой счет и в кратчайшие  

сроки осуществляет все необходимые ремонтные и сервисные работы, в случае поломки 
предоставляет оборудование на подмену, а клиент платит лишь за напечатанные листы. 

Рассмотрим плюсы аутсорсинга печати. 
1. Стоимость профессионального аппарата превышает 100 000 руб. При самостоятельной 

покупке печатной техники, сумма первоначальных капвложений вложений может 
оказаться достаточно большой и превысить финансовые возможности компании, в то время 
как аренда техники потребует лишь небольших ежемесячных платежей. К тому же, 
эксплуатация техники, приобретенной за счёт собственных средств фирмы, становится 
выгоднее, чем аутсорсинг печати лишь через 5 лет. Реальный срок эффективной 
эксплуатации печатного оборудования при рекомендованной нагрузке 4 года. 

2. Лишь четыре процента компаний правильно оценивают свои ежемесячные затраты на 
печать. На большинстве предприятий все процессы, связанные с печатью, разнесены по 
разным статьям затрат, и создается обманчивое впечатление, что единственная трата – это 
заправка картриджа. При этом за черту выводятся такие «мелочи», как ремонт, 
обслуживание техники, восстановление картриджей, покупка бумаги, запасных частей и 
пр., в этом случае сумма затрат вырастает многократно. В случае же с арендованной 
техникой, вы все понимаете четко – есть фиксированная стоимость отпечатка, и больше вы 
ни за что платить не должны. 

3. Установка сетевых принтеров позволяет решить и другие проблемы, к примеру, 
контроль и конфиденциальность печати. Программное обеспечение позволяет задать для 
каждого сотрудника допустимое количество напечатанных листов в месяц, запретить 
использование каких-либо функций (цветную печать, сканирование и пр.). Руководитель 
всегда может посмотреть – кто, когда и какие документы печатал, в каком количестве. 
Кроме того, каждый сотрудник получает специальный цифровой код, который позволяет 
защитить отпечаток от посторонних глаз, что очень важно для различных служб – 
бухгалтерии, финансового и коммерческого отдела, директоров [2]. 

4. Использование сетевых принтеров существенно снижает стоимость отпечатка. 
Преимуществом более дорогих устройств является использование картриджей большей 
емкости, а также модульной системы заменяемых узлов. В большинстве недорогих 
лазерных принтеров применяются интегрированные картриджи, содержащие помимо 
емкости с тонером основные изнашивающиеся узлы (фотобарабан, бункер для сбора 
отработанного тонера и пр.). Что касается более дорогих моделей, предназначенных для 
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печати больших объемов документов, то в них, как правило, предусмотрена возможность 
замены емкостей с тонером и отдельных узлов печатающего механизма (фотобарабана, 
блока термозакрепления и т.д.) независимо друг от друга. Подобный подход позволяет 
снизить совокупную стоимость владения и  стоимость отпечатков. 

5. Использование арендованной техники избавляет от необходимости утилизировать 
отработавшие аппараты. Это обязанность оператора аутсорсинга печати. 

Аутсорсинг печати уже получил признание на передовых предприятиях России – эта 
схема сотрудничества, к слову, внедрена в компании «Аэрофлот», на заводе Volkswagen в 
Калуге, ТГК-9 и др. 

Таким образом, аутсорсинг, позволяет компании-аутсорсеру снизить сумму капитальных 
вложений, текущих издержек, повышая тем самым эффективность работы сотрудников и 
компании в целом. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КРЕДИТНЫХ ПРОДУКТОВ С УЧЕТОМ ФАЗ 

ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ  
КЛИЕНТОВ - ЗАЕМЩИКОВ  

 
Кредит выступает опорой современной экономики, неотъемлемым элементом 

экономического развития. Его используют как крупные предприятия и объединения, так и 
малые производственные, сельскохозяйственные и торговые структуры, как государства, 
правительства, так и отдельные граждане. 

Кредит – это экономические отношения, возникающие между кредитором и заемщиком 
по поводу ссужаемой стоимости, передаваемой во временное пользование, на условиях 
срочности, платности и возвратности [2]. 
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Кредитование - основа банковского бизнеса, поскольку является одной из главных статей 
доходов банка. При формировании кредитной политики банка необходимо учитывать 
макроэкономические, региональные, отраслевые, внутрибанковские факторы [1]. 

Проведя анализ данных факторов, можно сделать заключение: 
 о состоянии экономики региона и потенциале ее роста; 
 об уровне платежеспособности населения; 
 о тех или иных рисках. 
Учет региональных особенностей поможет сформировать в банке рациональную 

кредитную политику, определяющую цели кредитования, клиентскую базу, приоритеты 
банка на кредитном рынке, оптимальный набор предлагаемых кредитных продуктов. А это 
способно стать залогом эффективной кредитной деятельности коммерческого банка. После 
этого целесообразно откорректировать кредитную политику банка с учетом формирования 
клиентской базы, возможности привлечения ресурсов и размещения средств. 

При осуществлении сбыта кредитных услуг населению необходимо учитывать их 
потребности. Об этих потребностях можно судить по результатам опросов общественного 
мнения, которые позволяют выявить области наибольшего «потребительского» интереса со 
стороны населения, сгруппированного по различным признакам. 

Анкета - социологический инструментарий, представляющий собой определенным 
образом структурированную систему вопросов, логически связанных между собой, а также 
с задачами и целями исследования. Анкета - инструмент очень гибкий в том смысле, что 
для получения необходимой информации могут использоваться вопросы, отличающиеся 
формой, формулировками и последовательностью, т.е. вопросы можно задавать 
множеством разных способов. 

Для изучения потребностей населения проведено анкетирование, в результате которого 
опрошены 200 респондентов. Опрашиваемые – лица от 18 до 25 лет - 32 %. Лица среднего 
возраста от 25 до 35 лет - 35%; от 36 до 45 лет - 18 %. Опрошенные лица старше 46 лет 
составили 15%. Опрошенных мужчин - 58 % , а женщин - 42 %. В результате проведенного 
опроса выявлено, что банковскими кредитами пользуются большинство респондентов - 57 %. 

У населения существует потребность в кредитных продуктах, но в тоже время есть ряд 
причин отказа от кредита: высокие кредитные ставки (54%), проблемы доверия населения 
банкам (14%), низкие доходы (23%), слабое развитие коммуникационной политики (9%).  

При формировании стандартов коммуникации с клиентами банки должны учитывать 
принадлежность клиента к той или иной группе, выявлять «критические точки» в течение 
года, когда у населения возникает наиболее острая необходимость в кредитных средствах 
для покупки подарков, путевок и др. Следует также учитывать «критические точки» в 
разрезе групп клиентов, которые выделяются на основе возрастного и социального 
признаков. 

В результате чего для дальнейшего проведения исследования потенциальные клиенты - 
заемщики были разделены по фазам жизненного цикла, что позволило определить 
кредитные продукты для каждого сегмента (Таблица 1). 

 
Таблица 1 

Кредитные продукты для разных категорий клиентов 
Группа Кредитные продукты 

1 2 
Молодежь (18 - 25 лет):  
студенты; лица начавшие работать; 
готовящиеся к браку и недавно 
образовавшие семьи  

Образовательные кредиты, 
автокредиты, потребительские кредиты 
в точках продаж 

Молодые люди (26 - 35 лет):  
недавно образовавшие семьи; 
готовящиеся к браку; молодые родители  

Образовательные кредиты, кредиты на 
жилье, автокредиты, потребительские 
кредиты в точках продаж, кредит 
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наличными, кредитные карты 

Лица среднего возраста (36 - 45):  
семьи со стажем; люди со сложившейся 
карьерой  

Образовательные кредиты, кредиты на 
улучшение жилищных условий, 
потребительские кредиты в точках 
продаж, кредит наличными, кредитные 
карты 

Лица зрелого возраста и пенсионеры (46 
лет и более)  

Кредиты на улучшение жилищных 
условий, потребительские кредиты в 
точках продаж, кредит наличными 

 
Сегментирование рынка по демографическому признаку позволит определить статьи 

расходов и доходов, учитываемых при расчете платежеспособности и кредитоспособности 
заемщика. Следовательно, при расчете кредитоспособности клиента необходимо учитывать 
отсутствие или наличие расходов на детей, т.е. из доходов следует высчитывать расходы на 
детей, в расчете минимального прожиточного минимума на одного ребенка. 

С учетом проведенного исследования спроса на кредитные продукты и сформированной 
сегментации рынка потребительских кредитов по различным признакам, банкам, для 
увеличения количества клиентов, необходимо рассмотреть вопрос о расширении спектра 
предоставляемых кредитных услуг с учетом их потребностей (образовательные кредиты). 

Образовательный кредит, предоставляется для оплаты образования в любом учебном 
заведении: в колледже, техникуме, вузе и т.д. Основным преимуществом образовательного 
кредита является более низкая процентная ставка по сравнению с другими 
потребительскими кредитами. В ряде случаев может быть предусмотрена отсрочка выплат 
или льготный период возврата долга. Этот кредит можно получить на весь срок обучения 
или только на его часть. 

Данный вид кредита уже присутствует на банковском рынке в качестве предложения для 
физических лиц [4]. Однако, на основе проведенного анализа действующих предложений в 
настоящее время в банковской сфере и заинтересованности в нем трех групп 
потенциальных клиентов предлагаем его доработать по ряду направлений. В таблице 2 
представлены базовые условия линейки образовательного кредита (очное обучение). 

 
Таблица 2 

Базовые условия по образовательному кредитованию (очное обучение) 
Продукт Мин. 

% 
ставка 

Макс. 
срок 

Макс. 
сумма 

Льготный 
период 

возврата 
долга 

Поручительство Способы 
погашения 

кредита 

1 2 3 4 5 6 7 
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до 10 
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350 
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до 5 лет поручительство 
физических лиц 
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Продукт Мин. 
% 

ставка 

Макс. 
срок 

Макс. 
сумма 

Льготный 
период 

возврата 
долга 

Поручительство Способы 
погашения 

кредита 

1 2 3 4 5 6 7 
Образовательный 

3 
до 12 
лет 

до 
500 
тыс. 
руб. 

до 7 лет поручительство 
физических 
лиц, залог 
имущества 

 
Кредит может быть предоставлен гражданам РФ в возрасте от 14 лет, планирующим 

поступление в образовательное учреждение на коммерческой (платной) основе либо 
являющимися учащимися образовательного учреждения. Учащимся в возрасте до 18 лет, а 
также достигшим 18 - летнего возраста, но не имеющим постоянного источника дохода, 
кредиты предоставляются при обязательном наличии созаемщиков. 

В таблице 3 представлены базовые условия по образовательному кредитованию (заочное 
обучение). 

 
Таблица 3 

Базовые условия по образовательному кредитованию (заочное обучение) 
Продукт Мин. 

% 

ставка 

Макс. 

срок 

Макс. 

сумма 

Поручительство Способы 

погашения 

кредита 

1 2 3 4 5 6 

Образовательный 1 

%
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 р
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а ф
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до 2 

лет 

до 100 

тыс. 

руб. 

поручительство 

физических лиц 
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фе
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Образовательный 2 до 5 

лет 

до 350 

тыс. 

руб. 

поручительство 

физических лиц 

Образовательный 3 до 7 

лет 

до 500 

тыс. 

руб. 

поручительство 

физических 

лиц, залог 

имущества 

 
Для рассмотрения кредитной заявки необходимо: 
 заявление-анкета; 
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 паспорт заемщика / созаемщиков, поручителей и залогодателя; 
 документы, подтверждающие финансовое состояние заемщика / созаемщиков, 

поручителей; 
 документы по предоставляемому залогу (при наличии в составе обеспечения залога 

имущества); 
 договор о подготовке специалиста, заключенный с образовательным учреждением, и 

копия лицензии образовательного учреждения на право ведения образовательной 
деятельности в сфере профессионального образования. 

Дополнительные условия: факт обучения подтверждается предоставлением 
соответствующей справки из образовательного учреждения не реже одного раза в год - в 
течение периода, на который предоставлена отсрочка в погашении основного долга. 

Процентные ставки по предлагаемым кредитам рекомендуется установить с учетом 
экономической ситуации в стране, состояния банковской системы в целом и конкретного 
банка в частности, особенностей кредитной политики банков - конкурентов на момент 
внедрения предлагаемых кредитов банком и условий кредитования конкретного заемщика 
(индивидуальный подход к клиенту). 

Условия данных видов образовательных кредитов дополнительно привлекут отдельные 
группы клиентов - молодежь (18 - 25 лет), молодых людей (26 - 35 лет) и лиц среднего 
возраста (36 - 45). 

На основе проведенного исследования банкам рекомендуется внедрить предлагаемые 
виды образовательных кредитов в качестве специального предложения с целью оценки 
эффективности их условий на практике и выявления возможностей по их улучшению. Если 
данные виды кредитов будут востребованы, то их в дальнейшем можно применить в 
качестве постоянных программ.  

 
Список использованной литературы: 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ КОММЕРЧЕСКОГО 
БАНКА 

 
Качественные изменения в банковской системе страны заставляют банки уделять боль-

ше внимания эффективному управлению имеющимися ресурсами. Рост объемов и видов 
кредитных операций, необходимость обеспечения их доходности предъявляют жесткие 
требования к формированию кредитной политики коммерческого банка. 

Анализ кредитных операций банка зачастую сводится к мониторингу его кредитного 
портфеля  [1, с. 15].   На этой основе в банке может проводиться разработка новой кредит-
ной политики или корректироваться уже существующая. Проведение анализа кредитного 
портфеля банка на регулярной основе необходимо руководству банка. Результаты анализа 
позволяют: выбрать вариант наиболее рационального  размещения имеющихся ресурсов; 
определить основные направления кредитной политики банка;  снизить риск банка при 
кредитовании клиентов;  принять решение о целесообразности кредитования клиентов в за-
висимости от их отраслевой принадлежности, формы собственности, уровня финансового 
положения и других факторов.      

В таблице 1 представлены результаты оценки рискованности кредитной политики 
коммерческого банка. Чем ближе значение коэффициента риска кредитного портфеля к 1, 
тем лучше качество кредитного портфеля с точки зрения возвратности выданных ссуд, что 
позволяет говорить о том, что кредитный портфель сформирован за счет кредитов «повы-
шенного качества». Следовательно,  риск и прогнозируемые потери банка минимальны. В 
динамике коэффициент риска кредитного портфеля увеличивается, что говорит о положи-
тельной тенденции. Показатель степени защиты банка от кредитного риска не имеет норма-
тивных значений. Полученное значение сравнивается со значениями соответствующих по-
казателей у конкурирующих банков или с установленным значением, принятым самим бан-
ком.  

 
Таблица 1 – Оценка рискованности кредитной деятельности  банка  

в 2013- 2014 гг. 
№ 
п/п Показатель 01.01.2014 01.01.2015 Рекомендуемое 

значение 
  1. Коэффициент риска 

кредитного     портфеля  
97,38 98,20 Не менее 

60-70% 

   2.      Общий коэффициент 
достаточности  кредитного 
портфеля 

 
2,62 

 
1,80 

 
Не менее 20% 
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   3. Показатель степени защиты 
банка от совокупного 
кредитного риска  

 
16,87 

 
9,71 

 
Нет 

  4. Нормативы кредитного риска (установлены Инструкцией ЦБ РФ №110-
И): 

4.1 Максимальный размер 
крупных кредитных рисков 
(Н.7) 

 
679,4 

 
419,65 

 
Max – 800% 

4.2 Норматив максимального 
размера кредитов, 
банковских гарантий и 
поручительств, 
предоставленных банком  
своим участникам 
(акционерам) (Н 9.1),  % 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

Max -  50% 

 4.3 Норматив совокупной 
величины риска по 
инсайдерам банка (Н10.1),  % 

0,3 0,25 Max - 3% 

 
Норматив Н7 показывает совокупную величину крупных кредитных рисков банка; мак-

симальное допустимое значение установлено в  размере 800%. В отчетном периоде норма-
тив Н.7 существенно снизился по сравнению с базовым (на 159 %), что является положи-
тельным фактором для банка. Норматив Н10.1 регулирует совокупный кредитный риск 
банка в отношении всех инсайдеров. Максимальный размер норматива установлен на уров-
не  3%,, но, чем он ниже, тем лучше для банка. В отчетном периоде он снизился на 0,05% и 
составил 0,25%. 

Интерес для банка представляет также анализ «проблемности» кредитного портфеля и 
потерь банка от кредитных операций. В таблице 2 представлены результаты расчетов  
указанных  показателей. 

 
Таблица 2 – Показатели «проблемности» кредитного портфеля банка 

за период 2013 г. –2014 г. 
№ 
п/п Показатель 01.01.14 01.01.15 

Рекомен-
дуемое 

значение 
1. Коэффициент «проблемности» кредитов 0,08 1,73 Нет 

 2. Показатель доли скрытых кредитных 
потерь в собственных средствах 
(капитале) банка,  % 

 
1,49 

 
0,62 Не более 

25% 

3. Коэффициент покрытия убытков по 
ссудам  

33,43 1,04 Больше 1 

4. Задолженность по процентным платежам 
по основному долгу, не списанному с 
баланса 

6 410 1 522 23,75 

5. Задолженность по процентным платежам 
по основному долгу, списанному из-за 
невозможности взыскания 

0 45 - 
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 Под проблемной частью кредитного портфеля  понимается наличие в портфеле просро-
ченных кредитов и безнадежных ко взысканию ссуд (в части основного долга и процентов). 
Считается, что чем меньше данное соотношение, тем выше качество кредитного портфеля 
банка, а, следовательно, и качество активов банка. Данный показатель важен для организа-
ции внутрибанковского менеджмента процедуры кредитования. Он используется для оцен-
ки эффективности существующей кредитной политики.  Так, увеличение показателя в ди-
намике говорит о снижении эффективности проводимой кредитной политики банка. Оцен-
ка обеспеченности кредитных вложений банка позволяет аналитику определить достаточ-
ность и качество принятого банком обеспечения от клиентов-заемщиков по предоставлен-
ным кредитам. Портфель обеспечения должен быть максимально диверсифицирован по ви-
дам обеспечения.  

 Таким образом, проведенный нами анализ показал, что в данном банке уделяют 
большое внимание оценке рискованности кредитных операций. Все показатели и 
нормативы для оценки рискованности кредитных операций соответствуют рекомендуемым 
значениям. Уменьшение  доли скрытых кредитных потерь в собственных средствах с 1,49% 
до 0,62% свидетельствует о существенном увеличении качества кредитного портфеля банка 
в 2014 году.  Анализ показал, что в 2014 году происходит снижение эффективности 
проводимой кредитной политики банка. Причиной может являться система организации 
внутрибанковсокого менеджмента.  
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ БАРЬЕРЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ РЕГИОНА 

 
Одно из основных направлений административной реформы – снижение 

административных барьеров при реализации региональной инвестиционной стратегии. 
Невозможно, и в общественных интересах нецелесообразно, полное устранение барьеров, 
однако возможно их сокращение в количественном и качественном аспекте. 

В настоящее время понятие «административные барьеры» трактуется неоднозначно. 
Так, Иванов П.О. под административными барьерами понимает препятствия, 

возникающие при организации и осуществлении субъектами предпринимательской 
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деятельности, создаваемые отдельными должностными лицами органов исполнительной 
власти 1.  

Кордонский С.В. административные барьеры трактует как формальные обязательные 
правила ведения хозяйственной деятельности, устанавливаемые органами государственной 
власти и местного самоуправления, частные издержки от введения которых для субъекта 
данной деятельности, подпадающего под их действие, превышают его частные выгоды 6, 
с.220.   

Николаев И.В отмечает, что административные барьеры – это объективные препятствия 
для организации и осуществления деятельности, вызванные нормативными правовыми 
актами, действиями или бездействием органов государственной власти и местного 
самоуправления 4, с.125.   

Мы согласны с тем, что разработка и реализация инвестиционной стратегии региона 
заключается в необходимости преодоления инфраструктурных ограничений и ускорения 
социально-экономического развития территории, прежде всего за счет внебюджетных 
источников финансирования, роста инвестиционной активности бизнеса, повышения 
эффективности государственного регулирования инвестиционной сферы. Стратегия 
развития Воронежской области до 2030 г дает ориентиры по направлениям региональной 
инвестиционной политики и формирует основы для общественного договора между 
бизнесом и властью о согласованном виденье будущего 3, с. 200.  

Считаем целесообразным разделить административные барьеры по субъектам, 
осуществляющим регулятивное на них воздействие, на барьеры, связанные с 
деятельностью: 

1) федеральных органов исполнительной власти; 
2) органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 
3) органов местного самоуправления. 
Также необходимо отметить, что возникновение административных барьеров 

обусловлено целым рядом причин. 
1. Непоследовательность и несогласованность проводимых реформ в Российской 

Федерации. В некоторых случаях реформы ограничиваются разработкой и принятием 
федеральных законов и постановлений Правительства Российской Федерации; 
государством не уделяется должного внимания анализу, прогнозу, моделированию и 
контролю их практической реализации. В результате создание необходимой нормативно-
правовой базы сочетается с неэффективной правоприменительной практикой в 
реформируемых сферах, связанной, в том числе, с несовершенством существующих 
властных, регулятивных и других общественных институтов и структурными 
деформациями.  

2. Нестабильность законодательства и противоречивость нормативных правовых актов, 
регулирующих стратегию инвестиционной деятельности. Большое количество 
разрабатываемых нормативных правовых актов, изменений, вводимых в нормативные 
правовые акты, слабая понятийная проработка нормативных положений, большое 
количество отсылочных норм, направленных на регулирование предпринимательской 
деятельности.  

3. Некачественная и малоэффективная правоприменительная деятельность 
исполнительных органов власти. Это связано с расширительным толкованием отдельных 
положений законодательных и нормативных правовых актов, превышением должностных 
полномочий, неточным исполнением органами государственной власти своих функций, 
нарушением сроков осуществления процедур.  
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Задача сокращения административных барьеров, в основном в рамках программ «умного 
регулирования» (smart regulation), ставится многими государствами и международными 
организациями. К типичным административным барьерам, препятствующим ведению 
бизнеса, относят следующие: 

– предварительные разрешения на инвестирование средств; 
– регистрационные процедуры, включающие регистрацию компании, 

налогоплательщиков (в том числе в системе социального обеспечения; в муниципальных 
органах), прав на интеллектуальную собственность, имущественных прав, в том числе прав 
аренды и т.д.; 

– государственные лицензии на ведение бизнеса; 
– муниципальные лицензии на ведение бизнеса; 
– разрешения на строительство и строительные работы; 
– разрешения и согласования в вопросах охраны окружающей среды; 
– коммунальные услуги по водоснабжению, канализации, электроснабжению, 

телефонной связи, предоставление иных публичных услуг, в том числе права пользования 
газоснабжением, отоплением, местными или частными дорогами, интернетом и т.д.; 

– налоговая отчетность и контроль за уплатой налогов; 
– процедуры трудоустройства, оформления и расторжения трудовых отношений; 
– сертификация (стандартизация) продукции и другие.  
Очевидно, что административные барьеры обычно выражаются в ограничении прав 

хозяйствующих субъектов путем установления различного рода условий, установления не 
предусмотренных законом ограничений, принятия органами власти правовых актов с 
превышением предоставленных полномочий. Несмотря на то, что в последние годы 
следует отметить снижение административного давления на бизнес, проблема 
административных барьеров остается очень значимой. Зарубежным опытом для решения 
проблемы сокращения административных барьеров рекомендуется следующий 
четырехэтапный алгоритм действий: идентификация и выявление приоритетных проблем; 
поиск и формулирование решений приоритетных проблем; осуществление программы 
преобразований; мониторинг действия программы [2, с 95]. 

Основной подход к решению проблемы сокращения административных барьеров можно 
сформулировать следующим образом: административное регулирование должно 
ограничиваться только тем необходимым минимумом ограничений, которые обеспечивают 
защиту интересов государства и общества. 

Так, в Воронежской обрасти существует проект инвестиционной стратегии Воронежской 
области на период до 2020 года.  

Инвестиционная стратегия Воронежской области разработана на период до2020 года с 
определением ее основных направлений до 2030 года. Она является документом, 
определяющим долгосрочные цели и ожидаемые результаты деятельности органов 
государственной власти Воронежской области, хозяйствующих субъектов по созданию 
благоприятного инвестиционного климата в Воронежской области. 

Стратегия направлена на повышение инвестиционной привлекательности Воронежской 
области, формирование условий для мобилизации внутренних и увеличения притока 
внешних инвестиционных ресурсов и новых технологий в экономику Воронежской 
области, расширение источников инвестирования для бизнеса и проектов, инициируемых 
органами власти региона, повышение эффективности инвестиций, развитие региональной 
инфраструктуры с использованием механизмов государственно-частного партнерства, 
сокращение разрыва в уровне социально-экономического развития между 
муниципальными образованиями Воронежской области.  
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Инвестиционная стратегия, концентрируясь на факторах, определяющих 
инвестиционную привлекательность Воронежской области, охватывает следующие 
ключевые направления:  

1) повышение эффективности взаимодействия органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления с предпринимательским сообществом, в том числе за счет 
полного снятия административных барьеров, возникающих при реализации 
инвестиционных проектов;  

2) развитие гибкой системы государственной поддержки инвестиционных проектов, 
соответствующих приоритетам инвестиционной политики Воронежской области, в том 
числе за счет развития механизмов государственно-частного партнерства;  

3) расширение инфраструктурных возможностей Воронежской области для реализации 
крупных инвестиционных проектов, а также проектов, реализуемых субъектами малого и 
среднего предпринимательства; 

4) позиционирование Воронежской области на инвестиционной карте России и 
формирование положительного инвестиционного имиджа Воронежской области [2]. 

Инвестиционная стратегия формирует представление об общих задачах повышения 
инвестиционной привлекательности Воронежской области. Практическая реализация 
Стратегии требует разработки планов и проектов, содержащих конкретные меры, сроки и 
ресурсы решения стратегических задач. 

Предлагаемые формы и инструменты поддержки инвестиционной деятельности 
соответствуют положениям стандарта деятельности органов исполнительной власти по 
повышению инвестиционной привлекательности, разработанным автономной 
некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению 
новых проектов», и предоставляют участникам инвестиционной деятельности 
комплексный механизм поддержки. 

Основными элементами устранения административных барьеров при реализации 
инвестиционной стратегии, на наш взгляд, являются: 
 обеспечение субъектов инвестиционной деятельности всей необходимой 

информацией; 
 формирование нормативной базы; 
 создание прямых каналов общения «власть-бизнес». 
Работа, проводимая правительством региона по пересмотру сроков рассмотрения 

вопросов и упразднению отдельных элементов в составе проводимых процедур, 
безусловно, должна быть продолжена, что позволит не только повысить рейтинг области 
среди других субъектов Российской Федерации, но и снизит сроки подготовки исходно-
разрешительной документации для реализации инвестиционных проектов. Существенно 
расширятся возможности специализированного интернет-портала об инвестиционной 
деятельности в регионе при переводе его в двуязычный режим.  

Также должен быть разработан эффективный нормативно-правовой акт, 
регламентирующий процедуру оценки воздействия принятых и принимаемых нормативно-
правовых актов, затрагивающих предпринимательскую деятельность.  

Развитие инструментов реализации инвестиционной стратегии предусматривает 
деятельность в следующих основных направлениях: 
 устранение административных барьеров;  
 продолжение работ по созданию инфраструктурно-обеспеченных 

инвестиционных площадок; 
 господдержка и развитие инфраструктуры инновационной составляющей 

инвестиционного потенциала; 
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 совершенствование и развитие налогового стимулирования; 
 создание новых механизмов привлечения частного капитала – государственно-

частное партнерство; 
 развитие информационных и коммуникационных технологий и  услуг, включая 

связь; 
 развитие человеческого капитала Воронежской области; 
 формирование позитивного инвестиционного имиджа (бренда) Воронежской 

области. 
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РОЛЬ МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА РЫНКЕ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

 
Микрофинансирование – это тенденция мирового развития. Микрофинансирование 

представляет собой розничные финансовые услуги на небольшие суммы, предназначенные 
для клиентов, имеющих низкий уровень дохода, или не имеющих доступа к традиционным 
финансовым услугам. Микрофинансирование решает две важнейшие задачи: во-первых, 
помогает развивать малый бизнес, приучая предпринимателей работать с заемными 
средствами и формировать кредитную историю, а во-вторых, содействует преодолению 
бедности и безработицы.  

Спрос на кредитные продукты в сфере микрофинансирования постоянно растет. Это 
обусловлено тем аспектом, что требования к заемщику более лояльные. Прежде всего, это 
сжатые сроки принятия решений о предоставлении займа, в 70 % случаев они составляют 
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до 1 дня. Кроме того, индивидуальные предприниматели могут предоставлять финансовую 
отчетность в свободной форме, например, в виде обычных записей о приходе и расходе.  

Основными источниками микрофинансовой деятельности продолжают оставаться 
долевой капитал и сбережения участников кредитных кооперативов. В то же время 
возрастает роль внешнего финансирования. Коммерческие банки предоставляют кредиты 
микрофинансовым организациям для их последующего распределения среди целевых 
групп.  

Микрофинансовые организации, как и банковские структуры, являясь составной частью 
экономической системы страны, способствуют популяризации финансовых услуг, делая их 
более доступными для субъектов малого предпринимательства и широких слоев населения. 
Состояние финансового рынка в последние годы характеризуется значительными темпами 
роста  как микрофинансового сектора, так  и  его участников. Согласно разработанной 
концепции повышения доступности розничных финансовых услуг и развития 
микрофинансирования в России на период до 2016 года предполагается, что размер рынка 
небанковского микрофинансирования вырастет в 4-5 раз при совокупных годовых темпах 
роста – 77% и достигнет уровня 130 млрд. рублей, а через 5 лет – в 10 раз при совокупных 
годовых темпах роста – 59%, что означает  среднегодовой темп  роста рынка (CAGR) 
порядка 25% [3]. 

На сегодняшний день рынок МФО стал полноправной частью финансовой системы, он 
находится под надзором ЦБ. Разнообразие видов займов позволяет клиентам МФО 
получать средства с учетом их потенциальных возможностей. Устойчивый рост доли 
повторных обращений свидетельствует о том, что предлагаемые продукты МФО могут 
также эффективно использоваться заемщиками для развития бизнеса. Роль 
потребительского кредита на рынке микрофинансовых услуг позволяет быстрее 
удовлетворять разнообразные потребности населения. 

Потребительское кредитование в МФО занимает важное место. Причина этого 
заключается не только в том, что потребительские кредиты принадлежат к числу самых 
выгодных видов кредитования как для МФО, так и для заемщиков, но и в том, что по мере 
роста своего образовательного ценза, клиенты все чаще прибегают к кредитованию для 
повышения уровня жизни и согласования планов своих расходов с ожидаемыми доходами 
[2, с. 71]. 

Потребительское кредитование становится одним из приоритетных направлений 
розничного бизнеса, поскольку его основой являются короткие деньги и диверсификация 
рисков невозвратов за счет распределения маленьких кредитов на большое количество 
заемщиков.  

В условиях кризиса вопрос рисков стал еще более актуальным, поэтому неудивительно, 
что большинство МФО оперативно на него отреагировали, пересмотрев требования к 
заемщикам и методики их экспресс - оценки в сторону значительного ужесточения. При 
оценке заемщика МФО в числе прочего стали обращать внимание на то, в какой сфере он 
работает, существует ли опасность сокращений сотрудников в этой отрасли. Волна 
увольнений на предприятиях, задержки и сокращение заработной платы привело к тому, 
что на рынке потребительского кредитования выросла и просроченная задолженность.  

Но это не значит, что рынок потребительского кредитования в целом ожидает стагнация 
или тем более спад. Рост замедлился во всем секторе микрофинансирования – это 
общемировая тенденция. При этом многие игроки финансового рынка считают, что рынок 
потребительского кредитования в такой ситуации становится только более 
цивилизованным [1, с. 10]. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ СТРАХОВАНИЯ  
CEЛЬCКОХОЗЯЙCТВEННЫХ РИCКОВ  

 
Ceльcкоe хозяйcтво – это нeобычный бизнec. Производитeль ceльcкохозяйcтвeнной 

продукции – это прeдпринимaтeль, который рaботaeт бeз крыши нaд головой, и рeзультaты 
eго трудa подвeржeны цeлому ряду ceрьeзных риcков, которыe проcто нeвозможно 
прeдотврaтить. Гоcудaрcтвeнный и чacтный ceктор должны cоздaть уcловия для того, 
чтобы, нecмотря нa выcокиe риcки, ceльcкохозяйcтвeнноe производcтво рaзвивaлоcь и 
обecпeчивaло вceвозрacтaющиe потрeбноcти.  

Производcтво ceльcкохозяйcтвeнной продукции прaктичecки вceгдa cопряжeно c 
риcкaми. Измeнeниe климaтa ужe cтaло рeaльноcтью. Болee выcокaя чacтотa 
экcтрeмaльных погодных явлeний влияeт нa производитeля и, кaк cлeдcтвиe, нa вcю 
цeпочку поcтaвки aгрaрной продукции. Нa протяжeнии поcлeдних лeт нaблюдaютcя в том 
или ином рeгионe мирa cильныe зacухи и нaводнeния, которыe вeдут к знaчитeльному 
cнижeнию урожaя. Влияниe измeнeния климaтa зacтaвляeт нe только отдeльныe бизнecы, 
но тaкжe прaвитeльcтвa cтрaн принимaть рeшитeльныe мeры.  Чacто имeнно улучшeниe 
уcловий привлeчeния крeдитов и повышeниe инвecтиционной привлeкaтeльноcти бизнeca 
выcтупaют оcновным дрaйвeром для принятия рeшeния о нaчaлe cнижeния или пeрeдaчи 
(cтрaховaния) ceльcкохозяйcтвeнных риcков.  

Нeкоторыe крупныe aгрохолдинги и трeйдинговыe компaнии ужe ceйчac хeджируют 
цeновыe риcки c иcпользовaниeм дeривaтивов. Риcки, cвязaнныe c нeурожaeм, довольно 
чacто вce eщe оcтaютcя, в том чиcлe у вeдущих aгрохолдингов, нa cобcтвeнном удeржaнии 
или cтрaхуютcя лишь формaльно. Причиной этого являeтcя нe только отcутcтвиe довeрия к 
мecтным cтрaховым компaниям, о котором ceйчac чacто говоритcя, но тaкжe и тот фaкт, что 
иcпользовaниe трaдиционных видов aгрaрного cтрaховaния, которыe знaкомы большинcтву 
руководитeлeй крупных aгрaрных компaний, нe вceгдa являeтcя оптимaльным рeшeниeм 
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для вceх учacтников aгрaрного рынкa. К тaким видaм cтрaховaния зaчacтую отноcят 
cтрaховaниe от опрeдeлeнных риcков, a тaкжe трaдиционноe комплeкcноe cтрaховaниe. 

Трaдиционноe комплeкcноe cтрaховaниe позволяeт зacтрaховaть урожaй от рaзличных 
риcков. Рaзмeр cтрaхового возмeщeния чaщe вceго опрeдeляeтcя кaк произвeдeниe 
cнижeния покaзaтeлeй урожaйноcти хозяйcтвa нижe опрeдeлeнного уровня нa 
cоглacовaнную цeну. Тaкоe cтрaховaниe, кaк прaвило, прeдуcмaтривaeт инcпeкцию 
поceвов, контроль тeхнологий, cложныe процeдуры оцeнки убытков. Кромe этого, для 
тaкого видa cтрaховaния хaрaктeрны тaк нaзывaeмыe aнтиceлeкция (пeрeдaчa нa 
cтрaховaниe только cлaбых поceвов) и морaльный ущeрб (moral hazard), когдa, зacтрaховaв 
риcк, производитeль вeдeт ceбя мeнee оcмотритeльно в отношeнии урожaя, нeжeли 
рaньшe. Тaкиe прогрaммы в большeй или мeньшeй cтeпeни рacпроcтрaнeны во многих 
cтрaнaх Eвропы, Ceвeрной и Лaтинcкой Aмeрики, a тaкжe в Китae. Трaдиционныe 
cтрaховыe рeшeния, которыe приcутcтвуют нa рынкe дecятки лeт, могут быть 
оптимaльными для нeбольшого фeрмeрcкого хозяйcтвa или cрeднeй ceльcкохозяйcтвeнной 
компaнии [2].  

Иcпользовaниe индeкca урожaйноcти позволяeт зacтрaховaть урожaй от вceх риcков, 
которыe вeдут к ee cнижeнию, при этом рaзмeр cтрaхового возмeщeния опрeдeляeтcя нa 
оcновaнии дaнных cтaтиcтики в тeх рeгионaх, в которых вырaщивaeтcя урожaй. Другим 
вaриaнтом индeкcного рeшeния, нaбирaющим популярноcть в мирe, являeтcя индeкc 
погоды. Он позволяeт зacтрaховaть урожaй от отдeльных погодных риcков, которыe вeдут к 
cнижeнию урожaйноcти. Тaкиe рeшeния обычно cтруктурируютcя нa оcновaнии отдeльных 
пaрaмeтров погоды, нaпримeр, количecтвa оcaдков или тeмпeрaтуры, которыe лучшe вceго 
коррeлируют c иcторичecкими потeрями урожaя. При иcпользовaнии индeкca погоды 
cущecтвуeт тaк нaзывaeмый бaзиcный риcк, то ecть риcк того, что рaзмeр возмeщeния и 
рaзмeр фaктичecких потeрь производитeля ceльcкохозяйcтвeнной продукции будут 
отличaтьcя. Стрaховaниe чeрeз индeкc погоды рacпроcтрaнeно в Индии, иcпользуeтcя в 
цeлом рядe cтрaн Aфрики, a тaкжe в Воcточной Eвропe. 

Также существует вeгeтaционный индeкc NDVI (normalized difference vegetation index) и 
другиe индeкcы, которыe рaccчитывaютcя нa оcновaнии информaции, которaя cобирaeтcя 
коcмичecкими cпутникaми. Индeкc NDVI позволяeт оцeнить cтeпeнь рaзвития зeлeной 
мaccы рacтeний. Стрaховaниe чeрeз индeкc вeгeтaции, который измeряeтcя cпутникaми, 
лeгло в оcнову гоcудaрcтвeнной прогрaммы aгроcтрaховaния в Мeкcикe[3] . 

Ceльcкохозяйcтвeнноe cтрaховaниe помогaeт упрaвлять риcкaми в цeпочкe поcтaвки 
ceльcкохозяйcтвeнной продукции, cпоcобcтвуeт cтaбилизaции доходов фeрмeров и 
привлeчeнию инвecтиций в ceльcкоe хозяйcтво. Рaзвитиe рынкa cтрaховaния в Казахстане 
будeт идти инновaционным путeм. Это позволит казахстанским ceльхозпроизводитeлям 
получить доcтуп к cоврeмeнным и эффeктивным рeшeниям по упрaвлeнию риcкaми. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ИНВЕСТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В КАЗАХСТАНЕ 

 
Энeргeтичeскaя oтрaсль являeтся oдним из oснoвных элeмeнтoв экoнoмики нaшeй 

стрaны. Вo всe врeмeнa имeннo рaзвитию энeргeтики oтдaвaлoсь пeрвoстeпeннoe знaчeниe. 
Имeннo тaкoй пoдхoд пoзвoлил oтрaсли выстoять и рaбoтaть с нaимeньшими финaнсoвыми 
пoтeрями в кризисныe для стрaны пeриoды.  

В настоящее время, одним из приоритетных направлений развития электроэнергетики и 
решения экологических проблем Казахстана является использование возобновляемых 
энергетических ресурсов и реализация программ энерго- и ресурсосбережения. 

Потенциал возобновляемых энергетических ресурсов (гидроэнергия, ветровая и 
солнечная энергия) в Казахстане весьма значителен. Но, несмотря на это, процент 
выработки альтернативной энергии в Казахстане составляет только 0,4% от общего 
количества.  

Государство предпринимает комплексные меры для увеличения доли энергии из 
возобновляемых источников, для чего в 2009 году был принят Закон «О поддержке 
использования возобновляемых источников энергии». 

После принятия Закона, начатая работа в области развития возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ) выявила необходимость разработки показателей эффективности проектов, в 
частности через установление верхнего предельного тарифа для каждого вида объектов 
ВИЭ, что поможет внести ясность по величине тарифов от объектов ВИЭ [1]. Так, 
Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР) выразил свою готовность и одобрил 
финансирование технической помощи по расчету величины тарифов для основных видов 
ВИЭ, которая будет предоставлена Министерству индустрии и новых технологий 
Республики Казахстан после проведения исследовании и расчетов экспертами, 
привлекаемыми ЕБРР. 

Важным шагом на пути развития ВИЭ в Казахстане стала Государственная Программа 
по форсированному индустриально-инновационному развитию Казахстана на 2010–
2014 годы, которая была утверждена 19 марта 2010 г. Задачами Государственной 
Программы являются достижение объема вырабатываемой электроэнергии 
возобновляемы-ми источниками энергии 1 млрд кВт/ч в год к 2014 году и увеличение доли 
возобновляемыхисточников энергии в общем объеме электропотребления более 1% к 2015 
году.  

Для территории Казахстана наиболее перспективны следующие виды 
возобновляемых источников энергии: ветроэнергетика; малые гидроэлектростанции; 
солнечные установки для производства тепловой и электрической энергии. Одним из 
наиболее динамично развивающихся видов возобновляемых источников энергии в мире 
выступает ветроэнергетика. С географической и метеорологической точки зрения 
Казахстан является благоприятной страной для крупномасштабного использования 
ветроэнергетики. 
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По экспертным оценкам, ветроэнергетический потенциал Казахстана оценивается в 929 
млрд кВт/ч электроэнергии в год. Исследования, проведенные в рамках совместного с 
Программой развития ООН (далее – ПРООН) проекта по ветроэнергетике, показали 
наличие хорошего ветрового потенциала и условий для строительства ВЭС в Южной, 
Западной, Северной и в Центральной зонах Казахстана. Наличие свободного пространства 
в этих районах позволяют развивать мощности ВЭС до тысяч мегаватт. 

Для осуществления деятельности по производству энергии с использованием ВИЭ в РК 
необходимо получение лицензии на производство, передачу и распределение 
электрической и тепловой энергии, эксплуатацию электрических станций, электрических 
сетей и подстанций. Лицензия выдается Агентством Республики Казахстан по 
регулированию естественных монополий. 

На сегодняшний день провозглашенное Казахстаном поощрение использования 
возобновляемых источников энергии представляет собой скорее декларацию о намерениях 
[2]. Однако для урегулирования отношений в наиболее важной сфере – сфере продажи 
произведенной энергии – предлагается ряд существенных льгот, которые могут в 
перспективе сделать проекты по использованию возобновляемых источников 
энергии привлекательными для инвесторов. Очевидно, что требуется дальнейшая серьезная 
законодательная работа для поощрения развития возобновляемых источников энергии, 
энергоснабжения и повышения энергоэффектвности. В частности, нуждаются в 
законодательном закреплении соответствующие налоговые и таможенные льготы, 
предоставляемые в рамках реализации подобных проектов 

Обеспечение энергетической и экологической эффективности являются приоритетными 
направлениями развития Казахстана, расширение использования ВИЭ — один из способов 
движения страны в этом направлении. Одной из основных функций ВИЭ должно стать 
энергоснабжение потребителей в районах с низкой плотностью энергопотребления.  
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РАЗРАБОТКА ФИРМЕННОГО СТИЛЯ ТУРФИРМЫ 
 

Фирменный стиль необходим для любого предприятия тур. бизнеса  и состоит из 
основополагающих факторов её эффективности. Особенно важно разработать 
соответствующий стиль туристической компании, необходимо, чтобы посетители 
турфирмы знали ее «в лицо». 
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Определение «фирменный стиль» появилось недавно- около 100 лет назад, когда 
появилось большое число компаний и им необходимо стало как-то идентифицировать свой 
товар, услуги.  Основоположником современного фирменного стиля стал архитектор, 
художник Петр Беренс. В начале 20 века, будучи руководителем фирмы, он создал ее 
фирменный стиль, по всем законам стилистики [4]. 

В широком смысле, фирменный стиль, представляет собой совокупность графических 
приемов, цветовых приемов, пластических, видео и акустических, обеспечивающих 
единство всем изделиям предприятия, рекламы, обеспечивают наиболее быструю 
запоминаемость покупателями данной фирмы, это носитель информации и 
индивидуальность. 

Благодаря фирменному стилю у нас возникает визуальное и смысловое единство 
товарного ассортимента[3, с.310].  

Существуют следующие функции фирменного стиля: 
1) Идентификационная - определение потребителей без усилий нужный  товар. 
2)Рекламная -при наличии стиля эффективность рекламы повышается в несколько раз.  
3) Доверительная функция-  убедившись в качестве товара потребитель будет уверен во 

всей продукции этого производителя. 
Разработать фирменный стиль- это нелегкая задача, справляются с которой лишь мастера 

в этом деле. При этом, необходимо  учитывать главные элементы фирменного стиля: 
логотип, графический знак, фирменный цвет, шрифт, визитную карточку, конверт фирмы, 
бланки[5, с.87].  

В разработку фирменного типа входят следующие этапы: 
1) Составление технического задания - определяется информационная часть, при 

необходимости исследуется сегмент рынка, примерно создается образ потребителя товара 
или услуги, изучается история и направленность деятельности фирмы.  

2) На втором этапе проходит дизайнерская разработка.  
3) Третий этап- патентные исследования; 
4) И четвертый этап- это создание  правовой защиты фирменного стиля предприятия[1, с. 

400]. 
Внедрение фирменного стиля стоит начинать с персонала нашей фирмы. Необходимо 

рассказать о его значении, о смысле логотипа и эмблемы, о смысле цветовой гаммы[2, 
с.224]. 

Нами рассмотрен фирменный стиль и деятельность одного из ведущих туроператоров в 
России. «Тез Тур»- это один из ярких примеров успешного ведения туристической 
деятельности. За 20 лет своего существования эта фирма обзавелась своей клиентской 
базой и расширила число направлений. При этом в ней никогда не забывают о качестве 
обслуживания. Турфирма является высокотехнологичной и создает все условия для 
поддержания своего уровня.  

Фирменный стиль прорабатывался значительное время, проводились опросы, 
составлялись рейтинги. И мы видим, что вся работа была проделана не зря. Логотип 
компании проработан до мелочей и очень запоминаемый. У компании есть свои цвета и 
свои шрифты, есть свой слоган, и оформление документации, есть сувениры, одежда 
сотрудников и сайт. Все это соответствует брендбуку компании, изменения проводились 
лишь незначительные. Менялся слоган, логотип, но впоследствии, все возвращалось в 
первоначальный вид. Изменяется лишь реклама, в зависимости от сезонности, от нового 
рекламируемого направления, но и в ней присутствует логотип, слоган, основные цвета 
фирмы.  
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Предлагаем расширить ассортимент сувенирной продукции, направить ее на детей, 
добавить элементов в интерьер офисов, создать единый фон под логотип - желтый, 
усовершенствовать сайт - ввести информацию о курсе валют и погодных условиях, создать 
мобильное приложение в фирменном стиле компании, которое будет способствовать 
продвижению продукции и выполнять роль рекламы, благодаря оповещениям всем 
клиентам о «супер предложениях» и действующих акциях. Это не будет очень дорого, но 
эффект будет заметен. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 
Работа с персоналом – является ключевым фактором эффективного менеджмента 

любого современного предприятия. На сегодняшний день иностранными специалистами 
разработано много теоретических и практических методик, способствующих повысить 
отдачу от использования человеческих ресурсов. Однако из-за особенностей Российского 
менталитета и национального восприятия, всё то, что положительно зарекомендовало себя 
в европейских странах, не является эффективным для России.  

Особое значение имеет организация работы с персоналом в современных условиях, 
когда Россия столкнулась с очередным кризисом, вызванным введёнными против неё 
странами Евросоюза и США экономическими санкциями. Ограничение внешней торговли, 
рост курса доллара, снижение рыночных цен на нефть – всё это вместе взятое не могло не 
отразиться на работе отечественных предприятий. Такие факторы как: снижение 
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получаемой экономической прибыли; необходимость переориентации и перепрофилизации 
бизнеса; наличие потребности в сотрудниках новых для предприятий специальностей и 
снижение востребованости уже имеющихся; увеличивающееся количество банкротств 
предприятий – требуют максимально эффективного для предприятий и «комфортного» для 
сотрудников решения имеющихся проблем. 

К сожалению, как показывают наблюдения, в переживания предприятием кризиса, 
основное внимание менеджмента начинает уделяться финансовым и правовым 
механизмам, используемым в рамках антикризисного управления. В отношении персонала, 
во время кризиса, с целью уменьшения совокупных затрат предприятия, проводится 
зачастую единственное мероприятие – сокращение штата сотрудников. Наблюдения 
подтверждают, что когда организация сталкивается с ситуацией финансовой 
нестабильности, вопросы управления персоналом в системе приоритетов выбора 
действующих антикризисных механизмов либо уходят на последние места, либо им 
вообще перестаёт уделяться внимание.  

Тем не менее, многие руководители всё же понимают и признают ценность и важность 
собственно человеческого ресурса и значимость его вклада в успех деятельности 
организации, в связи с чем стараются подобрать максимально «бескровные» методы 
решения проблемы: решить кадровые и экономические проблемы без увольнения 
сотрудников. 

Проведённый во второй половине 2014 года (т.е. в то время, когда кризис уже набрал 
обороты и его последствия стали очевидными для всех) авторский анализ наиболее часто 
встречающихся проблем в системе управления человеческими ресурсами, выявил 
следующие из них (см. табл.1). 

 
Таблица 1 

Основные проблемы в системе управления 
 человеческими ресурсами в период кризиса 2014 года 

Проблема 

Частота возникновения проблемы во 
время кризиса 

В секторе малого и 
среднего 

предпринимательства 

В сфере 
крупного 
бизнеса 

Снижение производительности труда 52,5% 31,3% 
Повышение текучести кадров 64,3% 24,5% 
Усиление дефицита квалифицированного 
персонала 14,0% 16,5% 

Уход сотрудников из организации 48,5% 27,7% 
Отсутствие чёткого, рационального 
распределения функций между работниками 17,5% 10,5% 

Появление признаков избыточности персонала 22,7% 45,1% 
Несоответствие квалификационной структуры 
персонала текущим потребностям 
предприятия 

14,2% 17,2% 

Снижение уровня мотивации персонала 27,8% 25,4% 
Снижение инициативы работников 16,5% 14,4% 
Увеличение уровня напряжённости в 
коллективе, связанной с критической массой 
демотивирующих факторов  

22,7% 32,1% 
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Очевидно, что все перечисленные выше проблемы во многом являются следствием 

текущей рыночной нестабильности и в ближайшем будущем, при стабилизации 
экономики, могут быть решены «автоматически». Тем не менее, значительное количество 
проблем, связанных с управлении человеческими ресурсами (особенно в сфере малого и 
среднего бизнеса), ставит необходимость включения в антикризисную стратегию 
предприятия, программы совершенствования процесса управления персоналом. 

Вариантом решения выявленных проблем, должна явиться новая парадигма управления 
персоналом. Её элементами должно стать понимание и переосмысление следующих 
положений: 

1. Кризисное состояние экономики – явление хоть временное явление, но будет 
повторяться вновь и вновь. 

2. Наличие реального рынка труда, существенные различия в оплате труда по отраслям и 
регионам, конкурсный отбор персонала, обработка информации о потенциальных 
сотрудниках в форме резюме, появление новых форм работы с претендентами на 
вакантные рабочие места – всё это обуславливает необходимость формирования новых 
форм отношений между работником и работодателем. 

3. Необходимо переосмысление профессионально-квалификационных требований к 
работникам кадровых служб: менеджер по персоналу должен приравниваться к высшему 
звену управления предприятия. 

4. Уровень заработной платы зависит от состояния рынка труда, т.е. от качества рабочей 
силы, уровня востребованности определённых профессий в конкретный момент времени. 

5. Для значительной части населения доход перестаёт складываться исключительно из 
величины заработной платы: теперь к ним относятся и дополнительные доходы, например 
в виде процентов по акциям, или доходы получаемые от сдачи в наём имущества. 

6. Современные формы оценки деятельности персонала, должны основываться на 
применении объективных методов и должны быть свободны от какой бы то ни было 
идеологической направленности. 

7. Для обеспечения высокого профессионального уровня сотрудников предприятия 
требуются эффективные обучающие программы и совершенствованные алгоритмы 
планирования персонала. 

8. Для значительной части сотрудников важным является их карьерный рост. Это 
обуславливается интенсификацией труда и постоянно обновляющимися 
производственными технологиями. 

9. Имеют место негативные последствия демографической ситуации в связи с 
уменьшением естественного прироста населения. Соответственно, часть сотрудников 
предприятия могут привлекаться из числа так называемых «гастарбайтеров». 

10. По всему миру, практически для всех профессий – возрастает роль компьютерных 
технологий. Компьютерные технологии становятся ведущими в решении различного рода 
управленческих задач, в том числе, включая и управление кадрами. 

11. Происходит изменение качественного содержания традиционно решаемых задач 
управления персоналом. 

12. Изменение организационной структуры предприятий, а также принципиально новый 
подход к понятию рабочего места (к примеру – появление «фрилансеров», внедрение 
технологий аутстаффинга и аутсорсинга, и т.д.) – влечёт за собой появление проблемы 
контроля и оценки деятельности персонала. 

13. Происходит изменение взаимоотношений предприятий между собой, в т.ч. с учётом 
участия иностранных предприятий. 
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14. В России, фактически прекратили существование централизованные методические 
центры, занимающиеся подготовкой соответствующих материалов по проблемам 
управления персоналом и управления кадрами. Зачастую вопросы методического характера 
по управлению кадрами находятся теперь в ведении кадровых служб отдельных 
предприятий. Исключением являются, пожалуй лишь регламентационные материалы 
законодательного назначения и отдельные материалы отраслевого уровня. 

Таким образом, можно констатировать, что в настоящее время существует объективная 
необходимость выработки нового «антикризисного» подхода в отношении управления 
персоналом и управления кадрами. 
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ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Показатели рентабельности работы организации определяются прибылью, которую оно 

получает. Анализируя показатели рентабельности в пространственно-временном аспекте, 
следует принимать во внимание, что существуют особенности, которые необходимо 
учитывать при их использовании. 

Во-первых, рентабельность определяет эффективность отчетного периода без учета 
планируемого эффекта долгосрочных инвестиций. Если организация затратила 
значительные суммы на НИОКР, рассчитывая в дальнейшем окупить свои затраты за счет 
выпуска новой продукции, то в отчетном периоде будет зафиксировано снижение 
рентабельности, которое нельзя рассматривать как отрицательную характеристику текущей 
деятельности. 

Во-вторых, высокая рентабельность может свидетельствовать о том, что организация 
вкладывает деньги в деятельность, сопряженную с высоким риском. Поэтому инвесторы, 
решая вопрос о дальнейшем инвестировании средств, могут предпочесть вариант менее 
прибыльный, но более надежный. 

В-третьих, стоимость активов выражена в учетной оценке и складывается в течение 
многих лет, поэтому может существенно отличаться от текущей оценки. Тогда как прибыль 
отражает результаты деятельности и сложившийся уровень цен, в основном, за истекший 
период. Поэтому "числитель и знаменатель показателя выражены (в некотором смысле) в 
денежных единицах разной покупательной способности" [2, с. 108]. 

Существуют две группы коэффициентов рентабельности: коэффициенты 
рентабельности деятельности и коэффициенты рентабельность капитала. 
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Наиболее распространенным является показатель общей рентабельности или 
рентабельности всех видов деятельности, показывающий сколько копеек прибыли до 
налогообложения приходится на 1 рубль полученных доходов. Аналогично рассчитывается 
коэффициент рентабельности основной деятельности (продаж). Эти коэффициенты могут 
быть рассчитаны также по чистой прибыли.  

Коэффициенты рентабельности капитала пришли к нам из западной практики и стали 
активно использоваться с развитием рыночных отношений. Они показывают, насколько 
эффективно организация использует имеющиеся у неё средства для получения прибыли. 
Зарубежными авторами предлагается определять рентабельность активов ROA (Return on 
Assets) и рентабельность собственного капитала ROE (Return on Equity), используя 
показатель чистой прибыли. Чистая прибыль определяется как прибыль после вычета 
налогов и дивидендов по привилегированным акциям, то есть чистая прибыль, доступная 
владельцам обыкновенных акций. 

Коэффициент рентабельности собственного капитала важен для акционерных 
предприятий, так как он характеризует отдачу на сделанные акционерами инвестиции, т.е. 
сколько копеек прибыли, которую можно распределить, получено на 1 рубль вложенных 
акционером средств.  

Относительные показатели рентабельности позволяют сравнивать результаты 
деятельности организаций, различающихся по своим объемным показателям.  

Каких либо нормативов для этих коэффициентов не существует. Обычно их 
анализируют в динамике и сравнивают со среднеотраслевыми.  

Существует взаимосвязь между показателями рентабельности активов, оборачиваемости 
активов и рентабельностью реализованной продукции. Выражение, описывающее эту 

взаимосвязь, в экономической литературе называется формулой фирмы "Du Pont" [1, с.190]. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок.  Составляющие формулы «Du Pont» 
 

В основе формулы фирмы "Du Pont" лежит жестко детерминированная факторная 
зависимость – рентабельность собственного капитала зависит от трех факторов: 
рентабельности хозяйственной деятельности, ресурсоотдачи и структуры источников 
средств. Значимость выделенных факторов в том, что они обобщают все стороны 

н
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финансово-хозяйственной деятельности организации: первый фактор – прибыльность 
работы организации, второй – деловую активность, третий – финансовую устойчивость. 
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ЭВОЛЮЦИЯ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ПОЛЕЗНОСТИ В ТРУДАХ 
ЗАРУБЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

 
Всё большее значение в практической деятельности современных управленцев занимает 

принятие оптимальных решений, отвечающих требованиям как со стороны акционеров, 
работников и партнеров компании, так и государства и общества. Таким образом, 
современному менеджеру необходимо принимать такие решения, которые соответствовали 
бы мультикритериальности задач предприятия – соответствовали  экономическим, 
экологическим, социальным и иным требованиям. Решение такой сложной задачи 
предлагает мультикритериальная теория полезности (МКТП), располагающая богатым 
инструментарием принятия решений для задач самой различной направленности. 

Важно отметить, что на сегодняшний день не существует универсального подхода к 
решению мультикритериальных задач, равно как и к алгоритмизации и оптимизации этого 
процесса. Однако наиболее пригодной и эффективной среди всех существующих моделей 
можно считать мультикритериальную теорию полезности, впервые предложенную в работе 
Ньюмана и Моргенштерна [1] и развитую в дальнейшем Саваджем [2]. Однако, хотя в 
основе их научных исследований лежит мощная теоретическая база, данные научные 
работы не способны оказать существенную помощь лицам, принимающим решения (ЛПР) 
в условиях мультикритериальности задач. 

Научным прорывом в области имплементации МКТП в контур принятия 
управленческих решений можно считать работу Кини и Райфа, опубликованную в 1976г, в 
которой они описали набор процедур, базирующихся на разработанных их 
предшественниками нормативных основах, которые позволили бы ЛПР оценить 
возможности МКТП на практике. Авторы предложили 3 базовых блока в рамках 
процедуры принятия решения [3]. В первом блоке формируется матрица решений, 
содержащая в себе оценки существующих альтернатив по рассматриваемым критериям. 
Второй блок обязывает ЛПР оценить  независимость параметров. Если она подтверждается, 
то тогда формула расчета мультикритериальной полезности системы примет вид: 
                         ∑    

      , где 
U -  общая полезность системы, оцениваемой по i параметрам ; 
Uij – индивидуальная полезность системы по параметру i ; 
Pj – балл, отражающий важность оцениваемого параметра  i по мнению экспертов. 
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Если между оцениваемыми параметрами наблюдается некая зависимость, то в таком 
случае вид формулы расчета U примет более сложный вид в зависимости от 
математических свойств данной зависимости.  

В третьем блоке рассчитывается величина индивидуальных полезностей системы по 
каждому параметру, а затем – мультикритериальная полезность системы, учитывающая как 
объективные показатели, имеющие количественные оценки и/или основывающиеся на 
широкой статистической базе, так и качественные оценки, отражающие субъективное 
мнение экспертов не только о самих альтернативных предложениях, но и о рыночной, 
политической и глобальной конъюнктуре в целом. 

Подход Кини и Райфа к принятию решений  был использован для решения множества 
управленческих задач, как в частном, так и в государственном секторах. Несмотря на 
положительные оценки и эффективность применения, в своем общем виде он является 
довольно сложным, требующим достаточной математической подготовки, а также 
значительных временных и материальных затрат, поэтому представляется, что 
наибольшую пользу для практического применения мультикритериальный подход 
способен принести крупным проектам, над которыми работают специалисты с богатым 
опытом,   а затраченные материальные и временные ресурсы окупаются многовекторной 
отдачей проекта, способного достигнуть максимальные результаты одновременно по 
нескольким отобранным направлениям. 

В пользу использования метода Кини и Райфа свидетельствуют две особенности, 
связанные с ее применением на практике: во-первых, фактор неопределенности не просто 
принимается во внимание, но и встраивается в общую концепцию построения модели 
принятия решений; во-вторых, данная модель учитывает, что оцениваемые параметры 
могут оказывать друг на друга более сложное воздействие, чем аддитивное. В некоторых 
случаях построение конечной модели невозможно без анализа обоих этих факторов, однако 
в большинстве ситуаций представляется возможным опустить их, дабы построить более 
простую и прозрачную систему поддержки принятия решений, которая позволит ЛПР 
быстро выходить на оптимальные решения, а также расширить круг возможных 
пользователей и применять модель к большему числу типов задач. 
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Экономическая система Российской Федерации переживает трудный процесс 
формирования новых социально-экономических отношений в условиях нарастания 
нестабильности экономического развития. Одной из важнейших задач любой 
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экономической системы является обеспечение ее устойчивости, как в целом по стране, так 
и в отношении конкретных регионов. 

Устойчивое развитие региональной экономики обеспечивается эффективным 
функционированием ее первичных звеньев – предприятий, которые являются одним из 
основных элементом структурообразования экономики. В рамках этого направления в 
целях увеличения налоговых поступлений в бюджет, стабильного экономического развития 
страны и социального благополучия граждан наибольшее внимание уделяется 
благоприятному и устойчивому развитию малого предпринимательства. 

В современных условиях устойчивое развитие малого бизнеса регионов представляет 
собой процесс, определяющийся различными экономическими и социальными факторами, 
которые образуют многофункциональную систему отношений, связей и взаимодействий. 
Следовательно, при оценке устойчивости и стабильности малого предпринимательства 
необходимо рассматривать его с точки зрения системы социально-экономических 
объектов, которые обеспечивают динамичное и устойчивое развитие экономической 
системы. 

Однако под устойчивым развитием малого предпринимательства следует понимать не 
только систему различных факторов, но и определенный режим, при котором на 
протяжении определенного периода времени сохраняется способность прогрессивного 
развития и эффективного существования при воздействии внутренней и внешней среды с 
целью сбалансированного воспроизводства ресурсного, производственного, 
экологического, социального и финансового потенциалов региона. 

Стабильное развитие малого бизнеса в регионах обеспечивается с помощью ряда 
социально-экономических условий. Среди них выделяют социальную поддержку, 
предоставляемую из негосударственных и государственных источников; доступность 
инвестиционных ресурсов, профессионализм предпринимательского сектора, 
достаточность собственной ресурсной базы, а также эффективное взаимодействие с 
социальной и экономической инфраструктурой региона. Значительную роль играет 
специальный организованный мониторинг развития малого бизнеса, который направлен на 
усовершенствование существенных элементов финансового, налогового и экономического 
потенциалов регионов [1]. 

Наглядно роль малого предпринимательства в экономике региона можно проследить на 
рисунке: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.1. Направления воздействия малого бизнеса на экономику региона 
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Малый бизнес в экономике региона обладает не только экономической, но и социальной 
значимостью. Он способствует формированию среднего класса, гарантирующего 
политическую стабильность экономики, является движущей силой рыночной экономики на 
уровне региона и государства в целом, а также обеспечивает сглаживание противоречий в 
обществе, устраняя социальную напряженность. Одной из важнейших функций малого 
бизнеса является повышение качества жизни населения. 

Для оценки влияния малого предпринимательства на региональную экономику 
применяется система следующих показателей: 
 общее количество субъектов малого предпринимательства;  
 доля численности работающих на малых предприятиях в общей численности 

занятых в регионе; 
 количество субъектов малого бизнеса на 1000 жителей региона; 
 доля малого предпринимательства в объеме регионального внутреннего валового 

продукта; 
 доля налоговых поступлений в бюджет от субъектов малого предпринимательства в 

общей сумме налогов в регионе; 
 доля основных средств, находящихся в собственности малых предприятий, в общем 

объеме основных фондов региона; 
 доля малого бизнеса в общей региональной массе прибыли [2]. 
Данные показатели рассматриваются в динамике и в сравнении с другими 

региональными и федеральными оценками; на их основе складывается объективная 
картина развития малого бизнеса в рамках конкретного региона. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ «АВРОРА-ПАРК» В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ: СЕМЬ 

ЦЕНТРОВ ИННОВАЦИЙ 
 
Проект «Аврора-Парк» и его деловой центр «Аврора-Сити» в активно застраиваемом 

юго-западном районе Белгорода, который обещает стать мини-городом - спутником. 
Планируется, что в нём будут жить около 22 тысяч, а работать – порядка 12–15 тысяч 
человек. Генплан развития территории разработан с учётом градостроительной концепции 
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«новой урбанистики», согласно которой на территории района в радиусе пешеходной 
доступности располагаются объекты делового центра, жилые кварталы с объектами 
социальной инфраструктуры, а также торгово-развлекательные, рекреационные объекты, 
составляющие зону общения, взаимодействия, формирования социальных групп. 

Целевые резиденты делового центра – компании-лидеры, которые способны 
сформировать реальный спрос на инновации, дать возможность талантливым 
профессионалам реализовать себя[1]. 

Внутри белгородского наукограда создадут семь деловых центров. 
В международном центре агробиотехнологии планируют сформировать научно-

исследовательские подразделения крупнейших агрохолдингов, научные и внедренческие 
структуры, ведущие работы в производстве функциональных белков, генетике, переработке 
отходов животноводства и пищевой промышленности, органического сельского хозяйства, 
хранении и переработке пищевых продуктов. Размещение такого центра в Белгороде 
обусловлено высоким уровнем концентрации компаний АПК и наличием спроса на 
инновации в указанной сфере. 

Инвесторами проекта выступят сами агрохолдинги и предприятия пищевой 
промышленности Белгородской области с привлечением средств федеральной и 
международной поддержки по линии Минсельхоза, «Роснано» и технологической 
платформы «Промышленная биотехнология». 

Центр развития городской среды и управления городами – объединённый технопарк 
с компаниями, занимающимися развитием среды обитания человека в городе. Здесь 
предположительно разместятся проектные организации, объединённые в Институт 
современного города, архитектурный технопарк, центр развития внутригородской сетевой 
инфраструктуры «Умный город», центр исследований и разработок «Интерьер будущего», 
научно-исследовательские и проектные подразделения организаций ЖКХ. Инвесторами 
этого центра могут выступить строительные структуры области, естественные монополии 
энергетического и ЖКХ, а также ведущие российские и мировые корпорации 
соответствующего профиля, заинтересованные в расширении своего присутствия на 
рынках России и Украины. 

Центр «Новая энергетика» – место концентрации разработок и внедрения 
энергосберегающих технологий, альтернативных технологий получения энергии из 
возобновляемых источников, площадка для объединения усилий по решению 
энергетической проблемы региона[2]. 

Центр международной логистики призван сосредоточить на своей территории 
организации, ведущие деятельность в сфере развития транспортно-логистического кластера 
«Белгород – Харьков» с российской стороны. Учитывая расположение центра на оси 
«Китай – Европа», объект может оказаться привлекательным для размещения офисов 
ведущих экспортно ориентированных компаний Юго-Восточной Азии. Целевые резиденты 
центра: операторы строительства и эксплуатации автомагистралей и объектов 
придорожной инфраструктуры, логистические компании, банковско-страховой сектор 
обслуживания международной торговли, профильные научно-исследовательские и 
инновационные предприятия в сфере логистики и транспорта. 

Проект может быть профинансирован за счёт иностранных инвестиций (Китай, Гонконг, 
Сингапур). Предполагается участие в федеральных программах развития транспортной 
экспортно ориентированной инфраструктуры и поддержки инноваций в этой сфере. При 
этом в пределах области квалифицированных инвесторов данного проекта не выявлено. 

Славянский культурный центр поддерживает идею тесного международного 
сотрудничества славянских народов не только в экономической, но и культурной, 



185

религиозной, исторической, языковой сферах, правильного формирования и развития 
национальной идентичности славянских народов в условиях глобализации. Создан он 
будет в формате конгресс-центра. Возможные инвесторы проекта: правительство 
Российской Федерации, Русская православная церковь, правительства славянских 
государств ближнего и дальнего зарубежья, международные культурно-просветительские 
организации и фонды[2]. 

Кроме того, в «Аврора-Парке» разместится и деловой центр информационных и 
медиатехнологий, объединяющий компании, работающие в IT-сфере и отрасли 
современных медиа на качественно новом для РФ и Белгородской области уровне. 
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ПРОБЛЕМЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
К сожалению, мы находимся в исключительной ситуации, когда экономический пресс и 

политическое давление на Россию совпали. Учитывая политическо-экономическую 
составляющую сегодняшнего дня, надо понимать, что есть два фактора, которые в любой 
сложной экономической ситуации помогут вывести страну из кризиса — это 
инновационная составляющая и малый и средний бизнес. 

Во время экономического кризиса именно малый бизнес находится в наиболее выгодном 
положении. Благодаря небольшим затратам и высокой мобильности он может быстро 
реагировать на изменения рынка и продолжать получать прибыль. Для предпринимателей 
Ульяновской области это особенно актуально ведь сферы, в которых они работают по 
расчетам специалистов останутся более или менее стабильными. 

Именно сегодня как никогда, вопрос импортозамещения - это уже не теория, а  насущная 
проблема, и она требует практической реализации, но для этого нужно разработать систему 
мер поддержки малого и среднего бизнеса. Причем необходимо выстроить именно систему 
поддержки, а не устраивать разовые акции. Для того, чтобы импортозамещение перешло в 
практическую плоскость, необходимо решить ряд проблем, волнующих представителей 
малого и среднего бизнеса Ульяновской области. В первую очередь, это такие проблемы, 
как: 

1) Высокие ставки по тарифам на электроэнергию; 
2) Высокие ставки кредитования на развитие бизнеса; 
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3)  Высокая ставка арендной платы; 
4)  Размер налоговых ставок. 
Одной из ключевых проблем является рост тарифов на электроэнергию. Это приводит к 

увеличению себестоимости производства продукции малых и средних предприятий, и 
следовательно снижает конкурентоспособность по ценовым показателям. Поэтому 
необходимо рассмотреть вопрос о снижение тарифов на электроэнергию так, как 
энергоснабжающие организации не должны создавать обременения малому и среднему 
бизнесу. 

Что касается ставок по кредиту, то если ориентироваться на лучшие практики 
зарубежных государств, Россия в общем, а следовательно и ее регионы значительно 
уступают конкурентам из Европы. При вступлении в ВТО, предполагалось, что малый и 
средний бизнес регионов России будет вести активную конкурентную борьбу с 
предпринимателями Европы. Но в итоге оказалось, что зарубежный бизнес имеет ставки по 
кредитам 3-4% на срок 10-15 лет, в то время как отечественные предприниматели получают 
кредиты с процентной ставкой, начинающейся от 15 процентов и максимум на 3 года. В 
таких условия действительно очень сложно конкурировать, несмотря на то, что Российская 
продукция по многим показателям не уступает заграничным аналогам. 

Если говорить о ставках арендной платы, то сейчас одна из самых популярных вывесок 
на улице — это «аренда». Малому бизнесу сейчас очень тяжело, и он просит снизить 
арендную ставку, поскольку для него сейчас сильно увеличиваются издержки. В этой 
ситуации может быть два развития событий. Предприниматели либо уходят с рынка, не 
сумев покрыть возрастающие издержки, либо повышают цены на продукцию, от которой 
вследствие повышения цен отказываются потребители. И как итог, тоже прекращают свою 
деятельность. 

В сфере налогообложения на данный момент для малого и среднего бизнеса  
рассматриваются послабления в виде налоговых каникул на 2 года, то есть малое и среднее 
предпринимательство получит возможность в течении 2 лет не платить налоги. 

Необходимость принятия подобного закона назрела давно. Не секрет, первые движения в 
этом направлении начались ещё несколько лет назад, особенно после резкого спада 
предпринимательской активности по результатам 2013 года: около 600 тыс. 
предпринимателей прекратили свою деятельность, но приняли закон только сейчас во 
многом из-за экономической ситуации в стране. Причин несколько: 

1) Малый и средний бизнес наиболее динамично реагирует на изменения в экономике, 
поэтому может легко переориентировать направление своей деятельности и быстро создать 
новые рабочие места. Например, когда у населения было много свободных денег, было 
выгодно оказывать одну услугу, к примеру, делать маникюр, теперь выгодно продавать 
продукты на рынке и заниматься садоводством. 

2) До сих пор более 50% всех индивидуальных предпринимателей, например, 
репетиторы не зарегистрированы и не платят налогов. Подобные послабления 
простимулируют их вернуться в правовое поле. Предполагается, что после налоговых 
каникул они начнут платить налоги, а не вновь уйдут в тень. Если же это произойдёт, то 
стоит ужесточать карательные меры. 

Представителей малого и среднего бизнеса налоговые каникулы не могут не радовать, но, 
безусловно, есть смысл рассматривать законопроект на более длительный срок потому, что 
всё таки 2 года это не так много, поскольку окупаемость малого и среднего бизнеса гораздо 
выше. 

Однако, предложение по налоговым каникулам не все встретили положительно. 
Диаметрально противоположное мнение имеют многие члены правительства, 
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оказывающие существенный отпор данному законопроекту. Один из контраргументов 
заключается в том, что львиная доля «больших»  предпринимателей будут дробиться на 
мелкие фирмы и попадать под налоговую амнистию. Еще один контраргумент заключался в 
том, что значительно снизятся налоговые поступления в бюджет. 

Конечно же последний контраргумент можно оспорить. Когда бизнес развивается ему, по 
сути, и платить не с чего: все получаемые деньги опять уходят в оборот. Поэтому 
поступления от налогов не сильно снизятся. Если сейчас дать маленькому бизнесу 
возможность подрасти, то через 2-3 года, он будет платить налоги в 5-7 раз больше, чем 
платил бы сейчас, конечно же, при условии, что он удержится. Но вероятность этого 
многократно возрастает если ему дать время встать на ноги, а не сразу облагать различными 
налогами, пошлинами, дополнительными платежами. Тем более, окрепнув, малый и 
средний бизнес создаст новые рабочие места, поэтому все налоговые поступления 
компенсируются через НДФЛ. 

Возможный экономический эффект мы увидим в будущем. Впрочем, на примере 
развитых стран понятно, что шаги сделаны в правильном направлении. За рубежом малое и 
среднее предпринимательство формирует до 60% ВВП своих стран, поскольку выгодные 
условия для ведения бизнеса были созданы ещё десятки лет назад. В Ульяновской области 
малый и средний бизнес формирует лишь 40%  ВРП, при том условии, что за последние 
года малый и средний бизнес в регионе показал существенный рост в развитие основных 
экономических показателей. 

Исходя из всего вышесказанного, становится очевидным, что проблемы у малого и среднего 
бизнеса в Ульяновской области существуют. Но тем не менее, глава региона выступил с 
заявлением о том, что даже на фоне тяжелой экономической ситуации, в 2014 году количество 
вновь зарегистрированных предпринимателей почти на 1,3 тыс. человек превысило количество 
снявшихся с учета, а общее число субъектов малого и среднего предпринимательства, 
зарегистрированных в Ульяновской области, приближается к 60 тысячам.[1] 

На данный момент основной задачей на 2015 год для Ульяновской области является 
удержание заданной позиции, несмотря на нарастающий мировой кризис. Но как будет 
развиваться ситуация на фоне этого кризиса в 2015 году пока не известно, но, очевидно, 
если не решить все существующие проблемы в сфере малого и среднего бизнеса, итог 
может быть плачевным. На данный момент решается только одна проблема — высокая 
налоговая ставка, в то время, как другие не берутся во внимание. 

Естественно, весь малый и средний бизнес в Ульяновской области не погибнет. Фирмы, 
которые уже себя хорошо зарекомендовали и занимают те ниши, которые востребованы 
потребителями, скорее всего, выдержат наступивший кризис. 
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В условиях активной интеграции России в мировое хозяйство  увеличение численности 

предприятий осуществляющих экспортно-импортные операции приводит к росту 
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коммерческих таможенных компаний, оказывающих посреднические функции  участникам 
внешнеэкономической деятельности и к развитию рынка  околотаможенных  услуг, 
ориентированного на обеспечение совершенствования таможенного обслуживания 
внешнеторговых сделок с учетом интересов всех сторон - бизнес-структур, государства и 
общества. 

Околотаможенные услуги (related customs services) – это вид бизнеса, организуемый 
специализированными компаниями, выступающими в качестве посредников по 
выполнению вспомогательных бизнес-процессов, связанных с движением проходящих 
таможню товаров и грузов к потребителю. К ним относятся услуги консультантов, 
таможенных брокеров, складов временного хранения и таможенных складов, а также 
таможенных перевозчиков и страховых организаций. Отдельно можно отметить услуги 
таможенных юристов, которые отвечают за юридическую составляющую 
внешнеэкономических и инвестиционных проектов [1]. 

Потребителями таможенных услуг являются российские и зарубежные компании и 
международные перевозчики, являющиеся участниками ВЭД. 

Услуги, предоставляемые  на данном рынке, достаточно стандартизированы и 
отличаются качеством и скоростью выполнения, что во многом зависит от 
профессионализма предоставляющих их компаний.  Рынок околотаможенных услуг 
разделен на следующие основные сегменты в зависимости от направлений деятельности[2]: 

1. Услуги таможенных консультантов, обеспечивают подготовку 
крупных контрактов и инвестиционных проектов, юридическую и судебную поддержку 

и сопровождение отношений с таможней. Компании, занимающиеся таможенным 
консалтингом, позиционируют себя как лидеров рынка. Консультант выступает перед 
клиентом на первом этапе внешнеторговой операции и поддерживает с ним личные 
стратегические взаимоотношения.   Ценность консультанта состоит в том, что через него 
проходит большое число типичных проектов, к нахождению оптимальных решений 
которых консультант приложил усилия в прошлом, а в настоящем лишь эксплуатирует 
наработанную схему. 

2. Услуги таможенных брокеров востребованы на этапе таможенного оформления, 
представляющего  собой наиболее значимую часть таможенного администрирования.   
Таможенные брокеры, обеспечивают согласование процедур, кодов ТН ВЭД РФ, режимов 
и условий контрактных поставок, связанных с прохождением национальных границ, 
оформлением, хранением, транзитом или переработкой товаров, а также практически 
решают вопросы взаимодействия с таможенными органами для принятия ими решения   о 
возможности выпуска товара.  Таможенные брокеры приближены к сфере таможенного 
администрирования, так как их деятельность регламентируется законодательством, 
закрепляющим механизмы ответственности брокера перед таможенными органами, а 
участники этого сегмента рынка подлежат включению в государственный реестр. 

3. Услуги транспортно-экспедиторских компаний, направлены на беспрепятственную 
доставку грузов, оформление их за границей и на границе, а также выполнение других 
требований брокеров и клиентов, включая переоформление документов, организацию   
прохождения границ, страхование и т. д.   Владельцы складов временного хранения и 
таможенных складов, обеспечивают оформление,  хранение грузов в различных режимах, 
консолидацию, маркировку, упаковку и сборку.  

4. Услуги структур, обеспечивающих оформление и получение различных сертификатов, 
лицензий, разрешений и согласований востребованы при ввозе товаров, к которым должны 
применяться такие усложняющие процесс доставки процедуры,  как фитосанитарный 
контроль, эпидемиологическая инспекция и проч. 
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Эти сегменты не предоставляют взаимозаменяемых услуг, но вместе с тем относятся к 
одному рынку, так как обслуживают потребности одних и тех же категорий покупателей. 
Структура рынка околотаможенных услуг представлена на рис.1 

 

 
Рис.1 Структура рынка околотаможенных услуг 

 
В настоящее время значительная часть  международных торговых операций 

осуществляется  через компании посредники. Для фирмы, занимающейся внешнеторговой 
деятельностью зачастую проще, эффективнее и экономически выгоднее перепоручить 
таможенный сегмент деятельности специализированной организации, поскольку эти 
процедуры довольно сложны и трудоемки, что под силу лишь высококвалифицированным 
специалистам.  

При этом все больше участников внешнеэкономической деятельности  хотят получать 
полный комплекс таможенно-логистических услуг, включающий планирование 
внешнеторговой сделки, организацию поставок, складирование, сертификацию, 
таможенное оформление и доставку грузов конечному потребителю у одной фирмы [3]. 

В связи с этим, очевидна  тенденция трансформации отдельных субъектов рынка 
околотаможенных   услуг в крупные предприятия, претендующие на статус универсального 
внешнеторгового посредника. Таким образом, основным трендом развития 
околотаможенного рынка России на современном этапе становится ориентация   на 
предоставление   клиенту максимального количества  качественных и надежных услуг.   

Для участников внешнеэкономической деятельности  использование крупных фирм,  
работающих в сфере околотаможенного бизнеса, и располагающих для этого необходимой 
ресурсной базой в сочетании с профессионализмом сотрудников позволяет сократить сроки   
и себестоимость перевозок, в значительной степени минимизировать риски на каждом 
этапе доставки, оптимизировать таможенные платежи, избежать ненужных простоев на 
таможне и платы за сверхнормативное хранение а также   снизить вероятность совершения 
возможных правонарушений в области таможенного дела. 

Таким образом,    система   «околотаможенного» обслуживания, от эффективности 
развития которой зависят условия и возможности  всей внешней торговли страны,  является 
важным шагом к цивилизованно-рыночному развитию внешнеэкономических связей, а 
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также к значительному упрощению взаимодействия таможенных органов и участников 
внешнеторговых операций.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕФИНИЦИЙ КАТЕГОРИЙ «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ» 

И «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

В экономической науке определились две категории, характеризующие изменения в 
развитии страны в целом. Классическая школа рассматривает процесс расширенного 
воспроизводства, охватывающий не только изменения в производстве валового 
общественного продукта и национального дохода, но и изменения в воспроизводстве 
рабочей силы и в производственных отношениях. В соответствии с таким подходом 
изменения в процессе воспроизводства характеризуются количественными и 
качественными показателями. 

На Западе в 80-е годы получила широкое распространение другая категория – 
«экономический рост», показывающая развитие общественного производства в основном с 
количественной стороны. Согласно этой теории, рассмотрение проблемы воспроизводства 
производственных отношений исключается из макроэкономического анализа. В советской 
экономической литературе такой подход подвергался критике, а сама категория 
«экономический рост» вначале не была принята. Однако впоследствии понятие 
экономического роста вошло в отечественный научный оборот и зачастую (не вполне 
оправданно) отождествлялось с понятием расширенного воспроизводства. [1, с. 148] 

Довольно часто отождествляются понятия «экономический рост» и «экономическое 
развитие», в настоящее время делается попытка разграничения данных категорий. Понятие 
«развитие» намного шире, и включает в себя рост и устойчивость. Экономическое развитие 
характеризуется обязательным наличием поставленной цели и сделанных прогнозов по 
поводу её достижения. А для экономического роста направленность и цель не имеют такого 
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значения, главное — это определяющие факторы и условия, которые могут стимулировать 
или ограничивать рост. Экономический рост является одной из ключевых целей 
экономической политики. Под экономическим ростом понимают увеличение объемов 
созданных за определенный период товаров и услуг или, иначе, создание в стране 
возможностей для увеличения масштабов производства товаров и услуг. Экономический 
рост наблюдается в условиях расширенного воспроизводства, когда происходит 
систематический рост объемов производства. Расширенное, а также простое и суженное 
воспроизводство можно интерпретировать в графической форме (в виде кривых 
производственных возможностей). Главная цель экономического роста – рост 
благосостояния населения и увеличение национального богатства страны.  

Понятие «экономический рост» тесно связано с понятием «экономическое развитие». 
Категория экономического роста является важнейшей характеристикой общественного 
производства при любых хозяйственных системах. Экономический рост определяют как 
долгосрочное увеличение производственной способности страны, основанное на 
техническом прогрессе, на инструментальной и идеологической приспособленности, 
необходимой для обеспечения населения растущим многообразием материальных благ. 
Свое выражение экономический рост находит в увеличении потенциального и реального 
валового национального продукта, валового внутреннего продукта, национального дохода. 
[2, с. 21] 

Рост и развитие в природе – это различные процессы. Рост означает количественное 
увеличение параметров без существенного качественного изменения системы и является 
обратимым процессом во времени. Рост и спад экономических показателей всегда имеют 
предельные пороговые параметры, за которыми начинаются кризисные явления. Развитие 
связано с противоположными изменениями: по одним свойствам система усложняется, по 
другим она упрощается. Развитие связано с изменением организации системы, т. е. с 
качественными изменениями, а рост происходит под действием некоторой внешней силы 
(например, рост спроса) при постоянстве качественных характеристик системы. 

Кроме того, необходимо заметить, что экономическое развитие и экономический рост – 
характеристики, имеющие противоположную направленность: т. е. экономическое 
развитие предприятия приводит к сдерживанию экономического роста, а наращивание 
темпов экономического роста приводит к замедлению темпов экономического развития 
предприятия (т. к. источник обеспечения и экономического роста, и экономического 
развития один и тот же). Экономическое развитие по сравнению с экономическим ростом 
более полно отражает хозяйственный прогресс, который включает в себя не только 
умножение результатов производства, но и становление новых прогрессивных пропорций в 
национальном хозяйстве. [3, с. 27] 

Экономический рост имеет положительные и отрицательные стороны, поэтому он 
получил неоднозначную оценку. Среди благоприятных последствий экономического роста 
выделяются: 
 рост индустриальной мощи страны и ее безопасности (обороноспособности); 
 рост богатства страны и благосостояния людей; 
 удовлетворяется более широкий круг потребностей; 
 снижение социальной напряженности в обществе и т.д. 
К негативным последствиям экономического роста относятся: 
 уменьшение запасов невозобновляемых ресурсов; 
 загрязнение окружающей среды как угроза существованию всей человеческой 

цивилизации; 
 необходимость переквалификации кадров и рост интенсивности труда. 



192

Экономический рост – категория, в основном, количественного порядка, 
означающая, прежде всего, количественное увеличение потребленных ресурсов и 
объемов производимого продукта (абсолютный прирост нового общественного 
продукта). Однако эти количественные изменения неизбежно связаны с 
качественными преобразованиями: совершенствованием личного и вещественного 
факторов производства в связи с НТП, формами хозяйствования, регулирующей 
ролью государства и интеграционными процессами. Более того, данные 
преобразования обусловлены не только экономическими, но и социальными, 
политическими, демографическими, психологическими факторами. Следовательно, 
количественные изменения производства нельзя рассматривать вне определяющих 
его качественных характеристик. 

Наличие системы показателей для измерения экономического роста позволяет 
рассчитывать его темпы. В зависимости от того, каковы темпы экономического 
роста, различают: 

1. Равномерный экономический рост – через равные промежутки времени 
наблюдается один и тот же темп (в процентах). При этом выделяют три 
разновидности: 

2. Экономический рост по арифметической прогрессии, когда через один и тот 
же промежуток времени прирост происходит на одну и ту же величину или в одно и 
то же число раз по сравнению с базовым периодом. 

3. Экономический рост по геометрической прогрессии, когда через 
определенный промежуток времени прирост происходит в определенное число раз 
по скользящему базовому периоду (одинаковый прирост в каждом последующем 
периоде относительно предыдущего). 

4. Экспоненциальный экономический рост, когда прирост происходит в квадрате 
или в кубе через каждые 25 лет. 

5. Недифференцированный экономический рост – имеет место, когда 
развивающиеся страны воспроизводят темпы экономического роста промышленно 
развитых стран и повторяют историю применительно к себе. 

6. Комбинированный рост имеет место на начальном этапе индустриального 
развития: сначала наблюдаются большие темпы экономического роста, затем рост 
становится плавным (без рывков). 

7. Циклический экономический рост является отражением общей 
закономерности, состоящей в том, что периоды быстрого темпа экономического 
роста сменяются периодами медленного оста или падения объемов национального 
производства. 

8. Долгосрочный экономический рост определяется путем усреднения темпов 
экономического роста. Для определения долгосрочного экономического роста 
рассчитывают средний темп прироста ВНП для всей страны в целом и прирост на 
душу населения. Считается, что страна развивается нормально, если долгосрочный 
темп экономического роста не меньше 3-4 % в год. 

Таким образом, категория «экономический рост» с учетом качественных 
характеристик приобретает сходное значение с категорией «экономическое 
развитие», но не тождественно ей. Рост есть составляющая экономического 
развития, которое понимается как процесс, включающий периоды роста и спада, 
количественных и качественных изменений в экономике. Дефиниция 
экономического роста используется для сравнения эффективности национальных 
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экономик и для характеристики отдельных отраслей производства, при изучении 
динамики экономического развития. 
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МЕТОДИКА ПЕРЕВОДА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТНОСТИ В 
НАЦИОНАЛЬНУЮ ВАЛЮТУ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ АНАЛИЗА 

 
С переходом Республики Крым в состав Российской Федерации существенным 

изменениям подверглись учетные процессы в предприятиях и организациях. Применяются 
другие планы счетов, другие формы отчетности. Также применяется другой денежный 
измеритель – российский рубль. Изменение денежного измерителя в бухгалтерской и 
статистической отчетности создает некоторые сложности для проведения анализа 
хозяйственной деятельности предприятия или организации. Возникает вопрос – по какому 
курсу переводить показатели отчетности? 

Этот вопрос особенно актуален в стратегическом планировании деятельности 
организации, так как при разработке стратегического плана необходим анализ результатов 
прошлых периодов: для сравнения плановых и фактических показателей, для расчета 
темпов роста, для анализа тенденций развития, для построения экономических моделей. 

Исходя из изложенного, считаем необходимым сформировать методику определения 
валютных курсов для проведения анализа результатов хозяйственной деятельности 
предприятий и организаций Республики Крым в переходный период. 

Постановка задач исследования: Для достижения поставленной цели необходимо 
решить следующие задачи: 

- изучить возможные варианты определения валютных курсов для целей анализа 
хозяйственной деятельности, а также их достоинства и недостатки; 

- обосновать дату валютного курса для целей анализа хозяйственной деятельности. 
Результаты исследований: 
Для установления валютного курса для целей анализа хозяйственной деятельности 

предприятий и организаций Республики Крым можно вы делить следующие методы: 
1) Реальный валютный курс с использованием цен на продукцию на внутреннем и на 

внешнем рынке: 
er = Pn/Pf × en, (1) 
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где   er – реальный валютный курс; 
Pn – цены на внутреннем рынке; 
Pf – цены на зарубежном рынке; 
en – номинальный валютный курс. [1] 
Достоинства: 
+ точное определение валютного курса для конкретного предприятия, согласно 

номенклатуре продукции. 
Недостатки: 
- необходимость исследования рынка; 
- наличие спекулятивной составляющей в ценах на продукции; 
- влияние метода ценообразования на конечную цену продукции; 
- усложнение расчетов при большой номенклатуре товаров. 
2) Определение валютного курса на основании кросс-курса: 
Для определения кросс-курса применимы стабильные иностранные валюты со 

свободной котировкой. Для целей анализа хозяйственной деятельности предприятий и 
организаций считаем наиболее целесообразным применение курса специальных прав 
заимствования (SDR). Применение мультивалютной корзины позволит нивелировать 
влияние на курсы валют внешнеполитических факторов. 

Таким образом курс валют будет рассчитан следующим образом: 
                  

                  (2) 

где 1 RUB/UAH – курс рубля к гривне; 
       1 RUB/SDR – курс рубля к СДР; 
       1 UAH/SDR – курс гривны к СДР. 
Достоинства: 
+ простота расчетов и возможность применения для всех типов предприятий; 
+ минимизация влияния внешнеполитических факторов; 
+ отсутствие прямого влияния субъективных факторов на курс. 
Недостатки: 
- расчет номинального валютного курса. 
Считаем, что для проведения анализа хозяйственной деятельности предприятий и 

организаций Республики Крым больше подходим метод кросс-курса, как более 
универсальный. 

Существует два метода определения даты валютного курса для целей анализа: на 
отчетную дату и средний за период. Курс на отчетную дату является менее универсальным, 
так как отображает моментное значение курса и не позволяет учесть его колебания за весь 
анализируемый период. Целесообразным считаем расчет средних курсов за исследуемый 
период (год, квартал, месяц), что позволит учесть колебания валютного курса и 
минимизировать влияние на расчеты режима «ручного» управления курсом. 

Следовательно, предлагаем следующую методику расчета валютных курсов для 
сопоставления показателей бухгалтерской и статистической отчетности предприятий и 
организаций (табл.1): 
                  ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

        ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅           (3) 

где 1 RUB/UAH – курс рубля к гривне; 
                ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ – средний за период курс рубля к СДР; 
                ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ – средний за период курс гривны к СДР. 
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Таблица 1 – Среднегодовые курсы рубля и гривны к СДР  
и кросс-курс гривны к рублю за 2008-2014 гг. 

Курс Годы 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 UAH/SDR 8,31 12,02 12,11 12,58 12,24 12,15 18,02 
1 RUB/SDR 39,26 48,94 46,32 46,18 47,62 48,28 56,25 
1 RUB/UAH 4,73 4,07 3,83 3,67 3,89 3,98 3,12 

Источник: рассчитано автором по данным ЦБ РФ и НБУ. [2,3] 
 
Определение валютных курсов позволит провести анализ динамических показателей 

хозяйственной деятельности предприятий и организаций Республики Крым в переходный 
период. 

Выводы: 
Наиболее целесообразным для проведения анализа динамических показателей является 

расчет кросс-курса валют на основании средних за период курсов рубля и гривны к СДР.  
Предлагаемая методика позволит определить курсы для пересчета показателей 
бухгалтерской и статистической отчетности с целью проведения анализа хозяйственной 
деятельности 
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Экономический кризис и значительное замедление роста ВВП страны не могло не 

сказаться  на банковской системе и на инвестиционном климате. Банковская система 
столкнулась с рядом проблем, часть которых являются временным явлением, связанным с 
санкциями, девальвацией национальной валюты, политическими факторами, а часть 
системными, как следствие несовершенства российской банковской системы. С другой 
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стороны снижение инвестиционного рейтинга России сказалось на прямых инвестициях в 
Россию, и соответственно на росте ВВП. Банком России был принят ряд мер и 
инструментов по стабилизации денежных и финансовых рынков: 

 
Таблица 1. Новые инструменты денежно-кредитной политики Банка России  

и их целесообразность. 
Новые инструменты денежно-кредитной 
политики в 2014 году 

Эффективность и целесообразность 
инструмента 

Повышение ключевой ставки  Сдерживание инфляции 
 Формирование долгосрочных 
сбережений 
 Сокращение оттока капитала за 
границу 
 Сокращение спекуляций против 
рубля 

Валютный своп Расширение возможностей банков по 
управлению собственной валютной 
ликвидностью. Избежание рисков на 
финансовом рынке. 

Операции РЕПО в иностранной валюте 

Расширение перечня ценных бумаг 
входящих в ломбардный список 

Обеспечение доступа кредитных 
организаций к инструментам 
рефинансирования ЦБ 

Увеличение сроков кредитования под 
нерыночные активы до 18 месяцев 

Снижается доля краткосрочных 
операций в структуре кредитов ЦБ 

Рефинансирование под залог требований 
по выдаваемым кредитам под 
инвестиционные проекты 

Финансирование инвестиционных 
проектов 

Размещение временно свободных средств 
Федерального казначейства на депозиты 
коммерческих банков 

Дополнительное  фондирование 
кредитных организаций 

 
Индикатором денежно-кредитной политики является в настоящее время   

ключевая ставка. Основой действующей системы процентных ставок  является коридор 
процентных ставок, ограничивающий диапазон колебания рыночных ставок вокруг 
ключевой. Границы коридора представлены ставками по предоставлению или изъятию 
ликвидностью на 1 день, а середина коридора - это ключевая ставка по кредитам ЦБ на срок 
1 неделя. Данный коридор призван ограничивать колебания рыночных ставок от ключевой. 
Процесс реализации денежно-кредитной политики посредством трансмиссионного 
механизма состоит из 2-х этапов. Первый - прогноз уровня ставок денежного рынка, 
который согласован с целевыми ориентирами ЦБ по инфляции. Затем Банк России 
устанавливает ключевую ставку  как ориентир для ставок денежного рынка. Второй - 
выстраивание  инструментов и  проведение операций таким образом, чтобы обеспечить 
сближение однодневных ставок и ключевой ставки.    

Применение тех или иных инструментов связано в основном с ситуацией с 
ликвидностью в банковском секторе. В 2014 году продолжался рост дефицита ликвидности 
банковского сектора. 

Одно из важных нововведений Центрального банка на наш взгляд - это целевое 
финансирование кредитных организаций под инвестиционные проекты на срок до 3- 
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х лет по ставке ниже ключевой ставки на 1,5 п.п.  Обеспечение по таким кредитам - это 
сами права требования по данным инвестиционным кредитам, а также облигации, 
выпущенные под эти проекты, но которые включены в ломбардный список Банка России 
[7,с.15]. Этот инструмент будет способствовать адаптации экономических агентов к 
изменившимся внешним условиям и их переориентации на внутренние источники заемных 
капиталов. Благодаря этому негативное влияние санкций будет ослабевать по мнению 
экспертов Центрального Банка. [2, с.26] 

Что касается операций валютный своп, то они оказались достаточно эффективными и 
обеспечили бесперебойное «снабжение» банков ликвидностью. Их преимущество в том, 
что условия сделки для банков весьма привлекательны: сделки «валютный своп» - продажа 
долларов США за рубли с последующей их покупкой на срок 1 день  по ставке на 1 п.п. 
ниже ключевой по рублевой части сделки и на 1,5 п.п. - по валютной части сделки. Данный 
инструмент предотвратил повышение ставок на соседнем сегменте межбанковских 
необеспеченных кредитов. Таким образом, объем поставленной валютной ликвидности на 
межбанковский рынок только за 2 месяца - октябрь и ноябрь 2014 г. составил 300 млн. 
долларов США [2,с.25]. Совершались данные операции в течение 4-х дней.  

Также стоит отметить еще один инструмент, введенный с октября 2014 г. - это операции 
РЕПО в валюте на срок 1 неделя, 28 дней и 365 дней. Рефинансирование производилось 
также по «льготной» ставке :LIBOR +2,5 п.п.- в долларах США и 2 п.п. - в евро. Затем был 
установлен единый спрэд к рыночным ставкам LIBOR +1,5 п.п. 

Рисунок 1 показывает влияние и роль  инструментов Банка России в финансах 
кредитных организаций: 

 

 
Источник: Отдельные показатели деятельности кредитных организаций //  

Центральный Банк РФ. www.cbr.ru 
Рисунок 1 – Роль кредитов Центрального банка в привлеченных средствах кредитных 

организаций и динамика прибыли банковского сектора. 
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Из рисунка 1 мы видим, что к концу 2014 года доля кредитов Центрального банка в 
привлеченных средствах значительно выросла. При этом ключевая ставка Банка России 
также выросла, и это стало одним из негативных факторов  рентабельности кредитных 
организаций. В итоге, прибыль банковской системы  за декабрь 2014 отрицательная. 
Очевидно, что увеличение доли кредитов ЦБ в привлеченных средствах далеко не 
единственный фактор убыточности банковской системы. Вслед за ключевой ставкой 
выросли и другие ставки привлечения денежных средств, ставки по вкладам, по 
межбанковским кредитам, векселям банков: 
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Источник: Статистика. Банковский сектор. Процентные ставки и структура кредитов  

и депозитов по срочности // Центральный Банк РФ. www.cbr.ru 
Рисунок 2 – Динамика ставок денежного рынка и прирост инвестиций в основной капитал в 

2014 г. 
 

Приведенные статистические данные  по операциям  рефинансирования ЦБ и прочим 
инструментам  частично свидетельствуют об эффективности проводимой денежно-
кредитной политики Центрального банка. Однако мы видим, что практически все 
инструменты центрального Банка направлены на поддержание краткосрочной 
стабильности в банковском секторе. Согласно Закону о Центральном банке [10,с.25-34] 
целью денежно-кредитной политики ЦБ в первую очередь является поддержание 
стабильности цен, стабильности в банковском секторе. Соответственно и все инструменты 
направлены на выполнение именно этих целей. Однако инфляция – это не единственная 
структурная проблема в экономике России. Поэтому частью денежно- кредитной политики 
Банка России должно также стать и стимулирование экономического роста, а значит - и 
инвестиционного климата. Только один шаг был сделан регулятором в 2014 году в сторону 
стимулирования экономического роста – это введение инструмента рефинансирования 
коммерческих банков под инвестиционные проекты клиентов, то есть стимулирование 
инвестиций. Из рисунка 2 видно также, что регулятор повысил ключевую ставку, и это 
привело к росту остальных ставок денежного рынка, но при этом  мы не видим прироста 
инвестиций в основной капитал. К концу 2014 года  наоборот - констатируется спад 
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инвестиций по отношению к прошлому году (рис.2). Ничего пока не сделано в области 
повышения самого инвестиционного климата, несмотря на то, что обеспечение 
стабильности финансовых рынков является также одной из целей ЦБ. Кроме того, 
девальвация национальной валюты является негативным фактором, тормозящим 
поступление инвестиций от иностранных инвесторов. Дело в том, что кредитов 
Центрального банка пусть даже долгосрочных, а также инвестиционных кредитов 
недостаточно, чтобы обеспечить потребности в инвестициях. Необходимо создавать 
благоприятный инвестиционный климат, так как ситуация на рынке капиталов в России 
оставляет желать лучшего. 

За 2008—2011 годы в Россию поступило прямых иностранных инвестиций в объеме 
206,7 млрд. $. В 2011 году, по оценке Банка России, объем прямых иностранных 
инвестиций составил 51,9 млрд. $ (20 % рост к 2010 году) [8]. 

В рейтинге самых дешевых стран для ведения бизнеса Россия в 2012 году заняла 
четвертое место из 19 развитых и развивающихся стран, уступая Индии, Китаю и Мексике 
по версии KPMG. 

В соответствии с отчетом, представленным на конференции Организацией 
Объединенных Наций по торговле и развитию “World Investment Report” 2014, Россия 
находится на третьем месте в мире по объему поступивших иностранных инвестиций за 
2012—2013 годы. Объем иностранных инвестиций в 2012 году составил 79 млрд. $, а в 
2013 — 51 млрд. $ [11]. 

Эксперты Организации Объединенных Наций по торговле и развитию отмечают общую 
тенденцию притока прямых иностранных инвестиций в страны с переходной экономикой, 
в том числе и в Россию. Рост притока прямых иностранных инвестиций в страны данной 
категории в 2013 году составил 28 %. 

Однако в 2014 году ситуация с привлечением иностранных инвестиций в 
Россию меняется. 

Ежегодно международная консалтинговая компания A.T. Kearney публикует рейтинг 
самых привлекательных для инвестиций стран мира, который составляется на основе 
экономических и политических факторов и учитывает состояние правового регулирования 
вопросов инвестиционной деятельности в стране. Данный рейтинг рассчитывается по 
данным опроса руководителей 300 крупнейших компаний, годовой оборот каждой из 
которых превышает 1 млрд. долларов. Эти компании осуществляют свою деятельность в 16 
странах мира и представляют все сектора экономики. Индекс определяется как 
средневзвешенный показатель из ответов респондентов о высокой, средней или низкой 
вероятности инвестиций в определенную страну в течение трех лет [12]. 

По данным компании A.T Kearney в 2014 году Россия не вошла в 25 самых 
привлекательных для инвесторов стран мира.  

Рейтинговая оценка Doing Business, составленная на основании обобщения данных 10 
критериев, показывает отрицательную динамику инвестиционной привлекательности в 
2014 году (таблица 2). 
 

Таблица 2 - Показатели  России  в  рейтинге 
инвестиционной  привлекательности 

Критерий Рейтинг  2013
года 

Рейтинг  2014  
года 

Изменен
ие 
(+,-) 

Организация  бизнеса 100 88 -12 
Получение  разрешения  на  строи 180 178 -2 
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тельство 
Получение  электроэнергии 188 117 -71 
Регистрация  собственности 46 17 -29 
Получение  кредитов 105 109 +4 
Защита  инвесторов 113 115 +2 
Уплата  налогов 63 56 -7 
Международная  торговля 162 157 -5 
Обеспечение  исполнения  контра
ктов 

10 10 - 

Разрешение  неплатежеспособнос
ти 

53 55 +2 

 
По данным таблицы 1 видно, что из 10 критериев привлекательности 7 показателей в 

2014 году имеют отрицательную динамику и только 3 из них показывают тенденцию 
незначительного роста. 

По данным Центрального банка РФ в 2014 году в сфере банковского сектора 
наблюдается рост инвестирования в капитал и реинвестирование доходов, а в 
нефинансовом секторе растут инвестиции в долговые инструменты [2].  

Этот факт связан с высокими рисками из-за усложнения взаимоотношений России с 
Украиной. Иностранные банки с большими объемами операций в России финансируют 
свои филиалы на самостоятельной основе, а долговые инструменты применяются из-за 
сильных колебаний курсов рубля, доллара и евро. Снижение объемов инвестирования в 
капитал нефинансовых организаций по сравнению с показателями прошлого года может 
быть связано с тем, что ОАО «Газпром» сократил свою инвестиционную программу на 
ближайшие два года на 30 %. Доля же инвестиций в нефинансовый сектор увеличилась по 
сравнению с прошлым годом и составила 85 % [12]. 

В структуре прямых иностранных инвестиций в Россию по направлениям деятельности 
наибольшую долю занимают финансовая деятельность и оптовая и розничная торговля. В 1 
квартале 2014 года инвестиции в оптовую и розничную торговлю составили 6772 млн. $, а в 
финансовую деятельность и страхование — 6412 млн. $. Иностранцы предпочитают 
инвестировать в обрабатывающие производства, по данным Росстата - 49,2 млрд. $, в сферу 
финансовой деятельности - 43,4 млрд. $ , оптовую и розничную торговлю - 25,4 млрд. $, 
добычу полезных ископаемых - 18,2 млрд. $.[8]. 

В сравнении с первым кварталом 2013 года рост зарубежных инвестиций весьма невелик 
и приходится на деятельность в транспортной сфере, аренде и лизинге, а спад характерен 
для большинства других отраслей. В частности, это обрабатывающие производства (по 
сравнению с первым кварталом 2013 года спад составил 86 %), производство 
нефтепродуктов и кокса, добыча полезных ископаемых, финансовая деятельность, оптовая 
и розничная торговля. Снижение инвестиций в данных сферах может отрицательно 
сказаться на экономике всей страны [2].  

В сравнении с 2013 годом в 2014 году наметились существенные спады в инвестициях в 
Центральный федеральный округ, Северо-Западный, Сибирский и Дальневосточный. При 
этом заметный рост произошел только в Уральском федеральном округе, что связано с 
ростом инвестиций в металлургию, машиностроение, химическую промышленность. В 
регионах иностранные инвесторы инвестируют чаще в реальный сектор экономики, в виде 
прямых инвестиций. Вход на российский рынок осуществляется путем приобретения 
готового бизнеса, при этом промежуточным этапом является организация совместных 
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предприятий иностранцами с последующим полным приобретением контроля над 
компанией.  

Одна из самых важных проблем инвестирования в России — это привлечение средств из 
оффшоров. В данном случае иностранные инвестиции из оффшоров не могут 
использоваться в качестве достоверного индикатора инвестиционной привлекательности 
страны или региона. Потому что они приходят не в результате создания благоприятного 
инвестиционного климата, а, напротив, из-за того, что предприниматели, 
неудовлетворенные условиями ведения бизнеса, вынуждены регистрировать свои 
компании в оффшорах, а уже оттуда инвестировать в родную экономику. 

Более чем в 13 раз за этот период вырос объем финансирования из Кипра, в 5 раз из 
Виргинских и Британских островов. При этом существенно снизились инвестиции из 
развитых зарубежных стран, например Великобритании и Франции [9]. Все это 
свидетельствует о переориентации инвестиционных потоков через оффшоры, что развивает 
теневую экономику. В 2014 года, приток прямых инвестиций из оффшоров существенно 
вырос. 

В целом можно сделать вывод о том, что по итогам 2014 года резкого сокращения в 
объемах инвестирования  не наблюдается, однако начались структурные изменения, как в 
инструментах финансирования, так и в структуре по регионам. Кроме того, продолжают 
усиливаться процессы инвестирования своими же средствами, переведенными ранее в 
оффшоры, что усиливает развитие теневой экономики. Основными причинами 
сложившейся ситуации являются: высокий уровень коррупции, сложность открытия и 
ведения собственного бизнеса, противоречивость и изменчивость законодательных актов, 
высокий уровень экономической преступности. 

Выводы. 
1. Одной из важных задач привлечения иностранных прямых инвестиций в Россию 

является снижение налогового бремени инвесторам, а также российским производителям 
(изменения по НДС и социальным выплатам, требования по переоценке ценных бумаг и 
имущества, реализуемых ниже себестоимости). 

2.  Помимо этого необходимо продолжать работы по приведению российского 
бухгалтерского учета в соответствие с международными стандартами, что позволит 
потенциальным инвесторам более достоверно оценивать деятельность и балансовые 
показатели российских предприятий при сотрудничестве с ними. 

3. Привлечение инвестиций должно сопровождаться принятием законопроектов, 
регламентирующих работу иностранных инвесторов в России в сфере торговой политики, 
движения товаров и капиталов (соглашение с ВТО, меры по поддержанию российских 
экспортеров в условиях антидемпинговых ограничений и т.п.). Также необходимо 
разрабатывать концепции страхования и гарантий иностранных инвестиций в России. 

4. Роль Центрального Банка также невозможно переоценить. Необходимы 
принципиально новые инструменты, направленные на развитие финансовых рынков, 
рынков капиталов. В настоящее время применяются инструменты лишь косвенно 
влияющие на привлечение инвестиций – ээто оперирование ключевой ставкой. Согласно 
экономической теории. Повышение ставки кредитования без сомнения повысит 
привлекательность вкладов и инвестиций, но это косвенная мера, и ее недостаточно. 
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РОЛЬ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Для современных экономических условий основным  фактором обеспечения 
экономического роста и конкурентоспособности являются инновации. Инновация (англ. 
innovation) — нововведение в области техники, технологии, организации труда или 
управления, основанное на использовании достижений науки и передового опыта. 
Инновация — это конечный результат инновационной деятельности, получивший 
реализацию в виде нового или усовершенствованного продукта или технологического 
процесса, реализуемого на рынке,  используемого в практической деятельности, 
обеспечивающий качественный рост эффективности процессов или продукции, 
востребованное рынком. Предназначение инноваций - это обеспечение индустриального 
прорыва, который будет предполагать полную модернизацию производства. 
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Для обеспечения конкурентоспособности основной задачей предприятий является 
внедрение инновационной деятельности, как в производственные, так и в управленческие 
процессы. 

В настоящее время инновации играют главную роль в обеспечении 
конкурентоспособности организаций машиностроительной отрасли [3, с.6]. Отсюда можно 
сделать вывод о том, что развитие и нормальное функционирование машиностроительного 
комплекса полностью определяется инновационной активностью данных предприятий. 
Основной причиной осуществления инновации  является расширение ассортимента 
продукции, которую выпускает предприятие. 

Для предприятий машиностроительной отрасли главной особенностью инновационной 
деятельности являются быстро увеличивающиеся темпы изменения потребностей в 
продукции данного комплекса. Это связано с огромным влиянием научно-технического 
прогресса на промышленность [2, с.442]. По данным на 2013 год удельный вес затрат на 
технологические инновации в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, 
услуг всего составил 2,9%. Из них удельный вес затрат на технологические инновации по 
производству машин и оборудования составил 1,32%, а по производству транспортных 
средств и оборудованию 3,36% [5].Так как между машиностроительными предприятиями 
наблюдается жесткая конкуренция, то прогнозировать жизненный цикл нового товара не 
всегда возможно. В таком случае, формирование конкурентных преимуществ будет 
осуществлено за счет сокращения фаз развития нововведения. 

На сегодняшний день не секрет, что внедрение инновационных технологий и 
систематическое обновление ассортимента выпускаемой продукции, которая является 
конкурентоспособной на рынке, образуют прочную основу диверсификационного процесса 
на предприятии. 

По статистическим данным Федеральной службы государственной статистики  
удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации в отчетном году, 
в общем числе обследованных организаций на 2013 год составил 8,9%. А удельный вес 
инновационных товаров, работ, услуг  в общем объеме отгруженных товаров, 
выполненных работ, услуг находился в положительной динамике все пять лет и на 2013 год 
достиг своего пика и составил 9,2% (см. Таблица 1). В 2013 году в России было отгружено 
инновационных товаров, работ, услуг на сумму 3 507 866 млн. рублей [5]. 

Инновации служат инструментом для создания разумной системы организации и 
управления машиностроительным предприятием при проведении диверсификации. Под 
влиянием диверсификации изменяются такие основные показатели, как фондоотдача, 
производительность труда, материалоемкость. 

 
Таблица 1 

Основные показатели инновационной деятельности 
  Ед. 

изм
. 

2009 2010 2011 2012 2013 

Инновационная 
активность 
организаций  
(удельный вес 
организаций, 
осуществлявших 
технологические, 

 
 
 
% 

 
 
 
9,3 

 
 
 
9,5 

 
 
 
10,4 

 
 
 
10,3 

 
 
 
10,1 
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организационные, 
маркетинговые 
инновации в 
отчетном году, в 
общем числе 
обследованных 
организаций) 
Удельный вес 
организаций, 
осуществлявших 
технологические 
инновации в 
отчетном году,  
в общем числе 
обследованных 
организаций 

 
 
% 

 
 
7,7 

 
 
7,9 

 
 
8,9 

 
 
9,1 

 
 
8,9 

Отгруженно товаров 
собственного 
производства, 
выполненно работ и 
услуг собственными 
силами 

млн
. 
руб. 

20711959
,3 

25794618
,1 

33407033
,4 

35944433
,7 

38334530
,2 

   в том числе 
инновационные 
товары, работы, 
услуги 

934589,0 1243712,
5 

2106740,
7 

2872905,
1 

3507866,
0 

Удельный вес 
инновационных 
товаров, работ, услуг   
в общем объеме 
отгруженных 
товаров, 
выполненных работ, 
услуг 

 
 

% 

 
 
4,5 

 
 
4,8 

 
 
6,3 

 
 
8,0 

 
 
9,2 

Затраты на 
технологические 
инновации: 

млн
. 
руб. 

          

   в фактически 
действовавших ценах 

399122,0 400803,8 733815,9 904560,8 1112429,
2 

   в постоянных ценах 
2000 г. 

114999,7 101124,6 159745,5 183176,9 212720,5 

Удельный вес затрат 
на технологические 
инновации  
в общем объеме 
отгруженных 
товаров, 
выполненных работ, 

 
% 

 
1,9 

 
1,6 

 
2,2 

 
2,5 

 
2,9 
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услуг 
Удельный вес 
организаций, 
осуществлявших 
организационные 
инновации в 
отчетном году,  
в общем числе 
обследованных 
организаций 

 
 

% 

 
 
3,2 

 
 
3,2 

 
 
3,3 

 
 
3,0 

 
 
2,9 

Удельный вес 
организаций, 
осуществлявших 
маркетинговые 
инновации в 
отчетном году,  
в общем числе 
обследованных 
организаций 

 
 

% 

 
 
2,1 

 
 
2,2 

 
 
2,3 

 
 
1,9 

 
 
1,9 

Удельный вес 
организаций, 
осуществлявших 
экологические 
инновации в 
отчетном году,  
в общем числе 
обследованных 
организаций 

 
 

% 

 
 
1,5 

 
 
4,7 

 
 
5,7 

 
 
2,7 

 
 
1,5 

 
Экономическое развитие машиностроительного предприятия при современных 

рыночных условиях приобретает новое содержание. 
Во-первых, от динамики, как основного, так и диверсифицированного производства 

будет зависеть вероятность инновационного развития, решения экономических задач и 
проблем, которые связаны с высокой долей конкуренции на рынке. 

Во-вторых, при процессе диверсификации на предприятии начинает формироваться 
более гармоничная структура производства, соответствующая постоянно меняющимся и 
растущим потребностям конъюнктуры рынка. 

Основным условием для развития диверсификационного производства является 
внедрение инноваций. 

В 2013 году удельный вес затрат на технологические инновации в общем объеме 
отгруженных товаров, выполненных работ, услуг по Российской Федерации составил 2,9%. 
По республике Башкортостан данный показатель составил 1,52%. Приволжский 
федеральный округ занимает 2 место после Северо-западного федерального округа, где 
данные показатели составляют 3,57% и 3,72% соответственно [5]. 

Открытое акционерное общество "Нефтекамский автозавод" входит в группу 
предприятий ОАО "КАМАЗ" и является крупнейшим в России заводом по производству 
спецнадстроек на шасси КамАЗ. 
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Опыт диверсификации на заводе имеется  уже с  конца 70-х годов прошлого века, когда 
завод начинал с двух видов самосвальных установок - кузовов для КАМАЗ-
5511 и КАМАЗ-55102. В настоящее время здесь производят вахтовые автобусы и цистерны, 
прицепную технику различных моделей и модификаций. Принципиально новым видом 
продукции  является пожарный автомобиль АЦ-3,0-40. Это самая современная совместная 
разработка, в которой применено передовое оборудование европейских производителей. 
По уровню технической оснащенности, применяемых материалов и комплектующих, 
комфорта, дизайна данную машину можно отнести к классу «премиум». Автоцистерна АЦ-
3,0-40 (43502) предназначена для доставки к месту пожара боевого расчета, огнетушащих 
средств и подачи в зону горения воды, водного тумана (тонкораспыленной воды) или 
воздушно-механической пены. Применяется как самостоятельная боевая единица при 
тушении пожаров в населенных пунктах, производственных объектах и лесных зонах. 
Забор воды может осуществляться из цистерны, открытого водоема или от гидранта 
водопроводной сети [4]. 

В 2013 году ОАО «НефАЗ» были  реализованы следующие виды продуктов [1, с.15]: 
- самосвальные установки – 11 861 ед.; 
- пассажирские автобусы большого и особо большого класса – 664 ед.; 
- вахтовые салоны – 765 ед.; 
- грузовая прицепная техника – 2 867 ед., в том числе: 
- прицепы – 1 702 ед. 
- полуприцепы – 1 165 ед.; 
- емкостно-наливная техника – 1 087 ед. 
Используя механизм диверсификации ОАО «НефАЗ», сможет достичь следующих 

результатов: 
- снизить хозяйственные риски; 
- оперативно перераспределять финансовый капитал от производства продуктов с 

низкими конкурентными перспективами для реализации более перспективных продуктов с 
использованием инноваций; 

- за счет расширения существующего вида продуктов осваивать перспективные 
направления с наращиванием ассортимента и объема выпускаемой продукции; 

- приспособиться к рыночным условиям и более активно проводить политику 
противодействия конкурентам; 

- оптимизировать ассортимент и объемы производства за счет внедрения в 
производственный процесс инновационных технологий. 

Можно сделать вывод о том, что в перспективе машиностроительное производство будет 
развиваться с использованием инновационных технологий, так как это дает возможность 
гибко диверсифицировать бизнес. Именно это является неотъемлемой стратегией 
большинства крупных компаний. 
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ИСТОЧНИК СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА В КЛАСТЕРНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЯХ 

 
Безотносительно к отрасли науки синергетический эффект можно определить как 

превышение результата деятельности системы над арифметической суммой результатов 
элементов системы, действующих по отдельности. Именно в связи с универсальной 
природой синергии и ее проявлением, можно (и нужно) распространять ее на все сферы 
человеческой деятельности, в первую очередь – на социально-экономическую.  

Существуют различные формулировки понятия «синергия» [1]. Они представлены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 – Определения синергии 

Формулировки синергии Авторы 
Для любой системы (организации) существует такой набор элементов, 
при котором ее потенциал всегда будет либо существенно больше 
простой суммы потенциалов, входящих в него элементов, либо 
существенно меньше  

Беляев А.А., 
Коромков 
Э.М. 

Для любой организации существует такой набор ресурсов, при котором 
ее потенциал всегда будет либо существенно больше простой суммы 
потенциалов, входящих в нее ресурсов, либо существенно меньше.  

Смирнов 
Э.А.  

Для любой системы (технической, биологической или социальной) 
существует такой набор ресурсов, при котором ее потенциал всегда 
будет либо существенно больше простой суммы потенциалов, 
входящих в нее ресурсов (технологий, персонала, компьютеров и т.д.) 
либо существенно меньше. 

Смирнов 
Э.А.  

В любой организации возможен как прирост энергии, так и снижение 
общего энергетического ресурса по сравнению с суммой 
энергетических возможностей, входящих в него элементов. 

Рогожин 
С.В., 
Рогожина 
Т.В.  

 
Уравнение синергизма частично основано на экономических выгодах от эффекта 

масштаба. Однако синергизм затрагивает и другие, более абстрактные выгоды, которые И. 
Ансофф называет управленческой синергией. Менеджеры могут использовать полученные 
в одной из бизнес-единиц опыт и знания в новой сфере деятельности. В том случае, если 
вслед за этим последуют более качественные управленческие решения, имеет место 
синергизм. 

И. Ансофф выделяет 4 вида синергизма [2]: 
– синергизм продаж – предполагает, что фирма, реализуя несколько товаров, 

использует одни и те же каналы распределения, осуществляет управление продажами через 
один центр, использует одни складские помещения;  

– оперативный синергизм – является результатом более эффективного использования 
основных и оборотных средств, рабочей силы, распределения накладных расходов и т.д.;  
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– инвестиционный синергизм – является следствием совместного использования 
производственных мощностей, общих запасов сырья, переноса расходов на НИОКР с 
одного продукта на другой, использования одного и того же оборудования и т.д.  

– синергизм менеджмента – эффект синергизма менеджмента проявляется в момент 
разработки новых товаров или входа в новую отрасль.  

Иначе говоря, современные экономисты воспринимают синергию как эффект 
повышения результативности за счет использования взаимосвязи и взаимоусиления 
различных видов деятельности. В общем виде эффект синергии обычно описывается 
несколькими переменными: 

– увеличение прибыли; 
– снижение расходов компании; 
– снижение потребности в инвестициях и ускорение изменений этих переменных. 
Количественное определение указанных переменных практически трудноопределимо. 

Еще сложнее оценить степень их взаимного влияния на позиции компании. 
Синергетический эффект можно получить на нескольких уровнях (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Уровни проявления синергетического эффекта 

Уровень Проявление 
Наноуровень 
(низшая 
степень 
проявления) 

Возможно только в результате взаимодействия двух и более 
исполнителей, поэтому «точкой отсчета» исследования 
синергетического эффекта в данном случае нужно принять группу 

Микроуровень Уровень взаимодействия между группами и подразделениями 
Высокая конкурентная среда, в которой вынуждены 
функционировать и развиваться производственные системы, 
требует от своих работников умения работать в командах: рабочих 
группах и подразделениях.  
Для оценки степени потенциальных возможностей таких групп и 
подразделений можно также использовать синергетический эффект 

Мезоуровень Взаимодействие между различными бизнес-субъектами происходит 
по кластерно-сетевому признаку 
Первопричины возникновения синергетического эффекта в этом 
случае представлены ниже 

Макроуровень Взаимодействие бизнес-структур, регионов и государства, 
оказывающее стабилизирующее воздействие на функционирование 
и развитие всей социально-экономической системы 

 
Синергетический эффект на мезоуровне может возникнуть в результате [3]: 
1) операционной экономии (операционной синергии): экономия на масштабе 

(снижение затрат на единицу продукции); экономия на охвате (возможность производить 
большее количество наименований товаров (услуг) без изменения основных фондов, сырья 
и материалов); 

2) эффекта агломерации: издержки на единицу продукции применительно к товару 
уменьшаются на фиксированный процент при каждом удвоении объема продукции; 

3) расширения номенклатуры выпускаемой продукции в результате объединения 
отдельных производств в общую систему и эффекта комбинирования взаимодополняющих 
ресурсов. Таким образом, в результате интеграции компании приобретают недостающие 
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им ресурсы и активы дешевле, чем они могли бы обойтись при самостоятельном их 
создании каждой компанией; 

4) повышения эффективности работы с поставщиками в результате снижения 
закупочных цен путем увеличения совокупного объема закупок и приобретения тем самым 
возможности пользоваться дополнительными скидками и путем прямой угрозы смены 
поставщика; 

5) функциональной синергии и взаимодополняемости в области НИОКР (сокращение 
затрат на НИОКР достигается за счет того, что корпорация-покупатель может использовать 
научно-исследовательские центры приобретенной корпорации, а также ее работников для 
разработки и внедрения новых продуктов, товаров и услуг на рынок); 

6) централизации маркетинга (возможности предлагать дистрибьюторам более 
широкий ассортимент продуктов и использовать общие рекламные компании, что 
позволяет избежать новых инвестиций в развитие сбытовой сети и продвижение продукта); 

7) разницы в рыночной цене компании и стоимости ее замещения: зачастую проще 
купить действующее предприятие, чем создать новое; 

8) возросшей рыночной мощи из-за снижения конкуренции и возможности 
конкурировать за крупные, в том числе государственные, контракты, получение которых 
обеспечивает высокий уровень загрузки производственных мощностей. Источником 
получения более высоких прибылей может быть использование статуса «лидера рынка»: 
крупные корпорации, являющиеся лидерами своей индустрии, никогда не забывают 
упомянуть об этом факте в своих рекламных компаниях, причина этого заключается в том, 
что на покупателей подобный статус оказывает благоприятное воздействие; 

9) ускорения движения компании по стратегической траектории: быстрее решаются 
задачи роста (возрастает скорость расширения рынка, создания/укрепления занимаемой 
рыночной ниши, создания новых продуктов). Примером такого синергизма является 
использование сильной торговой марки для вывода на рынок новых товаров, 
использование благоприятного имиджа компании для привлечения клиентов к новой 
продукции или использование научных, производственных и управленческих наработок в 
различных направлениях деятельности компании; 

10) увеличения политического влияния компании в регионе/стране для отстаивания 
своих интересов, преодоления законодательных барьеров и ограничений и снижения 
национальных рисков за счет международной диверсификации. 

11) смягчения влияния факторов делового риска, которое может выражаться в 
снижении размаха колебаний поступлений от продажи товаров и услуг, стабилизации 
притоков денежных средств от операций компании за счет формирования портфеля 
активов с разными жизненными циклами и объединения компаний различного профиля 
деятельности (эффект диверсификации); 

12) финансовой экономии: объединение компаний может внести вклад в укрепление 
платежеспособности, улучшить покрытие выплат по заемным средствам за счет 
дополнительных потоков денежных средств, и, в конечном счете, привести к снижению 
финансового риска компании, а следовательно, к снижению затрат на капитал, удешевить 
его привлечение и облегчить к нему доступ; 

13) финансовой синергии, теория которой, оправдывающая существование 
конгломератов, была предложена в 1999 г. Флак и Линчем. Теория утверждает, что 
главным мотивом конгломератного слияния является желание одной из компаний решить 
проблему нехватки ресурсов для проведения выгодного инвестиционного проекта. 
Компания, испытывающая финансовые затруднения, но имеющая прибыльный 
инвестиционный проект (или целую серию таких проектов) в силу агентских проблем и 
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асимметрично распределенной информации между менеджерами компании и внешними 
инвесторами, считающими проект чрезмерно рискованным, не может привлечь 
финансирование под его проведение; 

14) дифференцированной эффективности, означающей, что управление одной из фирм 
было неэффективным и после слияния активы фирмы станут более производительными. 
Здесь синергия понимается как приложение управленческих способностей менеджеров 
корпорации-покупателя к неэффективно используемым активам корпорации-цели. Этот 
синергетический эффект был открыт в 1965 г. Генри Манне; 

15) совершенствования корпоративной стратегии и культуры и проявления эффекта 
объединения управленческих способностей команды, или командной синергии: в команде 
участники чувствуют себя в безопасности, она дает ощущение принадлежности к 
коллективу, что является очень сильным мотивом; 

16) эффекта от переноса компетенции: управляющая компания может обладать 
уникальной компетенцией, управленческим «ноу-хау», умением создавать эффективные 
системы управления, способным обеспечить конкурентоспособность на рынке; 

17) ликвидации дублирующих функций (бухгалтерия, управление финансового 
контроля, исследовательские и сбытовые подразделения) и создания единых 
централизованных подразделений, что приведет к значительному снижению затрат на их 
содержание. Однако следует учитывать тот факт, что излишняя централизация, в то же 
время, является главной проблемой холдинговых компаний. 

Таким образом, очевидно, что все разновидности синергетического эффекта являются 
взаимосвязанными, и многие из них особенно ярко проявляют себя в кластерах. 

Эффекту синергии в кластере способствует независимость его элементов (участников) 
друг от друга. Внутрикластерная конкуренция заставляет каждого отдельного участника 
кластера повышать собственные конкурентные преимущества, что приводит к устранению 
неэффективных форм функционирования. Каждый участник развивает свои сильные 
стороны, передавая слаборазвитые функции другим структурам, что обусловливает 
реализацию принципа взаимодополняемости участников кластера, также ведущего к росту 
синергетического эффекта. При этом, по мере развития и расширения кластера действие 
источников синергии, как правило, возрастает, поскольку совершенствуются структура и 
состав элементов кластера.  

Источником синергетического эффекта кластера является также возможность снижения 
трансакционных издержек. Снижение трансакционных издержек достигается вследствие 
того, что взаимодействие участников кластера носит регулярный характер. Это позволяет 
увеличить безопасность сделок. О. Уильямсон сумел показать, что чем выше уровень 
трансакционных издержек, тем больше выигрыш от формирования интегрированных 
структур. 

Межфирменная интеграция для снижения трансакционных издержек особенно 
актуальная в случае, когда фирма при производстве использует специфичные активы. 
Производственные активы характеризуются как специфичные в том случае, когда ценность 
их использования в их существующей форме выше, чем при любой альтернативе. 
Предложение специализированного оборудования, специализированного труда и других 
специализированных активов фактически монополизировано, так как ограниченность 
спроса создает барьеры входа на рынок. Когда активы не являются специфическими, 
недобросовестное поведение контрагента может вызвать сожаление, но ситуацию легко 
исправить путем нахождения другого адекватного партнера. А несвоевременная поставка 
специализированных активов влечет за собой опасность остановки производства. 
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Еще одним источником синергетического эффекта кластера является эффект 
совместного использования инфраструктурных объектов. Инфраструктура в целом 
является базой, на основе которой во многом строится конкурентное преимущество 
кластера.  

Эффект инфраструктурного обеспечения участников основан на так называемом сетевом 
эффекте. Развитая инфраструктура кластера позволяет открывать все новые и новые 
предприятия на основе уже существующих возможностей для развития, что максимизирует 
отдачу от имеющихся производственных ресурсов.  

Наконец, источником синергетического эффекта кластера является эффект обмена 
знаниями между участниками интегрированной структуры. Только при создании условий для 
обмена знаниями внутри интегрированной структуры возможен переход на инновационную 
стадию развития. Знания могут перетекать от одной фирмы к другой, формируя, таким 
образом, уровень знаний в структуре. Обмен знаниями может происходить через поставщиков, 
потребителей, консультационные фирмы, бывших работников и т.д. Обмен знаниями 
существенно увеличивает общую конкурентоспособность интегрированной структуры, так как 
новые идеи, бизнес-процессы и технологии становятся доступными для всех предприятий, 
которые в свою очередь стремятся применять и совершенствовать полученные знания, 
создавая новые конкурентные преимущества, соответственно, увеличивая интегрированной 
структуры в целом. 

Можно выделить следующие параметры для оценки потенциала реализации 
положительного синергетического эффекта кластера [4]: 

1) формирование рациональных технологических и кооперационных связей, 
связанных с базовыми производственными процессами в рамках цепочки добавленной 
стоимости, а также потребителями продукции кластера, как на региональном, так и на 
национальном и международном уровне; 

2) широкий и интенсивный обмен информационными, кадровыми, финансовыми 
ресурсами, инновациями между всеми участниками кластера: предприятиями, 
осуществляющими производство готового продукта, занимающимися сбытовой 
деятельностью, исследовательскими организации, учреждениями образования; 

3) оптимизация товарно-финансовых потоков и финансовых расчетов в рамках 
договоров о совместной деятельности участников интеграции; 

4) реализация эффекта масштаба производства (в т.ч. решение проблемы создания 
новых мощностей за счет перезагрузки мощностей партнеров); 

5) наращивание инвестиционного потенциала (как за счет собственных, так и заемных 
средств) и оптимизация инвестиционных программ, состоящая в последовательной 
концентрации ресурсов на приоритетных направлениях, определяемых развитием НТП и 
рыночной конъюнктурой; 

6) развитие конкурентных преимуществ предприятий кластера, и на этой основе 
увеличение доли продаваемых товаров в общем объеме продаж на рынках аналогичной 
продукции; приращение устойчиво контролируемой доли рынка продукции 
интегрированной структуры. 

Таким образом, положительный синергетический эффект кластера не возникает 
автоматически. Его реализация зависит от определенных условий, среди которых наиболее 
важное значение имеет эффективность межфирменных взаимодействий. 
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СПЕЦИФИКА РЕКЛАМЫ ТУРФИРМЫ В УСЛОВИЯХ ФРАНЧАЙЗИНГА 

 
В настоящее время наблюдается ситуация, когда туристические фирмы, имеющие 

хорошую репутацию и значимость ранее, не смогли выстоять в одиночку во время 
кризиса. Франчайзинг является той моделью бизнеса, которая, формируя сеть 
турагентств на основе безупречной репутации бренда, закладывает прочный 
фундамент, способный устоять даже в самые сложные времена. Немалая роль в 
создании крепкой франчайзинговой  сети отводится качественной рекламной 
деятельности. 

Целью данного исследования является анализ особенностей рекламы в условиях 
франчайзинга на примере туроператора TUI. 

Российская Ассоциация Франчайзинга определяет франчайзинг как способ 
ведения бизнеса, при котором предприятие-франчайзер заключает возмездный 
договор с физическими лицами или независимыми компаниями (франчайзи), 
которые приобретают право на реализацию услуг или товаров от лица головной 
компании, а также перенимают технику и принципы ведения бизнеса [5]. 

Туроператор TUI, являющийся частью крупного туристического холдинга TUI 
Group, в России был создан 15 апреля 2009 года. В настоящее время туроператор 
имеет сеть более 500 турагентств. Компания предоставляет пляжные, горнолыжные, 
экскурсионные и событийные туры, а также эксклюзивные дифференцированные 
концепции отдыха.  

TUI является первым франчайзером в России, разработавшим индивидуальную 
модель франчайзинга, которая состоит из 3 предложений на выбор. Роялти, 
паушальный и рекламный взносы, корпоративные правила являются общими для 
всех [4]. 
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Реклама франчайзинговой сети TUI значительно отличается от рекламной 
деятельности компании, организованной традиционным способом, и имеет 
следующие особенности: 

- осуществляется для всей сети из средств общего рекламного бюджета; 
- с начала бизнеса франчайзи рекламируется в федеральных СМИ; 
- анализом рынка, разработкой рекламного бюджета, внедрением рекламы, 

подготовкой промо-материалов занимается франчайзер; 
- франчайзи вкладывает средства в оформление офиса и текущие платежи в 

централизованный рекламный фонд для размещения рекламы; 
- необходим подбор не только целевого сегмента, но и франчайзи; 
- общенациональная реклама для поддержания имиджа марки, сезонная реклама 

турпродукта, реклама франшизы, участие в круглых столах, акциях, консультация 
специалистов отдела маркетинга и предоставление бесплатных рекламных 
материалов (буклетов, каталогов) [2, c. 71-75]. 

В результате анализа рынка TUI получаем портреты представителей целевых 
сегментов: люди 20-55 лет с семьей и детьми; люди 18-45 лет, предпочитающие 
спортивный стиль жизни и водные виды спорта; пары, желающие провести 
романтические выходные наедине; люди любого возраста, предпочитающие 
роскошный отдых с полным комплексом услуг. 

Реклама, направленная на данные сегменты, будет размещаться в сети интернет, на 
телевидении, радио, в промоакциях, в прессе и на туристических выставках [3, c. 35-37]. 

В интернет-рекламу входит копирайтинг, размещение контекстной и баннерной рекламы 
на Google и Yandex, создание и ведение сообществ в социальных сетях (ВКонтакте, 
Facebook, YouTube), работа над внешней и внутренней оптимизацией сайта. Затраты на 
такую рекламу с привлечением фирмы по продвижению сайта в городе Москва – около 30 
000 руб. (0,04% рекламного бюджета) в месяц [1, c. 25-31]. 

Реклама на телевидении («Первый канал», СТС, Россия 2) стоит 44 170 868,8 руб. 
(58,7%). Реклама турпродукта на радио «Авторадио» и франшизы на Business FM 
обходится в 1 145 600 руб. (3,6%). Затраты на рекламу туров в газетах «Комсомольская 
правда», «Спорт-Экспресс», реклама франшизы в «Известиях» составляют 24 310 000 руб. 
(32,3%). На участие в выставке MITT-2014 затрачено 4 041 450 руб. (5,4%). Общие затраты 
на рекламную деятельность TUI в месяц составляют 75 253 119 руб.  

В качестве предложений для повышения эффективности рекламы 
франчайзинговой сети TUI предлагаем модернизировать сайт с помощью 
интерактивных вставок, создать приложения, облегчающие клиентам выбор тура, 
разместить объемную и 3D рекламу на щитах и в крупных туристических вестниках. 
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Аннотация. В статье рассматривается целесообразность исследования инновационности 

с позиции детерминированного подхода, основанного на параметрах, имеющих 
единственные числовые значения, что позволяет рассмотреть инновационность как 
совокупность конкретизированных детерминант ее развития и как экономический критерий 
признать ее определенной и измеряемой. Использование такого подхода обусловлено тем, 
что он позволяет с определенной точностью установить уровень инновационности 
экономических систем, дать им количественную характеристику и выявить их слабые и 
сильные стороны, что способствует поиску  дополнительных возможностей и резервов для 
интенсификации процессов инновационного развития в целях повышения инновационного 
потенциала экономической системы. 

Ключевые слова. экономическая система, детерминированный подход, 
инновационность, инновационное развитие. 

Понятие «экономическая система» широко используется в экономической науке, 
политологии, политике. Однако по его трактовке отсутствует единство взглядов. Это 
обусловлено тем, что данное понятие является сложным системным образованием с 
разными характеристиками, каждая из которых отражает отдельную сторону 
экономической системы. Тем не менее, экономическую систему можно определить как 
одну из подсистем общества, которая интегрирует в себе совокупность всех компонентов 
(элементов, звеньев) экономики (сферы, предприятия, индивидуальные хозяйства, людей 
как непосредственных участников производства), природную среду и производственную. 
Функционирование и развитие экономической системы определяют экономическую жизнь 
общества.  

Инновационность экономической системы – это свойство экономической системы, 
формирующееся из системных взаимодействий организационно-экономических 
отношений инновационного развития. Понятие «инновационность» соотносится с 
понятием «инновационное развитие». Инновационное развитие подразумевает 
преобразование социально-экономической сферы общества на основе передовых 
технологий и реализуется через систему крупных национальных, региональных, 
отраслевых и корпоративных программ и проектов. Содержание инновационности носит, 
следовательно, системный характер, тогда как инновационное развитие – поступательный. 
Данная дифференциация понятий необходима для того, чтобы количественно определить 
уровень инновационности экономической системы через совокупность 
конкретизированных детерминант ее развития. 

Существует два подхода к анализу исходных данных: детерминированный и модельно-
вероятностный [3, с. 34]. Инновационность как экономическую категорию можно изучать 
как с позиции одного, так и при помощи другого подхода. 

Детерминированный подход – это подход, при котором для важнейших параметров 
используются единственные числовые значения (с предполагаемой вероятностью, равной 
единице), что приводит к единственному значению результата. 



215

Применительно к изучению инновационности, детерминированный подход заключается 
в том, что комплексные показатели (детерминанты) должны быть отобраны таким образом, 
чтобы можно было исключить какую-либо непредвиденность, основываясь только на 
количественных значениях. Это позволяет принять следующие допущения: 

1. все факторы являются равными между собой по степени значимости и способны 
оказывать равнозначное влияние на результативный показатель; 

2. инновационность как экономический критерий признается определенной и 
измеряемой. 

Данные допущения обосновывают применение детерминированного подхода к 
изучению инновационности экономических систем. 

 Рассмотрение инновационности с помощью детерминированного подхода 
обусловлено рядом преимуществ, которыми обладает названный подход. А именно, 
детерминированный подход применительно к исследованию инновационности позволяет: 

1. для важнейших параметров использовать единственные числовые, что приводит к 
единственному значению результата, что в свою очередь, позволяет избежать числового 
разброса итоговых данных и, как следствие, произвести точную количественную оценку 
достигнутого уровня инновационности, проследить его тенденцию и динамику;  

2. рассмотреть инновационность как совокупность детерминант ее составляющих с 
точки зрения системности как основополагающего принципа научного познания. Следует 
отметить, что под системой понимается любой объект, который, с одной стороны, 
рассматривается как единое целое, а с другой – как множество связанных между собой или 
взаимодействующих составных частей. Взаимосвязь и взаимозависимость системы и 
составляющих ее элементов обнаруживает следующий ряд диалектических 
закономерностей. Применительно к исследованию инновационности как совокупности 
детерминант ее развития, они следующие: 
 относительная самостоятельность структуры, независимость ее от элементов. При 

удалении из системы одного или нескольких элементов структура может остаться 
неизменной, а система может сохранить свою качественную определенность (в частности, 
работоспособность). Удаленные элементы в некоторых случаях могут быть без ущерба 
заменены новыми, инокачественными. В этом проявляется преобладание внутренних 
структурных связей над внешними; 
 зависимость структуры от элементов. Структура не существует как независимое от 

элементов организующее начало, а сама определяется составляющими ее элементами; 
 относительная  самостоятельность  элементов,  независимость  их  от структуры; 
 зависимость элементов от структуры. Элемент может выполнять присущие ему 

функции только в составе системы, только в координации с соседними элементами. В 
некоторых случаях даже сколько-нибудь длительное сохранение элементов своей 
качественной определенности невозможно за пределами системы [2, с. 129]; 

3. установить причинно-следственные связи между выделенными показателями, т.е. 
разделить детерминанты на те, которые создают условия для развития инновационности и 
те, которые отражают последствия развития инновационности, а также определить и 
количественно оценить влияние каждого фактора на результативный показатель. 
Детерминированный факторный анализ представляет собой методику исследования 
влияния факторов, связь которых с результативным показателем носит функциональный 
характер; 

4. выявить и количественно оценить большое количество факторов, влияющих на 
исследуемый объект, тогда как при вероятностном подходе сделать это проблематично. 
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Все явления и процессы хозяйственной деятельности субъектов находятся во 
взаимосвязи и взаимообусловленности. Одни из них непосредственно связаны между 
собой, другие косвенно. Отсюда важным методологическим вопросом в экономическом 
анализе является изучение и измерение влияния факторов на величину исследуемых 
экономических показателей [1, с. 39] . 

Под экономическим факторным анализом понимается постепенный переход от исходной 
факторной системы к конечной факторной системе, раскрытие полного набора прямых, 
количественно измеримых факторов, оказывающих влияние на изменение результативного 
показателя. По характеру взаимосвязи между показателями различают методы 
детерминированного и стохастического факторного анализа [1, с. 40]. 

Факторы – это причины рассматриваемого явления, тогда как детерминанты – это их 
количественное выражение.  

Детерминанты количественно отражают на сколько фактор влияет на то или иное 
явление. Иными словами, позволяют произвести дифференциацию факторов по степени их 
влияния на явление или объект (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Инновационность как совокупность детерминант ее развития 

 
Детерминированный подход подразумевает отсутствие каких-либо дополнительных 

предположений о данных. Исходя из этого, изначально не представляется возможным 
разделить детерминанты на оказывающие прямое или косвенное влияние, так как для этого 
необходим критерий. Поэтому в рамках данного подхода мы допустили, что все 
детерминанты являются равными между собой по степени значимости и способны 
оказывать равнозначное влияние на конечный результат. Однако, если за определяющий 
критерий взять влияние элементов на результативный показатель, то мы можем 
констатировать, что детерминанты относительно достигнутого уровня инновационности 
являются факторами, оказывающими прямое влияние, а статистические показатели, их 
формирующие, – косвенное. 

Бесспорное преимущество детерминированного подхода заключается в огромном опыте 
его применения во всем мире при анализе инновационного развития территорий. 

Так как детерминированный подход позволяет рассмотреть факторы с точки зрения 
системности, а именно как совокупность показателей, характеризующихся причинно-
следственными связями, то здесь можно проследить положительный синергетический 
эффект, который достигается путем взаимодействия группы детерминант. Имеет место 
также и эффект синтеза, который заключается в соединении нескольких элементов в 
общую систему. Синтез подразумевает целостность, что и является его главным конечным 
результатом.  
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Существует также и ряд недостатков применения детерминированного подхода к оценке 
инновационности. К наиболее явному из них можно отнести невозможность оценить 
погрешность рассчитанных характеристик. 

Факт присутствия неопределенностей, связанных с применением детерминированного 
подхода при выполнении анализов общеизвестен. Традиционным способом их учета 
является принятие допущений. Однако, отклонения принятых значений, которые 
детерминированный подход явно не учитывает частично предотвращаются путем выбора 
показателей, чья устойчивость определяется предварительным анализом, в результате чего 
даже при наличии небольших погрешностей и допущений конечная картина не даст 
противоречивых результатов. 

Способ учета неопределенностей при применении детерминированного подхода к 
изучению инновационности требует проведения дальнейшего более обширного 
исследования. 

 
Список литературы: 

1. Алексеева, А.И. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности / 
А.И. Алексеева, Ю.В. Васильев и др. / Учебное пособие. – М.: КноРус, – 2006. – 672 с. 

2. Вальт, Л.О. Соотношение структуры и элементов / Л.О. Вальт // Вопросы 
философии. – 1963. – № 5. – С. 128-132. 

3. Орлов, А.И. Прикладная статистика. / А.И. Орлов / Учебник. – М.: Издательство 
«Экзамен», – 2004. – 656 с. 

© Н.Г. Леонова, 2015 
 
 
 
УДК 339.98 

Е. Л. Логвинов 
Студент группы ДЭЭ-134б  

Научный руководитель:  
к.э.н., доцент кафедры Мировой экономики и международных отношений  

И.Б. Хмелев  
Московский государственный университет  

экономики, статистики и информатики 
г. Москва, Российская Федерация 

 
ВАЛЮТНЫЕ ВОЙНЫ В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
 

Международные валютные отношения – это отношения, построенные в мире в первую 
очередь на золотом фонде, а также на мировых валютах.  

На сегодняшний день сложилась очень неординарная ситуация в мире в экономической, 
банковской и других сферах жизни.  

В первую очередь необходимо отметить ситуацию на Украине, которая сложилась в 
начале прошлого года. Из-за событий, которые происходят в этой стране, стало зависеть 
практически все мировое сообщество.  

Первой ласточкой того что происходит сегодня – санкции Америки и Евросоюза, 
направленные против России. В первый раз они наложили запрет на въезд нескольких 
российских предпринимателей, политиков. 
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Первые санкции были наложены на нас после того как Крымский полуостров провел 
референдум, на котором большинством голосов было принято решение отделиться от 
Украины и войти в состав России. 

После этого в мире началась настоящая травля России. Американский президент 
выступал за целостность Украинских территорий, но сам и помог развязать всю ситуацию, 
которая с каждым днем все усугубляется, хоть и пытались не один раз стабилизировать ее.  

После первой волны санкций было еще несколько, пока Российский президент не 
ответил своей санкцией.  

Из-за ее пострадали практически все страны Евросоюза, Путин сделал запрет на ввоз 
всех европейских товаров на Российский рынок. Все, кто торговал с Россией, понесли 
многомиллионные убытки.  

В связи с вышесказанным последовали следующие события. 
Глобальная валютная война из пассивной перешла в активную к концу 2014 года. Самые 

драматические события, которые происходили в нашей стране – падение русского рубля к 
доллару США больше чем на 50%.  

Падение произошло из-за того, что Центральный Банк РФ ввел плавающую ставку к 
мировым валютам, и сразу же рубль обвалился. В тот момент люди потерялись и не знали, 
что им делать. Это стало напоминать массовое помешательство, они выводили из банков 
наличность и скупали все подряд.  

Наши люди обеспокоенные и наученные горьким опытом после распада СССР, когда у 
многих из них сгорели большие суммы на книжках, боялись по терять и в этот раз. Решили 
вкладывать деньги во что придется. Также масла в огонь подливала Беларусь, вернее 
белорусы, они вывозили от нас технику, мебель и другое, что к концу декабря полки в 
магазинах оказались на удивление пустыми.    

Однако это событие хоть и привлекло к себе внимание, но его последствия на мировом 
рынке не столь заметны по сравнению с ослаблением иены, которая ослабла на 25% на 
торгово-взвешенной основе за последние два года. Причем только за последние несколько 
месяцев курс иены упал на 20% по отношению к доллару.  

Недавнее решение Банка Японии увеличить объем своего количественного смягчения — 
это сигнал, что очередной раунд валютных войн может идти полным ходом. Усилия Банка 
Японии, ослабив иену, разорить соседа - подход, который вызывал политические реакции 
во всей Азии и во всем мире. 

Центральные банки Китая, Южной Кореи, Тайваня, Сингапура и Таиланда, опасаясь 
потерять конкурентоспособность по отношению к Японии, смягчили свои денежно-
кредитные политики – или в скором времени смягчат еще больше. Европейский 
центральный банк и центральные банки Швейцарии, Швеции, Норвегии, а также банки в 
нескольких странах Центральной Европы, возможно, воспользуются количественным 
смягчением или используют другие нетрадиционные меры, чтобы не допустить роста своих 
валют.  

Со столь резким ослаблением иены пытаются бороться все страны. Европейский союз, 
экономика которого и так на грани рецессии, пытается не допустить наращивания 
экспортного преимущества Японии, однако пока безуспешно. С этой проблемой 
сталкивается и Китай. Дешевый юань был краеугольным камнем китайской 
промышленной революции. Но национальная валюта Китая выросла примерно на 20% в 
течение последних четырех лет на торгово-взвешенной основе, в частности из-за 
ослабления иены. Две крупнейшие экономики Азии подготовились к завершающему этапу 
валютной войны, который начнется в 2015 г. И как считают эксперты, это еще один риск 
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для глобальной экономики, так как потерять контроль над валютным рынком в пылу битвы 
очень просто. 

Аналитики, подводя черту всем недавним событиям считают, что в 2015 году больше 
всего пострадают от валютных войн, будут Китай и США. США это коснется из-за того, 
что около 40 процентов выручки американские компании получают из-за рубежа. 
Практически во всех странах мира наблюдается дешевизна местных валют, из-за этого их 
продукция теряет свою привлекательность.  

Американская Федеральная резервная система, в отличии от Европейского Центрального 
банка, на сегодняшний день свернула свою программу количественного смягчения, при 
этом осталась только низкая ключевая ставка, при этом перестала покупать ценные бумаги.  

На сегодняшний день китайский юань немного подорожал к основным валютам за 
последнее время. При этом  сократился внутренний спрос и власти подумывают 
искусственно замедлить юань, чтобы увеличить экспортный рост. Хотя многие аналитики 
считают, что Китай на это не пойдет, так как это может привести к ускорению оттока 
капитала из страны и поставить импортеров и за кредитованные предприятия в невыгодные 
условия. 

В начале этого года в Евросоюзе произошли тоже события, привлекающие к себе 
мировое внимание. ЕЦБ сделал объявление, в котором говорилось о том, что будет 
проведена эмиссия денег, свыше одного триллиона евро. Сразу после этого объявления 
евро упал к доллару до минимального уровня с 2003 года. 6 февраля он составил 1,145 
доллара. 

5 февраля Национальный банк Украины отказал гривне в своей поддержке и очередной 
обвал местной валюты.   

В середине января в Давосе происходил международный саммит, на котором обсуждали 
вопросы урегулирования вопроса о валютных войнах. И первая тема, которую обсуждали – 
действия НБ Швейцарии, который отменил сдерживающую силу курса франка к евро, это 
привело к увеличению франка к евро и доллара.  

Все действия, которые были проведены Швейцарией, повлекли за собой банкротство 
нескольких брокерских компаний на валютном рынке. Многие брокерские компании 
понесли миллионные убытки, а некоторые, наоборот, получили огромную прибыль.  

Вот и получается, что Европа воют с Америкой за место под солнцем своей валюты.  
А пока Америка и Европа дерутся за это место Россия получила пространство для 

маневра. У Москвы есть немало союзников на Западе, о чем свидетельствует митинг в 
немецком Эрфурте, который состоялся 25 января. Название акции говорит само за себя— 
«Европейцы-патриоты против американизации Запада» (Patriotische Europaer gegen die 
Amerikanisierung des Abendlandes). Spiegel сообщила, что около тысячи человек приняли 
участие в демонстрации, предостерегая правительство ФРГ от Третьей мировой войны и 
разрыва отношений с Россией. Несмотря на скромную численность митинга, следует 
обратить внимание на послание, с которым выступают граждане. МИД РФ есть о чем 
задуматься. Запад давно перестал быть тем монолитом, как нам его преподносят 
ангажированные СМИ. 

В данный момент наиболее востребованной валютой в мире является американский 
доллар - свыше 80% всех сделок на валютном рынке приходятся именно на американскую 
валюту, отмечает аналитик ФК «ИнстаФорекс» Антон Фомин. При этом в последние годы 
спрос на доллары вырос из-за сворачивания количественного смягчения американским 
ФРС. Что касается юаня, то, безусловно, в недалеком будущем он станет второй резервной 
валютой, хотя в ближайшие год-два это маловероятно, поскольку в мировой экономике по-
прежнему сохраняется слишком много рисков, а в такие периоды спрос на рисковые 
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активы, такие как юань, снижается. Пока же перед Китаем стоит проблема дефляции, и с 
этим властям придется что-то делать.  

Китай потратил 5 трлн долларов на инвестиции в основной капитал в прошлом году - 
больше, чем в Европа и Америка вместе взятые, увеличивая свои мощности во всем, 
начиная со стали и заканчивая химикатами и солнечными панелями.  

Как считают аналитики, девальвация юаня наступит в тот момент, когда в Европе 
дефляция достигнет - 0,6%, а Британия и США исчерпают средства защиты своих 
экономик. С таким шоком будет крайне трудно бороться. Процентные ставки уже 
находятся на нулевом уровне во всех развитых странах. Доходность пятилетних облигаций 
является отрицательной в шести европейских странах. Доходность 10-летних бондов 
снизилась до 0,31%. Это не просто минимум. Это беспрецедентный уровень.  
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ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВЛЯ: МОДЕРНИЗАЦИОННЫЙ ПОДХОД 

 
В России электронный бизнес пока еще не достиг уровня развития, адекватного своим 

потенциальным возможностям. Следует отметить, что первоначальный толчок в  развитии 
электронной коммерции произошел вкладу торговых организаций, которые создавали 
системы электронной коммерции и использовали возможности Интернета как 
дополнительного коммерческого канала сбыта и маркетинга.  Таким образом, одним из 
основных направлений развития электронной коммерции является электронная торговля.  

В настоящее время Россия занимает 62-е место среди стран, внедряющих 
информационные технологии в деловую среду. Доля российского рынка Интернет-
торговли занимает около 0,01% от мирового рынка. Это косвенно свидетельствует о том, 
что на сегодняшний день рынок электронной торговли и коммерции в целом в России 
имеет потенциал для роста. Тем не менее, существующий темп роста оборота электронной 
торговли в России находится на высоком уровне. Так заметно превышение темпов роста 
оборота электронной торговли над темпами роста общего оборота торговли. Даже в 2014 
году на фоне общего финансово-экономического кризиса и снижения общего оборота 
торговли, оборот электронной торговли имеет тенденцию к росту, он возрос на 126%. 
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Одним из немногих сегментов рынка стран BRIC (как впрочем,  и более развитых 
индустриальных держав), на которые не оказал влияния кризис  онлайн-торговля. 

Доля оборота электронной торговли в общем обороте торговли РФ  ежегодно 
увеличивается. Так с 2003 года по 2013 год она возросла в 6 раз (в абсолютных значениях), 
тем не менее, оставаясь при этом незначительной не превышающей 1%, что также 
подтверждает наличие позитивных перспектив развития данного сегмента рынка. 

Электронная торговля в мировой практике является одним из способов поддержки 
малого и среднего бизнеса. Традиционно малый бизнес в торговле и оказании 
посреднических услуг считается самым популярным видом малого бизнеса в России, по 
нашим оценкам на их долю приходится более 60% от общего оборота малых 
предприятий[1,2]. 

Перспективность применения инструментов электронной торговли в сфере малого 
бизнеса обусловлена тем, что при невысоких затратах создания и функционирования 
предприятий обеспечиваются равные с крупными компаниями условия ведения 
экономической деятельности, открывается доступ ко всему рынку потенциальных 
покупателей, улучшается информационная поддержка рынка. У малого торгового бизнеса 
есть возможности успешно конкурировать с крупными компаниями – торговыми сетями, 
задействовав новейшие технологии продаж и продвижения продукции,  в связи с тем, что 
стоимость создания сайта или портала значительно дешевле, чем аренда самой небольшой 
торговой площади[3]. 

Объем торговли посредством сети Интернет в конце 2013 г. составил 150 млрд. руб., 
показав положительную динамику (20% к 2009 г.). В абсолютных показателях это почти в 
сто раз меньше, чем оборот традиционной розничной торговли (15417 трлн. руб. в 2013 г. 
по данным Росстата). Вместе с тем, оборот традиционной розничной торговли в 2013 г. 
впервые с 2000 г. снизился на 5,5%, что говорит о возможностях роста электронной 
коммерции. 

Дистанционные технологии сети Интернет позволяют связать в единую цепочку 
поставщика — производителя и производителя — потребителя товаров, работ или услуг 
Ключевыми факторами успешной реализации бизнес-модели в российском 
межкорпоративном секторе  являются: 

1) большое количество участников и проводимых транзакций, что повышает ценность и 
эффективность бизнес-модели и обусловливает переход от справочной системы к торговой; 

2) стандартизированные и легкоформализуемые товары и услуги; 
3) невысокие цены за подключение к торговым информационным системам и модулям; 
4) высокая функциональность торговых информационных систем, предоставляющая 

возможность торговаться по одному или сразу по нескольким направлениям; 
5) наличие сервиса (логистические, финансовые, страхования и т.д.). 
Использование электронных торговых систем предоставляют возможность снижения 

издержек как у производителей товаров и услуг, так и потребителей и все это ведет к 
снижению прямых закупочных издержек и издержек, связанных с организацией, 
оформлением, учетом и доставкой товара; позволяет предприятиям иметь меньшие 
материально-технические запасы и с большей эффективностью реагировать на 
информацию об изменениях спроса, уменьшая риск затоваривания [4]. Получаемая за счет 
этого экономия может составлять для компаний разных секторов от 15 до 50%. 

Сейчас в нашей повседневной жизни электронная валюта везде, постепенно обычные 
деньги уходят на второй план, т.к. в банках существуют счета, в интернете такие сервисы 
как Яндекс, QiWi предлагают пользователям завести свой личный электронный кошелек, 
на улицах ставят банкоматы для быстрого снятия или перевода денежных средств. Кроме 
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того, эта система электронных денег настолько прижилась в России, что сейчас многие и не 
представляют жизни без них. [5] 

К актуальным проблемам развития электронной торговли в нашей стране (и не только) 
можно отнести: проблемы цифровой наличности и расчетов по Интернету. Требуется 
постоянная защита денежных средств. К счастью высокую безопасность обеспечивают все 
сервисы по работе с электронными деньгами; проблема возврата товара, а также еще одна 
проблема и причина того, что люди не доверяют таким системам. В особенности это 
касается людей пожилого возраста, и не желанием изучать новые технологии. 

Актуальная проблема для электронной торговли это доставка. Ни для кого не секрет, что 
именно из-за доставки возникают трудности у компаний в том или иной регионе. К 
примеру, в городе Кострома магазином «Электроника» может быть предложена одна 
группа  товаров, а в Москве в этом же интернет - магазине могут быть и предложения 
нескольких и с более лучшими качествами. 

Сама по себе цифровая наличность не является ни денежными знаками, ни чеками на 
предъявителя, и в то же время на нее не распространяется действие нормативно-правовых 
актов о системе безналичных расчетов. 

В чем же заключаются преимущества электронной коммерции по отношению к 
вышеописанным недостаткам? 

Прежде всего, онлайн-торговля обеспечивает своего пользователя удобством системы 
расчета, гибкостью настройки, безопасности, доставки товара в любой уголок России 
разными способами, онлайн-консультацией с менеджером по продаже, возможностью 
удовлетворить свою моральную потребность путем похвалы самого магазина и отзыва о 
товаре.[2]  Это, прежде всего экономия времени как самой фирмы, так и времени самого 
клиента. 

Особенно актуально это когда клиент не может отлучиться от своей работы, и у него нет 
времени искать что-то в ближайших магазинах. [2] При этом существуют множество 
способов оплаты товара, которое,  несомненно идет в плюс как самому магазину,  так и 
клиенту. 

Для оплаты товаров по средствам интернета используются такие платежные системы 
как: 

- крупнейшая мировая платежная система PayPal, Authorize.net , такие системы работают 
во всем мире, принимаются практически все виды платежей; платежная система Egold.com 
зарекомендовавшая себя очень эффективной платежной системой международных 
платежей. Особенностью является то, что система не привязана к какой-то конкретной 
национальной валюте; платежная система Web-Money, популярная в СНГ система расчетов 
в реальном времени;  системы Visa работающие с банками. Все возможные карточки, 
которые продвигают популярнейшие банки мира для оплаты. 

Статистические данные электронной коммерции  от коммерческого банка Morgan Staley 
прогнозируют, что к 2017 году объемы электронной торговли, достигнут более одного 
триллиона долларов. Наиболее передовые в этом направлении являются такие страны как: 
Южная Корея, США, Япония, Австралия. Их доля в обороте торговли составляет большее 
10%. Для сравнения в Россиик 2016г. он составит 2-3%. 

Ключевым фактором роста будут инвестиции в логистику, которые в итоге обернутся 
конкурентным преимуществом в плане цены посылки.  

Конкуренция в традиционном бизнесе настолько высока,  что она  приводит к: 
1. Повышению расходов на рекламу для каждого из участников рынка. 
2. Увеличению арендной платы из-за постоянного стремления разместить свою торговую 

точку в наиболее людном месте. 
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3. Увеличению рисков остаться с непроданным товаром. Обычно оффлайн-магазины 
стараются не привозить неходовой товар. 

Например,  использование интернет - магазина приводит к экономии по ряду статей: 
 по оплате большого штата сотрудников, аренде торговых помещений и связанной с ним 

расходов по содержанию и эксплуатации и т.д. одновременно в  интернет-магазинах 
значительно низкие цены. Уже сейчас доля покупки через интернет-магазины в общей доли 
товрооборота розницы составляет 1, 5-2%. Это позволяет им экономить около 200-300 тыс. 
долл. в год. 

Наряду с интернет-магазином стала развиваться и система дропшипинга. Эта система, в 
последнее время, очень популярна на западе. Дропшипинг – это такой способ работы 
интернет-магазина, когда не надо выкупать товар у производителя, а  заключив лишь 
договор, можно продавать товар компании через свой сайт. В этой системе интернет-
магазин выступает в роли посредника, магазин находит покупателя, принимает оплату за 
товар и переводит её компании производителя, сообщает адрес клиента и уже 
производитель осуществляет доставку(т.е. прямые поставки). Интернет-магазин в этом 
случае зарабатывает на разнице в цене. Эта система – очень удобная схема для онлайн-
маркетов, магазину нет необходимости вкладывать деньги в закупку товара, 
организовывать доставку, кроме того, эта система полностью исключает риски остаться с 
непроданным товаром на руках.  

Понятное дело, что создав свои магазины мы сразу получаем кучу возможностей. Мы 
можем закупать баннерную и контекстную рекламу. Можем продвигать в оффлайне. 
Самый сложный вопрос (как нам представляется) это поиск дропшиппера. Т.е. 
фирмы/человека/организации, которая согласится работать с вами. В Рунете данное 
направление только начинает набирать обороты  и поэтому информации еще не так много.   

Но какой бы не была система электронной торговли безотказной, всегда найдутся 
определенные недостатки такой системы. Негативные моменты (которые решаются 
наработкой контактов и опытом – как и везде). Например: 

1. У вас нет постоянного коннекта с дропшиппером. Могут быть случаи,  когда клиент 
оплатит товар, а у поставщика он уже закончился и узнаете об этом вы только при связи с 
ним. Выходить из этой ситуации трудно и неприятно… Риск потерять клиента навсегда. 

2. Таможня. Это жесть. Если поставщик отправил, а клиент не получил. То страдаете 
вы, и.т.д. 

На западе и у нас в последнее время зарекомендовал себя интерсетевой бизнес. При 
интерсетевом бизнесе процесс продаж становиться ещё проще. Компания производитель 
берёт на себя и оплату, отчисляя процент от продаж интернет-магазину в качестве 
вознаграждения за найденных клиентов. 

Эти две системы ведения бизнеса работают уже сегодня не только в развитых западных 
странах, но и  в России. Всё это ведёт к тому, что интернет-торговля постепенно снизит 
количество посредников (дилеров),  перекупщиков. Кроме того, эти системы позволяют 
производителем более тщательно контролировать процесс продажи. 

Современные технологии все глубже проникают в социальную среду общества,  где 
главной и основной  фигурой становится современная молодежь ( 85% молодежи  станут 
основной интернет-аудиторией,  прогнозы компании Cisco). Таковы перспективы развития 
электронной торговли в России. 

Что же касается преодоления кризиса и выхода на траекторию роста, то решение этой 
задачи просто немыслимо иначе, как на основе глубоких качественных преобразований но 
и  решительного обновления форм и методов работы. Одним из них это стимулирование и 
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развитие дистанционной торговли. Основными факторами, сдерживающими развитие 
дистанционной торговли являются: 

- несовершенство нормативно-правового регулирования; 
- недостаточное развитие платежных систем; 
- недостаточное развитие логистических услуг и нехватка складских помещений. 
Возникает необходимость совершенствования нормативно-правового регулирования 

дистанционной торговли, упростить процедуры формирования баз данных клиентов. В 
нормативных документах еще до сих пор остаются правила при использовании этих 
прогрессивных методов  трудности с заполнением дополнительной анкеты, необходимость 
указывать паспортные данные делают заказ товаров по каталогу менее привлекательным, 
более сложным и дорогостоящим. 

Обеспечение развитой и надежной системы электронных платежей требует 
совершенствования законодательства, регулирующего электронные платежи, что позволит 
снизить степень «серости» этого рынка и защитить права потребителей. В настоящее время 
подавляющее большинство товаров оплачивается на почте наложенным платежом, что 
замедляет получение денег компанией-продавцом и делает товар дороже из-за комиссии 
почты. Развитие банковской и платежной инфраструктур могло бы улучшить эту 
ситуацию. 

Подавляющее большинство товаров доставляется почтой, при этом существенным 
фактором снижающим популярность дистационной торговли являются сроки доставки 
товаров. Кроме того, технология работы почты не позволяет гарантировать сохранность 
хрупкого товара в пути, что накладывает ограничения на ассортимент предлагаемых 
товаров. Курьерская доставка рентабельна только в крупных городах, а альтернативные 
операторы требуют за свои услуги слишком высокую плату, и все еще не могут 
конкурировать с Почтой России по охвату территории России.  

Определенные проблемы существуют и сфере регулирования деятельности вендинговых 
компаний. Так, установленная налоговым законодательством Российской Федерации 
величина базовой доходности не сопоставима с показателями выручки торговых автоматов. 
Выделение в самостоятельный вид предпринимательской деятельности вендиноговой 
деятельности, в отношении которой может осуществляться система налогообложения в 
виде единого налога на вмененный доход и установление базовой доходности, 
соответствующей реальным экономическим показателям и специфике такой деятельности 
позволит стимулировать развитие данного вида торговой деятельности и может быть 
закреплена  правовыми актами Российской Федерации. 

 Выводы: 
 а) Электронная торговля упрощает взаимодействие клиента с деньгами, предоставляет 

больше возможностей, экономию денег, грамотное распределение своего времени как в 
бизнесе, так и в повседневной жизни. [1] 

б) Благодаря такой торговле, многие крупные компании переводят свой бизнес в 
электронный оборот, это позволяет им быстрее и динамичнее развиваться, а также 
накапливать свой опыт работы с клиентами. 

в) Электронная торговля стимулирует в целом экономику,  принося большие доходы. 
Она также оказывает влияние, на научно-технический прогресс, совершенствуя свои 
системы оплаты и продвигая их в массы[4]. 

Но вместе с тем , пока существуют много трудностей и  в практике использования этого 
метода.  Так,  например: это связано, пока с определенными дополнительными расходами 
по внедрению современных технологий, созданием эффективной внутренней структуры 
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менеджмента,  изучением маркетинга торговых предпочтений.  Но с каждым годом 
системы совершенствуются и становятся более  экономически выгодными для всех. 
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Конкуренция - одна из главных отличительных черт рыночного хозяйства, именно 
конкуренция обеспечивает творческую свободу личности, создает условия для ее 
самореализации в сфере экономики путем разработки и создания новых 
конкурентоспособных товаров и услуг. Сегодня, в период глобализации и 
интернационализации на первый план в мировой экономике выходит такое понятие, как 
конкурентоспособность страны, или национальная конкурентоспособность.  

Оценку конкурентоспособности стран мира традиционно проводят международные 
организации. Одним из наиболее известных исследований в этой области является оценка 
конкурентоспособности стран экспертами Всемирного экономического форума (World 
Economic Forum - WEF) - независимой международной организацией, которой была 
разработана и внедрена методика измерения конкурентоспособности стран мира. 
Использование данной методики насчитывает уже более тридцати лет. Результаты 
наблюдений, расчетов и анализа ежегодно публикуются в докладах WEF по 
конкурентоспособности ("The Global Competitiveness Report") [1].  

Суть данной методики состоит в том, для каждой из исследуемых стран специалисты 
вычисляют сводный индекс конкурентоспособности, измеряемый на основе макро- и 
микроэкономических показателей, максимально важных для оценки экономического роста 
страны. Подобное сравнение может использоваться при выявлении конкурентных 
преимуществ одних стран по отношению к другим, при международной экспансии бизнеса, 
при поиске путей выхода из кризиса и эффективного развития экономической системы как 
на микро-, так и на макроуровне.  

WEF определяет понятие конкурентоспособности страны как совокупной степени 
развития и взаимодействия социальных и государственных институтов, а также прочих 
факторов, касающихся бизнес-среды и различных аспектов её организации [1]. 

Очевидно, что для обеспечения высокого уровня конкурентоспособности страны 
необходимо обеспечить и высокий уровень внутренней успешности государства. Одним из 
инструментов такого обеспечения является налоговая система. Рассмотрим далее 
особенности налогообложения в США и оценим налоговую систему этой страны  позиций 
ее влияний на уровень конкурентоспособности. 

Из характерных особенностей системы налогов в США следует отметить, во-первых, то, 
что налоговое законодательство США, в отличие от российского, не содержит перечня 
федеральных, региональных и местных налогов, более того, штаты США обладают правом 
на установление на своей территории любых налогов и это право ограничено лишь 
обязанностью соблюдать конституционные принципы налогообложения. Во-вторых, в 
Соединенных Штатах не существует налога на добавленную стоимость, но практически все 
штаты взимают налог с продаж. В-третьих, компании являются плательщиками 
федерального корпорационного налога, но в большинстве случаев они также платят и 
корпорационный налог штатов. В-четвертых, налог на социальное обеспечение уплачивают 
как работники, так и работодатели. В-пятых, система налогов США в большей степени 
ориентирована на прямые налоги, а поступления от налога на доходы физических лиц 
существенно превышают объем средств, получаемых от сбора корпорационного налога [2].  

Налоговая система в США постоянно развивается, реформа налогового законодательства 
продолжает оставаться одним из приоритетов действующей Администрации США. Так, в 
настоящее время Администрация Президента США продолжает работать с Конгрессом 
США по продвижению идей реформы налоговой системы США. Дополнительную 
актуальность данному вопросу придает, например, то обстоятельство, что в настоящее 
время США имеет самую высокую среди членов ОЭСР номинальную ставку налога на 
прибыль. С учетом региональной составляющей (федеральная составляющая – 35%) 
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средневзвешенная номинальная ставка налога на прибыль составляет 39,2% (на втором 
месте по величине средневзвешенная номинальная ставка налога на прибыль (с учетом 
региональной составляющей) находится Япония – 38%) [3], что, несомненно, сказывается 
на инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности экономики США. 

В этой связи Администрация Президента США в прошедшем 2014 году работала над 
вопросами реформирования системы налогообложения коммерческих компаний США в 
целях повышения инвестиционной привлекательности американской экономики, 
повышения конкурентоспособности страны и  стимулирования промышленного развития 
США путем:  

1. снижения ставки налога на прибыль (его федеральной составляющей) с 35% до 28% 
с одновременным упрощением налогового администрирования;  

2. упразднения налоговых льгот (в части запрещения отнесения на расходы затрат на 
перемещение производственных мощностей) для компаний, выводящих производства за 
рубеж;  

3. предоставления налоговых льгот (в части разрешения отнесения на расходы затрат на 
перемещение производственных мощностей, пуско-наладку оборудования и т.д.) для 
компаний, возвращающих производство в США;  

4. изменения системы предоставления налоговых льгот с целью доведения 
эффективной ставки налога на прибыль для высокотехнологических компаний до уровня, 
не превышающего 25%, с одновременной отменой льгот компаниям сырьевого сектора;  

5. введения дополнительных налоговых льгот для компаний, размещающих 
промышленные производства в депрессивных и удаленных территориях;  

6. установления минимальной ставки налога на прибыль для доходов, извлекаемых 
американскими компаниями на зарубежных рынках, которая должна быть уплачена вне 
зависимости от факта репатриации доходов в США;  

7.  предоставления налоговых льгот на НИОКР (уменьшение налогооблагаемой базы 
по расчету налога на прибыль на сумму расходов на НИОКР и частичное возмещение 
уплаченного налога на прибыль в связи с осуществлением инвестиций в НИОКР) статуса 
постоянных, а не временных (требующих периодического продления Конгрессом США), 
какой они имеют в настоящее время и ряд других мер [3]. 

Отметим, что все перечисленные меры, несомненно, оказывают или способны оказать 
серьезное влияние на развитие экономики, и как следствие, повышение 
конкурентоспособности США. Работа над совершенствованием налоговой системы ведется 
в США непрерывно. Опишем далее ряд ключевых изменений, вступивших в силу в 2014 
году. Так, в рассматриваемом периоде произошли некоторые изменения в шкале 
подоходного налога с физических лиц. Теперь шкала налогообложения одинокого человека 
в 2014 финансовом году выглядит следующим образом [4]: 

- 10% на доход от 0 до 9 075 долл.; 
- 15% на доход от 9 075 до 36 900 плюс 907,50 долл.; 
- 25% на доход от 36 900 до 89 350 долл. плюс 5 081,25 долл.; 
- 28% на доход от 89 350 до 186 350 долл. плюс 18 193,75 долл.; 
- 33% на доход от 186 350 до 405 100 долл. плюс 45 353,75 долл.; 
- 35% на доход от 405 100 долл. до 406 750 долл. плюс 117 541,25 долл.; 
- 39,6% на доход свыше 406 750 долл. США плюс 118 188,75 долл. 
Шкала налогообложения для супругов (подающих совместную декларацию) или 

пережившего супруга определена в следующих размерах [4]: 
- 10% на доход от 0 до 18 150 долл., 
- 15% на доход от 18 150 до 73 800 плюс 1 815 долл.; 
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- 25% на доход от 73 800 до 148 850 долл. плюс 10 162,50 долл.; 
- 28% на доход от 148 850 до 226 850 долл. плюс 28 925,00 долл.; 
- 33% на доход от 226 850 до 405 100 долл. плюс 50 765,00 долл.; 
- 35% на доход от 405 100 долл. до 457 600 долл. плюс 109 587,50 долл.; 
- 39,6% на доход свыше 457 600 долл. плюс 127 962,50 долл. 
Величина стандартного налогового вычета в 2014 году также претерпела 

незначительные изменения и составила 12 400 долл. для супругов, подающих совместную 
налоговую декларацию, и 6 200 долл. для одиноких лиц (в 2013 году – 12 200 долл. и 6 100 
долл. Соответственно [3, 4]. 

Чистая прибыль компании, распределяющаяся между акционерами, также подлежит 
обложению налогом (Long-Term Capital Gains and Qualifying Dividends), ставка которого в 
2014 осталась неизменной и составляет 20%, в том числе и при переводе доходов за рубеж 
(при общем размере дохода за год физического лица-акционера в размере от 36 900 до 405 
100 ставка упомянутого налога составляет 15%). Существуют исключения из-под 
подобного налогообложения, например, при реинвестировании прибыли или 
инвестировании данных доходов в бизнес на территории США [3]. 

Важным элементом налоговой системы США является налог на социальное страхование 
(Social Security Tax), который взимается как с работников, так и работодателей. Ставка 
налога в 2014 году для работодателей составляет 6,2% (для работников – 6,2% с учетом 
отмены с 01.01.2013 льготы в размере 2%) и взимается с суммы, не превышающей 117 000 
(2013 г. – 113 700) долларов в годовом исчислении при максимальном размере налогового 
вычета 7 254 долл. США. Для индивидуального предпринимателя ставка налога в 2014 
году составляет 12,4% с аналогичным пороговым значением дохода. Указанный налог 
отчисляется в различные фонды страхования – по нетрудоспособности, на случай потери 
кормильца и т.д. Кроме того, с работодателей взимаются на федеральном уровне 
отчисления на пособия по безработице в размере 0,6% с суммы дохода работника (в 
течение календарного года) в размере 7000 долларов. Аналогичный сбор осуществляется на 
региональном уровне и составляет (максимально) 5,4%. Работодатели должны также 
уплачивать налог на медицинское обслуживание (Medicare Tax), составляющий 1,45% (в 
аналогичном объеме платит данный налог и работник) от дохода работника (без 
ограничений его размеров) [3, 4].  

Для индивидуального предпринимателя ставка налога в 2014 году составила 2,9%. В 
дополнение к этому в соответствии с требованиями Публичного закона от 23 мая 2010 № 
111-148 работодатели обязаны удерживать с работников дополнительный налог на 
медицинское обслуживание (Additional Medicare Tax) в размере 0,9% от суммы заработка 
сотрудника, превышающей 200 тыс. долл. США в год. Кроме того, доходы от 
инвестиционной деятельности (включая доход от участия в коммерческих организациях) 
также подлежат обложению (при общем минимальном пороговом значении общей суммы 
доходов от трудовой и инвестиционной деятельности 200 тыс. долл. и 250 тыс. долл. США 
для супружеских пар, подающих совместную налоговую декларацию) налогом на 
медицинское обслуживание и дополнительным налогом на медицинское обслуживание [3]. 

В целом, как показал проведенный анализ общей системы налогообложения США и 
последних изменений, можно сказать, что в настоящее время ведется активная работа по 
развитию и совершенствованию системы налогообложения. Можно сделать вывод о том, 
что сегодня США заботятся о том, чтобы соблюдать необходимый баланс между 
стабильным и достаточным пополнением бюджета и, вместе с тем, обеспечением 
достаточного уровня состоятельности населения. Именно достижение подобного баланса 
позволяет экономике США быть одной из самых конкурентоспособных в мире, поскольку 
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принимаются меры, направленные и на обеспечение социальной защиты, и на развитие 
экономики, что в комплексе приводит к развитию конкурентоспособности. 
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Важнейшим  стратегическим фактором, определяющим успех экономики, являются 

люди – кадровый персонал предприятия. Квалификация, профессионализм, компетенция, 
мотивация персонала предприятия определяют  возможности внедрения современных 
технологий производства и управления, инновационного преобразования рабочих мест с 
целью обеспечения роста производительности труда и конкурентоспособности.  

Эффективное использование «человеческого капитала» стало такой же актуальной 
задачей, как использование финансовых, технологических и других ресурсов. 

В управлении кадровым персоналом, как и в других системах менеджмента, применяется 
процедура кадрового аудита, которая, будучи соответственным образом организованная, 
позволяет выявлять ключевые для стратегических намерений организации характеристики 
персонала.  

Точка зрения на процедуру аудита как на средство анализа кадрового потенциала не 
является новой. Так, И. И. Кулинцев определяет кадровый аудит как своеобразный 
инструмент диагностики и оценки соответствия кадрового потенциала организации ее 
целям и стратегии развития [3]. Действительно, в процессе аудита, объектом которого 
является трудовой коллектив (человеческие ресурсы), могут быть выявлены 
количественные и качественные показатели, которые так или иначе характеризуют 
кадровый потенциал организации.  
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Подход с точки зрения менеджмента качества ISO 9004:2009 (E) «Управление с целью 
достижения устойчивого успеха» управление персоналом должно быть плановым, 
прозрачным, с соблюдением этических норм и социальной ответственности [2]. 

Организация должна гарантировать, что персонал понимает важность своего вклада и 
свою роль, поэтому устанавливаются процессы, которые дают возможность людям: 
 переводить стратегию организации и цели процессов в индивидуальные цели, а 

также разрабатывать планы по их достижению,  
 определять затруднения, возникающие в их деятельности,  
  брать ответственность на себя для решения проблем,  
 оценивать достижение своих индивидуальных целей,  
  активно искать возможности для расширения своей компетентности и опыта,  
 шире применять командную работу и генерировать синергетический эффект от 

сотрудничества между людьми, и 
 распространять информацию, знания и опыт в организации. 
Для гарантирования необходимой компетентности персонала, организация должна 

установить и поддерживать «план развития персонала» и связанные с этим процессы; они 
должны помогать организации в идентификации, получении и развитии ее посредством 
следующих шагов: 
  определение профессиональных и личных компетенций, которые могли бы быть 

необходимы организации в краткосрочной и долгосрочной перспективе, в соответствии с 
миссией, видением, стратегией, политиками и целями организации,  
 определение текущего уровня компетентности в организации и несоответствия 

между тем, что есть и тем, что необходимо и могло бы потребоваться в будущем,  
 выполнение действий, направленных на улучшение или получение необходимой 

компетентности с тем,  чтобы устранить несоответствие, 
 анализ и оценка результативности предпринятых действий с тем, чтобы 

гарантировать, что необходимая компетентность обеспечена, и  поддержание достигнутого 
уровня компетентности.  

Организация должна мотивировать персонал на понимание значимости и важности их 
ответственности и деятельности в отношении создания и обеспечения ценности для 
потребителей и других заинтересованных сторон. Чтобы расширить вовлеченность и 
мотивацию персонала, организация должна продумывать такие действия, как: 
 разработка процесса распространения знаний и использования компетентности 

персонала, т.е. системы сбора предложений по улучшению,  
 введение соответствующих систем признания и поощрения, которые 

основываются на индивидуальных  оценках достижений людей,  
 внедрение квалификационной системы навыков и планирования карьеры, 

чтобы поощрять личное развитие,  
  постоянная оценка уровня удовлетворенности, потребностей и ожиданий 

сотрудников, и 
 обеспечение возможностей для наставничества   
В настоящее время документом, наиболее точно описывающим процедуру аудита 

управленческой функции, является ГОСТ Р ИСО 19011-2012 «Руководящие указания по 
аудиту систем менеджмента». [1]. 

Универсальный характер руководящих указаний ГОСТа Р ИСО 19011-2012 и 
возможность его использования для различных целей оценки соответствия делает их 
абсолютно применимыми при проведении аудита человеческих ресурсов. 
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Область аудита человеческих ресурсов определяет содержание и границы аудита, в нее 
могут быть включены разработанные  характеристики кадрового потенциала организации. 
Целью такого аудита становится определение степени соответствия выбранных 
характеристик критериям аудита человеческих ресурсов, которые определяются в 
зависимости от полученных свидетельств аудита – записей, фактов, другой информации, 
связанной с критериями аудита и верифицируемой [1]. 

Критерии аудита – это совокупность политик, процедур или требований, используемых в 
качестве эталона, в соотношении с которым сопоставляют свидетельства аудита, 
полученные при его проведении [1]. Соответственно, проведение аудита человеческих 
ресурсов требует установленных документально требований к кадровому составу 
организации.  

ГОСТ Р ИСО 19011-2012 определяет следующие принципы аудита систем менеджмента, 
соблюдение которых позволяет сделать аудит надежным, эффективным и объективным 
инструментом управления: целостность как основа профессионализма; беспристрастность; 
профессиональная осмотрительность; конфиденциальность; независимость; подход, 
основанный на свидетельствах [1]. Указанные принципы должны обязательно соблюдать 
субъекты аудита – лица, которые проводят аудит (аудиторы). 

Проведение аудита завершается установлением выводов (или наблюдений), которые 
представляют собой результаты оценки собранных свидетельств аудита на соответствие его 
критериям. Все выводы обобщаются в заключении по результатам аудита.  

Основой проведения аудита является его программа – совокупность мероприятий по 
проведению одного или нескольких аудитов, запланированных на конкретный период 
времени и направленных на достижение конкретной цели [1]. 

Управление программой аудита по ГОСТ Р ИСО 19011-2012 осуществляется по схеме, 
соответствующей циклу PDCA (планирование – выполнение – проверка – действие): 

Разработка целей и программы аудита. 
Внедрение программы аудита. 
Мониторинг программы аудита. 
Анализ и улучшение программы аудита [1]. 
Рассмотрим каждый из этапов подробнее применительно к аудиту человеческих 

ресурсов. 
Целеполагание, осуществляемое на первом этапе, обеспечивает высшее руководство. 

Основой для определения целей аудита человеческих ресурсов как формы анализа 
кадрового потенциала является определение количественных и качественных 
характеристик персонала на соответствие требованиям политики, стратегии и стандартов 
организации. Необходимо также определить лицо, управляющее программой аудита. Это 
может быть руководитель аудиторской группы (внешний аудит) или директор по 
персоналу организации (аудит внутренний).  

На этапе внедрения определяется перечень методов аудита, формируется аудиторская 
группа (аудиторы, технические эксперты, руководитель группы), определяется порядок 
сбора свидетельств аудита, соответствующих записей. 

На этапе мониторинга управляющий программой аудита оценивает: соответствие аудита 
его программе, целям и календарным планам, деятельность аудиторов; степень реализации 
плана аудита; обратную связь от высшего руководства и заинтересованных сторон. 

Анализ и улучшение программы аудита включает в себя учет результатов проведенного 
мониторинга, учет рисков, вопросов безопасности и конфиденциальности, изучение новых 
методов аудита. В случае необходимости производятся необходимые корректировки 
программы аудита. 



232

При проведении аудита могут применяться методы: а) на месте (в организации) и на 
расстоянии, б) основанные на взаимодействии людей или без взаимодействия. К 
возможным методам аудита относятся: интервью, заполнение проверочных листов и 
опросников, тестирование, проведение анализа документации, осуществление 
представительной выборки (если изучение всей информации нецелесообразно или 
слишком дорого), посещение подразделений, наблюдение, анализ данных (в том числе, 
экономический, функционально-стоимостной, метод анализа затрат-результатов и т. п.). 
При необходимости список методов можно расширить. Источниками аудита человеческих 
ресурсов служат документы системы управления человеческими ресурсами организации, 
трудовые показатели, результаты анкетирования и интервью, параметры наблюдений. 

В случае выявленного в ходе аудита несоответствия характеристик персонала 
стратегическим показателям формирования кадрового потенциала необходимо 
формировать рекомендации по корректировке и предупреждению возникновения 
несоответствия. Это должно быть обязательным требованием при проведении аудита в 
целях анализа кадрового потенциала организации. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ 

 
Национальная банковская система России рассматривается как атрибут 

государственности, необходимый элемент экономической независимости и политического 
суверенитета. Масштаб влияния банковского сектора на отечественную экономику в 
современных условиях сложно переоценить. Наша страна очень чувствительно реагирует 
на малейшие изменения в этой сфере, поэтому состоянию банковской системы необходимо 
уделять особое внимание. Важно отметить, что за последние годы обозначилась тенденция 
к сокращению числа российских банков: если в 2013 году Центральный Банк отозвал 
лицензии у 30 банков, то за 2014 год  уже 89 банков потеряли возможность оказывать свои 
услуги на рынке. Статистика свидетельствует о том, что за последний год сокращение 
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банков ускорилось практически в 3 раза. Как предполагают эксперты, в скором  времени в 
России останется приблизительно 500-600 банков.  

На графике представлена динамика сокращения количества банков в России за 
последние 15 лет. 

 

 
 

Факторами, вызвавшими такие изменения в банковской системе, стало возникновение 
дефицита банковской ликвидности. Большинство банков проводило высокорискованную 
кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные 
активы. В связи с неудовлетворительным качеством активов, не генерировавших 
достаточный денежный поток, банки оказались не в состоянии обеспечить своевременное 
исполнение обязательств перед кредиторами и вкладчиками. Более того, отмечаются такие 
проблемы, как несоблюдение банковских нормативов и наличие сомнительных операций. 

Также одной из главных причин уменьшения числа функционирующих банков стали 
последние изменения в законодательстве, связанные с размером уставного фонда. В статье 
11 ФЗ «О банках и банковской деятельности» N 395-1 сказано, что банки смогут 
продолжить свою деятельность только при соблюдении следующих требований: с 
1.01.2010 года капитал должен быть не менее 90 млн. рублей, с 1.012012 года не менее 180 
млн рублей, с 1.01.2015 года не менее 300 млн рублей. На 01.01.2015 года уставный 
капитал, удовлетворяющий приведенным требованиям Центрального Банка, имеют лишь 
419 банков, а 212 банков приближаются к этому значению. Это составляет 50,2% и 25,4% 
от общего количества банковских учреждений соответственно. Российские законодатели не 
раз выступали с заявлением, что реализация таких нововведений направлена на 
приближение уровня капитализации  российских кредитных организаций к европейским 
стандартам, которых придерживаются страны СНГ и Евросоюза.  

Несмотря на принимаемые активные шаги по привлечению дополнительных средств в 
капитал, по состоянию на 1.01. 2015 г. размер уставного капитала менее 300 млн рублей 
имели около 150 региональных кредитных организаций. Согласно действующему 
законодательству Центробанк должен отозвать у них лицензию, что приведет к очередному 
уменьшению количества банков в стране. В таких условиях большим спорам со стороны 
экспертов подвергается вопрос о целесообразности и безболезненности подобного 
сокращения банковской системы РФ. 
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Анализируя принятые изменения, можно сказать, что законодателями не был учтен 
целый ряд фактов, имеющих первостепенное значение: 

1. Европейские стандарты являются строго рекомендательными, их придерживаются 
страны со сложившейся банковской системой. Более того, что для них характерна крайне 
высокая степень иностранного присутствия (от 70 до 99%), а значит и требования к  
размеру уставного капитала направлены на нерезидентов. Особенностью России является 
то, что ее банковская система ориентирована главным образом на отечественный капитал, а 
деятельность иностранных банков осуществляется посредством участия в создании или 
приобретении долей (акций) в уставном капитале российских кредитных организаций. 

Доля нерезидентов в совокупном зарегистрированном уставном капитале всех 
кредитных организаций на 1.04 2013 года сократилась до 26,48% по сравнению с 27,04% 
на 1.01 2013 года. Однако в современных условиях она, безусловно, может возрасти. Доля 
нерезидентов в совокупном зарегистрированном уставном капитале всех кредитных 
организаций на 1.01 2013 года составляла  27,04%, но уже на 1.04 2013 года сократилась 
до 26,48%. 

2. Не учтена территориальная неоднородность российской банковской системы. 
К зонам, которые наиболее обеспечены банковскими услугами, относятся Москва, 

Санкт-Петербург, Новосибирская, Самарская, Тюменская и Амурская области, при этом 
совсем мало региональных банков на таких огромных по площади территориях, как 
Дальневосточный, Северный и Уральский Федеральные округа. Подавляющая же часть 
регионов находится вне пределов нормального финансового обслуживания. Из-за высоких 
издержек на создание и обслуживание банковской филиальной сети ее  работу в небольших 
населенных пунктах становится нерентабельной, что ограничивает деятельность крупных 
банков в регионах. В этом плане Россия серьезно отстает от западных стран по степени 
развития банковских сетей. 

В условиях сокращения филиальной и офисной сети подавляющим количеством 
федеральных банков доступ регионального населения к финансовым услугам сокращается. 
В этой связи есть значительная вероятность затруднения процесса экономического роста в 
субъектах РФ в будущем. 

3. Не учтены преимущества работы банков с мелким уставным капиталом. Большинство 
банков с капиталом менее 180 млн рублей строго соблюдают установленные нормативные 
требования и функционируют не менее 10 лет. Они являются основой оказания банковских 
услуг для малого и среднего бизнеса, так как знают особенности его работы в своем 
регионе. Малые банки опережают филиалы крупных кредитных организаций по 
показателям оперативности и рентабельности, имеют более низкую ставку по кредитам и 
существенно меньший объем задолженности.  

 В России часто региональные банки принято считать «мелкими» и «средними»,  а 
значит «неэффективными» и «неустойчивыми». Такое представление является полностью 
неверным, так как региональная банковская система представлена значительным числом 
крупных знаменитых банков. Это, например, МДМ Банк, АК Барс Банк и другие.    

Таким образом, вопрос о судьбе части российской банковской системы остается 
открытым. Сокращая количество банков в стране необходимо четко понимать последствия 
этих действий. В настоящее время требуется обеспечить стабильную работу банковского 
сектора, так как именно он обуславливает бесперебойное функционирование всей 
экономики России. Создание устойчивой, гибкой и эффективной банковской 
инфраструктуры - важная и чрезвычайно сложная задача экономических реформ и 
преобразований современной российской экономики. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОАО «АИКБ «ТАТФОНДБАНК» 
 

Под прогнозом понимается научно обоснованное описание возможных состояний 
объектов в будущем, а также альтернативных путей и сроков достижения этого состояния. 
Процесс разработки прогнозов называется прогнозированием. Финансовое 
прогнозирование заключается в изучении возможного финансового положения 
предприятия в будущем, разработке основных направлений стратегии в области финансов 
для обеспечения необходимой устойчивости предприятия при финансировании 
определенных расходов.  

ОАО «АИКБ «Татфондбанк» — универсальный банк с государственным участием, 
который предоставляет все  виды банковских услуг частным и корпоративным клиентам. 
Анализ данных ОАО «АИКБ «Татфондбанк» производился с использованием следующих 
данных: данные бухгалтерской и статистической отчетности банка, устав и учредительные 
документы, учетная политика банка, сметы расходов. 

Регрессионный анализ – раздел математической статистики, главная задача которого 
состоит в выводе на основании соответствующих выборочных совокупностей уравнения 
регрессии, устанавливающего связь между значениями зависимой (эндогенной) 
переменной (результирующим признаком) и значениями независимых (экзогенных) 
переменных. 

Указанная связь записывается в виде: ),...,,(~
21 nxxxfy  , где y~ - результирующий 

показатель; jx  - j-ый независимый параметр (фактор, воздействующий на результирующий 
показатель ),1( nj  . 
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Совокупность методов, определяющих тесноту связи между y  и jx , составляет другой 
раздел математической статистики – корреляционный анализ.  

Тесноту связи определяют с помощью коэффициента корреляции r , который находится 
в пределах 10  r . Коэффициент корреляции находится по формуле: 

2222 yyyx

yxyxr



                                               (1) 

В работе проводится анализ финансовых результатов деятельности ОАО «АИКБ 
«Татфондбанк» по месяцам. Анализируемые данные: Y1 – Прибыль ОАО «АИКБ 
«Татфондбанк». 

В качестве влияющих факторов на прибыль банка были выбраны: х1 - кредиты юр. 
лицам; х2 – ставка по кредиту юр. лицам; х3 – ставка по депозиту физ. лицам; х4 – оборот  
юр. лиц; х5 – инвестиции в основные фонды;  х6 – облигации и векселя банка; х7 – ставка 
на межбанковском рынке; х8 – инфляция в процентах; х9 – курс доллара. 

После отбора факторов, выбираем вид регрессионной модели. На данном 
этапе  устанавливается однофакторная или многофакторная будет строиться модель и вид 
модели (линейный или нелинейный). 

Для построения уравнения множественной нелинейной регрессии был использован 
метод Брандона. Значимости коэффициентов уравнения регрессии поверяют с помощью t-
критерия Стьюдента. Наличие автокорреляции остатков проверяется с помощью критерия 
Дарбина-Уотсона.  

На основе имеющегося временного ряда был сделан прогноз в пакете Statistica. 
Результаты прогнозирования финансовых результатов ОАО «АИКБ «Татфондбанк» можно 
представить в виде графика:  

 

 
Рисунок 1. – График прогноза ОАО «АИКБ «Татфондбанк» 

 
Доверительный интервал находится в пределах самого исходного показателя. Прогноз 

показал, что за последние месяцы объем оказанных услуг ОАО «АИКБ «Татфондбанк» 
будет увеличиваться. При этом границы доверительного интервала временного ряда имеют 
близкое значение, что говорит о качестве прогноза, его точности. 
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Актуальность данного исследования направлена на изучение планирования 

налогообложения в сфере агропромышленного комплекса. На рассмотрения ряда вопросов 
касающихся налогоплательщиков – сельхозтоваропроизводителей.  

Налоговое планирование является одной из главных составляющих частей процесса 
финансового планирования. Происходит предварительный расчет вариантов сумм прямых 
и косвенных налогов, налогов с оборота по результатам общей деятельности и по 
отношению к конкретной сделке или проекту в зависимости от различных правовых форм 
ее реализации [2, с. 89]. 

По большинству оценок, оптимальным для сферы сельского хозяйства является 
сравнение суммы уплаченных налогов с добавленной стоимостью. Все налоги, независимо 
от того, выплачиваются ли они за счет прибыли, включаются в цену сельскохозяйственной 
продукции или относятся на расходы, оплачиваются за счет добавленной стоимости. 
Следует согласиться с мнением некоторых авторов, что при определении налогового 
бремени сельскохозяйственного товаропроизводителя, в знаменателе формулы необходимо 
учитывать сумму дотаций и компенсаций, предоставляемых из бюджета, чтобы не 
завышать значение рассчитываемого показателя. Однако даже такой оптимизированный 
показатель применим только для сельскохозяйственных организаций, так как 
фондоемкость крестьянских (фермерских) хозяйств будет гораздо ниже и показатель 
налогового бремени будет искажаться вследствие различия доли амортизации в объеме 
добавленной стоимости. В этом случае для малых предприятий предлагается применять в 
знаменателе вновь созданную стоимость, так как в этом случае на величину налогового 
бремени влияние амортизационных сумм исключается. 

Поэтому при выборе систем налогообложения в сельском хозяйстве следует 
руководствоваться не сокращением сумм налоговых платежей, а их оптимизацией и 
улучшением финансовых результатов деятельности предприятий. 

Уменьшение налоговых платежей не всегда улучшает финансовое состояние 
предприятия, и наоборот. Прибыль увеличивается в том случае, если рост объемов продаж 
будет опережать темпы увеличения налоговых платежей. Снижать налоги целесообразно 
до тех пор, пока это приводит к увеличению чистой прибыли [1, с. 2]. 

Если организации перешли на уплату единого сельскохозяйственного налога, то 
вернуться на общий режим налогообложения они могут через год. Однако и в этом случае 
возникает ряд моментов, которые необходимо учитывать налогоплательщику. 

Мировой опыт налогообложения свидетельствует о том, что оптимальный уровень 
налогового бремени на налогоплательщика должен составлять не более 30 - 40% от дохода. 
Уровень налогового бремени в Российской Федерации рассчитывается по методике 
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Минфина России, согласно которой показатель налоговой нагрузки в России за 2011-2014 
гг. 35 – 36,6% к ВВП. Тогда фискальное бремя в России было выше средних показателей - 
ОЭСР (34,1% ВВП) и сравнимо с налоговым прессом ряда стран Западной и Центральной 
Европы. 

За период 2011—2014 гг. уровень налоговой нагрузки в России изменился незначительно 
при заметных структурных изменениях. Так, в 2014 г. по сравнению с 2011 г. заметно 
сократилась доля налога на прибыль в ВВП — почти на процентный пункт. Стагнация в 
экономике привела к росту числа убыточных предприятий. 

На уровне хозяйствующего субъекта относительный показатель налогового бремени 
изменяется в пределах от 10 - 20% до 50 - 60%, в зависимости от применяемой системы 
налогообложения и способов расчета. Многими авторами, в зависимости от уровня 
налогового бремени, предлагается оценочная шкала, определяющая интенсивность 
активности в области налогового планирования или финансового менеджмента. 

Учитывая специфичность сферы сельского хозяйства и его важность не только в 
обеспечении продовольственной безопасности страны, но и в повышении благосостояния 
сельских тружеников, Правительству РФ важно не допускать уровня налогового бремени 
выше 15 - 20%. Перефразируя теорию американского экономиста Д. Роулса об обеспечении 
благосостояния общества в целом за счет роста благосостояния его наиболее бедной части, 
хотелось бы отметить, что сейчас как никогда важно государству поддержать 
низкорентабельную сферу сельского хозяйства не только дотациями и компенсациями из 
бюджета, но и обеспечением возможности оптимизации уровня налогового бремени на 
уровне хозяйствующих субъектов. В свою очередь, определение фактического размера 
налогового бремени сельскохозяйственных товаропроизводителей позволит принимать 
оптимальные решения в процессе налогового планирования. 

 
Список использованной литературы: 

1. Зиновьева Н.Г. Налоговое планирование как способ повышения эффективности 
функционирования сельскохозяйственных товаропроизводителей [Текст] / Н.Г. Зиновьева 
//Управленческий учет. – 2006. - № 2. – С.6.  

2. Козенова Т. С. Налоговое планирование на предприятии [Текст]: учебник / Т. 
С.Козенова – М.: Омега-Л, 2013. – 315 с. 

© Л.К. Нафикова, Л.Х. Курбанаева,  2015 
 
 
 
УДК 332.145 

А. И. Никитенко 
Студент 2 курса института экономики и управления 

Магнитогорский государственный технический университет 
О.К. Кашина 

Студентка 1 курса института экономики и управления 
Магнитогорский государственный технический университет  

Научный руководитель: Л. А. Остапченко 
Старший преподаватель кафедры «Экономики и маркетинга» 
Магнитогорский государственный технический университет 

Г. Магнитогорск, Российская Федерация 
 

ВЛИЯНИЕ СОЧИНСКИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР НА ЭКОНОМИКУ РОССИИ 
 

Прошло некоторое время с закрытия олимпиады и хотя Россия показала достойные 
результаты в спорте на мировой арене, один из главных вопросов так и остался открытым: 
Как игры в Сочи повлияют на Российскую экономику? По мнению главного экономиста по 
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России и СНГ Bank of America Merrill Lynch Владимира Осаковского влияние олимпиады 
на экономику России окажется существенно не большим и будет носить позитивный 
эффект, так как приехало много людей, они тратили много денег привезли иностранную 
валюту, но в целом значимого эффекта на динамику ВВП ожидать не стоит. Так же на 
макроэкономику позитивный эффект будет ограничиваться притоком валюты 
оцениваемый в 1,5 млрд. долларов.[1] Довольно похожее мнение представил Европейского 
банка реконструкции и развития. По их суждениям Олимпиада в Сочи будет 
нерентабельной и не окажет существенного влияния на экономику России в целом, но 
пойдет на пользу Краснодарскому краю. Аналитики банка отмечают, что в 20 веке 
подавляющее большинство Олимпиад состоялось в развитых государствах. Исключение 
составили только Игры 1968 года в Мехико, 1980 года в Москве, 1984 года в Сараево и 
1988 года в Сеуле. Но в 21 веке акцент сместился уже на развивающиеся страны (Китай, 
Россия, Бразилия), для которых они заведомо стоят дороже из-за менее развитой 
инфраструктуры и нехватки технологий и опыта. По неподтвержденной пока 
оценке, стоимость Олимпиады для России составила рекордные $50 млрд. Однако 
относительно ВВП страны эта сумма составляет достаточно скромные 2,4%. Для 
сравнения, Греции летние Игры 2004 года обошлись в 7% ВВП. Поэтому, хотя стране 
наверняка не удастся вернуть вложенные деньги за счет продаж билетов, прав на 
телетрансляцию и спонсорских контрактов, расходы на Олимпиаду не будут иметь 
значительного влияния на госфинансы или госдолг.[2] 

 

 
 
ЕБРР отмечает, что эффект от Олимпиады для такой крупной экономики как российская, 

будет довольно слабым, но зато он уже сильно ощущается в Краснодарском крае. С 2007 
года, когда стартовал Сочинский проект, экономика региона росла быстрее, чем 
общероссийская. Поэтому если удастся найти достойное применение олимпийской 
инфраструктуре после проведения соревнований, Сочи может подняться на новый уровень 
как ведущий российский курорт, а возможно, даже как региональный бизнес-центр. 

Иными словами существует возможность из Сочи после проведения игр сделать 
популярный и прибыльный курорт, тем более Черноморское побережье уже является очень 
популярным направлением среди жителей России и стран СНГ. Довольно большое 
количество людей не имеет выезжать за границу, и вынуждены ехать туда. И, 
следовательно, с точки зрения рекреационных условий это лучшее место в России. Так, 
например Госдума приняла важные изменения в "олимпийское законодательство" Все 
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спортивные объекты в Сочи разделены на три категории. В первую входят сооружения, 
которые в будущем будут полностью перепрофилированы. Малая ледовая арена для хоккея 
с шайбой будет перепрофилирована в детский развлекательный центр с аквапарком. 
Крытый конькобежный центр будет использоваться для проведения международных 
форумов и выставок. Ледовый дворец для фигурного катания и шорт-трека 
перепрофилируют в торгово-развлекательный центр. Кроме того, после проведения 
олимпиады Сочи привлекут не мало частных предпринимателей, что положительно 
скажется на экономике. 

 

 
 
Следует подвести экономические плюсы Игр в Сочи: в первую очередь это развитие 

инфраструктуры то есть масштабный ввод в действие новых транспортных артерий дорог и 
т.д. Второе это появление новых рабочих мест, которые с этим связаны. Третье это приток 
туристов и вообще прославление рекламы той страны, в которой проводится олимпиада и 
ещё будет развиваться молодёжный спорт и спорт вообще. Это всё отражает позитивный 
характер олимпиады. 

Но, мнения, противоположные данному, отражающее преобладание негативных 
факторов над позитивными, тоже имеют место быть. Так, например Английская газета The 
Financial Times (Лондон) открыто заявляет «Олимпиада в Сочи, является самой дорогой в 
истории», приводя в дальнейшем весомые аргументы. Если на суверенном кредитном 
рейтинге России она вряд ли отразится, то другие эмитенты могут это почувствовать на 
себе. По оценкам Moody`s, воздействие затрат на суверенную кредитоспособность страны 
будет нейтральным, однако олимпийские долги могут заметно ударить по самому Сочи. 
Подсчеты Fitch говорят о том, что задолженность Краснодарского края в 2013 году взлетела 
до 47% от общего уровня доходов, тогда как в 2009 году это соотношение было на уровне 
лишь 3%. Хотя игры привели к определенному экономическому оживлению, Moody`s 
считает, что поддержание построенной инфраструктуры в функциональном состоянии 
будет превышать доходы от туризма. При этом в национальный бюджет 2014–2016 годов 
не заложены какие-либо дополнительные статьи на Краснодар или Сочи. Как следствие, 
Moody`s считает, что уровень задолженности Краснодарского края по отношению к 
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доходам за 2013 год вырастет до 60%, что поставит под угрозу кредитный рейтинг, 
который сейчас остается на «стабильном» уровне.[3, с. 2] 

 И всё, если принимать чью-то сторону в этом вопросе, то я без условно соглашаюсь с 
точкой зрения, освящённой в газете Moody`s, так как голые факты говорят о том, что эта 
Олимпиада была самой дорогой за всю историю проведения данных игр (её цена составила 
44 миллиарда долларов), плюсом ко всему можно судить что нынешняя инфраструктура 
себя не окупит, потому что в свете недавнего вхождения Крымского полуострова в состав 
Российской федерации как автономного субъекта явно свидетельствует о том, что Крым 
станет более привлекательным курортом для проведения летнего отдыха, нежели 
Олимпийская деревня.   

 В заключении хотелось бы отметить, что на данный промежуток времени не возможно 
точно спрогнозировать, чем обернётся проведение Олимпиаду для нашей страны, и хотя 
приблизительные прогнозы уже имеются, многие из них противоречат друг другу, но одно 
можно сказать наверняка: нужно сейчас просчитывать Государственный бюджет на случай 
возникновения отрицательного эффекта Сочинской олимпиады.  
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ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ УСН 

 
В системе государственной поддержки малого предпринимательства важное место 

занимает система налогообложения. От уровня налоговой нагрузки субъектов малого 
предпринимательства зависят их место в экономической системе общества, перспективы 
развития в условиях кризиса, степень их криминального функционирования. 

Эффективная налоговая политика в отношении субъектов малого предпринимательства 
выступает одной из важнейших частей общей экономической политики государства, 
поскольку является экономическим и административным рычагом воздействия государства 
на их развитие.  Высокая налоговая нагрузка лишает малые предприятия возможности 
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формировать нужные запасы оборотных средств, отвлекая значительную часть на 
покрытие налоговых обязательств. Для этого нужен более совершенный налоговый 
механизм. 

Для того чтобы налоговое бремя было посильным для малых предприятий, чтобы 
количество их росло, и они стремились вести свой бизнес в легальной, а не теневой 
экономике, необходима однозначность, стабильность системы налогообложения и 
справедливый уровень изъятия части доходов. 

Таким образом, создание эффективной системы налогообложения, адекватной 
российским условиям и создающей стимулы для развития малого предпринимательства, 
является важной задачей государства. Практика применения специальных налоговых 
режимов для малого предпринимательства позволила выявить многочисленные 
нестыковки, их непоследовательность и несбалансированность с общеустановленным 
порядком налогообложения, а также отсутствие целостности упрощенных режимов и 
единой методологии определения базовой доходности. Именно эти причины и различного 
рода проблемы, возникающие при применении режимов, налогообложения сделали 
очевидной необходимость реформирования действующих специальных режимов. 

Можно представить следующие направления реформирования упрощенной системы 
налогообложения:  

1. изменить статью допустимых расходов, дополнив ее следующими видами расходов: 
потери от брака, расходы на сертификацию продукции и услуг, представительские расходы, 
расходы на услуги банков, в том числе связанные с установкой и эксплуатацией 
электронных систем документооборота между банком и клиентами;  

2. разрешить субъектам малого предпринимательства в полном размере учитывать 
расходы на обязательное пенсионное страхование и пособия по временной 
нетрудоспособности, что приведет к реальному учету сумм заработных плат и оплате 
больничных листов работников;  

3. дифференцировать критерии оборота, позволяющего применять УСН по видам 
деятельности (промышленность, строительство);  

4. производить индексацию предельных размеров доходов с учетом индексации 
предыдущих лет, тогда не возникнет вопроса об увеличении предельных размеров доходов; 

5. уменьшить ставку налога (для объекта налогообложения «доходы) по опыту стран 
СНГ, поскольку субъекты малого предпринимательства, применяющие УСН, иногда 
являются невыгодными партнерами для крупных организаций, уплачивающих НДС и 
разрешить им уплачивать НДС;  

6. уменьшить ставки налога (для обоих объектов налогообложения) для организаций и 
индивидуальных предпринимателей с местом нахождения в сельских населенных пунктах, 
преобразованных в агрогородки, а также в поселках городского типа и городах районного 
подчинения с численностью населения до 50 тыс. человек;  

7. предусмотреть с учетом опыта стран СНГ введение еще двух систем упрощенного 
налогообложения: налогообложение на основе разового талона и на основе упрощенной 
декларации. 

Реформирование налогообложения субъектов малого предпринимательства должно быть 
основано на оптимальном сочетании интересов государства и малого бизнеса. Поэтому 
необходим переход от гипертрофированной реализации фискальной функции 
налогообложения к активно-стимулирующей. Данные условия будут способствовать 
развитию малого предпринимательства, усиливать его социальную значимость и 
стимулировать инвестиционную активность. В результате будет достигнут эффект 
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«налоговой капитализации» (эффект от снижения налогов или введения льгот по налогам), 
выражающийся в приросте капитала субъектов малого предпринимательства. 
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ПРОБЛЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ В УСЛОВИЯХ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 
 

В связи с нестабильной политической и экономической ситуациями, спадом 
производства, разбалансированностью рынка в России возникают  проблемы управления 
предприятиями разных отраслей. 

В условиях постоянного роста уровня инфляции складывается финансово-долговой тип 
предприятий,  это связано с недостатком финансовых средств на предприятиях,  в 
соответствии с этим предприятиям необходимо брать кредиты для развития своего дела.  

Также причинами кризисной ситуации на предприятии  могут быть недостаточное 
антимонопольное регулирование, пробелы в законодательстве. 

Большинство предприятий в условиях кризиса перестают функционировать, это связано, 
прежде всего, с неумением руководителя правильно выбрать подход к управлению и 
отсутствие четкой стратегии развития для компании в тяжелые времена. 

Для того чтобы предприятие не обанкротилось необходимо внедрять новые методы 
управления, которые помогут пережить трудные времена организациям и поспособствует 
наиболее эффективному функционированию в дальнейшем. 

Чаще всего руководители просто занимают выжидающую позицию, либо отказывают от 
реализации проектов, сокращают расходы и численность рабочих на предприятии. 

Чтобы избежать неблагоприятных последствий кризиса, а по возможности — и его 
самого, на предприятии необходимо эффективно использовать антикризисное управление. 
Антикризисное управление существенно отличается от традиционного управления 
предприятиями, имеет свою специфику, которая связана с существенными изменениями в 
условиях деятельности предприятий, а также с непредсказуемостью ситуации и новыми 
управленческими проблемами. [1,с.  142].Руководитель сам должен выбрать, что больше 
всего подходит для его предприятия и на чем он должен сосредоточить свои усилия. 

Прежде всего, необходимо скорректировать стратегию, но не изменять миссию 
предприятия. Кроме того нужно помнить что кризис создает дополнительные условия для 
развития, если правильно воспользоваться появляющимися возможностями. 
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В кризисной ситуации снижается производительность. Предприятию необходимо 
максимально задействовать все внутренние резервы для решения своих экономических 
проблем, а значит повысить эффективность экономической деятельности предприятия. 
Наиболее эффективным будет комплексный подход к росту эффективности экономической 
деятельность предприятия, который будет заключаться в формировании механизма роста 
эффективности производительности. [2, с. 155]. 

В условиях кризиса решающим фактором сохранения результативности компании 
является скорость реагирования и своеобразная адаптация предприятия на изменения 
конъюнктуры рынка, политической и экономической ситуации в стране.  

Предприятию в условиях кризиса необходимо изменить отношение к маркетингу. Не 
стоит сразу же сокращать затраты на рекламу, так как это может привести кпотери 
клиентов, наоборот по возможности увеличивать маркетинговую деятельность компании. 
Возможно, маркетинговые ходы помогут предприятию вновь обрести стабильность, 
которой оно пользовалось до экономического кризиса. 

Немаловажную роль в управлении предприятием в условиях кризиса занимает 
управление экономическими факторами. В кризисной ситуации нужно правильно 
управлять финансовыми ресурсами, и тщательно контролировать приток и отток денежных 
средств. 

К тому же не стоит забывать об инвестиционной деятельности, которая во время 
экономического кризиса предоставляет возможность увеличения активов предприятия и 
расширения сферы ее деятельности за счет поглощение других более слабых предприятий. 

Таким образом, если предприятие реализовывает все перечисленные элементы в 
управлении в период экономического кризиса, то организация наиболее эффективно 
функционирует, и к тому же может увеличить не только производительность,  и расширить 
рынки сбыта, но и стабильно существовать и наращивать свои возможности.    
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ   

 
В настоящее время при разговоре с топ-менеджерами можно отметить о частом 

употреблении понятия «человеческий фактор», а это в свою очередь свидетельствует нам о 
том, что именно люди являются одним из самых важных ресурсов компании, и, как 
правило, от их эффективности, качества работы зависит успех предприятия. Можно сказать 
о том, что руководитель доверяет свой бизнес персоналу, делегирует полномочия, и очень 
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важна в данном вопросе степень доверия. Руководителю, безусловно, необходимо 
контролировать ряд процессов, среди которых можно выделить следующие: исполнение 
поручений, выполнение поставленных задач, мотивированность, удовлетворенность 
работой.  

Управление персоналом представляет собой жизненно важную стратегическую 
функцию. В связи с этим было выявлено, что человек является основной мерой прогресса, а 
также развития деятельности. 

Каждый управляющий компании осознает, что эффективность функционирования 
любой компании можно повысить путем правильного построения технологии управления 
персоналом, которая подразумевает следующее: 
 подбор кадров; 
 методы стимулирования к труду; 
 организация профессионального и личного роста; 
 комплекс карающих мер. 

Для разработки таковой системы в компании занимаются сотрудники кадровой службы, 
но возможно, также, привлечение специалистов из внешней среды. Главной целью этих 
мероприятий является повышение уровня заинтересованности персонала в собственной 
деятельности, но еще важно и обеспечить повышение их результатов, которые будут 
способствовать росту конкурентоспособности компании в целом.  

Под технологией управления персоналом понимают совокупность приемов, способов и 
методов воздействия на персонал в процессе его найма развития и высвобождения с целью 
получения наилучших конечных результатов трудовой деятельности.[1, с. 89]. 

В основе концепций управления персоналом компании на данные период времени 
находится возрастающая роль личности сотрудника, определение его мотивационных 
установок, а также возможность применения их в соответствии с задачами, которые 
поставлены перед организацией. 

Как правило, происходящие изменения в экономической и политической системах, 
могут повлечь как возможности для каждого сотрудника, так и серьезные угрозы, так как 
это подвергает устойчивость существования работника, а также возникает 
неопределенность в его жизни. В компании можно выделить следующие факторы, которые 
оказывают влияние на людей: 

Наличие иерархической структуры. Для нее характерно то, что основным средством 
воздействия являются отношения власти-подчинения, оказываемое давление на сотрудника 
сверху при помощи принуждения, контроль за распределением материальных благ. 

Культура. Социальные нормы, ценности, установки поведения формируются 
непосредственно обществом, организацией или группой людей, они вносят правила, 
согласно которым, к той или иной ситуации сотрудник поступает так, как это принято, при 
этом на него не оказывается принуждения. 

Рынок. Под этим понимается наличие равноправных отношений, которые основаны на 
заключении сделок по купле-продаже продукции или услуг, отношении собственности, а 
также наличии равновесия между продавцом и покупателем. 

Важно сказать о том, что технология управления персоналом в крупных компаниях 
можно осуществлять несколькими специализированными отделами, которые, в свою 
очередь, подразделяются в зависимости от того, какую группу функций они исполняют. 
Но, безусловно, существует орган, который контролирует каждый из отделов, также следит 
за законностью предпринимаемых действий со стороны руководства относительно своих 
подчиненный, так и обратный процесс. Как правило, такими вопросами занимаются 
профсоюзы, в состав которых могут входить и сами сотрудники. На основе этого, можно 
сказать о том, что сущностью управления персоналом компании является рациональное 
использование человеческого ресурса. Если же компания маленькая, то технологиями 
управления персонала занимается отдел кадров, который также осуществляет функции 
контролирующего органа.  
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Технология управления персоналом может быть эффективной, если руководство 
обеспечит людям, которые разрабатывают ее, хорошую материальную, техническую, а 
также информационную базы. Таковая потребность возникает из-за того, что мир не стоит 
на месте, постоянно происходят какие-либо изменения, которые влекут за собой также 
появление новых требований к организации труда. Если же отсутствует наличие этих баз, 
то это, обычно, приводит к выработке неэффективных решений, которые для компании 
будут убыточными.  

Для построения системы управления персоналом используют следующие две группы 
методов: 
 характеризующие методы к созданию самой системы, к ним относят такие, как 
системный анализ, метод декомпозиции, то есть разложение сложных элементов на 
простые, а также метод структуризации целей; 
 определяющие направление развития всей системы управления персоналом, к 
таковым относят опытный метод, метод творческих совещаний, метод последовательной 
постановки, а также многое другое.[2, с. 134]. 

В процесс разработки методологической базы могут вовлекаться как отельные 
специалисты, так и сотрудники кадрового отдела. Необходимо учитывать то, что 
формирование системы управления необходимо проводить последовательно, то есть все 
предпринимаемые действия должны быть логически связанными, объяснимыми, чтобы 
они не противоречили действующему законодательству.  

Важно не упускать тот момент, что данная технология должна быть долгосрочной, а 
также соответствовала целям и корпоративной политике компании.  

На основе этого, необходимо отметить, что современные технологии подразумевают 
связь кадровой политики предприятия с системами управления организацией и 
управленческим процессом в целом, которое может охватывать как все функции 
управления, так и отдельные функциональные управленческие работы. 
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Аннотация 
В статье раскрывается понятие рынка недвижимости, рассматривается динамика средних 

цен на рынке жилья Калужской области и ее взаимосвязь с динамикой средней заработной 
платы. Произведен расчетный анализ на основе приведенных статистических данных за 
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Рынок недвижимости — это совокупность сделок, совершенных с недвижимостью, 

информационного их обеспечения, операций по управлению и финансированию работ в 
области недвижимости. Купля-продажа недвижимости это не просто обычная купля-
продажа товаров длительного пользования, но и движение капитала, т. е. стоимости, 
приносящей доход. Каждый знает, что деньги обесцениваются под воздействием факторов 
времени и инфляции, поэтому накопление денежных средств в наличной форме не является 
надежным способом их хранения. Чтобы избежать потери своих сбережений, инвесторы, 
чаще всего, вкладывают свои средства в недвижимость, считая это беспроигрышным 
вариантом. И, действительно, имея в своей собственности  квартиру, владелец может как 
сам проживать в ней, так и в любой момент сдавать ее в аренду, совершить обмен или акт 
купли-продажи, тем самым, всегда оставаясь в достатке.  Однако, в современных условиях 
далеко не каждый человек имеет возможность вложить свои средства в недвижимость.  

Для того чтобы в этом убедиться, необходимо рассмотреть динамику средних цен на 
первичном и вторичном рынке жилья в Калужском регионе за 2012-2014гг.[1] 

 
Таблица 1. Динамика средних цен на рынке жилья за 2012-2014гг., руб./м2.  

 Первичный 
рынок  

Индекс цен на 
рынке жилья, 4 

квартал к 
предыдущему 
кварталу (%) 

Вторичный 
рынок  

Индекс цен на 
рынке жилья, 4 

квартал к 
предыдущему 
кварталу (%) 

2014г.  
1 квартал 49363 - 57036 - 
2 квартал 49286 - 57126 - 
3 квартал 48903 - 56659 - 
4 квартал 50671 101,2 58621 102,3 

2013г.  
1 квартал 49208 - 55371 - 
2 квартал 49381 - 59002 - 
3 квартал 49925 - 58398 - 
4 квартал 50698 101,6 58976 101,0 

2012г.  
1 квартал 46519 - 49703 - 
2 квартал 47332 - 50328 - 
3 квартал 49139 - 51030 - 
4 квартал 49923 101,6 51202 100,3 

 
Анализируя имеющиеся данные, следует отметить, что средние цены на рынке жилья в 

Калужской области за 2012-2014гг. непрерывно изменялись и выявить какую-либо 
закономерность нельзя. Так, в период с 2012г. по 2013г., можно наблюдать четкую 



248

тенденцию роста средних цен. В 2013г. произошло увеличение цен на 775 руб. за 1 м2 на 
первичном рынке жилья и на 7774 руб. за 1м2 на вторичном рынке жилья по сравнению с 
2012г. Однако, следует обратить внимание на то, что в период с 2013г. по 2014г. имеет 
место динамика снижение цен. Так в 2014г. по сравнению с 2013г. наблюдается их 
уменьшение на 27 руб. за 1м2 на первичном рынке, и на 355 руб. за 1м2 на вторичном рынке 
жилья.[2] 

Не смотря на тенденцию снижения цен на первичном и вторичном рынке жилья в 
Калужской области за последний период 2014г., по данным исследованиям СМИ 
«Российская недвижимость», в г. Калуге оказалась самой дорогой из исследованных 
городов. Тем самым, можно предположить, что многие семьи не могут себе позволить 
приобрести недвижимость из-за недостачи финансовых средств. Чтобы в этом убедиться, 
проанализируем уровень средней заработной платы в зависимости от вида экономической 
деятельности.[3] 

 
Таблица 2. Динамика заработной платы работников крупных  

и средних организаций в Калужской области, руб. 
 Средняя заработная плата одного 

работника (без выплат социального 
характера) за январь 2015г.  

Руб. 
 

В % к: 
Декабрю 

2014г. 
Январю 

2014г. 
Всего по области 31441,8 75,9 105,8 
Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 
25627,6 106,6 109,4 

Добыча полезных ископаемых 16437,7 49,0 73,6 
Производство  и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
28371,6 76,5 106,7 

Обрабатывающие производства 38228,3 83,7 110,8 
Строительство 24776,1 73,3 94,6 
Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автомототранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и предметов 
личного пользования 

29631,9 91,3 111,9 

Гостиницы и рестораны 23464,7 80,9 108,2 
Финансовая деятельность 38975,1 52,1 81,7 
Операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг 
34364,3 61,0 108,0 

Научные исследования и разработки 39220,9 57,8 105,3 
Государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; обязательное 
социальное обеспечение 

29511,3 52,7 98,4 

Образование 24144,8 78,2 109,4 
Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 
26224,1 90,4 100,3 

Предоставление прочих коммунальных,  22043,6 87,4 108,1 
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социальных и персональных услуг 
Деятельность по организации отдыха и 

развлечений, культуры и спорта  
21607,2 77,6 108,5 

 
На основании имеющихся данных, можно сделать вывод о том, что самую высокую 

заработную плату в среднем за месяц получает человек, работающий в области научных 
исследований и разработок - 39 220,9 руб., а самую низкую - 16 437,7 руб., работающий в 
сфере добычи полезных ископаемых. Так же следует отметить, что средняя заработная 
плата одного работника в целом по региону составляет 31 441,8 руб.  

Согласно постановлению Законодательного Собрания Калужской области, на одного 
члена семьи, состоящей из 3-х и более человек, социальной нормой площади жилья 
является 18 м2 общей площади.[4] Из этого следует, что каждой семье, состоящей из 3-х 
человек, согласно установленной социальной норме площади жилья, необходима квартира 
площадью не менее 54 м2.  Тем самым, анализируя данные таблиц можно сделать вывод, 
что для покупки недвижимости такой семье, при стоимости равной 50671 руб. за 1 м2 
понадобится в среднем 2 736 234 руб.- на первичном рынке жилья, и при стоимости 58621 
руб. за 1 м2 - 3 165 534 руб.- на вторичном рынке жилья. Следует отметить, что человек, 
работающий в области научных исследований и разработок, сможет позволить себе 
покупку недвижимости на первичном рынке жилья приблизительно через 6 лет 
непрерывного накопления своих денежных средств в размере его заработной платы, а на 
вторичном - только через  7 лет. При этом стоит обратить свое внимание на то, что у 
работника в данной сфере самая высокая заработная плата за месяц по Калужскому 
региону. Что касается работников, получающих самую низкую заработную плату по 
области, то они смогут приобрести недвижимость на первичном рынке через  14 лет, а на 
вторичном - только через 16 лет. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что недвижимость на рынке жилья в 
Калужской области является самой дорогой  по всему ЦФО. И, проанализировав динамику 
средних цен на рынке жилья за период 2012-2014гг., нельзя выявить определенной 
закономерности в изменении цен. При этом следует обратить внимание на то, что даже при 
нынешних ценах на первичном и вторичном рынке жилья, большая часть населения 
Калужской области, к сожалению, не может себе позволить приобрести такой вид 
имущества как недвижимость.  
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Аннотация 
В статье раскрывается понятие трудовых ресурсов региона. Представлен сравнительный 

анализ использования трудовых ресурсов в Калужском регионе и близлежащих регионов. 
На основе анализа сформулированы соответствующие выводы и предложения по 
улучшению социально-трудовой политики в регионе. 
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Трудовые ресурсы – это фундамент деятельности любого предприятия, региона, 

государства, мира. Без них ни о каком экономическом развитии не могло быть и речи, как и 
об экономике вообще. Любой хозяйствующий субъект стремиться не только сохранить 
численность трудовых ресурсов, но и увеличить ее. Не является исключением в этом 
вопросе и Калужский регион. Согласно журналу «Молодой ученый» трудовые ресурсы 
региона представляют собой «ту часть населения страны, которая обладает физическими и 
трудовыми способностями к труду и которая представляет собой действующую и 
потенциальную рабочую силу» [2, с. 477]. Стоит отметить, что в каждом регионе 
экономический рост зависит от трудового потенциала, а также от эффективного его 
использования. 

Для анализа эффективности использования трудовых ресурсов Калужской области 
необходимо сравнить динамику численности населения с  близлежащими регионами [1]. 

 
Таблица 1. Динамика численности населения в 2012-2014 гг., тыс. чел. 

Области 2012г. 2013г. 2014г. 
Калужская 1006 1005 1007 
Брянская 1254 1243 1238 
Тульская 1532 1521 1517 

Смоленская 975 968 966 
Московская 7048 7134 7185 
Орловская 776 770 768 

 
Анализируя имеющиеся данные, следует отметить, что в Московском регионе за 

анализируемый период наблюдается четкая тенденция роста населения. В целом, за 2012-
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2014гг. оно увеличилось на 137 тыс. чел. В то же время, в Брянской, Тульской, Смоленской 
и Орловской областях прослеживается обратная тенденция, уменьшения численности 
населения. Что касается Калужского региона, то в 2012-2014 гг. какой-либо закономерности 
увидеть нельзя, так как в 2013 году численность населения уменьшилась на 1 тыс. чел. по 
сравнению с 2012 годом, а в 2014 – увеличилась на 2 тыс. чел. относительно 2013 года.  

В связи с тем, что трудовые ресурсы включают в себя экономически активное население, 
необходимо проанализировать их динамику по регионам, данные по которым 
представлены  в таблице 2. Следует отметить, исходя из полученных данных, что в 2012-
2014 гг. также можно проследить тенденцию уменьшения численности экономически 
активного населения, проявляющуюся в Брянском, Смоленском и Московском регионах. В 
таких областях, как Орловская, Тульская и Калужская, нельзя дать однозначного ответа о 
росте или уменьшении в них экономически активного населения, в частности в 2013 году в 
Калужской области оно выросло на 1 тыс. чел., но вот в 2014 году, наоборот, уменьшилось 
на 15 тыс. чел. 

 
Таблица 2. Численность экономически активного населения в 2012-2014 гг., тыс. чел. 

Области 2012г. 2013г. 2014г. 
Калужская 551 552 537 
Брянская 644 638 635 
Тульская 810 804 808 

Смоленская 547 539 528 
Московская 3968 3900 3889 
Орловская 391 394 388 

 
Сравнивая имеющиеся показатели можно получить уровень экономической активности 

населения в исследуемый период. 
 

Таблица 3. Уровень экономической активности населения в 2012-2014 гг., % 
Области 2012г. 2013г. 2014г. 

Калужская 54,8 54,9 53,3 
Брянская 51,3 51,3 51,3 
Тульская 52,9 52,9 53,3 

Смоленская 56,1 55,7 54,7 
Московская 56,3 54,7 54,1 
Орловская 50,4 51,2 50,5 

 
Анализ вышеприведенных данных показывает, что динамика численности населения не 

оказывает влияния на уровень экономической активности в регионах. Так, в Калужской 
области в 2013 году уровень возрос на 0,1% по сравнению с 2012 годом. Однако, 2014 год 
ознаменовался падением данного уровня на 1,6%. Такие же «взлеты» и «падения» 
экономической активности наблюдаются и в Орловской области. А вот Брянский регион, 
несмотря на уменьшение численности общего населения в исследуемый период, 
отличается постоянством уровня экономической активности. В Московском же, Тульском 
и Смоленском регионах наблюдается падение данного уровня в анализируемом периоде.  

Как известно, экономически активное население представляет собой совокупность 
занятых и безработных. Динамика занятости в указанных регионах в 2012-2014 гг. 
представлена в таблице 4. 
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Таблица 4. Численность занятого населения в 2012-2014 гг., тыс. чел. 
Области 2012г. 2013г. 2014г. 

Калужская 527 527 515 
Брянская 612 605 603 
Тульская 773 770 775 

Смоленская 516 511 501 
Московская 3852 3792 3784 
Орловская 370 371 368 

 
Из представленных данных следует, что в 2014 году только Тульская область отличилась 

увеличением численности занятого населения на 5 тыс. чел. В остальных регионах, 
наоборот, наметилось уменьшение его численности. В частности, в Калужской области в 
2012-2013 гг. наблюдается устойчивое положение численности занятых, но в 2014 году 
происходит резкое уменьшение на 12 тыс. чел. В целом, динамику уровня занятости в 
расчете на экономически активное население в 2012-2014 гг., можно проследить в таблице 
5. 

 
Таблица 5. Уровень занятости в 2012-2014 гг., % 

Области 2012г. 2013г. 2014г. 
Калужская  95,6 95,5 95,9 
Брянская  95,0 94,8 95,0 
Тульская  95,4 95,8 96,0 

Смоленская  94,3 94,8 94,9 
Московская  97,1 97,2 97,3 
Орловская  94,6 94,2 94,8 

  
Опираясь на полученные данные, следует сказать, что уровень занятости в Калужском и 

близлежащих регионах в 2012-2014 гг. составляет в среднем 95%. Однозначное его 
увеличение можно заметить в Тульской, Смоленской и Московской областях. В Калужской 
области в исследуемый период четкой тенденции не проявляется, однако в целом уровень 
занятости в ней возрос на 0,3%. 

Численность безработных, в свою очередь, также варьирует в данном периоде. Ее 
динамика в исследуемых регионах представлена в таблице 6. 

 
Таблица 6. Численность безработного населения в 2012-2014 гг., тыс. чел. 

Области 2012г. 2013г. 2014г. 
Калужская  24 25 22 
Брянская  32 33 32 
Тульская  37 34 33 

Смоленская  31 28 27 
Московская  116 108 105 
Орловская  21 23 20 

  
Анализ вышеприведенных данных указывает на то, что большая часть регионов 

отличается тенденцией сокращения безработицы. Так, в Московской области в 2012-2014 
гг. численность безработного населения уменьшилась на 11 тыс. чел.,  Смоленской – на 4 
тыс. чел., Тульской – также на 4 тыс. чел. Калужская, Брянская и Орловская области не 
имеют четко проявляющейся тенденции, однако, в прошлом году, по сравнению с 2013 



253

годом, наблюдается существенное уменьшение безработных на 3 тыс., 1 тыс. и 3 тыс. чел. 
соответственно. Для полного анализа безработицы необходимо рассмотреть уровень 
безработицы в регионах в 2012-2014 гг. в расчете на экономически активное население.  

 
Таблица 7. Уровень безработицы в 2012-2014 гг., % 

Области 2012г. 2013г. 2014г. 
Калужская 4,4 4,5 4,1 
Брянская 5,0 5,2 5,0 
Тульская 4,6 4,2 4,0 

Смоленская 5,7 5,2 5,1 
Московская 2,9 2,8 2,7 
Орловская 5,4 5,8 5,2 

 
Как можно заметить из таблицы 7, наименьший уровень безработицы в 2012-2014 гг. 

отмечен в Московском регионе. В Калужской области также невозможно проследить 
четкой направленности на уменьшение или увеличение безработицы. Но, в целом, за 
данный период уровень безработицы сократился на 0,3 %.  

Подводя итог, можно отметить, что в целом, состояние трудовых ресурсов Калужской 
области занимает лидирующие позиции среди близлежащих регионов. По уровню 
занятости данный регион в 2012-2014 гг. находится в среднем на 3 месте. Такая же 
ситуация наблюдается и по показателю безработицы. К сожалению, каких либо четких 
тенденций увеличения уровня занятости или уменьшения уровня безработицы в Калужской 
области не наблюдается. Однако, в целом можно отметить, что динамика положительная.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  ОДАРЕННЫХ ПОДРОСТКОВ 
 

В статье представлены результаты исследования, целью которой  выявить общие 
закономерности проявления одаренности, индивидуальных особенностей и их воздействие 
на адаптацию в подростковом возрасте. Исследование показывает, что креативно 
одаренные подростки различаются высшими показателями оригинальности, 
разработанности и творческого мышления. Эти особенности влияют на процесс адаптации 
и делают их поведение непредсказуемым. У креативно одаренных подростков адаптация к 
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учебному процессу происходит со сложностями. Выделенные особенности одаренных 
подростков обнаруживаются у выдающихся людей как прошлых времен, так и 
современных. 

Ключевые слова: одаренность, креативность, подростки, оригинальность, адаптация, 
выдающиеся люди. 

Быстро изменяющийся современный мир  ставит такие  задачи перед личностью, 
решение которых требуют нестандартное мышление, активность, инициативность, 
самостоятельность, креативность. А эти качества нужно выявить и формировать в 
школьные годы. Вот поэтому проблема одаренности остро стоит во всем мире  и интерес к 
ней возрастает. Проблема одаренности была и будет важна как для психологии как науки, 
так и для общества в целом. Никто сейчас не опровергает, что интеллект и креативность 
являются национальными ценностями. Особо нужно подчеркнуть, что выявление и 
развитие одаренных детей особенно актуально для нашей страны, ибо они- главное 
богатство общества. Поиск и воспитание одаренных детей социальная, психологическая и 
педагогическая острая задача для нашей страны.  Ранее выявление и развитие одаренных 
подростков-это будущее развитие науки, культуры и социальной жизни. Мы тоже согласны 
с мнением А. М. Савенкова, что решение проблемы раннего выявления и развития 
одаренности единственный надежный гарант национальной безопасности 12. 
Несомненно, что максимальное использование творческого потенциала народа делает 
проблему одаренности более актуальной, решение которой дает возможность как вовремя 
распознать одаренность, так и оказать психологическую помощь одаренным людям. 
Обсуждаемый вопрос еще важнее становится в подростковом возрасте, так как в этом 
возрасте формируется самосознание, нравственные убеждения, мировоззрение, интересы 
10. В подростковом возрасте возникают также проблемы адаптации. Трудности в 
развитии одаренных подростков связаны не только с тем,  что может не использоваться 
творческий  потенциал одаренных подростков, но и в том, что оно может §затухать¦  в 
школе, где учебная система нацелена на среднего ученика.    И тогда у одаренного  
подростка не будет возможности построит правильное взаимоотношения с окружающим 
миром и проявит свои возможности.  В данной статье мы обсуждаем  результаты 
исследования, целью которой было выявить общие закономерности проявления 
одаренности, индивидуальных особенностей и их воздействие на адаптацию в 
подростковом возрасте. Методологической и теоретической основой исследования 
являются отечественные и зарубежные концепции одаренности: Д. Б. Богоявленская, А. М. 
Матюшкин, В. Юркевич, Г. Бурменская и Ж. Слуцкая, К. Карне. К. Тэкэкс, концепции 
креативности Ж. Н. Дружинин. Дж. Гилфорд, Э. Торренс, Ф. Вильямс, Э. Ландау, а так же 
подход К. Юнгa1;6;7;11;12,14. Несмотря на огромный интерес к проблеме одаренности, 
до сих пор в психологии не существуют конкретных методик выявления одаренности. 
Исследователи разделяют критерии одаренности: креативность и интеллект. Нужно 
отметить, что в области диагностики одаренности остаются много неразрешенных 
вопросов. Мы проводя наше исследование учитывали все сложности и требования при 
выявлении одаренных, которые описаны в рабочей концепции одаренности. В 
исследовании использовали комплексные методы, учитывали не только результаты 
интеллекта, креативности, но и личностные особенности одаренных подростков. И самое 
главное то, что процесс выявления одаренных подростков не является самоцелью, нужно 
оказать им психологическую помощь, предотвратить трудности адаптации к учебному 
процессу. Учитывая тот факт, что одаренность является международной, комплексной, 
психолого-педагогической и социально-общественной проблемой, мы попытались выявить 
одаренных подростков и изучить их особенности в той среде, где проходило их развитие с 
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этим подчеркнув как научную заботу, так и необходимость разностороннего исследования  
одаренности. В нашем исследовании приняли участие 573 школьники. Использовали 
следующие методы и методики: наблюдение, беседа, биографический метод, метод 
экспертной оценки, тестирование, тест Торренса, набор креативных тестов Ф. Вильямса, 
прогрессивные матрицы Дж. Равена, методика диагностики социально-психологической 
адаптации Роджерса Даймонда. На первом этапе выявили одаренных подростков исследуя 
их интеллект, креативность. И для идентификации подростков как одаренных главным 
считаем уровень креативности. В нашем исследовании высшие показатели креативности 
были обнаружены у 31 школьников, которых и считаем креативно одаренными. На втором 
этапе исследовали дивергентное мышление, самооценку выделенных подростков, а также 
мнение учителей и родителей об одаренности школьников. В исследовании приняли 
участие 205 школьников. Самые высокие показатели были обнаружены у 33 школьников. 
А результаты самооценки творческих характеристик свидетельствуют, что у большинства 
преобладают средние показатели. По тесту чем выше суммарный балл, тем подросток 
имеет творческий потенциал, яркое воображение, умеет пойти на риск и может 
ориентироваться в сложных ситуациях. Все перечисленные личностные факторы тесно 
связаны  с креативностью. Анализ результатов педагогов и учителей показал, что родители 
переоценивают способности своих детей, среди причин которой можно считать 
особенность нашей национальности. А вот многие учителя не всех выявленных считали 
одаренными. С помощью корреляционного  анализа  обнаружены связи между 
дивергентным мышлением и личностными характеристиками r=0,12, P<0,05,  а также 
между показателями дивергентного мышления и родителей r=0,27, P<0,01 , а также 
личностными особенностями и показателями оценки родителей r=0,24, P<0,01. 

При сравнении показателей дивергентного мышления у креативно одаренных и не 
одаренных подростков становится очевидным, что наиболее выше показатели у одаренных 
подростков, особенно значительная разница проявляется при факторах оригинальности, 
разработанности, названия и суммарного балла творческого мышления. 

 

 
Рисунук 1.Средние показатели дивергентного мышления 

 
 Исследования позволили выявить, что именно эти качества разделяют одаренных от не 

одаренных,  влияют на процесс адаптации и делают их поведение непредсказуемым. Наши 
результаты еще раз  доказали научную мысль, что оригинальность составляет непременный 
структурный элемент одаренности8. Поскольку креативность является главным 
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критерием одаренности, именно она отделяет личность от окружающей среды  и влияет на 
механизмы социально-психологической адаптации, создавая разнообразные проблемы в 
подростковом возрасте. Как уже отмечали, мы тоже рассматриваем одаренность, 
креативность интегральным качеством личности, поэтому учитываем также личностные 
особенности одаренных подростков. С помощью метода наблюдения и беседы выявили 
особенности и те проблемы, с которыми сталкиваются одаренные подростки в учебном 
процессе. Наблюдения показали, что одаренные подростки с высшими показателями 
креативности имеют проблемы, связанные с адаптацией, которые относятся к учебному 
процессу,  взаимоотношений сверстников и учителей. Наши исследования показали, что 
эти отношения обусловлены особенностями мышления одаренных подростков: беглость, 
гибкость, оригинальность, разработанность см. рис. 1. Чтобы выявить связь креативности и 
адаптации, мы также исследовали биографии    выдающихся людей как прошлых времен, 
так и современных.  Современные выдающиеся люди были выбраны с помощью метода 
экспертной оценки (n=12), а для выдающихся людей прошлых времен(n=9) использовали 
биографический метод. Основой проведения такого анализа считалось мнение К. Юнга, что 
одаренный ребенок в действительности  задает школе трудную задачу14. Обобщая 
результаты пришли к выводу, что закономерности проявления одаренности и в прошлом, и 
в настоящем  имеют ту же характеристику. Все одаренные личности сo своими 
уникальными и оригинальными  особенностями имеют проблемы адаптации, а также  
проблемы принятия окружающей средой. Как уже отмечали, мы выделили особенности 
одаренных подростков и все эти особенности были обнаружены как у выдающихся людей 
прошлых времен, так и современных. Эти особенности представлены в таблице. 

 
Таблица 1. 

Особенности одаренных личностей 
Выдающиеся люди 
прошлых времен 

Современные 
выдающиеся люди 

Подростки, с 
признаками 
одаренности 

Выделение в среде 
сверстников  

Справедливость Качества лидера 

Чтение книг с большим 
количеством 

Склонность к одиночеству Рассеянность 

Плохое отношение к 
школе 

Плохое отношение к 
школе 

Чувство юмора 

Проблемы адаптации Выделение  в среде 
сверстников 

Выделение в среде 
сверстников 

Свободолюбие Конфликт с учителем  Сообразительность 
Острое чувство юмора Свободолюбие Плохое отношение к 

школе 
Сообразительность Работоспособность Настойчивость 
Склонность к 
одиночеству 

Широкий круг интересов Перфекционизм 

Шутливость Неправильное восприятие 
с окружающими 

Нетерпимость 

Любазнательность Проблемы адаптации Любопытство 
Работоспособность Качества лидера Яркое воображение 
Отличная память Отличная память Нонконформизм 
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 Нетерпимость Справедливость 
 Мужество  

 
Из таблицы видно, что одаренным свойственные особенности со своими уникальными 

проявлениями, обнаруживались в трех исследованных группах. Можно заключить, что 
исследованные три группы с разными проявлениями одаренности, фиксируют 
теоретические положения научной литературы, а также утверждают наши 
экспериментальные данные.  Чтобы удостоверится в наших наблюдениях, мы провели 
третий этап исследования, в котором изучали особенности адаптации креативно одаренных 
подростков(n=33). Анализ результатов показал, что только у 9 креативно одаренных 
школьников высшие показатели адаптации. У 24 выше показатели дезадаптации. У 
креативно одаренных подростков выше показатели эмоциональной неустойчивости. 
Обобщая результаты исследования, можно заключить, что число креативно одаренных 
подростков не так уж много. Креативно одаренные подростки различаются высшими 
показателями оригинальности, разработанности и творческого мышления. Эти особенности 
влияют на процесс адаптации и делают их поведение непредсказуемым. У креативно 
одаренных подростков адаптация к учебному процессу происходит со сложностями. 
Выделенные особенности одаренных подростков обнаруживаются у выдающихся людей 
как прошлых времен, так и современных. 

 Итак, можем сказать, что выявлены  одаренные подростки и исследованы особенности 
их адаптации в среде развития. Выделены критерии исследования одаренности: интеллект, 
креативность, личностные особенности. Выявлены креативно одаренные подростки и 
проблемы, с которыми они сталкиваются в процессе обучения. Рассмотрение подобных 
проблем на ранней стадии их возникновения  может создать возможность устранения 
факторов, препятствующих  развитию одаренных подростков. 

  Данные, полученные в результате проведенного нами исследования, уточняют и 
расширяют научные представления о психологических особенностях и проблемах 
одаренных людей в подростковом возрасте. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что выделенные критерии и 
методы могут быть использованы при идентификации и выявлении одаренных подростков. 
Экспериментальные данные об особенностях и трудностях адаптации одаренных 
подростков могут использоваться в школьных психологических службах. Полученные 
данные дают возможность осуществления коррекционных работ в процессе обучения. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И РАЗВИТИЕ: ОБЩЕЕ И ОТЛИЧНОЕ 
 

В прошлом экономическое развитие обычно ассоциировалось с ожидаемыми 
изменениями в структуре производства и занятости за счет повышения в них доли 
обрабатывающей промышленности и сферы услуг при сокращении удельного веса 
аграрного сектора. Соответственно стратегии развития сосредоточивали усилия на быстрой 
индустриализации, часто в ущерб аграрному сектору и развитию деревни. В период, 
предшествующий 70-м годам XX века, развитие чаще всего рассматривалось западными 
учеными как чисто экономическое явление [1]. Считалось, что быстрое увеличение 
абсолютного объема ВНП и ВВП в расчете на одного жителя автоматически принесет 
блага за счет создания новых рабочих мест и других возможностей или в результате 
формирования необходимых условий для распространения экономических и социальных 
плодов роста на более широкие слои населения. Проблемы бедности, безработицы и 
распределения доходов в исследованиях по ускорению экономического развития 
отодвигались на второй план. 

Неудачный опыт 50-60-х гг. прошлого века, когда многие страны «третьего» мира 
сформулировали цели своего развития и добились высоких темпов роста, но не смогли в 
подавляющем большинстве случаев повысить уровень и качество жизни населения, 
сигнализировал о серьезных пороках узкой трактовки понятия развития. С тех пор все 
большее число экономистов и политиков требуют прямых действий по борьбе с 
абсолютным обнищанием, растущим неравенством в распределении доходов и 
увеличивающейся безработицей. В 70-х годах XX века понятие экономического развития 
подверглось модификации: внимание сосредоточивалось на сокращении масштабов 
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нищеты, неравенства и безработицы в процессе экономического роста. Общим стал лозунг: 
«Распределение через рост». Профессор Дадли Сиирс в сжатой форме сформулировал 
сущность развития: «Для того чтобы выяснить, развивается ли страна, следует задать 
вопросы: Что стало с нищетой? Как изменился уровень безработицы? Какова степень 
неравенства? Если один или два показателя из трех, и особенно все три, ухудшились, то 
странно говорить о развитии даже при двойном росте дохода на душу населения». 

В свое время еще Й. Шумпетер определил отличие между экономическим развитием и 
экономическим ростом: подразумевая под первым, прежде всего, качественные 
имманентные изменения хозяйственного кругооборота, под вторым – обычное увеличение 
населения и богатства. Следовательно, экономический рост – это простое увеличение 
реального ВВП страны, которое отображает значительно более узкий круг связей и 
отношений, чем экономическое развитие. Экономический рост является органической 
составной частью экономического развития [2]. Можно сказать, что экономический рост – 
это количественное экономическое развитие, а экономическое развитие – качественный 
экономический рост. Экономическое развитие является не просто расширением 
производства, а его осложнением, дифференциацией. Важной чертой экономического 
развития является то, что в экономике происходит не только количественное наращивание 
производства, увеличение ВВП, но и качественно совершенствуются как материально-
вещественные элементы экономической системы, так и соответствующие хозяйственные 
формы, социальные отношения, растет качество жизни и человеческий капитал страны. Л. 
Бальцерович, Л. Безчасный, Г. Мюрдаль, А. Кругер, Х. Томас связывает экономическое 
развитие с возрастанием благосостояния, доходов на душу населения, улучшением 
качества жизни, повышением степени удовлетворения главных потребностей всех членов 
общества [3]. Американский промышленник Генри Форд считал, что высшее назначение 
капитала не в том, чтобы делать больше денег, а в том, чтобы заставить деньги делать 
больше для улучшения жизни [4]. Общество, накапливая и развивая интеллектуальный 
капитал нации, не только позволяет преодолеть кризисные явления, но и умножает свои 
возможности для экономического роста и социального прогресса. 
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РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РИСКОВ  
ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА 

 
На сегодняшний день, в промышленности и экономики России возникла потребность 

применения инновационных технологий, в связи с чем, реализация инновационных 
проектов является одной из первостепенных задач, объединяющих государственный, 
научный, производственный и инвестиционный сектора в рамках единой национальной 
инновационной системы [1, с. 205]. Сегодня механизм национальной инновационной 
системы находится на стадии развития, вследствие чего отсутствует единое понятие 
«инновация» и методика управления инновационными проектами. 

В рамках данной проблемы, авторами статьи был проведен анализ существующих 
методов классификации инновационных рисков, с целью определения единой методики 
классификации рисков как основополагающего механизма управления инновационным 
проектом [2, с. 150].  

В научной литературе представлено большое количество трактовок определения 
«инновационный риск», авторы статьи предлагают взять за основу определение, 
предложенное экономистом Д.М. Степаненко [3, с. 21]. По мнению данного автора, 
инновационный риск - есть возможность разрыва существующих или возникновения 
новых инновационных отношений (связей) между субъектами и объектом данных 
отношений. В рамках данного определения инновационный риск рассматривается как 
группа рисков, систематизированных по признаку специфичности среды.  

В свою очередь, классификация рисков подразумевает законченную систему градации 
рисков на характерные группы, сформированные на основе сходства специфических 
критериев и признаков, позволяющих оценить имеющуюся информацию. Задачей 
классификации является определения места каждого риска в общей системе, и обеспечение 
эффективности применения методик управления риском [4, с. 87].  

Для формирования единой системы классификации рисков инновационного проекта, 
изучим развитие методов классификации рисков (таблица 1) 
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Таблица 1 - Развитие методов классификации инновационных рисков 
Автор Трактовка риска: Метод группировки 

рисков: 
Характеристика 
риска: 

Неоклассическая теория управления рисками 
Кейнс, 
Джон 
Мейнард 
 

Возможность 
принятие решений 
в условиях 
неопределенности 

Единство видов риска: 
представленные риски 
рассматриваются как 
составляющие единого 
предпринимательского 
риска 

Риск 
предпринимателя  
Риск кредитора  
Финансовый риск  

Фрэнк Дж. 
Фабоцци          

Величина 
ожидаемой угрозы, 
инструмент 
прогнозирования 
финансовых потерь 
вследствие 
наступления риска 

Неразделенное 
множество видов риска: 
представленные риски 
рассматриваются, как 
индивидуальная 
классификация рисков 
проекта, позволяющая 
определить величину 
возможных угроз 
инновационного проекта. 

Ценовой риск  
Кредитный риск  
Коммерческий риск  
Финансовый риск  
Инфляционный риск  
Риск ликвидности  

Гэвин С. 
Рейд 
Джулия А. 
Смит 
 

Возможность 
наступления 
событий, 
инструмент 
прогнозирования 
ожидаемой 
прибыли и угроз 
 

Обобщенный метод 
классификации, путем 
разделения множества 
видов риска на две 
группы: финансовые и 
нефинансовые риски. 
 

Финансовые риски: 
риск освоения 
технологии 
конкурентами, риск 
сроков достижения 
рентабельности и др. 
Нефинансовые 
риски: риск качества 
продукции, 
юридический риск, 
моральный риск 

С.А. 
Самоволева 

Существование 
возможности 
реализации 
событий, 
препятствующих 
достижению 
стратегических 
целей этой 
деятельности 

Обобщенный метод 
квалификации, путем 
разделения множества 
видов риска на две 
группы: риски 
общехозяйственной 
деятельности 
предприятия и 
специфичные риски 
инновационной 
деятельности 

Риск 
общехозяйственной 
деятельности: риск 
партнерства, риск 
логистики и др. 
Специфичные риски: 
научные риски, риск 
эффект спиловер 

 
Проведенный анализ отражает развитие методов классификации рисков. В ходе 

исследования была выявлена взаимосвязь методов классификации и теории управления 
риском. Так, в рамках неоклассической теории, представителем которой являлся 
Д.М. Кейнс [5, с. 256], риск рассматривался как способ принятия решения в условиях 
неопределенности. Выделенные Д.М. Кейнсом три вида риска: «риск предпринимателя, 
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кредитора и финансовый риск» рассматриваются как составляющее единого 
предпринимательского риска, изучение которого позволяло определить вероятностную 
величину дохода и убытков проекта.  

Дальнейшее развитие методов управления риском сформировали множество видов 
риска: финансовый риск, риск ликвидности, инвестиционный риск и др. Создавшиеся 
многообразия рисков при оценке угроз проектов образовали индивидуальную модель 
классификации рисков. Индивидуальная модель классификации рисков заключается в 
вариационном выборе рисков, исходя из особенностей проекта. Одним из 
основоположников индивидуальной классификации рисков является Фрэнк Дж. Фабоцци 
[6, с. 58]. Данным автором был предложен механизм классификации угроз проекта по 
шести видам риска: ценовой риск, кредитный риск, коммерческий риск, финансовый риск, 
инфляционный и риск ликвидности, позволяющий оценить стоимостную величину угроз 
риска. Модель индивидуальной классификации также применима по отношению к 
инновационным проектам из-за их индивидуальных и отличительных признаков. Однако 
данные, полученные в результате применения индивидуальной классификации, являются 
односторонними и порой ошибочными, поскольку при классификации инновационного 
проекта один и тот же риск может рассматриваться с разных позиций, тем самым двояко 
трактоваться.  

С целью избежания ошибок выборки данных западными и отечественными 
экономистами были предложены обобщенные способы классификации рисков. 
Обобщенный метод классификации заключается в распределении множества рисков по 
признакам, свойствам и целенаправленным выявлениям рисков проекта. Применение 
данного способа классификации инновационных рисков предполагает возможность  
создания постоянной модели оценки рисков, позволяющей учесть уровень 
индивидуальности и специфичность информации. Основоположниками данной идеи 
являются западные экономисты: Гэвин С. Рейд и Джулия А. Смит [7, с. 85], предложившие 
разделить множество видов риска на две группы: финансовые риски и нефинансовые. 
Постоянная модель рисков основана на единой методике и позволяет увеличить границы 
анализа благодаря изучению как стоимостных, так и нефинансовых рисков. 
Отечественными экономистами также изучалась модель системной классификации рисков. 
Так, по мнению С.А. Самоволевой [8, с. 228], следует выделять две группы рисков: риск 
общехозяйственной деятельности и специфичные риски. Предложенная методика 
позволяет изучить угрозы процесса создания инноваций и опасности реализации 
инновационного проекта на рынке.  

Таким образом, модель обобщенного метода классификации рисков эффективно 
дополняет индивидуальный метода систематизации рисков. Применение обобщенного 
метода позволяет избежать двоякости оценки риска и создать постоянную модель 
применительно к оценке инновационного проекта. Однако можно выделить недостаток 
обобщенной модели классификации рисков, который заключается во множестве 
представленных вариаций и способов систематизации риска. 

По мнению авторов, изученные модели классификации рисков являются 
разнонаправленными и не представляют единой системы. Существующие методики 
являются применительными для текущего анализа, целью которого является определение 
места изучаемого риска по отношению к другим видам риска. Однако при идентификации 
инновационных рисков необходимо разработать общий метод классификации рисков, 
позволяющий выявить текущие и потенциальные риски инновационного проекта. По 
нашему авторскому мнению, модель единой методики квалификации рисков должна быть 
основана на обобщенном и индивидуальном методе оценки инновационных рисков. В 
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рамках данной идеи авторы разработали свою классификацию угроз инновационного 
проекта (авторская разработка): 

1. Риск ошибочного изучения неопределенности, формирование неполной имеющейся 
информации 

2. Риск неправильной систематизации информации по группам риска 
3. Риск ошибочного распределения угроз инновационного проекта в общей группе 

рисков 
4. Риск ошибочного определения возможностей развития инновационного проекта 
5. Риск ошибочного определения угроз инновационного проекта 
6. Риск ошибочной трактовки сценария инновационного риска 
По мнению авторов, данная система градации рисков является наиболее всеобъемлющей 

и позволяет выявить текущие и потенциальные риски. Предложенная модель 
квалификации рисков может являться основой для разработки и совершенствования единой 
системы квалификации рисков. 
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ЗАТРАТНЫЙ ПОДХОД В ОЦЕНКЕ СТОИМОСТИ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 

 
Как показывают экспертные оценки, порядка 10% активов российских компаний 

являются нематериальными. Однако зачастую эти активы не отражены в бухгалтерской 
отчетности. Однако, с развитием рыночных отношений нематериальные активы уже сейчас 
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являются одним из главных конкурентных преимущества компаний [4]. В результате чего 
возникает потребность в оценке этих нематериальных активов для различных целей: 
дарение, наследование, купля-продажа прав на объекты интеллектуальной собственности; 
страхование, лицензирование и оценка ущерба от нарушения прав собственника объектов 
интеллектуальной собственности; внесение в уставный капитал компании; оценка доли 
интеллектуальной собственности в инвестиционных проектах; при реструктуризации, 
купле-продаже компании или ее части; переоценка нематериальных активов предприятия; 
для залога при кредитовании; в рамках процедуры банкротства или при осуществлении 
санации. Понятие нематериальных активов, применяемое в российском бухгалтерском 
учете, установлено ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» [4], согласно которому 
это:  объекты интеллектуальной собственности: деловая репутация организации – разность 
между ценой покупки предприятия как единого имущественно-хозяйственного комплекса 
и стоимостью его чистых активов[8,c. 209]. Так, стоимость нематериальных активов для 
ОАО «Аэрофлот» составляла 1,99 $млрд. (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Стоимость нематериальных активов ОАО «Аэрофлот» [9] 

 
 
Затратный подход предусматривает исчисление затрат на воспроизводство 

первоначальной стоимости либо замещение объекта нематериальных активов с учетом 
последующих его улучшений и с учетом износа объекта[2, c. 36]. При постановке на баланс 
нематериального актива законодательство обязывает использовать именно затратный 
подход. К сожалению, получаемая этим методом оценка, как правило, не отражает 
реальной ценности оцениваемого актива, т. к. его использование может принести доход, во 
много раз превышающий затраты на его создание. Следовательно, его стоимость выше 
затрат. 

Затратный подход определяет балансовую стоимость нематериального актива. 
Соответственно если нематериальный актив реализуется в целях коммерциализации, то 
возможно использовать доходный и сравнительный метод (если это возможно), если актив 
реализуется в целях капитализации, то возможно использование затратного подхода. 

С.Н. Дьяконова утверждают, что затратный подход предусматривает исчисление затрат на 
воспроизводство первоначальной стоимости либо замещение объекта нематериальных 
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активов с учетом последующих его улучшений и с учетом износа объекта [2, c. 36]. При 
постановке на баланс нематериального актива законодательство обязывает использовать 
именно затратный подход. К сожалению, получаемая этим методом оценка, как правило, не 
отражает реальной ценности оцениваемого актива, т. к. его использование может принести 
доход, во много раз превышающий затраты на его создание. Следовательно, его стоимость 
выше затрат. Таким образом, затратный подход определяет балансовую стоимость 
нематериального актива. Соответственно если нематериальный актив реализуется в целях 
коммерциализации, то возможно использовать доходный и сравнительный метод (если это 
возможно), если актив реализуется в целях капитализации, то возможно использование 
затратного подхода [1, c. 34. 

Согласно И.В, Кащуку, применение затратного подхода при оценке нематериальных 
активов подразумевает использование метода стоимости создания и метода выигрыша в 
себестоимости [3, c. 28]. 

Метод стоимости создания включает три этапа: определение полной стоимости 
замещения или полной стоимости восстановления нематериального актива; определение 
величины коэффициента, учитывающего степень морального старения нематериального 
актива и расчет остаточной стоимости нематериального актива с учетом коэффициента 
технико-экономической значимости. 

Метод выигрыша в себестоимости содержит элементы как затратного, так и 
сравнительного подхода. Стоимость нематериального актива изменяется через определение 
экономии на затратах, в результате его использования, например, ноу-хау [3, c. 28]. 

Д.М. Хлопцов выделяет три метода в оценке стоимости нематериальных активов – метод 
изначально зафиксированных затрат, метод восстановительной стоимости и метод 
замещения [7, c.2]. 

Метод изначально зафиксированных затрат базируется на определении стоимости 
оцениваемого объекта на основе сохранившихся в бухгалтерии сведений о затратах на 
приобретение объекта интеллектуальной собственности [7, c. 36]. 

Метод восстановительной стоимости отождествляет стоимость прав на объект 
интеллектуальной собственности с затратами на его создание с учетом разумной величины 
прибыли [7, c. 38]. 

Согласно методу стоимость замещения рыночной стоимости нематериального актив 
определяется исходя из минимальной цены, которую следует заплатить при покупке 
интеллектуальной собственности. 

Формула метода компенсации расходов, используемая при оценке ОИС и НМА, отличается 
от формулы метода компенсации расходов, используемой при оценке объектов недвижимости, 
отсутствием стоимости земельного участка и дополнительно введенным коэффициентом 
научно-технической значимости (далее – коэффициент значимости) [6, c. 189]:  

D)-Pr)Кr)Кзн(Е(1оис V                                                           (1) 
где Vоис – стоимость ОИС или НМА, денежные единицы (далее – д.е.); E – все расходы 

на создание ОИС или НМА, д.е.; Pr – прибыль предпринимателя, %; Кзн – коэффициент 
значимости ОИС или НМА; D – накопленный износ ОИС или НМА, %.  

При использовании метода компенсации расходов все необходимые затраты на создание 
ОИС или НМА определяются в ценах на дату оценки. При этом может быть использован 
как метод восстановительной стоимости, так и метод стоимости замещения. Фактор 
времени учитывается путем введения в формулу величины прибыли предпринимателя, на 
которую рассчитывает инвестор, вкладывая денежные средства в проект создания ОИС или 
НМА. Коэффициент значимости, который появляется в формуле метода компенсации 
расходов только при оценке прав на ОИС или НМА, позволяет учесть фактор 
человеческого потенциала в разработках уникального продукта.  
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Величину прибыли предпринимателя можно определить по следующей формуле: 
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где Pr – прибыль предпринимателя, %; i – год создания ОИС или НМА; n – число лет 
создания ОИС или НМА; Ei – расходы на создание ОИС и НМА в i-том году, д.е.; Y – 
ставка дисконтирования (норма от- дачи на капитал), %. 

Метод капитализации расходов. При использовании метода капитализации расходов для 
оценки ОИС и НМА проводятся работы, приведенные ниже. 1. Выявляются все расходы, 
связанные с разработкой, оформлением прав и введением в действие ОИС или НМА; 2. 
Расходы корректируются на величину индекса цен; 3. С помощью ставки дисконтирования все 
расходы приводятся к дате оценки; 4. Определяется коэффициент значимости; 5. Определяется 
накопленный износ; 6. Стоимость ОИС или НМА определяется как скорректированная на 
коэффициент значимости и накопленный износ величина расходов. 
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где Vоис – стоимость ОИС или НМА, д.е.; n – период от начала создания разработки до 
даты оценки; m – число лет разработки; Еi-n+m – исторические расходы на создание ОИС 
или НМА, д.е.; Индексj – коэффициент динамики цен, учитывающий инфляционные 
процессы в j-том году; Y – ставка дисконтирования (норма отдачи на капитал), %; Кзн – 
коэффициент значимости ОИС; D – накопленный износ ОИС или НМА, %. 

При определении расходов на создание ОИС или НМА необходимо принять во 
внимание, имеет ли разработка зарубежные аналоги и планируется ли ее использование за 
рубежом. Если разработка не имеет зарубежных аналогов и ее предполагается использовать 
на внутреннем рынке страны, то все затраты учитываются по внутренним ценам. Если 
планируется передача прав на ОИС или продажа продукции, изготовленной с 
использованием ОИС, за границу, то затраты на создание ОИС определяются по внешним, 
мировым ценам. 

Рассмотрим пример применения затратного подхода к оценке стоимости 
нематериальных активов. 

Предприятие владеет ноу-хау производства изделий. Затраты на производство изделий 
без использования ноу-хау составляют 6,5 долл. за единицу. При этом 45% себестоимости 
представляют собой затраты труда. Рассматриваемое предприятие продает 300000 изделий 
в год. Ноу-хау дает предприятию возможность экономить на каждом выпускаемом изделии 
1,25 долл. за счет используемых материалов и 40% трудовых затрат. По прогнозам, это 
преимущество сохраниться в течение 6 лет. Оценим стоимость ноу-хау при ставке 
дисконтирования 15%. 

Экономия материала составляет 350 тыс. долл. (300 тыс. шт.*1,5). Экономия трудовых 
затрат: 

– трудовые затраты (45%) составляют 877,5 тыс. долл.; 
– экономия трудовых затрат составляет 351 тыс. долл. (40 % от 877,5 тыс. долл.). 
Выигрыш в себестоимости 726 тыс. долл. (375 тыс. + 351 тыс.). 
Продолжительность преимущества в себестоимости – 6 лет. 
Вычисление стоимости: фактор текущей стоимости аннуитета (6 лет по ставке 15%) – 

3,784; стоимость равна 2747,184 тыс. долл. (726 тыс. *3,784). 
Таким образом, затратный подход к оценке стоимости нематериальных активов 

базируется на принципе замещения, который указывает на то, что актив не стоит больше, 
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чем затраты на замещение всех его составных частей. Среди преимуществ затратного 
подхода стоит выделить относительную простоту нахождения исходных данных для 
определения и расчета стоимости нематериальных активов. Стоит так же отметить, что 
подобный вид оценки может быть отнесен к активам, приобретенным за плату или 
созданных собственными силами организации либо частным лицом. Основными 
недостатками затратного подхода можно назвать: отсутствие определенного состава затрат, 
включенных в стоимость нематериальных активов и закрепленных законодательно. Кроме 
того, величина затрат в настоящий момент в большинстве случаев не будет соответствовать 
их величине в будущем. Ну и наконец, затратный подход не позволяет учитывать одно из 
самых неоднозначных финансовых явлений – инфляцию, тем самым не принимает во 
внимание изменение стоимости денег во времени. 
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ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ СТРАНАМИ 
БРИКС 

 
Аннотация: В статье рассматриваются экономические взаимоотношения между 

Россией и странами БРИКС. В последнее время связь между этими странами усиливается, 
что может способствовать интеграции экономик стран БРИКС друг в друга. Также 
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рассматриваются текущие торговые отношения стран-участниц БРИКС, даются 
возможные варианты развития отношений в будущем. 

Ключевые слова: БРИКС, Новый Банк развития БРИКС, товарооборот. 
Создание ассоциации из пяти стран вызвало негативную реакцию со стороны западного 

мира и США, которые восприняли новый союз не только как будущего экономического 
гиганта, но и как возможного политического противника. За время существования страны-
участницы налаживают торговые и иные отношения. В 2014 году произошло интенсивное 
увеличение связи между ними и теперь подписаны несколько важных торговых 
соглашений. В целом развитие отношений между странами БРИКС способствует 
укреплению их позиций на международной арене. 

Реальное положение вещей в блоке до определенного момента не позволяло утверждать, 
что этот проект действительно продуктивен и  приносит хорошие плоды. Товарооборот 
членов БРИКС не превышал 6,5% от общего количества товарооборота. Было предложено 
несколько эффективных совместных проектов, но они оставались нереализованными. 

Сотрудничество между странами вышло на новый уровень, когда летом 2014г. в 
Форталезе было подписано соглашение о создании Нового Банка развития БРИКС. Банк 
является международной финансовой организацией. Его уставный капитал составит 100 
млрд долларов. Предполагается, что он будет специализироваться на инфраструктурных 
проектах стран-участниц БРИКС и начнет свою работу в 2016 г. Целью организации 
является, в первую очередь, финансирование внешних, а не внутренних, проектов. Кредиты 
Банка предназначены не только для самих стран БРИКС, но и для стран, нуждающихся в 
такой помощи. Страны Африки смогут получить кредит на развитие инфраструктуры, при 
этом страны-члены БРИКС могут поставлять свое оборудование или выступать в качестве 
исполнителя работ.     

Второй организацией, скрепляющей отношения между странами, является пул 
валютных резервов. О его создании было также объявлено на саммите БРИКС в Форталезе. 
Он будет своеобразной страховкой, так называемой «кассой взаимопомощи», для стран – 
участниц БРИКС в случае возникновения у них финансовых проблем или дефицита 
бюджета. Предполагается, что в пул валютных резервов Китай внесет 41 млрд долларов, 
Бразилия, Индия, Россия – по 18 млрд каждая, Южная Африка – 5 млрд долларов, всего – 
100 млрд долларов. Объем вносимых сумм соотносится с объемом экономик. Возможно, 
пул поможет этим странам в дальнейшем наладить взаимодействие без посредничества 
валюты другой страны, не входящей в БРИКС. Однако на данный момент принято решение 
формировать уставный капитал пула валютных резервов с помощью доллара. 

Россия заинтересована в формате БРИКС по многим причинам. Сотрудничая со 
странами, которые являются лидерами в своих регионах, можно добиться впечатляющих 
успехов. Так, Бразилия является лидером в Латинской Америке, или, как ее еще называют, 
«локомотивом» Латинской Америки. Китай – это экономический гигант в азиатском 
регионе. Рост ВВП в этой стране в последние годы происходит высокими темпами и 
выражался в двухзначных цифрах, даже по итогам экономически сложного 2014 года 
составил 7,4%. Индия представляет собой страну с большим потенциалом развития. На 
данный момент в ее структуре ВВП преобладают такие отрасли, как сельское и лесное 
хозяйство, рыболовство, промышленность. ЮАР имеет все основания считать себя 
лидером на африканском континенте, так как имеет высокий уровень экономического 
развития по сравнению с другими странами региона, промышленный потенциал, 
природные ресурсы.  Таким образом, Россия укрепляет и развивает отношения со 
странами-участницами БРИКС. В будущем в основном экономическое сотрудничество 
может перерасти в политический союз. 
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Развитие взаимоотношений между Россией и Китаем происходило медленно. 
Переговоры о заключении газового договора шли десять лет. В результате в 2014г. Россия и 
Китай подписали газовый договор стоимостью 400 млрд долларов. Контракт будет 
способствовать укреплению отношений между странами. Также государства обсудили 
возможность производить расчеты в энергетической сфере, используя свою национальную 
валюту. Этот шаг позволит увеличить товарооборот между странами и расширит 
возможности России по привлечению денежной ликвидности в критических ситуациях. В 
целом, формат Россия-Китай является многообещающим. И хотя оборот капитала между 
странами достигает внушительных размеров, по сравнению с потенциалом этих стран его 
нельзя назвать значительным. В 2014 году Китай стал основным торговым партнером 
России. По оценке экспертов, товарооборот с ним составил 88 млрд 117 млн долларов, хотя 
по сравнению с предыдущим годом снизился на 0,8%. Большим достижением во 
взаимоотношениях стран является то, с момента введения западных санкций против России 
бездолларовый оборот между странами увеличился на 2400%. 

 Россия и Бразилия уже достаточно давно ведут торговые отношения по основным 
направлениям: добыча нефти и железной руды, пищевое и сельскохозяйственное 
производства.  В эти отрасли направляются двусторонние долгосрочные инвестиции, 
способствующие укреплению экономических связей между странами. Товарооборот между 
странами за 2013 год составил 5,7 млрд долларов США. Для сравнения на январь 2013 года 
товарооборот составил 413,7 млн долларов, а на январь 2014 года - 438,9 млн долларов, то 
есть наблюдается рост в 6,9%. 

 В настоящее время между странами подписано более 50 двусторонних соглашений, 
ключевыми из которых являются План действий стратегического партнерства между 
Россией и Бразилией (2010 г.) и Дальнейшие шаги по выполнению Плана действий (2012 
г.).  

Россия и Индия уже более полувека тесно сотрудничают. Они позиционируют себя как 
стратегические партнеры, но нельзя ассоциировать их отношения только с наследием 
прошлого. Эти страны изменились по своей структуре. Поэтому взаимоотношения 
претерпели некоторые изменения, но в целом их определяют такие аспекты, как: наличие 
торговых отношений, которые обеспечивают занятость рабочей силы в обеих странах; 
непротиворечивые геополитические интересы; свобода взаимных визитов и уважение к 
культурным традициям друг друга. Товарооборот между двумя странами достаточно 
значительный: в 2013 году 10,1 млрд долларов, а в 2014 9,5 млрд долларов. Можно сделать 
вывод, что хотя товарооборот и снизился на 0,6 млрд долларов, он всё равно остается на 
приемлемом уровне. 

Страны взаимодействуют не только в экономической сфере, но так же в политической и 
военной. Так в декабре 2014 года было подписано два десятка важных соглашений, 
которые касаются энергетической и финансовой сфер. Согласно плану, это может 
увеличить товарооборот между странами с 10 млрд.  до 20 млрд. долларов уже в 2015 году. 

Торгово-экономические связи между Россией и ЮАР были установлены более полувека 
назад. ЮАР - это страна, в недрах которой имеются промышленные запасы таких 
минералов, как марганец, платиноиды, хром, золото, ванадий, алмазы, уголь. 22 октября 
1993 г. было подписано Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между 
Россией и ЮАР. Согласно документу страны должны предоставить друг другу режим 
наибольшего благоприятствования в торговле, обеспечить защиту инвестиций и создать 
для них благоприятные условия. Должна быть свобода транзита через территорию своей 
страны товаров другой, также предусматривается создание Смешанного 
Межправительственного Комитета по торгово-экономическому сотрудничеству. 
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В результате подписания документов взаимосвязь между странами укрепилась, и 
увеличился товарооборот. Для сравнения в январе-сентябре 2012 года товарооборот 
составил 648,5 млн долларов, а в январе - сентябре 2013 года - 798,3 млн долларов. 

Россия, являясь членом БРИКС, получила возможность значительного укрепления 
торгово-экономических связей с этими странами. Это не является абстрактным понятием, 
так как наблюдается тенденция по увеличению товарооборота со странами-участницами 
БРИКС. Соответственно, Россия продолжит укреплять свои позиции на различных 
континентах. Формат БРИКС основан на экономических и политических отношениях, и 
именно поэтому он со временем может стать серьезной фигурой на мировой арене. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ МИГРАЦИИ РАБОЧЕЙ СИЛЫ НА 
ЭКОНОМИКУ НА ПРИМЕРЕ ГЕРМАНИИ 

 
Миграция рабочей силы – это сложный и противоречивый процесс. Аналитики не 

сошлись во мнении, положительное ли это явление или отрицательное. Представители 
разных экономических теорий предъявляют свое видение ситуации. Сторонники модели 
экономического роста утверждают, что миграция рабочей силы способствует увеличению 
благосостояния страны-иммигранта, при этом экономическое состояние страны-эмигранта 
не ухудшается. Неокейнсианцы указывают на то, что вполне может ухудшиться 
экономическая ситуация в стране, экспортирующей рабочую силу, особенно если 
эмигрирует высококвалифицированная рабочая сила. 

У стран, импортирующих рабочую силу, есть несколько весомых причин так поступать. 
Во-первых, издержки производства снижаются, следовательно, производимый товар  
становится более конкурентоспособным и может занять дополнительные ниши на рынке. 
Во-вторых, усиливается спрос на внутреннем рынке и появляется дополнительный стимул 
наращивать темпы производства в стране. В-третьих, снижаются затраты на обучение 
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квалифицированных рабочих-иммигрантов, и за счет них увеличиваются налоговые 
поступления в бюджет. В-четвертых, обеспечивается занятость на 
низкоквалифицированных работах, которую по каким-либо причинам не хочет выполнять 
местное население. 

Оборотная сторона достаточно неприятна, и может перечеркнуть собой достоинства 
международной миграции рабочей силы. Ситуация на национальном рынке труда 
ухудшается в связи увеличением предложения труда, которое влечет за собой снижение 
заработной платы местного населения. При достаточно большом миграционном потоке 
происходят конфликты между коренным населением и мигрантами, в частности из-за того, 
что мигранты занимают рабочие места, на которые претендуют местные работники. 

Страны, экспортирующие рабочую силу, оказываются в неоднозначном положении. С 
одной стороны, улучшается ситуация на национальном рынке труда, так как часть 
трудоспособного населения более не претендует на рабочие места, что снижает конкуренцию 
и снижает социальную напряженность. Государство перестает выплачивать социальные 
пособия по безработице, что уменьшает нагрузку на бюджет. Также мигранты переводят часть 
заработанных в другой стране средств своим родственникам, что увеличивает их доход и 
покупательную способность, и это приводит к росту спроса внутри страны. 

С другой стороны, величина валового внутреннего продукта сокращается вследствие 
уменьшения количества рабочей силы, а также уменьшаются налоговые поступления в 
бюджет. 

Экономика Германии построена таким образом, что она не может обойтись без 
привлечения иностранной рабочей силы. Каждый год в страну въезжает больше человек, 
чем из нее выезжает. В 2013 г. зарегистрирован существенный рост числа мигрантов - с 
1,08 миллиона человек в 2012 г. до 1,23 миллиона в 2013 г. Данная тенденция увеличения 
численности мигрантов продолжается с послевоенного времени. В большинстве своем 
благодаря привлечению иностранной рабочей силы экономика Германии смогла быстро 
оправиться и фактически восстать из руин.  

В данный момент Германия не будет отказываться от привлечения в страну мигрантов, 
так как ее экономика зависит от них.  В течение ближайших двух десятков лет страна 
должна принять около 32 миллионов трудовых мигрантов, иначе пенсионная система 
Германии может быть парализована. При сохранении текущей демографической тенденции 
«через 20 лет в стране будет на 7,5 миллионов пенсионеров больше, а число работающих 
граждан уменьшится на 8,5 миллионов», считает один из самых авторитетных экономистов 
Германии, глава Мюнхенского института Ifo Ханс-Вернер Зинн. Однако необходимо 
учитывать один аспект привлечения мигрантов: в последнее время наблюдается тенденция 
того, что мигранты стараются получать социальные пособия, а не работать. Согласно 
исследованиям, ежегодно немецкое правительство тратит на мигранта в среднем на 1 800 
евро больше, чем получает от него в виде налогов. 

Реальная ситуация такова, что смертность в Германии превышает рождаемость, но 
население все равно продолжает увеличиваться. Происходит это за счет мигрантов, 
которые не просто приезжают в страну, а с целью перевезти всю семью и обзавестись 
большим количеством детей, на которых выделяются так называемые «детские деньги». 
Конечно, в создании ВВП по паритету покупательной способности размером в $ 
749219105611 мигранты принимают непосредственное участие. Однако необходимо 
учитывать тот факт, что действительно приносят пользу принимающему государству 
образованные люди, обладающие определенной профессией. Низкоквалифицированная 
рабочая сила не заключает в себе такой пользы, т.к. необходимо будет тратить средства на 
повышение квалификации этих людей. К тому же существует определенная взаимосвязь 
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между уровнем образования и культурным развитием человека: если человек имеет 
хорошее образование, то ему не так сложно ассимилироваться в стране с непривычными 
ему социальными и культурными устоями. 

Стоит принять во внимание тот факт, что в 2005 году вступил в действие закон об 
иммиграции, благодаря которому появилась широкая правовая база, регулирующая все 
сферы миграционной политики. Согласно закону остается только два вида на жительство: 
разрешение на временное пребывание и разрешение на постоянное поселение. Процесс 
иммиграции стал более прозрачным, что привело к увеличению потока мигрантов.  По 
данным переписи 2011 года в Германии проживает 80,2 млн человек, из которых 18,9% 
составляют иностранцы. Преобладают среди иностранцев турки (1,6 млн.), поляки (532 
тысячи) и итальянцы. 

Разумеется, привлечение мигрантов, наделенных определенными профессиональными 
навыками и образованием принесет выгоду экономике Германии. Если не брать во 
внимание социальные, культурные и иные причины, по которым коренное население не 
желает иметь в своей стране большое количество мигрантов, то можно сказать, что 
внешняя миграция приносит пользу Германии. Так, более 300 тысяч фирм принадлежат 
мигрантам, причем наибольший удельный вес владельцев этих фирм составляют турки.  

В целом немецкое общество стало осознавать свои внутренние проблемы, прежде всего 
демографические изменения. Причем данные изменения происходят неравномерно по всей 
стране. Так,  «примерно 96 процентов человек с миграционным происхождением 
проживают на западе Германии, и лишь 4 процента - на востоке», - говорит Франко Цотта. 
Именно восток страны из-за убыли населения испытывает потребность в иммигрантах. 
Однако парадокс заключается в том, что на востоке страны к иностранцам относятся более 
настороженно и неприветливо, чем на западе. 

Экономическая система Германии определенно имеет выгоды от привлечения в страну 
мигрантов. Налоги и прочие поступления идут в бюджет и служат дополнительным 
стимулом для развития. Привлечение мигрантов – это та мера, которая позволяет наиболее 
быстро устранять те последствия, которые наносит экономике Германии демографическая 
ситуация у этнических немцев. 
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АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ 

 
В современном виде финансовый анализ появился в России сравнительно недавно, и 

поэтому не всегда соответствует международным  нормам. Так, анализ денежных потоков 
выражается в анализе отчета о движении денежных средств. С точки зрения 
информативности такой подход не является достаточным. Для аналитика необходимо 
иметь больше сведений, чем просто иметь возможность сопоставлять годовой денежный 
поток от финансовой и инвестиционной деятельности. 

Конечно, со временем стандарты составления отчета о движении капитала 
приближаются к международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). В 
соответствии с ПБУ 23/2011 в отчете о движении денежных средств отражаются не только 
данные о денежных средствах. Начиная с 2011 года, в Отчете следует отражать 
информацию о денежных эквивалентах (высоколиквидных финансовых вложениях). 
Например, в форму №4 ввели показатель «Чистые денежные средства», который 
аналогичен показателю «Чистый денежный поток», который применяется в мировой 
практике. Также в форму №4 добавили показатель «Чистое увеличение (уменьшение) 
денежных средств и их эквивалентов», представляющий собой сумму чистых денежных 
средств от различных видов деятельности, т.е. операционной (текущей), инвестиционной и 
финансовой. Он показывает, был ли в целом по году приток или отток денежных средств. В 
форму №4 добавлен показатель «Величина влияния изменения курса иностранной валюты 
по отношению к рублю». Его рассчитывают только те организации, которые совершают 
операции в иностранной валюте. Данная строка показывает разницу, возникающую в 
результате изменения курса валюты. 

Новые показатели, введенные в Отчет о движении денежных средств, повысили 
информативность, наглядность формы №4. Это важно, ведь форма №4 предназначается как 
для руководства фирмы, так и для ее кредиторов и инвесторов. Руководство может 
использовать форму №4 для таких целей, как: расчет ликвидности организации, 
определение дивидендов, принятие решения о финансировании каких-либо программ. 
Кроме того, отчет помогает руководству правильно планировать инвестиционную и 
финансовую политику организации. 

Инвесторы и кредиторы также используют форму №4 в своих интересах, т.е. для того, 
чтобы понять, в состоянии ли руководство фирмы управлять ею так, чтобы генерировать на 
счетах  достаточное количество денежных средств для погашения долга, для выплаты 
дивидендов. 

Существует два метода проведения анализа потока денежных средств: прямой и 
косвенный.  

Прямой метод основан на отражении итогов оборотов по счетам денежных средств за 
период, т.е. раскрывает информацию о поступлении и расходовании денежных средств по 
различным видам деятельности. К достоинствам метода можно отнести следующее: отчет, 
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составленный по этому методу, показывает основные источники притока и направления 
оттока денежных средств, появляется возможность делать оперативные выводы 
относительно наличия денежных средств для осуществления платежей по различным 
операциям, отражает взаимосвязь между реализацией и денежной выручкой за отчетный 
период. Недостатком метода является то, что он не раскрывает взаимосвязи между 
полученным конечным финансовым результатом и изменением денежным средств фирмы, 
а также то, что многие фирмы осуществляют большое количество операций, вызывающих 
движение денежных средств. Поэтому бывает трудно провести классификацию 
направлений их движения. 

При косвенном методе предполагается использование не только статей денежных 
средств, но и всех остальных статей активов и пассивов, изменение которых влияет на 
финансовые потоки организации. Преимуществом метода является следующее: не 
требуются данные из бухгалтерских систем о реальных денежных потоках и не требуется 
автоматизации отчетности. 

При анализе денежных потоков необходимо выделять такую важную часть, как 
возможные риски денежных потоков. Риск денежных потоков можно определить как 
вероятность возникновения неблагоприятных последствий в форме уменьшения входящих 
и увеличения исходящих денежных потоков в ситуации неопределенности условий 
осуществления финансовых операций, ведущих к потере финансовой независимости и 
угрозе банкротства. Влияние рисков на результаты деятельности предприятия может быть 
очень велико, поэтому при управлении денежными потоками необходимо учитывать 
основные риски и разработать способы их минимизации. 

В зависимости от вида хозяйственной деятельности выделяют основные риски 
денежных потоков. При операционной деятельности возникают коммерческий, налоговый, 
инфляционный, валютный риски, риск снижения финансовой устойчивости, риск 
неплатежеспособности. При инвестиционной деятельности риски схожи с основными 
рисками от операционной деятельности: инвестиционный, инфляционный риски, риск 
снижения финансовой устойчивости, риск неплатежеспособности. При финансовой 
деятельности появляются иные виды рисков: кредитный, процентный, депозитный, 
инфляционный риски. 

В предпринимательской практике применяются разнообразные методики управления 
рисками, но в целом их можно выделить в 4 основные группы: 
 Методы уклонения от риска – заключаются в отказе от ненадежных партнеров и 

крайне рискованных проектов. Эта методика для лиц, которые достаточно консервативны и 
предпочитают действовать наверняка. 
 Методы диверсификации рисков – заключается в распределении рисков между 

партнерами. Данная методика применяется достаточно широко. 
 Методы компенсации рисков связаны с тщательным планированием и 

прогнозированием деятельности. Методика достаточно трудоемкая и требует проведения 
большой аналитической работы. 
 Методы локализации рисков используются, когда представляется возможным 

выделить экономически более опасный участок проекта и сделать его более 
контролируемым. Данная методика также довольно трудоемкая, но ее результаты 
помогают снизить уровень риска. 

В целом, анализ движения денежных потоков позволяет как внутренним, так и внешним 
пользователям составить мнение о финансовом состоянии организации. С введением в 
форму №4 новых показателей эта задача упростилась. Вероятно,  тенденция приближения 
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российского бухгалтерского учета к МСФО продолжится, и отчет о движении капитала 
станет еще более информативным и доступным для понимания внешних пользователей. 
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РОЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ В СИСТЕМЕ 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
Противодействие кризисным проявлениям и обеспечение долговременной стабильности 

функционирования хозяйственных субъектов, требует поиска принципиально новых 
подходов к управлению производственно-хозяйственной деятельностью предприятия и, 
прежде всего на основе формирования эффективной стратегии, нацеленной на 
взаимовыгодное взаимодействие основных субъектов хозяйствования  рынка.  

В современных условиях хозяйствования эффективность деятельности предприятия 
зависит от влияния окружающей среды, постоянное воздействие которой протекает во 
времени неравномерно или периодично, с разной силой и неодинаковым проявлением. От 
предприятия требуется постоянная готовность и адекватная реакция на эти проявления. 
Неумение приспособиться к внешней среде может привести к банкротству и потере 
бизнеса. 

Впервые термин «экономическая устойчивость» возник в связи с рассмотрением 
проблемы ограниченности ресурсов, которая стала последствием глобальных 
энергетических кризисов 1973 и 1979 годов. За время своего существования это 
направление экономической мысли превращается в отдельную дисциплину, которую 
называют «ecosestate» (экосестейт) (economic security of state), что означает – экономическая 
устойчивость государства. Последнее можно достичь при экономической устойчивости его 
структурных элементов (территорий, отраслей, предприятий). 
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Среди ученых, занимающихся указанными вопросами, пока не сложилось единое 
мнение по определению данной категории. Так, профессор Грузинов В.П. [2, с. 64], 
характеризует устойчивое развитие как равномерное развитие экономики или отдельных её 
частей, незначительные колебания объемов производства и сбыта, отсутствие 
значительных спадов производства. 

«Понятие равновесие и связанного с ним понятие устойчивости играют важную 
эвристическую роль в изучении динамично развивающихся систем, выступая в качестве 
одной из условных точек отсчета. Проблема заключается лишь в том, что на основе этих 
понятий нельзя построить целостного объяснения процессов в соответствующих системах» 
[3, с. 47]. 

Вопросы устойчивости экономических систем разработаны до настоящего времени 
недостаточно четко. Тем не менее, в системах автоматизированного управления (САУ) 
считают, что «состояние системы называется устойчивым, если отклонение от него 
остается сколь угодно малым при любых достаточно малых изменениях входных 
сигналов» [3, 98]. 

Наибольшую популярность и использование в научной литературе получило 
определение устойчивости финансовой. Финансовая устойчивость – стабильность 
финансового положения, выражающаяся в сбалансированности финансов, достаточной 
ликвидности активов, наличии необходимых резервов. Финансовая устойчивость по 
определению Унковской Т.Е. играет роль результирующей категории и, прежде всего, для 
предприятий сферы услуг [5, с. 110]. 

Профессор Василенко В.А. [1, с. 242] предлагает рассматривать устойчивость, как 
способность сложной системы сохранять свое трудоспособное состояние для достижения 
запланированных результатов при наличии различных возмущающих воздействий. 
Возмущающие воздействия могут вызвать временные отклонения координат состояния 
системы в границах заранее определенных допусков, но при прекращении влияний 
устойчивая система должна вернуться в исходное положение. Устойчивость предприятия 
должна обеспечиваться в любых условиях и ситуациях, которые возникают в системе и в 
окружающей среде.  

Исследователи экономических систем рассматривают обычно два вида устойчивости на 
уровне предприятия, это равновесие и гомеостазис. Равновесие предполагает равенство 
спроса и предложения в системе всех ресурсов предприятия. Гомеостазис – это устойчивое 
состояние системы в ее взаимодействии с внешней средой [3, с. 210]. Именно во 
взаимодействии с внешней средой проявляется результативность работы организации. 

Устойчивое равновесие наблюдается в том случае, когда система, выведенная из 
равновесия, возвращается в исходное состояние. Шарик в нижней точке вогнутой 
поверхности находится в состоянии устойчивого равновесия.  

Неустойчивое равновесие наблюдается в том случае, когда возмущающее воздействие на 
систему устранено, то она продолжает отклоняться от точки равновесия и, тем более, не 
возвращается к ней. И, наконец, равновесие нейтральное или безразличное. Когда 
состояние системы после возмущающего воздействия не изменяется, т.е. система никак не 
реагирует на воздействия.  

Определить допустимое отклонения этих колебаний, как для всей системы, так и 
отдельных её показателей для каждой организации сугубо индивидуально. При позитивном 
влиянии (что случается редко), система может получить экономический рост, благодаря 
которому она может перейти в новое благоприятное состояние, что может потребовать 
повышенных затрат ресурсов, а это не всегда эффективно для организации, имеющей 
ограниченное их количество. Кроме того, существуют причины, которые ставят под 
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сомнение выгоду такого состояния. Прежде всего, рост производительности системы 
может привести к рыночному избытку товара, т.е. снижению на него цены, что не всегда 
выгодно предприятию, превышению потребительского спроса или затовариванию 
складских помещений готовым товаром. Кроме того, быстрый краткосрочный рост даже 
при исключении двух предыдущих сценариев – не всегда рационален. При негативном 
влиянии внешней среды происходит падение кривой производственной функции (спад 
производительности), что вынуждает систему (предприятие) мобилизовать внутренние 
резервы на её возвращение  в запланированный режим работы. Это приводит к 
дополнительным затратам времени и средств [4, С. 45-49]. 

Если резко возрастают кризисные ситуации, идут деструктивные изменения, наступает 
полная потеря устойчивости, предприятие может перейти к банкротству и перестать 
существовать. 

Таким образом, анализируя сущность экономической устойчивости и последствия после 
её потери, можно сформулировать следующее определение: экономическая устойчивость – 
это равновесное сбалансированное состояние экономических ресурсов и потенциала 
предприятия, которые обеспечивают стабильную жизнеспособность и жизнестойкость, и 
нормальные условия для расширенного воспроизводства в длительной перспективе с 
учетом важнейших внешних и внутренних факторов. 
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СЕРВИС КАК МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ 

 
Особый вид человеческой деятельности, который направлен на удовлетворение 

потребности клиента, представляет собой сервис. Можно ли считать сервис как хорошую 
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маркетинговую стратегию? Безусловно. Если у хозяйственного субъекта высокий уровень 
сервиса, то это легко побеждает конкурентов и, следовательно, вытесняет их  с рынка. 
Чтобы повысить уровень продаж, необходим качественный сервис, который в свою 
очередь повысит рост прибыли и снизит затраты на продвижение продукта. Отличный 
уровень заработной платы в свою очередь позволит не только снизить текучесть кадров, но 
и привлечь высококвалифицированных специалистов [1]. 

Проблема качественного сервисного обслуживания актуальна. Ведь в структуре доходов, 
сервис должен учитываться как основная статья доходов. Сервисная политика реализуется 
одним из нескольких видов: 

- сервис как отдельный продукт; 
- сервис как часть системы; 
- сервис как поддержка отдельного продукта. 
В зависимости от специфики продукта имеет значение, какой сервис будет развивать 

хозяйственный субъект [2,3].  
Для развития сервиса необходим ряд мероприятий: 
- обязательно введение отдельного структурного подразделения, которое будет 

заниматься сервисным обслуживанием; 
- отбор квалифицированных кадров, их подготовка; 
- автоматизация бизнес-процессов; 
- контроль удовлетворенности качеством клиентов; 
- проведение агрессивной ценовой политики на оказываемые услуги; 
- использование маркетингового хода «продукт - бесплатно», последующее 

обслуживание которого и принесет значительную прибыль в будущем [4,5]. 
Сервис должен занять главную роль, а не вспомогательную. Цель сервиса должна быть в 

обеспечении долгосрочными контрактами с клиентами. Удовлетворение покупательского 
спроса тесно связана с широтой  и стабильностью ассортимента услуг, формой работы 
персонала с потребителями, количеством платных услуг, предоставляемых покупателям. 

Предложенные мероприятия  приведут к росту экономических показателей [6,7]. 
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ФРАНЧАЙЗИНГ И ЕГО РОЛЬ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ ТОРГОВОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 
В постоянно меняющемся мире все большую роль играют нематериальные активы. Роль 

нематериальных активов в повышении эффективности и конкурентоспособности торговых 
организаций широко рассматривается в различных работах, в частности, [1-4]. Именно это 
и является одной из движущих сил, способствующих развитию интеграционных процессов 
в торговле. В настоящее время в крупных городах все больше развиваются как сети 
розничной торговли [5], так и сети общественного питания [6]. Перед небольшими 
предприятиями встает задача выживания, так как зачастую потребители выбирают 
предприятия, обладающие достаточно хорошей деловой репутацией.  

Перед вновь создаваемым предприятием встает проблема – потребители мало выбирают 
этот магазин, поскольку он им мало известен, и как следствие, не обладает известной 
потребителям деловой репутацией. Аналогичные проблемы возникают, если в регион 
приходит крупная торговая сеть. Решением данной проблемы является франчайзинг.  

Франчайзинг представляет достаточно большие возможности как развития бизнеса 
торговых организаций. Поэтому, с развитием рыночной экономики в России возрос интерес 
к такой форме ведения бизнеса, как франчайзинг. Тем не менее, широко он вошел в 
практику торговли Российской Федерации лишь в 1993 году, в отличии от зарубежных 
стран, опыт развития франчайзинга которых составляет более 100 лет. По данным 
Российской Ассоциации Франчайзинга, количество предприятий, которые используют 
такое ведение бизнеса, постоянно увеличивается. Количество франчайзинговых точек 
составляет уже более 20 тыс. и более 500 франчайзеров. 

Основным отличием российского франчайзинга от зарубежного является скрытность 
компаний, которые вырабатывают собственные разработанные договоры вместо единого 
договора франчайзинга, поэтому достоверных данных о количестве франчайзинговых 
компаний в России выявить невозможно, можно лишь назвать примерные данные. 
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Ситуация усуглубляется тем, что в законодательстве Российской Федерации отсутствует 
регулирование франчайзинга как такового – оно осуществляется лишь через договор 
коммерческой концессии.  

В Российской Федерации наиболее распространен товарный франчайзинг, так как 
франшиза  стоит недорого, и франчайзер предоставляет большие скидки при покупке 
товаров ,а производственные франшизы и франшизы в секторе услуг совсем не развиты. 

Следующей особенностью, непосредственно следующий из географии распространения 
крупных торговых сетей, является неравномерное распределение франчайзинга по 
территории России. Можно назвать только небольшое количество регионов, где он широко 
используется. Основными из них являются крупные города федерального значения, такие 
Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Нижний Новгород. Развитие такого ведение 
бизнеса связано с экономико-географическим положением региона и уровнем развития 
бизнеса на этой территории. Но, предприниматели в регионах России не хотят пока 
рисковать вступать в такие отношения, боясь потерять предпринимательскую способность. 
Внедрение торговой марки всегда начинается со столичного или петербургского рынка, а 
лишь после этого решаются продвигать ее в регионы. 

Согласно регламенту ЕС, который был принят в 1988 году, правообладатель не должен 
навязывать цену франчайзи, а может только советовать. Но в России вопрос о 
регулировании ценообразования отличается. В большинстве случаев франчайзи принимает 
цену, установленную франчайзером и правообладатель лишает его возможности 
устанавливать самостоятельно цену за товары или услуги. 

Особенностью франчайзинга в России является срок действия договора между 
франчайзером и франчайзи. В зарубежной практике такой договор является долгосрочным 
(15-20 лет), что лишает возможности франчайзи попробовать создать свой собственный 
бизнес, хотя и дает определенные гарантии. Кроме того, за долгосрочный период деловая 
репутация франчайзера может ослабнуть, что сделает франшизу неэффективной. В России 
же франчайзи воспринимают франчайзинг как возможность старта в бизнесе и накопление 
достаточного капитала для создания собственного дела. 

Развитие франчайзинга в России способствует инновационному развитию и внедрению 
новых технологий. Требования, которые предъявляют франчайзеры к франчайзи 
расширяют возможности мелких предпринимателей в области профессиональных знаний, 
способствуют улучшению их личных качеств и деловой культуры. 

В целом, франчайзинг является частью высокоорганизованной системы. Его 
использование снижает издержки, внедряет новые технологии и дает возможность легкого 
старта в создании своего бизнеса. 

Свою роль франчайзинг играет и в электронной торговле. Большое количество фирм-
однодневок приводит к тому, что покупатели опасаются приобретать товары через 
Интернет[7]. С другой стороны, у фирмы производителя покупатели готовы приобрести 
товар, зачастую по более высоким ценам - ведь в этом случае они будут полностью 
застрахованы от подделок. Сам производитель также может предложить своим франчайзи 
более выгодные условия, например, увеличение гарантийного срока. И подавляющее 
большинство покупателей будут уверены, что товар приобретен у производителя. 

В 2014 году в экономике России произошли изменения. Хотя доверие потребителей к 
зарубежным брендам и не уменьшилось, само желание потребителей в связи с 
политической ситуацией приносить им доход резко снизилось. С другой стороны, в 
настоящее время в России появляются свои известные бренды. Поэтому положительной 
тенденцией является становление собственного рынка франчайзинга в России, 
независимого от других стран.  
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ И ФРАНЦИИ 

 
В современных условиях Францию и Россию связывает долгосрочное  сотрудничество в 

сфере внешней торговли. Развитие торговых отношений осуществляется как по ввозу, так и 
по вывозу товара из страны (табл.1). Главными позициями французского вывоза из России 
стали нефть, продукты нефтепереработки и природный газ. Также Россия традиционно 
экспортирует во Францию посуду, хлопчатобумажные ткани и пряжу, ткани из 
искусственных волокон, льняные ткани и изделия из них. В экспорте Франции в Россию 
преобладают машины и оборудование, продовольствие. Кроме того, во Франции 
закупаются одежда, обувь, парфюмерия, а также сырье и полуфабрикаты для производства 
товаров широкого потребления. 

Из таблицы 1 видно, что товарооборот с Францией за 9 месяцев 2014 г. составил 13,32 
млрд. евро. По сравнению с 2013 г. он уменьшился на 5,62%. Что касается экспорта в 
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Россию, то он также сократился на 14,54% и составил 5,1 млрд. евро. В свою очередь 
импорт Франции из России вырос на 0,92%, что составило 8,22 млрд. евро. 

 
Таблица 1 

Динамика внешнеторгового оборота в млрд. евро [4] 
 2010 2011 2012 2013 9 

мес.2013 
9 

мес.2014 
оборот 18,5 21,42 21,07 18,27 14,11 13,32 

Изменение
,% 

28,62 15,41 -1,63 -13,29 -15,41 -5,62 

ЭКСПОР
Т 

6,29 7,47 9,12 7,68 5,97 5,10 

Изменение
,% 

23,58 18,76 22,09 -15,76 -14,69 -14,54 

ИМПОРТ 12,27 13,95 11,95 10,59 8,14 8,22 
Изменение

,% 
31,37 13,69 -14,34 -11,4 -15,95 0,92 

САЛЬДО -5,98 -6,48 -2,83 -2,9 -2,18 -3,12 
Источник: по данным таможенной статистики Франции 
 (Генеральная дирекция таможен и косвенных налогов). 

 
Исследование статистики российско-французских торговых отношений по группам 

товаров экспорта-импорта стран показывает, что в 1-м полугодии 2014 г. 16,2% 
французского экспорта в Россию пришлось на продукцию авиационно-космической 
промышленности, общая стоимость поставок которой составила 578 млн. евро. 
Наибольший удельный вес в этой группе занимают   космические аппараты и спутники, 
самолеты и прочие летательные аппараты. Что касается экспорта России во Францию, то в 
1-ом полугодии 2014 г. 90,0% его пришлось на нефть и минеральное топливо, далее с долей 
1,6% — экспорт алюминия и изделий из него. Отметим, что французский импорт 
алюминия, по сравнению с аналогичным периодом 2013 г., вырос на 25,7% и составил 92,26 
млн. евро. Торговые отношения России с Францией затрагивают сферу международных 
инвестиций. Франция является 6-й среди основных стран-инвесторов на российском рынке 
(например, в 2013 г. в Россию поступило 10,3 млрд. долл. французских инвестиций) [2]. 

Взаимодействие французских компаний осуществляется не только по инвестированию 
капитала в российскую экономику, но и через различные формы технологического-
промышленного партнерства. Французские компании работают в таких отраслях, как 
авиационная, космическая, строительная, телекоммуникационная и др. Важность 
вышеперечисленных сфер является для России основанием для дальнейшего развития 
российско-французского сотрудничества. 

Несмотря на возникающие противоречия в торговых отношениях двух стран, их 
экономические связи несомненно будут развиваться в дальнейшем как по линии внешний 
торговли, так и в сферах совместных инновационных проектов и рынка инвестиций. 
Укрепление этих связей должно строиться по принципу взаимовыгодного партнерства, 
чтобы в будущем стать одной из основ для развития национальных экономик  двух стран.   
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В МИРОВОЙ 

ЭКОНОМИКЕ 
 
В настоящее время легкая промышленность является высококонкурентной отраслью с 

высокой долей предприятий малого и среднего бизнеса, кроме того в отрасли отсутствуют 
компании с государственным участием. В отрасли функционируют более 29 тыс. 
предприятий и 49 тыс. индивидуальных предпринимателей. Только 8% предприятий 
являются крупными. Общая численность занятых на предприятиях отрасли около 400 тыс. 
чел. В 2014 г. объем отгруженных товаров в текстильном и швейном производстве составил 
245 млрд руб., в производстве кожи, изделий из кожи и обуви - 47 млрд руб., что в 
совокупности составляет лишь 1,12% от объема товаров, произведенных в 
обрабатывающей отрасли России за тот же период. При этом емкость внутреннего рынка 
продукции легкой промышленности - по объемам продаж и потребления значительна и 
оценивается на уровне 2,6 трлн руб. в год или 25% розничного рынка непищевых товаров 
России. Это самый крупный сегмент розничного рынка непродовольственных товаров, 
опережающий автомобилестроение, электронику, фармацевтику и другие [2]. 

Кроме внутренней конкуренции отечественные производители сегодня испытывают 
острую конкуренцию с иностранной продукцией, как по качеству, так и по стоимости 
конечной продукции. Основные проблемы российской легкой промышленности состоят в 
следующем: - значительная сырьевая зависимость российских предприятий от импортных 
поставок. Так, например, практически весь объем сырья для производства хлопковых 
тканей на сегодняшний день импортируется из-за рубежа, в стране отсутствует 
высококачественная шерсть для производства камвольных тканей и длинное льноволокно 
высоких номеров; - физическое и моральное устаревание технической базы и основных 
фондов. 

Особенностью развития легкой промышленности в России на протяжении последних 
двух десятилетий было нарастающее отставание от мировых лидеров и снижение 
значимости для национальной экономики. Российская легкая промышленность сегодня 
выпадает из соответствующего сегмента мировой экономики, что не позволяет реализовать 
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имеющиеся у нее конкурентные преимущества. В долгосрочной перспективе консервация 
текущей ситуации приведет к потере еще сохранившихся компетенций и материальной 
базы, что сделает задачу подъема отрасли до конкурентоспособного уровня практически 
недостижимой и экономически нецелесообразной. 

При этом фактически единственной мерой государственной поддержки в легкой 
промышленности на сегодня остается субсидирование процентной ставки по кредиту. 
Однако, несмотря на то,  что этот инструмент обеспечивает определенный уровень 
поддержки предприятиям легкой промышленности, у российских предприятий легкой 
промышленности возникают сложности при попытке получить кредит нужного объема: 
для этого требуется предоставление обеспечения, которое большинство предприятий 
может сделать только в форме собственных производственных мощностей. Так как 
собственность такого рода - как правило, расположенная в регионах является 
низколиквидной, предприятия зачастую либо не могут получить кредит, либо получают его 
в недостаточном объеме. 

Сложное положение российских предприятий легкой промышленности, испытывающих 
жесткую конкуренцию со стороны иностранных производителей сырья и готовой 
продукции, приводит к необходимости обсуждения возможностей по улучшению 
положения в отрасли, и, в частности, к вопросу о целесообразности проведения политики 
импортозамещения. 

Результат государственной политики импортозамещения во многом зависит от способа 
ее проведения - анализа конкурентных преимуществ страны, целей и инструментов, 
которые использовались при практической реализации, поэтому важно отметить, что 
политика импортозамещения имеет существенно большие шансы на успех тогда, когда она 
является результатом экономических, а не политических дискуссий [1]. 

В настоящий момент можно выделить две основные рабочие модели успешной 
реализации политики импортозамещения: кооперация с зарубежными партнерами и 
встраивание национальной экономики в мировые цепочки добавленной стоимости, а также 
создание новых конкурентоспособных производств через государственное стимулирование 
спроса на их продукцию, они могут быть применимы к российской легкой 
промышленности.  

Проведенный анализ отдельных сегментов российской легкой промышленности 
позволяет говорить о том, что часть из них обладает подобными конкурентными 
преимуществами по сравнению с основными конкурентами России на международном 
рынке. Этими сегментами в укрупненном разрезе являются: - производство синтетических 
тканей и готовых изделий из них, - производство шерстяных тканей и готовых изделий из 
них, - производство льняных тканей и готовых изделий из них. 

Российские производители обладают существенным преимуществом перед китайскими 
по стоимости основного сырья, использующегося при производстве. Уровень издержек в 
этом компоненте сравним с уровнем издержек другого основного конкурента в данной 
сфере - Италии. При этом в Италии наиболее высокие издержки на оплату труда из трех 
стран, наиболее низкие - у Китая. Россия обладает преимуществом по уровню затрат на 
энергоресурсы перед обоими своими конкурентами. Особенностью в данном случае 
является в среднем более низкое качество шерсти отечественного производства, чем 
производства зарубежных конкурентов, что объясняется как применением устаревшего 
оборудования, так и особенностями российского животноводства [2]. 

Из этого следует, что первоочередными мерами государственной политики в данном 
сегменте могут быть поддержка проектов технического перевооружения предприятий по 
переработке шерсти, а также стимулирование исследований по селекции и повышению 
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качества шерсти российского производства. Кроме того, необходимо стимулирование 
оптимизации производства - кластеризация, достижение эффекта экономии от масштаба и 
кооперации между различными этапами производственного процесса, а также 
технического переоснащения соответствующих предприятий, заимствования технологий и 
разработки собственных технических усовершенствований для повышения качества 
производимой продукции.  

В производстве льняных тканей Россия обладает преимуществом перед основным 
конкурентом - Италией - по уровню издержек по всем ключевым звеньям: затратам на 
основное сырье, затратам на оплату труда и энергоресурсы. При этом на отдельных 
предприятиях отрасли уровень издержек на покупку энергоресурсов является достаточно 
высоким и может достигать 20%. Мерой государственной поддержки, которые могли бы 
решить данную проблему, может стать поддержка перевооружения предприятий, 
направленного на повышение энергоэффективности производства [2]. 

В целом, текущее положение в данном сегменте позволяет говорить о том, что уже 
сейчас стимулирование российских предприятий к выходу на международные рынки и 
встраиванию в глобальные цепочки поставок, к кооперации с зарубежными компаниями 
является весьма целесообразным и должно существенно увеличить объемы производства 
льняных тканей и изделий из них, которые сейчас являются достаточно скромными по 
сравнению с выпуском других сегментов российской легкой промышленности.  

Те сегменты легкой промышленности России, которые, согласно проведенному 
исследованию, обладают реализованными или потенциальными конкурентными 
преимуществами, на данный момент составляют существенную долю в общем объеме 
производства отрасли, которая в средне - и долгосрочной перспективе может быть 
значительно расширена за счет реализации предлагаемых направлений развития.  

Существуют более узкие сегменты легкой промышленности, обладающие некоторыми 
свойствами, которые определяют целесообразность их развития и поддержки, и которые не 
могут быть выявлены при анализе агрегированных статистических данных. В отличие от 
приведенных выше стратегических направлений, развитие данных «точек роста» 
выполняет тактическую цель - сохранение существующих компетенций и материальной 
базы.  К «точкам роста» российской легкой промышленности могут быть отнесены: 

1) Формирование госзаказа, размещаемого в рамках открытого конкурса с приоритетом 
для отечественных производителей, на условиях, обеспечивающих им минимально 
допустимую рентабельность.  

2)  Поддержка отечественных производителей кожи, осуществляющих поставки на 
внутренний рынок. Поддержка предприятий по производству кож мотивирована прежде 
всего тем, что на сегодняшний день это единственный вид сырья легкой промышленности, 
потребности в котором могут быть покрыты за счет отечественного производства. Кроме 
того, из кожевенного сырья после переработки дополнительно получают различные 
удобрения, пищевые добавки.  

3)  Поддержка отечественных производителей детской одежды и обуви. В настоящее 
время производство детских товаров в легкой промышленности - наиболее 
конкурентоспособная по качеству и цене отечественная продукция. Это обусловлено, 
прежде всего, повышенными требованиями к качеству, которые устанавливаются 
соответствующими ГОСТами.  

4) Поддержка отечественных производителей специальной одежды и обуви. 
Необходимость поддержки производства специальной одежды и обуви обусловлена тем, 
что для данного сегмента отрасли роль дизайна и сложной отделки - традиционно слабые 
компоненты для отрасли в РФ является незначительной.  
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5)  Поддержка отечественных производителей технического текстиля и нетканых 
материалов. К настоящему времени спрос на продукцию технического текстиля 
удовлетворен на 17% отечественными и иностранными производителями. Однако стоит 
отметить, что доля импорта в сфере технического текстиля составляет около 70%. По 
некоторым видам продукции технического текстиля российские производители являются 
конкурентоспособными; примером могут послужить технические ткани, которые 
используются при производстве автомобильных ремней безопасности, туристических, 
альпинистских и грузоподъемных ремней и др. 

Исходя из выделенных проблем, а также мирового опыта развития легкой 
промышленности, можно говорить о значительной роли государства в обеспечении 
процесса импортозамещающей индустриализации легкой промышленности. Меры 
государственной поддержки могут  заключаться в отборе приоритетных инвестиционных 
проектов, которые соответствуют выделенным долгосрочным направлениям развития и 
краткосрочным точкам роста и в сохранении компетенций.  

Вторым элементом государственной политики, который может способствовать 
повышению конкурентоспособности продукции российской легкой промышленности и 
последующего возможного импортозамещения является снижение транзакционных 
издержек в отрасли путем развития соответствующей институциональной среды. 

Принятие решений о проведении государственной политики по достижению 
вышеперечисленных целей, о реализации по отношению к легкой промышленности мер 
импортозамещающей индустриализации должно сопровождаться взвешенным решением 
об их экономической целесообразности. 

При этом наиболее жизнеспособной моделью является модель поддержки наиболее 
конкурентоспособных в перспективе сегментов отрасли, которые в долгосрочном периоде 
смогут составить конкуренцию лучшей зарубежной продукции, а также отдельных 
ключевых «точек роста», которое будет способствовать сохранению и наращиванию 
компетенций и материальной базы и развитию отрасли в среднесрочной перспективе. При 
этом для достижения наибольшей эффективности государственная политика на данном 
направлении должна обязательно сопровождаться мерами по развитию инфраструктуры, 
образования и науки российской легкой промышленности, а также мерами по обеспечению 
сбалансированного институционального развития.  
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Государственный кредит – это специфические отношения по поводу перераспределения 

части стоимости валового внутреннего продукта и национального богатства, иностранного 
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ссудного капитала, связанные с формированием дополнительного к бюджету фонда 
финансовых ресурсов органов власти и использованием бюджетных (реже – 
заимствованных) средств на возвратной основе или для обеспечения гарантий. В этих 
отношениях орган власти выступает как заемщик, гарант или кредитор. 

Особенность государственного долга как финансового явления состоит в возвратности, 
срочности и платности предоставляемых взаймы средств. Однако эти отношения нельзя 
смешивать с банковским кредитом. Частный ссудный капитал используется для 
кредитования хозяйствующих субъектов в целях обеспечения бесперебойности процесса 
расширенного воспроизводства и повышения его эффективности. Банковское кредитование 
отражает производительное в основном использование ссудного капитала (или на цели 
развития социальной инфраструктуры производственных коллективов). [5,стр.86] 

Использование кредитных ресурсов как капитала создает условия для погашения 
кредита и уплаты процентов, за счет увеличения производимой добавленной стоимости. 

Особенностями государственного кредита является отсутствие обеспеченности, 
отсутствие целевого характера, а также верховенствующая роль государства, несмотря на 
то, что государство является заемщиком, а не кредитором.[3] 

Объективная необходимость использования государственного кредита для 
удовлетворения потребностей общества обусловлена постоянным противоречием между 
величиной этих потребностей и возможностями государства по их удовлетворению за счет 
бюджетных доходов. Финансовая поддержка предприятий, социальная политика 
государства, выполнение им своих функций по обороне страны и управлению ею требуют 
постоянно увеличивающихся бюджетных расходов. Немалых средств стоит и 
международная деятельность государства.  

Между тем доходы государственного бюджета всегда ограничены определенными 
рамками – уровнем экономического развития, величиной налоговой нагрузки, 
действующим законодательством и многими другими факторами. Поэтому органы власти 
прибегают к помощи государственного кредита как инструмента мобилизации 
дополнительных средств. 

Целесообразность использования заимствований для формирования дополнительных 
финансовых ресурсов органов публичной власти и покрытия бюджетного дефицита 
определяется значительно меньшими негативными последствиями для общественных 
финансов и денежного обращения страны по сравнению с монетарными приемами 
(например, эмиссия денег) балансирования правительственных доходов и расходов. 
Минимизация ущерба достигается на основе перемещения спроса от физических и 
юридических лиц к властным структурам без увеличения совокупного спроса и количества 
денег в обращении.[2] 

Возможность существования государственного кредита, а как следствие и 
государственного долга, вытекает из особенностей формирования и времени 
использования доходов, получаемых гражданами и организациями. У населения 
постоянно образуются временно свободные денежные средства, прежде всего в 
связи с неравномерным получением доходов по найму (особенно в отраслях с 
сезонным характером производства), выплатой гонораров, премий, отпускных, 
получением наследства и тому подобных. Население может сознательно 
ограничивать текущие потребности из-за необходимости накопить деньги для 
покупки товаров длительного пользования с высокой ценой приобретения. 
Вынужденные сбережения образуются у населения и в связи с такими 
отрицательными явлениями, как разбалансированность экономики и товарный 
дефицит. 
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Когда речь идет о государственном долге, то взятые взаймы денежные средства 
поступают в распоряжение органов публичной власти, превращаясь в их 
дополнительные финансовые ресурсы. Они, направляются, как правило, на 
покрытие бюджетного дефицита, а источником погашения государственных 
заимствований и выплаты процентов по ним выступают средства бюджета или 
новые заимствования. [5,стр.80] 

Государственный долг России возникает, прежде всего, в результате государственных 
заимствований России, под которыми согласно п. 1 ст. 103 Бюджетного Кодекса РФ 
понимаются государственные займы, осуществляемые путем выпуска государственных 
ценных бумаг от имени России, и кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной 
системы РФ, кредитных организаций, иностранных государств, включая целевые 
иностранные кредиты (заимствования), международных финансовых организаций, иных 
субъектов международного права, иностранных юридических лиц, по которым возникают 
долговые обязательства России.[1] 

Другой составляющей частью государственного долга России являются долговые 
обязательства по государственным гарантиям, предоставленным Россией. 

Третьей составляющей государственного долга России являются долговые 
обязательства, возникшие в результате принятия законодательных актов РФ об 
отнесении на государственный долг долговых обязательств третьих лиц, возникших 
до введения в действие Бюджетного Кодекса. Речь идет, наряду с прочим, об 
обязательствах бывшего Союза ССР, принятых на себя Россией. 

В состав государственного долга РФ входят долговые обязательства в следующих 
формах: 

1) кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени РФ с кредитными 
организациями, иностранными государствами и международными финансовыми 
организациями; 

2) государственные ценные бумаги, выпускаемые от имени РФ; 
3) бюджетные кредиты, привлеченные в федеральный бюджет из других 

бюджетов бюджетной системы РФ; 
4) государственные гарантии РФ; 
5) иные долговые обязательства, ранее отнесенные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на государственный долг РФ.[4,стр.105] 
Государственный долг Российской Федерации полностью и без условий 

обеспечивается всем находящимся в федеральной собственности имуществом, 
составляющим государственную казну. 
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МОДЕЛЬ ВЕСОВОЙ ОЦЕНКИ ПОСТАВЩИКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО МЕТОДА НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ 
 

В существующих исследованиях, ряд ученых характеризуют термины «оценка» и 
«выбор» поставщиков, как два самостоятельных процесса  с одной конечной целью. Однако 
стоит обратить внимание на работы, в которых процесс оценки является одним из этапов 
процесса выбора поставщика. Характер решений по выбору поставщиков, несомненно, 
является сложным и именно поэтому оценка некоторых количественных и качественных 
факторов в принятии таких решений является очень неопределенной, и субъективной. Так, 
например, при проведении анализа поставщиков, с использованием модели весовой оценки 
первоначально предшествует начальная оценка или «априори» и б) «апостериори» [1]. На 
основании оценки «априори» принимается решение о включении поставщика в реестр 
потенциальных поставщиков. Оценка «апостериори» в свою очередь показывает поведение 
поставщиков во времени в соответствии с их коммерческими взаимоотношениями. 
Принятие окончательного решения о выборе поставщика осуществляется на основании 
полученных оценок.  

Большинство моделей для оценки поставщиков, как например, в работах Вебера и 
многих других исследователей, включают в себя множество критериев с количественными 
и качественными переменными. Применение обоих типов переменных гарантирует и 
подтверждает надежность        анализа [2].   

Предлагаемая модель состоит из двух последовательных этапов. Первый, оценочный 
этап (рис. 1), в котором исследуются поставщики (новые или «старые») и упорядочиваются. 
Затем следует этап отбора  (рис. 2), в котором будут выбраны лучшие поставщики. 
Переменные «структура», «система» и «экономика» относятся к организационным 
процессам, тогда как, переменные «доставка», «качество»  и «ответственность»  относятся к 
надежности поставщиков. 

 
Рисунок 1. Оценка поставщика 
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Следующий этап это сбор предложений, полученных от новых поставщиков и связанных 
с определенным типом продукта (левая часть рисунка 2), модель вычисляет рейтинг 
каждого нового поставщика, основанный на его приоритетной значимости, оценке 
предлагаемого продукта и предложений поставщика. Таким же образом, получается 
результат по «старым» поставщикам (правая часть рисунка 2) и их предложениям, 
относящимся к одному типу продукта. Значения зависимых переменных в схемах, 
рассчитывается с помощью  арифметических взвешиваний этих значений, которые 
оказывают влияние на выбор поставщиков («W» обозначает вес каждой переменной). 

Рисунок 2. Выбор поставщика 
 

На этапе отбора модель разработана таким образом, что она обрабатывает информацию, 
относящуюся к типу продукции (стратегический (1), критический (2), основной (3) и 
некритический или общий (4) и к условиям каждой заявки. Эта информация вместе с 
оценкой каждого поставщика (полученной на предыдущем этапе) приводит к 
установлению рейтингов, как для новых, так и для «старых» поставщиков (рис. 3).  

 

Рисунок 3. Модель весовой оценки  
 
Проект предлагаемой модели показал следующие преимущества, а именно: его гибкость, 

когда необходимо определение веса переменных; отличительную способность отбора 
поставщиков, основанную на определенном виде продукта. В результате, поставщики с 
одинаковыми показателями оценки будут ранжированы в соответствии с выбранным 
типом продукта. Но при своих достоинствах данная модель имеет следующие недостатки, а 
именно субъективность определения весовой оценки каждого показателя. Поэтому с целью 
нивелирования рисков и повышения качества проведенной оценки, предлагается дополнить 
модель весовой оценки математическим методом нечеткой логики.  
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Метод нечеткой логики основан на теории нечетких множеств, компонентах 
неопределенности, которые включаются в модели для повышения эффективности. При 
построении соблюдаются следующие этапы:  

1) обязательное преобразование переменных модели весов в их гомологичные нечеткие; 
2) установление адекватной последовательности нечетких подсистем в течение фазы 

оценки и отбора; 
3) полученные результаты для преобразования этих процессов в форму управления 

объединяются в любой точке подсистемы, в которой необходимо получить оценку, эти 
точки обозначены (рис. 2) [3]. 

В процессе адаптации, была выбрана модель для реализации глобальной системы 
нечеткого вывода. Для того, чтобы разработать каждую нечеткую подсистему логического 
вывода, нечеткие обозначения должны быть отнесены к переменным (как входным, так и 
выходным переменным) и должны быть определены условия применения. Структура 
правил применения позволяет обозначить языковые метки во всех переменных. 

 

 
Рисунок 4. Оценочная карта «Априори» из пары показателей качество  и цена 

 
В отличие от весовой модели, конфигурация нечеткой модели позволяет рассматривать 

более широкий набор сценариев. С другой стороны, прямое определение нечетких меток 
для каждой переменной, приводит к необходимости унифицировать полученные 
диапазоны. 

После проработки нечеткой подсистемы, квалификация каждого поставщика может 
быть выведена как функция «хрупких» значений, присвоенных входным переменным. При 
проведении сравнения общей оценки каждого поставщика в подсистеме необходимо 
проводить анализ с помощью карт вывода. На рисунке 4 изображено, как выглядит оценка 
«априори» поставщика. Оценка основана на двух входных переменных, показанных в X и 
Y осях, и постоянной третьей входной переменной, которая не показана на рисунке. 

Анализ карты профиля и оценки поставщика показывает соответствие подсистемы и 
любой заданной переменной структуры. Наличие низкого результата в одной из 
переменной показывает отрицательное значение «априори». Таким образом, при анализе 
всех переменных комбинаций в каждой модели, можно уточнить полученные результаты (в 
случае нахождения какого-то из типов несовместимости), что гарантирует надежность 
применения модели. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о необходимости изучения и 
применения математического метода нечеткой логики при использовании модели весовой 
оценки поставщика, а также в других методиках. 
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО ЭТАПА ПРИВАТИЗАЦИИ В РФ 

 
Современный экономический кризис заставляет заново пересматривать экономическую 

политику государства, в том числе и вопрос о приватизации государственной 
собственности.  

Смысл приватизации заключается в емком определении, которое формулируется как 
переход государственного имущества в частый сектор экономики. Согласно Федеральному 
закону от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» (с изменениями и дополнениями) «под приватизацией государственного и 
муниципального имущества понимается возмездное отчуждение имущества, находящегося 
в собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, в собственность физических и (или) юридических лиц» [1]. 

Обращаясь к итогам первого этапа приватизации в послеперестроечный период можно 
отметить, что произошло глобальное изменение всей структуры экономических 
отношений. Ускоренное разгосударствление стало сердцевиной экономической реформы и 
было самым ощутимым проявлением изменений в экономике, не всегда положительных.  

Кризис 2008-2009 года послужил приостановлению и замедлению приватизационного 
процесса. В последующие годы особенно заметен был спад объемов приватизации средних 
и мелких объектов, да и крупные сделки были скорее исключением. Причиной послужили 
как финансовые проблемы потенциальных покупателей, так и обоснованное нежелание 
государства реализовать те или иные активы за бесценок. В этой связи оправданным 
кажется замедление приватизации и в настоящий кризисный период, связанный падением 
цен на нефть, ростом валюты и событиями на Украине. 

Современный этап приватизации в Российской экономике – одна из злободневных 
социально-экономических проблем. Дискуссии ведутся как в методологическом русле, так 
и на уровне правовом, экономическом, социальном. В правовом аспекте остается не 
урегулированным вопрос о порядке заключения договора купли-продажи (в случае 
долевого участия государства), о форме извещения субъектом Российской Федерации 
остальных участников общей долевой собственности о намерении продать долю. Один из 
серьезных вопросов касающийся приватизации это сроки её проведения или она должна 
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быть растянутой на несколько десятилетий, или быстрой. На практике остаются без ответа 
вопросы о сочетании экономической эффективности и социальной справедливости, 
платности и бесплатности в используемых моделях приватизации. На местах актуальными 
вопросами являются приватизация и аренда муниципальной собственности, которые 
должны осуществляться в рамках действующего законодательства РФ, субъектов РФ, а 
также, что немаловажно, с учетом интересов жителей территории. 

При рассмотрении различного рода трудностей приватизации, хотелось бы отметить 
большую эффективность при использовании медленного разгосударствления имущества. 
Это связано с трудностью накопления сбережений для приобретения в частную 
собственность объектов промышленности, с определением рыночной стоимости 
предприятий (не последнюю роль играют инфляционные скачки); необходимостью 
реструктурирования производственных предприятий перед продажей. 

Обращаясь к опыту приватизации в странах с рыночной экономикой и с экономикой 
переходного периода можно сделать вывод, что приватизация не должна являться догмой 
или капризом моды, государственная собственность необходима как дополнение к 
рыночному механизму. Обязательными условиями приватизации должны быть новые, 
инвестиции, совершенствование управления, сохранение определенного уровня занятости 
и социального обеспечения, формирование и поддержка средних слоев. При этом должны 
рассматриваться  вопросы национальной безопасности, а каждый шаг приватизации 
должен быть обоснованным, публичным и доступным народному контролю. 

С начала 2014 года Правительство начало реализацию принятой в 2013 году программы 
приватизации. Новая волна приватизации, рассчитанная на 2014-2016 годы, призвана 
пополнить бюджет за счет средств от приватизированного имущества (по прогнозам 
ежегодный доход от приватизации должен был составить не менее 3 млрд.р.). К чему могут 
привести подобные планы? Печально известно, что приватизация может стать 
эффективным средством отмывания денег. Еще одним негативным моментом может стать 
уход государства из стратегически важных отраслей.  

Согласно плану приватизации из 1795 ФГУП приватизировано будет 514, из 2337 
акционерных обществ акции 436 компаний планируется также передать в руки частных 
собственников.  

 

 
Рис.1. Число ФГУП по отраслям, планируемые приватизировать в 2014-2016 г. (всего 514, 
на рисунке представлены отрасли с наибольшим числом приватизируемых предприятий) 

[4] 
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В программе приватизации указано, что на основании отдельных решений Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации также будут 
приватизированы пакеты акций крупнейших компаний, занимающих лидирующее 
положение в соответствующих отраслях экономики. 

Сегодня можно уверенно сказать, что государство в ряде областей полностью 
устранилось от хозяйственной деятельности. Итогом такой политики стало уменьшение 
влияния государства на экономическое развитие страны. Современный кризис и едва 
сдерживаемый рост инфляции являются лишь подтверждением, что избранный курс 
разгосударствления не совсем верный. Стоит пересмотреть приватизационные планы, 
необходимо сделать приватизационный процесс более открытым, прозрачным, 
справедливым. Приватизация должна стать системной, при этом важно учитывать 
традиционную роль государства в российской экономике. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА 

 
Для страны с таким расстоянием и такой протяженностью, как у России, развитая 

дорожная сеть и многочисленный автомобильный парк являются неотъемлемыми 
атрибутами транспортной инфраструктуры, межрегиональной кооперации и мобильности 
трудовых ресурсов. 

Существующую в России дорожную сеть нельзя охарактеризовать как качественную, а 
автомобильный парк как вполне современный. Подтверждением этому, служат данные 
рейтинга развития дорожной сети, который составляется Всемирным экономическим 
форумом, по качеству автомобильных дорог Россия занимает лишь 136 место в мире из 144 
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(международные эксперты оценили качество российский дорог всего в 2,3 балла из 7 
возможных) [5]. 

При этом бросается в глаза существенное отставание в развитии дорожной сети. 
Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием увеличилась за последние 8 
лет всего лишь в 1,2 раза. Более быстрыми темпами увеличивается количество 
автотранспортных средств, находящихся в собственности граждан, что при росте выбросов 
и ущерба окружающей среде не сопровождается увеличением платежей за загрязнение 
атмосферы [5]. 

 Тем не менее, наблюдается стремительный рост  автопарка России, за период с 1995 по 
2013 его размер увеличился более чем в 2,5 раза(таблица 1).  

 
Таблица 1. Динамика автопарка России, тыс. единиц 

Наименование показателя 1995 2000 2005 2010 2013 Рост, % 
Наличие автотранспортных 
средств (на конец года) 

17645 24993 30803 40662 44513 252 

В том числе в собственности 
граждан 

14486 20792 26684 36007 40190 277 

Грузовых 2937 4122 4564 5414 5751 196 
В том числе в собственности 
граждан 

798 1548 2265 2950 3273 410 

автобусов 513 624 778 894 902 176 
В том числе в собственности 
граждан 

 183 331 428 440 240 

Легковых автомашин 14195 20247 25461 34354 38792 273 
В том числе в собственности 
граждан 

13688 19061 24088 32629 36917 270 

 
Не происходит и улучшения возрастной структуры автопарка.  За 2000-2013 гг. доля 

новых автомобилей (до 5 лет) увеличилась всего на 7%. Негативной тенденцией следует 
считать и увеличение доли очень старых автомобилей (более 10 лет) почти до 50% от всего 
автопарка России. Это опасные автомобили как с точки зрения экологии, так и 
безопасности движения [4] 

Транспортный налог - исчисляется  в зависимости от мощности двигателя, выраженной в 
лошадиных силах, ставки дифференцированы по видам транспортных средств: 
автомобилям легковым, грузовым, автобусам, мотоциклам и т.д. Ставки имеют 
существенную прогрессию. Наиболее существенная эта прогрессия для легковых 
автомобилей. Такой подход к дифференциации ставок не учитывает возраста и 
экологического класса автомобиля. Так же он совершенно не принимает во внимание 
повышенную нагрузку грузовых автомобилей на дорожное полотно. Транспортный налог 
при этом является региональным налогом и зачисляется полностью в региональный 
бюджет, не будучи целевым налогом, он тратится на общие нужды развития региона [2]. 

Для решения этой проблемы, предлагается ставки транспортных налогов поставить в 
зависимость от экологического класса автомобиля таким образом, чтобы увеличить 
налоговую нагрузку на производителей и владельцев автомобилей низких экологических 
классов. Кроме того, установить строго целевой характер использования транспортных 
налогов, направление их на развитие дорожной сети.   

С 2014 г. Разрешается импорт автомобилей в Россию только 5-го класса, в то время как 
отечественные производители, в первую очередь концерн Lada, до сих пор выпускает 
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автомобили 3 и 4 экологических классов, значительная доля которых приходится на 
автомобили мощностью до 90 лошадиных сил. Транспортный налог может быть 
дифференцирован следующим образом. Для автомобилей 5-го класса применять 
понижающий коэффициент 0,5. Для автомобилей 4-го класса действующие ставки оставить 
без изменения (коэффициент 1,0), 3-го класса повысить в 1,5 раза, а 2-го класса и ниже в 3 
раза.  

 
Таблица 3. Действующие и предполагаемые ставки специфических платежей  

при использовании автотранспорта в расчете на автомобиль мощностью  
100 лошадиных сил, рублей 

Экологически
й класс 

автомобиля 

Акцизы при продаже 
автомобиля 

Транспортный налог Утилизационный 
сбор 

Дейст-
ая 

ставка 

Предпол-
ая ставка 

Дейст-
ая 

ставка 

Предпол-
ая ставка 

Дейст-
ая 

ставка 

Предпол-
ая ставка 

5-й 3400 3400 3500 1750 2000 1700 
4-й 3400 17000 3500 3500 3000 17000 
3-й 3400 34000 3500 5250 20000 34000 
2-й   3500 10500   

 
При дифференциации транспортных налогов по экологичеким классам производимых и 

используемых автотранспортных средств есть основания ожидать следующего: 
- форсированный переход промышленности к производству автотранспортных средств 5, 

а в последствии и 6 экологического класса, 
- форсированное обновление автопарка России. Высокий транспортный налог для 

старых и экологически вредных автотранспортных средств простимулирует потребителей  
к отказу от их эксплуатации и приобретению новых автотранспортных средств, 

- ускоренное развитие дорожной сети в регионах России за счет увеличения поступления 
транспортных налогов и установления их целевого использования через систему дорожных 
фондов. 

Однако не исключены негативные эффекты: 
- повышение цен на новые российские автомобили 3 и 4 классов, сегодня это доступные 

автомобили в дешевом сегменте. 
- увеличение фискальной нагрузки на владельцев старых автомобилей не всегда 

приведет к их замене вследствие элементарного отсутствия денег, собственных или 
заемных.  

Другое направление совершенствования транспортного налога заключаются в 
предложении включения налога в стоимость бензина, что приведет к росту цены за литр. 
Так же увеличения ставки налога для автомобилей, являющихся средством роскоши, в 
следствии чего ожидаются дополнительные поступления в региональные бюджеты на 
сумму около двух миллиардов рублей [4]. 

В 2015 году, некоторые россияне заметят появившееся нововведение при расчёте 
данного налога. Владельцы дорогостоящих автомобилей в соответствии с принятым 
Законом о налоге на так называемые роскошные автомобили должны будут оплатить налог 
по повышенному коэффициенту, который учитывает ценовую характеристику 
транспортного средства. Чем дороже машина, тем выше поправочный коэффициент [2] : 

к = 1,1 для легк. автомоб. средней стоимостью непосредственно от 3 и до 5 млн руб. 
включит-но, при том, что с года их выпуска минуло от 2 до 3 лет; 
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1,3 — если средняя стоимость авто составляет от 3 до 5 млн руб. вкл-чительно, при 
условии, что с года их выпуска прошло уже от 1 до 2 лет; 

1,5 — если средняя стоимость авто составляет также от 3 до тех же 5 миллион-в рубл. 
включительно, с «возрастом» авто менее года; 

2 — при стоимости от 5 до 10 млн рубл-й включит-но, с года выпуска которых, прошло 
не более всего 5 лет; 

3 — при стоимости теперь уже от 10 до 15 млн рубл-й включительно, с года выпуска 
которых, минуло не более периода в 10 лет; 

к = 3,5 при стоимости свыше весьма серьезных 15 млн рубл-й, при том, что с года 
выпуска которых, прошло не более 20 лет. 

Среднюю стоимость роскошных автомобилей будет устанавливать Минпромторг. При 
исчислении налога за основу будет браться стоимость, установленная ведомством. Список 
иномарок класса «люкс» с указанием их средней цены будет публиковаться ежегодно на 
сайте Министерства не позднее 1 марта каждого года [5]. 

Вариантов по совершенствованию транспортного налога множество, смотря, куда власти 
хотят направить полученные налоговые платежи. В случае, если целью взимания 
транспортного налога является 

 - компенсация износа дорог, то установить в качестве налоговой базы для наземных 
транспортных средств массу автомобиля. 

- возмещение вреда, причиняемого экологическому состоянию, то в качесве налоговой 
базы установить количество вредных веществ в отработанных газах.  

- компенсация дорог общего пользования, и возмещение вреда, причиняемого 
экологическому состоянию воздуха, то при определении налоговой базы разработать 
классы транспортных средств в рамках которых установить размеры налоговых ставок. 

На мой взгляд, реформирование системы налогообложения транспортных средств стоит 
начинать с проблем, которые уже существуют в области автотранспорта, то есть плохие 
дороги, пробки в крупных городах, загрязнение атмосферы. Направлять денежные 
поступления от данного налога на ремонт и строительство дорог (возобновить дорожные 
фонды). 

Стоит обратить внимание на опыт других стран, где акцент сделан не на мощности 
автомобиля, а на его экологичности или габаритах. 
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ВНЕДРЕНИЕ НАЛОГА НА НЕДВИЖИМОСТЬ 
 

Вопрос о необходимости и целесообразности введения налога на  недвижимость в 
России поднимается уже более 15 лет. Во многих странах с единым налогом на 
недвижимость национальное законодательство существенно расширяет и усложняет состав 
объектов налогообложения либо в рамках действующих платежей (отдавая приоритет либо 
налогу на недвижимость, либо на имущество), либо вводя дополнительные налоги. 

На практике большинство стран глобальная система единого налога на недвижимость 
применяется в сочетании с различными вариациями шедулярной системы, когда различные 
объекты имущества облагается по разным схемам и ставкам. 

Введение единого налога на недвижимость (заменяющего налог на имущество 
физических лиц, земельный налог, налог на имущество организаций) и вероятное его 
закрепление на местном уровне позволит бюджетам муниципальных образований  
увеличить долю собственных налоговых доходов по меньшей мере 5 раз. Такой шаг 
потребует кардинального изменения всей бюджетной системы для регионального уровня и 
перераспределения иных налоговых платежей, прежде всего федеральных, на уровень 
субъектов РФ. 

Объединив в налоге на недвижимость организации и физические лица, законодатель 
обязан установить единую налоговую базу. При этом механизм ее формирования по 
однотипным объектам также должен быть един вне зависимости от собственника. Поэтому 
наиболее логичным решением, стал выбор налоговой базы в виде кадастровой стоимости. 

Вместе с тем с января 2013 года вступили в силу изменения, которые, по сути, 
приближают действующий налог  на имущество организаций к налогу на недвижимость. 
Из состава объектов, в частности, исключено все недвижимое имущество, принятое на 
баланс в качестве основных средств с 1 января 2013 года.  

Создание и поддержание государственного кадастра объектов недвижимости и 
разработка методик оценки таких объектов – необходимая составляющая любого варианта 
налога с имущества, и государственные органы интенсивно занимаются этим на 
протяжении последних 10 лет. Правда, законодательно еще не все вопросы, связанные с 
определением кадастровой стоимости именно единого объекта недвижимости и порядком 
оценки такого объекта для целей налогообложения, урегулированы.  

Во всех проектах налога на недвижимость отсутствуют четкие положения относительно 
порядка отнесения недостроенного (незарегистрированного) объекта недвижимости к 
объектам налога, не определен также и особый механизм расчета налоговой базы по нему. 
Закон об оценочной деятельности закрепляет лишь порядок формирования кадастровой 
стоимости занесенных в реестр объектов (то есть уже зарегистрированных 
соответствующим образом) и проведение массовой оценки стоимости предусмотренным 
законом методами. 

 Предполагаемые выше налоговые разряды и ставки налога на жилые помещения и 
прочие объекты, очевидно, потребуют корректировки, как на федеральном, так и на 
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муниципальном уровне (таблица1). Так или иначе, наша модель ориентируется на плавное 
повышение налоговых обязательств наименее обеспеченных граждан, которые при 
введении нового налога будут платить налог с кадастровой стоимости, а не 
инвентаризационной стоимости. Для налогоплательщиков, имеющих более дорогое 
имущество, а так же несколько объектов имущества, налоговые обязательства, напротив, 
вырастут больше, чем это предусматривает внесенным в Думу проектом.   

 
Таблица 1. Предполагаемые  ставки налога  

на объект недвижимого имущества. 
Суммарная стоимость 

имущества 

Ставки налога для жилых 

помещений 

Ставки налога для прочих 

объектов 

До 5 млн. руб. 0,05% 0,3% 

До 10 млн. руб. 2500 руб. + 0,1% свыше 5 

млн.руб. 

0,3% 

От 10 до 50 млн. руб. 12500 руб. + 0,2% свыше 15 млн. 

руб. 

45000 руб. + 0,5 свыше 15 

млн.руб. 

От 50 до 100 млн. руб. 82500 руб. + 0,4% свыше 50 

млн.руб. 

220000 руб. + 0,7% свыше 

50 млн. руб. 

От 100 до 200 млн. 

руб. 

282500 руб. + 0,6% свыше 100 

млн. руб. 

570000 руб. + 1% свыше 

100 млн.руб. 

Свыше 200 млн. руб.  882500 руб. + 1% свыше 200 

млн.руб. 

1570000 руб. + 1,5% 

свыше 200 млн.руб. 

 
Введение  нового налога в любом его виде существенно увеличит налоговые 

обязательства, приведет к возрастанию социальной напряженности. 
Важным вопросом, при введении налога на недвижимость, остаются льготы. Во-первых, 

Налоговым кодексом установлен перечень льготных категорий населения, которые 
полностью освобождаются от уплаты налога на один объект из имеющихся в 
собственности видов недвижимости - комнат, квартир, гаражей, машино-мест, жилых 
домов, творческих мастерских. Это, в частности, пенсионеры, ветераны войны, Герои 
Советского Союза, инвалиды I и II группы, участники ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС. 

Но в отличие от прежнего порядка, сейчас пенсионер, владеющий несколькими 
квартирами, может выбрать по своему желанию только одну из квартир, к которой 
применят льготу. За остальные заплатит налоги полностью. Это делается для того, чтобы 
родственники не переписывали на льготников избыточное имущество. То же самое по 
другим видам недвижимости. 

Во-вторых, определены налоговые вычеты, также по каждому объекту - 10 квадратных 
метров для комнаты, 20 квадратных метров для квартиры, 50 квадратных метров для 
жилого дома. Если, к примеру, ваша комната в коммуналке в престижном центре Москвы 
меньше 10 квадратных метров, то налог вам не платить. 
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Кстати, местные власти по своему усмотрению могут менять и льготы и размеры 
вычетов, исходя из социально-экономических приоритетов своих территорий. 

Реформа налогообложения имущества, предполагающая изменения системы оценки и 
расчета налогов, сама по себе чрезвычайно затратная и нацелена на существенное 
увеличение доходов местного бюджета. Очевидно, что налог на недвижимость по 
стоимости, определенной на основе рыночных методов оценки, потребует значительно 
больших расходов на администрирование, по сравнению с существующими видами 
имущественных платежей. Сюда относятся расходы на создание и обновление кадастра 
объектов недвижимости, оценку стоимости указанных объектов, рассмотрение апелляций 
со стороны плательщиков налога, несогласных с произведенной оценкой, затратами на 
исчисление налога и т.п. 

Что должно обеспечить ощутимый финансовый эффект от нового налога на имущество, 
так это объектный взгляд на него (чем дороже имущество, тем выше налог, промышленное 
имущество облагается по более высоким ставкам, чем жилое, независимо от владельца), 
субъектный же принцип целесообразнее учитывать в системе льгот. 

Даже при законодательном введении налога на недвижимость продолжится 
деятельность по доработке отдельных его положений, прежде всего в части формирования 
налоговой базы, а так же по совершенствованию системы взаимодействия органов, 
участвующих в учете, оценке и непосредственно налогообложении объектов 
недвижимости.      

Впрочем, переходить на новый налог регионы страны будут по мере готовности 
кадастровой оценки зданий, отменяя при этом устаревший налог на имущество, который 
раньше рассчитывался из инвентаризационной стоимости. Так, за стандартную двух 
комнатную квартиру в многоквартирном доме собственник исходя из инвентаризационной 
стоимости, пока, уплачивает в год около 150 рублей налога. За дом площадью 350 
квадратов на участке в 10 соток не намного больше - в среднем 1000 рублей в год. На 
переходный период отведено пять лет: с 2015 по 2019 год. 

За 2015 год налог с кадастровой стоимости начнут пока уплачивать только жители 28 
регионов, включая Москву и Московскую область. Первые платежки граждане регионов-
первопроходцев получат весной 2016 года, а не позднее 1 октября они должны будут 
рассчитаться с государством. В данном случае с местными бюджетами, куда направляются 
налоговые поступления. Учитывая необходимость пополнять бюджет, местные власти не 
будут затягивать с принятием решения. С 2016 года на новый налог перейдут все регионы, 
уверены в Федеральной налоговой службе. 

 
Список использованной литературы 

1 Налоговый Кодекс Российской Федерации. Часть первая: от 31 июля 1998 г. № 146 – 
ФЗ [Электронный ресурс]: принят Гос. Думой 16.07.1998: одобрен Советом Федерации 17 
июля 1998 г.: (в последней редакции) // СПС «Консультант Плюс». Версия Проф. 

2 Налоговый Кодекс Российской Федерации. Часть вторая: от 5 августа 2000 г. № 117 – 
ФЗ [Электронный ресурс]: принят Гос. Думой 19.07.2000: одобрен Советом Федерации 
26.07.2000г.: (в последней редакции) // СПС «Консультант Плюс». Версия проф. 

3 Д.А.Смирнов «Налог на недвижимость: каким ему быть?», Финансы №10, 2014, с 38-
44. 

4 Байрашева Л.А., Курбанаева Л.Х. Налоговое планирование как инструмент повышения 
ликвидности банка /Новые задачи экономики и пути их решения: сб статей 
Международной научно-практической конференции. Уфа, Аэтерна, 2014, 354 с. 

© К.А. Торгашова, Л.Х. Курбанаева, 2015 



301

УДК 338.26 
О.С. Торопченко (Батракова) 

аспирант кафедры финансов, кредита, бухгалтерского учета и аудита  
ФГБОУ ВПО «Омский государственный университет путей сообщения»  

г. Омск, Российская Федерация 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Со значительным ростом государственных расходов, необходимым условием было 

реформирование бюджетного процесса, с целью эффективного управления бюджетными 
ресурсами и привязки к результатам деятельности государственных учреждений. 

Путем реформирования бюджетного процесса произошло изменение в законодательстве 
РФ: так статьей 34 Бюджетного Кодекса был введен принцип эффективности 
использования бюджетных средств «при составлении и исполнении бюджетов участники 
бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны 
исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием 
наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с 
использованием определенного бюджетом объема средств (результативности)»[1].  

Следует отметить, что, несмотря на юридически закреплённое определение, вопрос 
эффективности использования бюджетных средств подвергался размышлению многими 
учеными, экспертами и практиками.  

Так, А.Р. Валеев рассматривал эффективность бюджетных расходов, как «совокупность 
взаимосвязанных характеристик экономичности, продуктивности и результативности 
использования бюджетных средств, отражающих различные стороны общеэкономического 
определения эффективности как соотношения между результатами и затратами с учетом 
особенностей его проявления в бюджетной сфере»[2, с.3]. К сожалению, в изложенном 
определении автор не поясняет особенности «проявления» результатов и затрат в 
бюджетной сфере. 

А.С. Алефиренко предполагает, что эффективность бюджетных средств «степень 
достижения общественно значимых результатов по отношению к степени использования 
выделенных бюджетных средств, что позволило отразить взаимосвязь между процессом 
выделения бюджетных средств и достижением целей и задач органов государственной 
власти»[3, с.3]. По-нашему мнению выше представленное авторское определение верное, 
но весьма ограниченное, так как не охватывает всю специфику вопроса. 

В диссертационном исследовании к.э.н. М.С. Ефремова поясняла, что «эффективность 
бюджетных расходов невозможно оценить без четких показателей результативности..»[4, 
с.3]. Трактуя понятие эффективности бюджетных средств, автор так и не выделяет 
«показатели результативности» на которые ссылается. 

Тоже можно сказать о работе авторов Р.А. Набиева, Р.К. Арыкбаева, в которой 
утверждается, что для обеспечения эффективности бюджетных расходов необходимо 
установить четкие приоритеты в расходовании бюджетных средств [5], но не дается 
пояснений какие «приоритеты бюджетных средств» по их мнению, важны, эффективны и 
значимы. 

Наиболее полное, конструктивное и значимое определение предлагает Е.Б. Коровкина. 
Под эффективностью бюджетных средств понимает «выбор наилучшего из нескольких 
предложенных вариантов выполнения поставленной задачи или решения какой-либо 
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проблемы». Кроме того, автор Е.Б. Коровкина выделяет «четыре варианта использования 
средств: 

1) рациональное и эффективное – выбран оптимальный путь решения проблемы, 
соблюден принцип эффективности; 

2) рациональное, но неэффективное – выбран  оптимальный путь решения проблемы, но 
принцип эффективности не соблюдался; 

3) нерациональное, но эффективное – принцип  эффективности соблюден в рамках 
выбранного пути решения, но данный путь не является наилучшим среди имеющихся; 

4) нерациональное и неэффективное – кроме того, что выбранный путь решения 
проблемы не является наилучшим среди имеющихся при его реализации не был соблюден 
принцип эффективности»[6, с.57].  

В результате анализа мнений экспертов можно сделать вывод, что большинство авторов 
связывают эффективность бюджетных расходов, как соотношением результата к 
выделенному объему правительственных финансов. 

По мнению автора, отследить эффективность бюджетных расходов, можно выделяя 
понятия экономичности, результативности и в целом эффекта, как категории отдельных 
элементов бюджетной политики, при этом дифференцируя непосредственные и конечные 
результаты деятельности государственных учреждений. На рисунке 1 наглядно 
представлены элементы эффективности бюджетных расходов в бюджетном процессе. 

 

 
Рисунок 1– Элементы эффективности бюджетных расходов  

в бюджетном процессе (составлено автором) 
 

Под экономичностью бюджетных средств будем понимать деятельность государства 
направленную на повышение уровня государственных финансов, обусловленную 
выделением бюджетных средств на отдельные приоритетные мероприятия для достижения 
значимых задач. 

Под результативностью бюджетных средств будем понимать результат деятельности 
бюджетных учреждений при оказании государственных услуг. 

Под непосредственными результатам бюджетных средств будем понимать результаты 
деятельности государства (муниципалитета), являющиеся необходимыми для 
жизнеспособности общества, например: 
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● средства, выделяемые на лечение трудоспособного и безработного населения; 
● средства, выделяемые на обучение школьников, студентов, аспирантов и так далее. 
Под конечными результатами будем понимать результаты деятельности органов 

государственной власти, благодаря которой наблюдается социально-экономическое 
развитие (далее – СЭР) отрасли/региона/страны. 

В настоящее время Правительство РФ пытается предпринимать меры, по увеличению 
эффективности расходуемых бюджетных средств совершенствуя нормативно-правовые 
документы, применяя новые методики и методологические рекомендаций, внедряя 
инструменты позволяющие добиться результативных ориентиров. Весомое значение 
отводиться оценки эффективности: 
➢ управления государственными (муниципальными) финансами 
➢ деятельности государственных органов;  
➢ предоставленных государственных услуг;  
➢ реализуемых мероприятий по целевым программам;  
➢ целевых программ. 
Несмотря на меры применяемые Правительством РФ существенные, практические 

проблемы эффективности не теряют своей значимости, об этом свидетельствуют 
публикуемые отчеты Счетной палаты РФ, проанализировав их можно заметить, что в ходе 
реализации проверок эффективности использования бюджетных средств при исполнении 
бюджетов субъектов Федерации чаще всего устанавливаются нарушения в части: 
● БК РФ (статьи 92, 34, 85, 130);  
● ФЗ № 94 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд..»;  
● ФЗ №161 «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях (статьи 

18,23)[7]. 
В заключении стоит сказать, рациональность бюджетных средств является существенной 

частью бюджетной политики РФ, однако если говорить справедливо, то действенная и 
результативная система эффективности, к сожалению, до сих пор не внедрена. 
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РАЗРАБОТКА ПЕЧАТНОЙ РЕКЛАМЫ ДЛЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

В современных экономических условиях  повышения насыщенности потребительского 
рынка товарами и услугами  рекламная деятельность приобретает новое значение и  
отличается целым рядом специфических черт для туристских предприятий. 

Актуальность данной темы заключается в выборе правильных методов рекламы и в 
повышении ее эффективности в целях лучшего продвижения товаров и услуг на рынке. 
Рекламная работа является неотъемлемой составной частью коммерческой и 
маркетинговой деятельности туристского предприятия. 

Печатная  (или полиграфическая) реклама - одно из основных средств рекламы, 
рассчитанное исключительно на зрительное восприятие. Всю гамму печатных рекламных 
материалов можно подразделить на две основные группы:  

-рекламно-каталожные издания   
-рекламно-подарочные издания. 
Преимущества печатной рекламы: высокая степень восприятия; широкие возможности 

выражения идей различными художественными средствами; высокое качество 
воспроизведения; возможность вторичного обращения к материалам; отсутствие 
ограничений по объёму информации; большая потенциальная возможность охвата 
аудитории читателей; отсутствие материалов конкурентов. 

Необходимость в разработке печатной рекламы  для туристических  предприятий не 
вызывает сомнения. В рамках данной работы был проведен анализ рекламы туристского 
предприятия OOO «Эллада-тур». 

 

 
Рис.1.1.Распределение бюджета по средствам распространения 
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Из тех данных, что представлены на рисунке 1.1, можно сделать следующие выводы: 
больший процент рекламного бюджета приходится на наружную рекламу. Примерно 
одинаковое количество средств расходуется на рекламу в прессе, сувенирную рекламу и 
Интернет рекламу.  

Дешевле всего обходится печатная реклама. Распределение рекламного бюджета по 
видам рекламы происходит неравномерно и бессистемно. Многие средства 
распространения рекламы оказываются незадействованы. 

 Исходя из результатов анализа, можно сделать следующие рекомендации по разработке 
и совершенствованию печатной рекламы данного туристского предприятия: 

- каталог туристических пакетов и услуг; 
- прайс-листы компании с достаточным уровнем информации, которая позволила бы 

правильно пользоваться ними; 
- брошюры, содержащие информацию о туристском предприятии и корпоративные 

стандарты управления и продаж. 
- рекламные обьявления в специализированных периодических изданиях и каталогах 
Следует ожидать, что данные мероприятия положительно скажутся на увеличении 

рыночной доли компании и валового годового дохода. 
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ЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ РЕКЛАМЫ ДЛЯ 
ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
На сегодняшний день функционирует большое количество различных организаций в 

сфере туризма, и чтобы выделиться среди конкурентов и привлечь внимание 
потенциальных потребителей, все чаще туристические агентства прибегают к телерекламе. 
Реклама на телевидении считается самым дорогим  и самым эффективным видом рекламы. 
Два фактора определяют эффективность телевизионной рекламы: большой охват и 
комплексное воздействие (звуковое и визуальное). При разработке видеоролика для 
организации туриндустрии необходимо выбрать вид телерекламы, который будет 
использоваться, и производителей данного ролика. 
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Актуальность темы работы обусловлена высокой значимостью телерекламы для 
предприятий туризма в условиях монополистической конкуренции на рынке туристских 
услуг. В рамках данной работы  нами был проведен анализ телерекламы туристического 
агентства «PEGAS Touristik». Исходя из результатов анализа, можно сделать следующие 
рекомендации по разработке телерекламы туристских услуг: 

1. Хронометраж телерекламы должен составлять не менее 30 сек.  
2. Как правило, более эффективной является имиджевая, эмоциональная реклама. 
3. В качестве контактной информации необходимо давать такие контакты, которые будет 

легко запомнить зрителям. 
Среди недостатков можно отметить, что в телероликах туристического агентства 

«PEGAS Touristik» не используется единый слоган, также не всегда демонстрируется номер 
бесплатного телефона. 

Далее на основе проведенного анализа, выявленных преимуществ и недостатков 
видеороликов туристического агентства «PEGAS Touristik», нами  разработан  видеоролик 
для  этого турагенства. Считаем, что основная идея туристического агентства «PEGAS 
Touristik» может быть выражена так: « С туристическим агентством «PEGAS Touristik» 
всегда яркий и незабываемый отдых». В качестве слогана считаем необходимым  
использовать:  "Новая высота Вашего отдыха", т.к. именно он представлен на официальном 
сайте. Хронометрах телеролика  должен составить - 30 секунд. Так как в основном решение 
об отдыхе в семье принимает женщина, то закадровый текст  должна читать девушка. 
Сценарий ролика  предлагаем следующий:  

1 кадр ( на экране чемодан, в который складываются озвучиваемые вещи). Текст за 
кадром: "Вечерние туфли, вьетнамки и лыжные ботинки" 

2 кадр (на экране  глобус вокруг которого летит самолет).Текст за кадром: "Поехали!" 
3 кадр (на экране логотип туристического агентства «PEGAS Touristik»). Текст за кадром: 

"Туристическое агентство «PEGAS Touristik») 
4 кадр (на экране распахиваются ажурные ворота). Текст за кадром: "Приглашает в 

увлекательное путешествие" 
5 кадр (на экране фотографии мест Арабских эмиратов). Текст за кадром: "В центр 

роскоши и богатства Арабские Эмираты" 
6 кадр (на экране фотографии с разных островов). Текст за кадром: "Отдых на всех 

островах мира" 
7 кадр (на экране фотографии известных мест в Европе). Текст за кадром: "Изысканной 

Европы" 
8 кадр (на экране фотографии с горнолыжных курортов). Текст за кадром: "И 

захватывающих дух горнолыжных курортов".  
9 кадр (на экране красные ценники со скидкой). Текст за кадром: "Скидки и приятные 

сюрпризы гарантируем" 
10 кадр (на экране логотип туристического агентства «PEGAS Touristik»). Текст за 

кадром: "Туристическое агентство «PEGAS Touristik» - Новая высота вашего отдыха" 
11 кадр (на экране логотип, номер бесплатного телефона и адрес сайта). Текст за кадром: 

"Телефон 8 800 700-87-47 Звонок бесплатный" 
Для изготовления данного ролика следует  выбрать компанию "Деловой звук". Так как в 

разработанном видеоролике будет использована 3D и 2D графика, то срок его изготовления 
составит от 3 до 5 дней, стоимость от 12 000 рублей. 

В разработанном ролике были учтены все критерии эффективного рекламного ролика: 
повторение названия туристического агентства, ориентир на целевую аудиторию, 
использование единого логотипа и слогана туристического агентства, размещение номера 
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бесплатного телефона, а также соотношение цены на изготовление выбранного вида 
рекламного телеролика и степени его влияния на потребителей. Таким образом, можно 
сделать вывод, что разработанный телеролик для туристического агентства «PEGAS 
Touristik» будет более эффективным, чем используемые  в турагенстве. 
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ЛИДЕРСТВО НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Не секрет, что предпринимательство является двигателем любой современной 

экономики. Частные компании создают новые рабочие места, снабжают своей продукцией 
или услугами население либо другие предприятия, претворяют в жизнь новаторские 
проекты и многое другое. Однако в своей деятельности руководители предприятий 
ежедневно сталкиваются с рядом проблем, и если внутренние проблемы организации 
накапливаются, то доверие работников руководству постепенно пропадает. Что же делать в 
такой ситуации? 

На первый взгляд, кажется, что проблем на предприятии много и все они имеют 
различный характер, однако, проанализировав ситуацию, можно обнаружить главную 
проблему, которая и порождает остальные. Все дело в неправильном стиле руководства, 
именно это и тянет организацию вниз. 

Как же определить собственный стиль руководства? Чтобы ответить на этот вопрос 
рассмотрим несколько классификаций стилей управления. Самая простая из них – 
классификация Курта Левина[1]. Его теория лидерства предполагает наличие трёх стилей 
руководства: авторитарный, демократический и либеральный стили. Авторитарный стиль 
ориентирован на результат, но социально-психологические факторы часто игнорируются. 
Характеристиками либерального стиля являются низкая требовательность, 
попустительство, расшатанная дисциплина, пассивность руководителя и потеря контроля 
над подчинёнными. Это самый неприемлемый из стилей. Последним и самым 
оптимальным является демократический стиль, который опирается на коллегиальность, 
инициативу, творчество, ответственность, поощрение и гласность, ориентация не только на 
результат, но и на способы достижения. 
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Определить свой стиль руководства проще 
всего с помощью управленческой решетки 
Блейка и Моутона[2], которая выглядит 
следующим образом:  

Положение 1.1. или «нищета управления» 
говорит о некомпетентности руководителя, 
отсутствие интереса как к результатам, так и к 
подчиненным. 

1.9. «Социальное руководство». Основное 
внимание руководитель уделяет своим 
подчиненным, отчего страдает 
результативность. 

9.1. «Менеджмент задач». Ориентация на задачу и безразличие к моральному настрою 
подчиненных. 

5.5. «Управление по среднему пути». Преобладает система компромиссов. Равновесие 
между ориентациями на людей и задачи. 

9.9. «Групповое управление». Высокая степень заботы о производстве и о людях. 
Личный интерес сочетается с высоким результатом. Оптимальная согласованность между 
требованиями к работе и интересами сотрудников. 

Известно, что лидерство ситуационно и поэтому трудно предсказать эффективность 
рабочей группы, ведомой лидером. Для этого применяется концепция Фреда Фидлера[3]. 
Для определения стиля руководства Фидлер предложил использовать шкалу характеристик 
наименее предпочитаемого работника (НПР). Она представляет собой анкету, в которой 
респонденты должны представить  гипотетическую личность, с которой их работа была бы 
наименее успешна. Далее подсчитываются баллы, и определяется стиль лидера. Так 
лидеры, набравшие высокие баллы обладают стилем, ориентированным на отношения, а 
набравшие более низкие баллы - имеют стиль, ориентированный на работу. 
Благоприятность ситуации по отношению к конкретному используемому стилю 
определяется через три переменные: уровень отношений, структурированность работы и 
лидерская власть.  

Рассмотрев все эти классификации, попробуем представить их в контексте реального 
промышленного предприятия. Часто на таких предприятиях руководители первостепенно 
ориентированы на задачу, что по управленческой решетке Блейка и Моутона соответствует 
положению 9.1. В связи с этим можно сделать вывод, что в организации превалирует 
авторитарный стиль. Как следствие, могут возникнуть проблемы с мотивацией работников, 
падение производительности труда, появление текучести кадров даже при высоком уровне 
заработной платы. Что можно посоветовать такому руководителю? Прежде всего – 
поощрять инициативу работников, рекомендация простая, но следование ей может творить 
чудеса в рабочем коллективе. Не стоит пренебрегать психологическими механизмами 
трудовой мотивации: признание и внимание к проблемам работников меняет отношение к 
руководителю и довольно быстро. Так же следует создавать благоприятный морально-
психологический климат в коллективе – вовремя решать возникшие проблемы и споры 
среди персонала, а также располагать рабочие места правильно. Это связанно с 
организационным поведением на предприятии. Работники должны чувствовать себя в 
своей среде, поэтому следует учитывать их индивидуальные особенности. Так 
вспыльчивые и конфликтные люди должны иметь рабочие места как можно дальше друг от 
друга, а вот  инициативным и творческим людям часто следует создавать конкурентную 
среду, в которой они будут стремиться показать себя лучше. 

рис.1 «Управленческая решетка» 
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Таким образом, стиль руководства может существенно сказываться на деятельности 
предприятия во всех областях, и внимание к данному аспекту часто может спасти от самых 
сложных проблем в организации. 

 
Список использованной литературы: 
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АНАЛИЗ МИРОВОГО ФАКТОРИНГА 
 

Факторинг - один из наиболее динамично развивающихся видов коммерческого 
кредитования в мире. На протяжении последних 20 лет обороты мирового рынка 
факторинговых услуг стабильно растут, что свидетельствует о необычайном потенциале 
этого кредита. 

Проведем анализ, согласно статистическим данным международной факторинговой 
организации Factors Chain International (FCI), суммарные обороты мирового рынка 
факторинговых услуг в 2012 году составили 2,132,230 млн. евро, что на 5,5% выше,  чем в 
2011 году. Из них на внутренний факторинг приходится - 1,779,784 млн. евро, на 
международный - 352,445 млн. евро. 

 

 
Рис. 1. Доли разных стран в мировом обороте факторинга, млн. евро [1] 

 
Таким образом, 60,9 % мирового оборота факторинга приходиться на Европейские 

страны, 8,8% - на Америку, 1,12% - на Африку, 2,35% -  на Австралию, 26,8% - на Азию. 

Объем факторинга в 2012 году в млн. евро  

Америка Европа Африка Азия Австралия 
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Основным приростом мировой рынок факторинга обязан Европе. Она является мировым 
факторинговым центром. Факторинг в Европейских странах растет впечатляющими 
темпами уже последние 15 лет и в 2012 году достиг оборота в 1,298,725 млн. евро. Оборот 
факторинга в Европе вырос на 6,6 % в 2012 году по сравнению с 2011 годом. 

Европейские страны с самым большим оборотом факторинга в 2012 году - это Сербия 
(950 млн. евро), далее следуют Словения (650 млн. евро), Латвия (542 млн. евро), 
Люксембург (299 млн. евро) и Великобритания (291,2 млн. евро). 

Значительный рост факторинга в 2012 году также наблюдается в Азии (на 112,6 %) 
особенно в Китае (125,6 %) и в Ливане (92 %). Суммарный оборот в Азиатском регионе в 
2012 году составил 571,528 млн. евро, прирост по отношению к 2011 году 12,6 %. 

В странах Американского континента оборот факторинговых услуг в 2012 году составил 
187,844 млн. евро, однако по отношению к 2011 году наблюдается темп снижения оборота 
на - 9,3 %. Страна с самым большим оборотом – Панама 852 млн. евро (64,6%), на втором 
месте Аргентина 614 млн. евро. 

В Африканском регионе оборот факторинга на 2012 год составил 23,927 млн. евро, темп 
роста равен 102 % по отношению к объему 2011 года. В Египте, например, темп прироста 
составил 10 %. 

По совокупному обороту в 2012 году российский рынок факторинга вышел на 8 место в 
Европе и на 15 место в мире. [2]  

Статистические данные от международной факторинговой ассоциации FCI 
демонстрируют рост объема мирового рынка факторинга в 2012 году на 8% по сравнению с 
2011 годом. На данный момент он составляет 2,8 трлн. долларов. В целом, мировой рынок 
факторинга преодолевает глобальный экономический спад лучше, чем финансовый и 
страховой сектора экономики. 

По совокупному обороту российский рынок занимает 15 место в мире. В Европе Россия 
на 8 месте, поднявшись на 3 позиции с 2011 года. Список стран, демонстрирующих лучше 
результаты по данному показателю, выглядит следующим образом: 

 
Таблица 1 

Список стран, демонстрирующих лучшие результаты  
по совокупному обороту факторинга [2] 

Место страны в 
рейтинге 

Страна Совокупный оборот в 2012 
году, млн. долларов 

1 Китай 453 246 

2 Великобритания 383 947 

3 Франция 245 892 

4 Италия 239 806 

5 Германия 207 558 

6 Испания 163 541 

7 Япония 128 171 

8 США 102 240 
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9 Тайвань 92 295 

10 Нидерланды 65 925 

… … … 

15 Россия 46 380 

 
Список используемой литературы: 

1.Официальный сайт http://fci.nl 
2.Официальный сайт www.factoring.ru 
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АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО И ВНУТРЕННЕГО ФАКТОРИНГА 
 
Международный факторинг -  вид факторинговой операции, обеспечивающий расчеты 

и сервисное сопровождение финансирования поставок товаров и услуг с отсрочкой платежа 
в условиях, когда поставщик и покупатель являются резидентами разных государств. 
Международный факторинг, в отличие от операций по торговому финансированию, 
используется для работы по долгосрочным или бессрочным внешнеэкономическим 
контрактам, характеризующимся регулярностью поставок и тенденцией к увеличению 
товарооборота.[1] 

 

 
Рис. 1. Оборот международного факторинга в 2012 году [2] 

 
Оборот международного факторинга в 2012 году в млн. 

евро 

Европа Азия Америка



312

Что касается международного факторинга, лидируют в этом направлении в 2012 году 
Европа (193,759 млн. евро), на втором месте Азия (146,932 млн. евро), третье место 
занимает Америка (11,074 млн. евро).  

Среди стран Европы международный факторинг больше всего развит в Италии (38,504 
млн. евро), Германии (37,19 млн. евро), Франции (33,836 млн. евро). 

Внутренний факторинг (domestic factoring) - вид финансирования торговой операции, 
при котором стороны по договору купли-продажи находятся в пределах одной страны.[3] 

 

 
Рис. 2. Оборот внутреннего факторинга в 2012 году [2] 

 
На рынке внутреннего факторинга занимает лидирующую позицию в 2012 году Европа 

(1,104,965 млн. евро), на втором месте Азия (424,596 млн. евро), на третьем Америка 
(176,770 млн. евро), на четвертом Австралия (49,972 млн. евро), на пятом Африка (23,481 
млн. евро). 

 

 
Рис. 3. Оборот внутреннего факторинга в 2012 году [2] 

 
Среди стран Европы внутренний факторинг наиболее развит в Великобритании (271,675 

млн. евро), далее Франция (152,658 млн. евро), Италия (143,374 млн. евро), Германия 
(120,23 млн. евро).  

 
Обороты внутреннего факторинга в 2012 году в млн. 
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Статистические данные от международной факторинговой ассоциации FCI 
демонстрируют рост объема мирового рынка факторинга в 2012 году на 8% по сравнению с 
2011 годом. На данный момент он составляет 2,8 трлн. долларов. В целом, мировой рынок 
факторинга преодолевает глобальный экономический спад лучше, чем финансовый и 
страховой сектора экономики. Стоит отметить, что доля внутреннего факторинга в 
мировом совокупном обороте составляет 76% (доля международного, соответственно, 
24%). При этом темп роста международного факторинга значительно выше: в 2012 году 
прирост по международным операциям составил 28,3%, по внутренним - 9,3%. [3]   
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ТУРИЗМА  
НА ЮЖНОМ УРАЛЕ 

 
Заводы, цеха, сложные механизмы, автоматизированное производство… Казалось бы, 

обычно это интересно только мужчинам. А что если речь идёт о заводе по обработке 
цветных металлов или ювелирной фабрике, где в руках мастеров рождаются драгоценные 
украшения? 

Индустриальный (промышленный) туризм – это организация регулярных туристических 
туров на действующие (или когда-то действовавшие) промышленные предприятия. 

В России вообще нет такого понятия, как «промышленный туризм». Есть внутренний 
туризм, экологический и так далее. Сам термин пришел с Запада. Под «промышленным 
туризмом» подразумеваются экскурсии на действующие производства. То есть от 
обычного туризма он отличается тем, что людей водят по предприятиям и показывают им, 
как организовано то или иное производство. Обязательно действующее, на котором 
выпускается какая-либо продукция. 

Поскольку промышленный туризм – явление междисциплинарное, то исследований, 
посвященных ему, почти нет. Все, что есть, – огромное число примеров городов, успешно 
эксплуатирующих туристов на своих предприятиях. В одной только Франции к 2007 году 
1700 компаний принимали туристов на своих производственных площадках. Лидирует 
здесь приливная электростанция в Рансе, которая ежегодно принимает 300 000 туристов. А 
в Англии шоколадную фабрику Кэдберри посещают 400 000 человек. В Испании общим 
местом становятся винные туры, во Франции – сырные, в Нидерландах – цветочные... 



314

Промышленный туризм в западных странах — это не только модное развлечение, 
но и маркетинговый прием, этакий малозатратный способ привлечения внимания к 
фирме. Западные производства, кроме разве что секретных и стратегических, 
открыты для посещения. 

Однако пионерами в промышленном туризме были американские компании.  
Прецедент случился, когда завод JackDaniel’s открыл двери туристам в 1866 году, 

когда открылся сам. Сегодня предприятий, не принимающих туристов, в США 
осталось очень мало. Для каждой серьезной компании – будь то автосборочный 
завод, лесопилка или аэропорт – считается дурным тоном не водить туристов, это 
угроза репутации фирмы. Американцев можно понять: при отсутствии глубокого 
исторического наследия зрелищным и познавательным «наследием» нужно делать 
Настоящее. В Германии, наоборот, упор делается на постиндустриальный мотив: 
например, заброшенные угольные и соляные шахты в Руре, судостроительные 
заводы времен Второй мировой войны. Хотя, конечно, открыты и многие 
действующие предприятия. Лидер посещаемости – завод BMW в 
баварскомВольфсбурге (260 тыс. туристов в год). 

Промышленный туризм сейчас очень популярен на Западе, но в доле всего 
российского туристического рынка он занимает пока 1%.  Большая часть этого 
объема приходится на Москву и Санкт-Петербург. 

Туристам было бы интересно побывать на крупнейших промышленных 
предприятиях России, развеять представления о том, что в нашей стране 
используются только старые, убогие технологические мощности. Они могли бы 
увидеть, что даже в глубинке есть суперсовременные металлургические и 
химические производства, аналогов которым нет не только в России, но и в мире. 

 Урал и Екатеринбург – это просто кладезь для промышленного туризма. 
Производственные гиганты, в числе которых Уралэлектротяжмаш, Уралмаш, 
Уралхиммаш и Уралтрансмаш могут также претендовать на звание центров этого 
направления туризма. Немало найдётся желающих посетить и Нижний Тагил - 
настоящий индустриальный центр промышленности и истории российского 
производства. Именно здесь родился первый и легендарный Т-34 и железная дорога. 

Челябинская область не случайно вошла в список перспективных территорий. В 
Саткинском районе расположены знаменитые «Пороги» – памятник истории и культуры, 
старейшая в России гидроэлектростанция (созданная в 1910 году), а также первый в стране 
электроферросплавный завод. Интересными для туристов могут быть и кыштымские 
заводы Демидовых, сыгравшие выдающуюся роль в развитии горнозаводской 
промышленности на Урале, Коркинский разрез – один из самых глубоких в мире по добыче 
угля открытым способом, Коелгинский карьер, где с 1926 года ведется разработка белого 
мрамора. 

Несмотря на то, что такая разновидность туризма не слишком прибыльна, экскурсии для 
предприятия выгодны по ряду причин. Одна из главных – реклама собственного продукта. 
Кроме того, экскурсии помогают демонстрировать лояльное отношение компании к 
потребителю.  

Специалисты называют еще довод в пользу открытости: турист, посетивший 
предприятие и заинтересовавшийся производством, впоследствии может прийти туда 
работать. 

Промышленный туризм, это не только рекламный ход для крупных промышленников – 
это возможность ознакомить миллионы людей с историей развития производства в России. 
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Уговорить фабрики пускать к себе туристов довольно сложно. В России это не принято, 
и многие руководители с опаской относятся к такой деятельности. Видимо, здесь 
срабатывает фантомная память с тех самых  времен, когда лучше сидеть тихо, ничего не 
делать, и никого к себе не пускать. А на Западе это направление довольно развито. Порядка 
95 процентов предприятий принимают у себя туристов. В России, наверное, менее одного 
процента... И конечно, это проблема. Как ее решить? По-разному. Есть стандартные 
методы. Где-то приходится платить, где-то надавить на имидж или социальную 
ответственность. Все достигается в личных переговорах с руководителем. Где-то есть 
люди, даже не директора, а те, кому интересно этим заниматься, и они уже сами пробивают 
экскурсии. 

Есть кое-какие ограничения для людей, попадающих на производство в качестве 
туристов. Все производства разные, на каждом есть свои особенности и ограничения. К 
примеру, подать список заранее. И до таких крайностей, как атомная станция. Это 
предприятие, на которое не так просто попасть, там долго все готовится, ФСБ проверяет 
туристов по спискам. С людьми обязательно проводится инструктаж по технике 
безопасности и так далее. 
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
Современная рыночная экономика не может существовать и нормально 

функционировать без вмешательства государства. Государственное управление 
экономикой хоть и ограничивает свободу рыночных отношений, но создает систему 
ориентиров, отражающих интересы как самого государства, так и населения страны. 

Государственное регулирование вытекает из системы отношений «потребитель-
государство-покупатель», которую можно представить следующим образом [1, с.22]:  
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Рис. 1. Схема материальных и денежных потоков между основными участниками 

экономической системы. 
 

Государственное управление экономикой осуществляется посредством:  
 законодательных органов (в России – Федеральное собрание в лице Государственной 

думы и Совета федерации), выпускающих нормативно-правовые акты, устанавливающие 
принципы, правила и нормы функционирования экономики; 
 исполнительных органов (Правительство, возглавляемое Президентом, министерства 

и ведомства), приводящих в действие законы через принятие оперативных решений; 
 судебные органы, следящих за исполнением законов. 
Экономическая политика – это проводимая государством генеральная линия 

экономических действий, придание желаемой направленности экономическим процессам 
для достижения намечаемых целей, решения социально – экономических задач, 
достижения экономической справедливости [1, с. 287, 288]. Эта политика находит 
проявление в планировании бюджета, законах, целевых государственных программах, 
ставках налогообложения, социальной защите и льготах, квотировании импорта и экспорта. 

Основные направления политики государства в области экономики: 
В условиях недостаточности или полного отсутствия государственного регулирования 

экономики «включаются» стихийные рыночные регуляторы (в том числе мафия и рэкет), 
которые устанавливают специфическое равновесие ценой кризисов, разобщения 
производства и потребления, инфляции и безработицы. Полное подавление таких 
регуляторов невозможно, но снижение их значимости  - одна из задач государства. 

1. Правовая защита участников экономических отношений проявляется в издании 
законов, защищающих права потребителей и производителей. Эти законы потребителям 
позволяют получать максимальную пользу от купленного товара при том же уровне 
дохода, производителям – уменьшать трансакционные издержки, владельцам 
собственности получить гарантии на ее защиту от самовольного (незаконного) отчуждения. 

2. Снижение отрицательного внешнего эффекта. 
Производство материальных благ всегда сопровождается отрицательными внешними 

эффектами, оказывающими влияние на «третьих лиц», как то загрязнение окружающей 
среды, шум от строительства дорог для жителей близкорасположенных домов. 

Для борьбы с  отрицательными экстерналиями государство прибегает к 
административным мерам (штрафы, санкции, лицензирование деятельности). Если санкции 
играют роль пресечения неисполнения законов (штраф за превышение допустимого уровня 
шума), то лицензии (например, на выброс отходов в окружающую среду в определенных 
объемах) создают рынок прав на причинение внешних издержек (предприятие может как 
полностью продать принадлежащую ему лицензию, так и неиспользованный остаток по 
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этой лицензии). Таким образом государство добивается снижения уровня отрицательного 
внешнего эффекта. [2, с. 362] 

Корректирующее действие оказывают и налоги, которыми облагаются производители - 
«виновники» внешних издержек (налоги Пигу). Этот метод является косвенным.  [3, с. 214] 

3. Поддержание доходов. 
Для предотвращения социальной нестабильности, возникающей в результате нарастания 

экономического неравенства в обществе, государство проводит политику 
перераспределения национального дохода.  
 Налоги – обязательные платежи, взимаемые центральными и местными органами 

государственной власти с юридических и физических лиц и поступающие в бюджеты 
различных уровней. [1, с. 254] Налоги, взимаемые с производителей (на доход, на прибыль), 
снижают предложение, что ведет к сокращению производства или уменьшению числа 
производителей. Налоги же, взимаемые с покупателей (НДС), контролируют уровень 
спроса. 
 Субсидии – предоставляемые государством выплаты потребителям (из бюджета) или 

физическим и юридическим лицам (из специальных фондов) для стимулирования 
экономической активности или в качестве льготы (социальная защита). 
 Субвенция – разновидность субсидии, имеющая конкретное целевое назначение 

(например, выделение средств из государственного бюджета предприятию на закупку 
очистных сооружений для выбросов). 
 Эмиссия. Государство обладает суверенным правом выпускать собственные 

денежные знаки в виде монет, банкнот и др. Выпуск денег обусловлен изношенностью 
денег (необходима их замена на новые) и недостатком их в обращении (в случае 
увеличения товарооборота). Регулирующую функцию эмиссия выполняет, восполняя 
недостающее количество денег для осуществления социальных выплат или 
финансирования государственных программ, если они ранее не были заложены в бюджете. 
 Операции на открытом рынке – покупка и продажа Центральным банком 

государственных ценных бумаг для регуляции денежной массы в народном хозяйстве, 
повышая (при покупке  облигаций) или понижая (при их продаже) резервы, кредитные 
возможности и денежное предложение коммерческих банков. [3, с. 398] 
 Изменение Центральными банком процентной ставки по кредиту: повышение 

процентной ставки сокращает спрос на заимствования у Центрального банка и 
одновременно сокращает количество операций коммерческих банков по предоставлению 
ссуд. 

4. Защита конкуренции. 
Монополизация создает угрозу дефицита благ и неконтролируемого повышения цен, 

поэтому одним из главных направлений деятельности государства в области экономики 
является антимонопольная политика. Классическим примером является антимонопольное 
законодательство США, базирующееся на основных нормативно-правовых актах: 
 Закон Шермана (1890) – запрет на монополизацию коммерческой деятельности 

(любые формы договоров, ограничивающие свободу торговли). 
 Закон Клейтона (1914) – запрет на ценовую дискриминацию, ограничительную 

политику в области сбыта, определенные виды слияний (горизонтальных). 
 Закон Уилера-Ли (1938) – защита прав потребителей (запрет ложной рекламы и 

искаженной информации). 
 Закон (поправка к закону Клейтона) Селлера-Кефовера -  запрет слияний путем 

скупки активов (вертикальных). [4, с. 265, 266] 
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5. Производство общественных благ (потребляемых коллективно вне зависимости от 
того, платят люди за него или нет, и полезность которых не зависит от количества 
пользователей). 

К таким благам относятся общественный порядок, обеспеченный сотрудниками 
полиции, образование, уличное освещение, работа светофоров, дорожная разметка и т.д. 
Производство общественных благ частному сектору не выгодно, так как люди чаще всего 
пользуются ими безвозмездно (исключая платное образование, лечение в частных 
клиниках, порядок, обеспеченный сотрудниками ЧОПа, работающим по договору найма), а 
также невозможно точно определить в каком количестве необходимо производить эти 
блага, чтобы не возникло дефицита предложения или спроса (так как, например, 
невозможно посчитать всех людей, которым необходим свет от данного фонаря). 

Функция производства общественных благ отводится государству. Она реализуется 
путем создания государственных предприятий или выполнения госзаказов за счет средств 
из федерального бюджета. 

  Для стран с социально ориентированной экономикой характерно выдвижение на 
первый план социальных целей, смыкающихся с экономикой: экономическая свобода 
(свобода предпринимательской деятельности, распределения и использования собственных 
средств, приобретения и продажи объектов собственности), экономическая справедливость 
(создание адекватных равных условий и прав проявить себя в жизни), социальная 
защищенность от неизбежных экономических рисков, общеэкономическое равновесие и 
социально-экономическая эффективность. 
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МЕРЫ ПО УЛУЧШЕНИЮ КОНЪЮНКТУРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА В 

РАМКАХ УСТАНОВЛЕНИЯ СТАБИЛЬНОСТИ ЭКОНОМИКИ 
 
Российский рынок, несмотря на текущий кризис, - динамично развивающийся и легко 

поддается реформированию, что позволяет гибко налаживать структурные элементы, 
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некоторые факторные компоненты, определяющие конечные основные показатели. 
Некоторые из них в совокупности образуют эффект синергии, их взаимодействие 
увеличивает влияние, если бы они работали по отдельности.   

Для государства важно проводить правильную экономическую политику, благотворно 
влияющую на экономику и конъюнктуру. Ее разработка является ключевой задачей, она 
должна обеспечивать положительный рост как в краткосрочной, так и долгосрочной 
перспективе. Важно понять текущую ситуацию и построить её модель, которая бы 
учитывала максимальное количество влияющих факторов, полностью отражала все 
показатели. Поэтому важно рассматривать каждый показатель, в какой-то степени 
влияющий на внутри рыночную конъюнктуру.  Повышение эффективности экономики и 
приближение значений темпов роста к среднемировым среди самых развитых стран - 
главная задача российской политики в области конъюнктуры рынка. Попробуем описать 
примерный политический план, максимизирующий развитие экономики и решающий 
конкретные институциональные проблемы, существующие в любой период.  
 Бюджетная сеть требует широкой реконструкции, пересмотра некоторых статей 

расхода и дохода. Важно сохранить при всех изменения (структурных и в отдельных 
элементах) стабилизированность бюджета. Необходимо качественная оценка и аудит 
бюджетных учреждений с целью закрытия бюджетно-неэффективных и определения 
перспективно развивающихся организаций. Например, неэффективная трата средств 
присутствует в государственных корпорациях, например «Роскосмос» (исходя из 
повышения процента неудачных запусков). [1] Траты и расходы должны быть обоснованы 
и большая часть из них должна быть основаны на долгосрочном возвращении ресурсов, 
потраченных на конкретную сферу. Например, можно увеличить количество 
государственных венчурных фондов или увеличить бюджет существующих для 
долгосрочных инвестиций в перспективные отрасли. Нужно подвергнуть структурному 
изменению механизм финансирования и субсидий, сделать его более прозрачным и 
результативным. Кроме того, с учетом увеличения количества субъектов в нашей стране и 
централизацией капиталовложений в Крымскую республику, необходимо упорядочить 
бюджеты регионов, наложить на них некоторые ограничения и фактические рамки, 
обеспечивающих минимальную эффективность.  
 Необходим пересмотр социальной политики государства, ввиду общей цели 

уменьшения неэффективных затрат. Таким образом, при направлении денежных потоков в 
социальную сферу, в первую очередь необходимо улучшить социальную инфраструктуру и 
модернизировать социальную институты, а не пытаться создать новые «надсистемные» 
механизмы без изменения фундамента. 
 Исходя из оценки экспертов можно выявить проблемные отрасли, где бизнес климат 

не способствует прогрессивному развитию в наиболее быстрые сроки и выводит эту сферу 
в состоянии стагнации или деградации. Необходима новое законодательство и 
инвестирование в проблемные отрасли, чтобы исправить ситуацию.  
 Необходимо стимулирование конкурентной среды, которая бы способствовала 

легкому вхождению фирм на рынок и закреплении на нём. В связи с этим нужна 
качественное изменение антимонопольного законодательства, последние поправки в 
действиях которого мешают работе бизнеса из-за постоянного преследования, в том числе 
малого и среднего предпринимательства. Агрессивно направленные административные 
ресурсы действуют деструктивно на рыночную конъюнктуру, подавляют 
самопроизвольные сдвиги рынка и эволюционные улучшения, возникающие при 
самостоятельности экономики.  
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 Современная кадровая работа и политика в отношении рабочей силы приводит 
к потере эффективности и производительности. Необходима мобилизация трудовых 
ресурсов и обеспечение привлекательности внутренней миграции трудовых 
ресурсов во все регионы, а не только центральные, где таких ресурсов в избытке, 
чтобы создать общий позитивный динамический и структурный фон рыночной 
конъюнктуры в целом.  
 Российская экономика должна более тесно сотрудничать с международными 

партнерами и участвовать в международном разделении труда. 
 Текущий экономический кризис очередной раз показал необходимость 

диверсификации экономики и капитала. [2] 
 Необходимы изменения в финансовой системе, особенно в банковской сфере, где 

усиленно практикуется заем средств у западных кредиторов (в виду низкой ключевой 
ставки), что также способствовало прогрессированию текущего кризиса. [3] 

Таким образом, российская экономическая система может существенно изменить и 
повысить свою эффективность путем преобразования в некоторых структурных элементах. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

В настоящее время деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства в 
России регулируется принятым 24.07.2007г. Федеральным законом 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в котором указаны 
критерии отнесения предприятия к малому предпринимательству. [1] 

 В зависимости от различных условий, таких как средняя численность персонала, 
ограничения по выручке от продажи без учета налога на добавленную стоимость 
предприятия подразделяются на следующие виды (рис.1). 
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Рис.1. Критерии отнесения предприятий к малому бизнесу  

 
Роль анализа финансово-хозяйственной деятельности малых предприятий  в 

современных условиях значительно возрастает. Анализ хозяйственной деятельности 
позволяет комплексно изучить работу предприятия, дать объективную оценку, выявить 
тенденции развития, определить задачи, вскрыть резервы производства и недостатки в 
работе, определить пути улучшения всех сторон деятельности. В достижении этих целей 
проявляется роль и значение аналитической работы на предприятии.  

 Анализ деятельности малых предприятий может проводиться различными методами: 
моделирование; формализация; сравнение; метод группировок; метод цепных подстановок; 
способ абсолютных и относительных разниц; балансовый метод; метод горизонтального и 
вертикального анализа отчетности и др. Каждый из методов позволяет выявлять основные 
направления деятельности, разрабатывать прогнозы развития предприятия на 
краткосрочную и долгосрочную перспективы. К примеру, метод горизонтального и 
вертикального анализа отчетности широко применяется для первичного анализа 
бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятия, а также при межхозяйственных 
сопоставлениях. 

Оценка финансового состояния и платежеспособности малого предприятия 
осуществляется, как правило, на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности. Следует 
отметить, что в соответствии с Приказом от 02.07.2010г. № 66н «О формах бухгалтерской 
отчетности организаций» в новой форме бухгалтерского баланса для малых предприятий 
отсутствуют типовые разделы активов и пассивов, не обособлены показатели дебиторской 
задолженности, нематериальных активов, капитальных и финансовых вложений [2]. То 
есть проведение анализа деятельности субъектов малого предпринимательства не 
позволяет использовать всю ту информацию, которую можно было бы применить при 
анализе деятельности крупного предприятия. Но при этом надо отметить, что такая 
информация по предприятию, как доля собственных, заемных и привлеченных средств, а 
также их изменение за анализируемый период не имеет особой важности при оценке 
деятельности малого предприятия. Уставный капитал малого предприятия обычно 
небольшой. Свою текущую деятельность они осуществляют в основном за счет 
собственных средств и кредиторской задолженности.  

Важное значение для малых предприятий имеет анализ доходов и  расходов, который 
дает представление об эффективности работы предприятия. 

 Анализ можно провести по данным Отчета о финансовых результатах, где 
представлены соответствующие показатели за отчетный и предшествующий  
периоды. В Отчете о финансовых результатах отсутствуют статьи коммерческих и 

Виды предприятий  

Микропредприятия Малые предприятия Средние предприятия 

Численность 
работников - до 15 
чел Ограничение по 
выручке – 60 млн. 
рублей 

Численность 
работников – до 100 чел 
включительно 
Ограничение по 
выручке – 400 млн. 
рублей 

Численность работников – 
от 101 до 250  чел 
включительно 
Ограничение по выручке – 
1 млрд.рублей 
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управленческих расходов, валовой прибыли, промежуточных результатов прибыли 
(убытка) от продаж, прибыли (убытка) до налогообложения, справочных сведений 
об отдельных доходах и расходах, совокупном финансовом результате периода и др. 
[2] 

Для субъектов малого предпринимательства определяют два абсолютных показателя 
финансовых результатов – валовой доход и чистый доход. Абсолютный размер валового 
дохода показывает всю сумму выручки, полученной от осуществления деятельности 
предприятия. За счет валового дохода покрываются издержки обращения, и образуется 
прибыль (чистый доход). 

Чистый доход от осуществления деятельности предприятия представляет собой разность 
между суммой валового дохода и расходами, связанными с производством продукции и 
реализацией услуг (формула 1): 

                                        ЧД=ВД-РП,                                      (1) 
где     ЧД - чистый доход; 
 ВД - валовой доход; 
 РП - расходы, связанные с производством и продажей продукции и услуг. 
Для оценки эффективности деятельности малого предприятия могут быть 

использованы различные относительные показатели доходности [3, с.169]: 
- доходность продаж по валовому доходу (валовая доходность); 
- доходность продаж по чистому доходу (чистая доходность); 
- доход на 1 руб. расходов (соотношение расходов и доходов); 
- чистый доход на 1 руб. расходов и другие. 
Анализ относительных показателей доходности предполагает оценку их уровня и 

динамики за ряд лет, сравнительную оценку с соответствующими эталонными 
значениями. За эталон принимается высшее значение показателя, вычисленное по 
результатам анализа функционирования  предприятий малого бизнеса, работающих 
в определенной отрасли. 

Уровень доходности деятельности малых предприятий оказывает влияние на их 
финансовую устойчивость и финансовое положение. На основании результатов 
анализа могут быть предложены мероприятия по дальнейшему увеличению 
доходности деятельности частного предпринимателя: рост объемов продаж  за счет 
расширения клиентской базы и увеличения доли потребительского рынка; 
проведение эффективной ценовой политики; поиск более дешевых поставщиков 
материально-производственных запасов; снижение непроизводительных расходов.            
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РЫНОК IT-АУТСОРСИНГА В РОССИИ 
 
Аутсорсинг информационных технологий (IT-аутсорсинг) следует понимать как 

передачу специализированной компании определенной части функций, связанных с 
информационными технологиями:  

1) обслуживание сетевой инфраструктуры;  
2) проектирование и планирование автоматизированных бизнес-систем с последующим 

постоянным развитием и сопровождением;  
3) системная интеграция;  
4) размещение корпоративных баз данных на серверах специализированных компаний;  
5) создание и поддержка публичных WEB-серверов;  
6) управление информационными системами;  
7) приобретение в лизинг компьютерного оборудования;  
8) оффшорное программирование. 
IT-аутсорсинг находит применение гораздо чаще других методов, и это неудивительно, 

так как в настоящее время происходит стремительное развитие технологий. В данной 
ситуации рядовым компаниям становится сложно своевременно отслеживать и внедрять 
технологические новшества, для этого требуется большой штат технических специалистов. 
Компаниям становится выгоднее привлекать опытные организации, чем создавать и 
расширять собственные специальные подразделения [2, С. 50]. 

Применение аутсорсинга на Западе носит массовый характер, но российские компании 
не очень торопятся его использовать – российский опыт позволил выявить ряд проблем 
системного характера, объективно препятствующих ускорению развития рынка этих услуг 
в нашей стране: 

– опасение и недоверие заказчиков, вызываемое в том числе наличием негативного 
опыта применения аутсорсинга в различных организациях; 

– отсутствие индустриальных стандартов; 
– отсутствие страхования рисков деятельности, проводимой на условиях аутсорсинга; 
– недостаток объективной информации и профессиональных кадров; 
– более высокие затраты на оплату услуг компаний-аутсорсеров, чем выполнение работ 

собственными силами. 
Тем не менее, использование аутсорсинга расширяется, и одна из областей, где можно 

видеть его бурное развитие, – информационные технологии. 
Об аутсорсинге в России чаще всего вспоминают тогда, когда речь заходит о недостатке 

ресурсов, когда компании не могут справиться с масштабом роста и обращаются к 
внешнему поставщику. Это так называемый ресурсный аутсорсинг, работающий только в 
краткосрочной и среднесрочной перспективе. Наиболее часто такая форма аутсорсинга 
применяется при разработке и внедрении информационных систем. 

Однако законы рыночного выживания, заставляющие компании добиваться 
эффективности и конкурентоспособности за счет снижения издержек, повышения качества 
продукции и услуг, доступа к передовым технологиям, неизбежно ведут к трансформации 
подходов. Уже сейчас рынок ИТ-аутсорсинга в России начинает принципиально меняться в 
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сторону потребления стандартизированных, типовых сервисов, так называемого 
функционального аутсорсинга. Наконец, стратегический аутсорсинг предполагает передачу 
на сторону всех функций информационных технологий. В России подобного рода подход 
пока не распространен широко, да и в мире к нему пока прибегают немногие, в основном 
глобальные мировые концерны [4, С. 14 – 15]. 

Российский рынок IT-аутсорсинга формируется, следуя в своей эволюции западным 
образцам. От модели, при которой создавались дочерние структуры, реально не являвшиеся 
рыночными единицами, а обслуживавшие единственного заказчика, рынок уже ушел. IT-
департамент в такой модели поначалу выносили за пределы компании, чтобы 
формализовать отношения с ним. Затем рынок стал развиваться дальше – инсорсинговые 
компании, обслуживавшие моноклиента, стали расширяться и выходить на узкоотраслевой 
рынок в силу знания специфики. Но и это еще не было в полном смысле слова 
аутсорсингом. Это было отраслевым бизнесом, тогда как аутсорсинг – сервисный вид 
бизнеса, а значит, должен быть универсальным.  

Причина этой эволюции проста: критерии качества и требования к услугам внутри 
подразделения продвигать очень сложно. Проблематично выстраивать формализованные 
отношения внутри подразделения одной компании. Нанимать аутсорсера удобнее. Именно 
такая практика распространена на Западе, так как рынок там куда более зрелый, чем в 
России. 

Ежегодно доля IT-аутсорсинга в России растет, практически все крупные компании 
заключили договоры на оказание тех или иных услуг, но как таковой рынок, по сравнению 
с другими странами, еще на стадии формирования.  

Основная причина роста рынка аутсорсинга – рост требований заказчика. Действует 
простой закон рынка: высокое качество может обеспечить только конкуренция. В 
аутсорсинговом бизнесе платят за доступность. За доступность, например, корпоративной 
почты или любого другого сервиса, за доступность всех элементов IT-инфраструктуры. 
Кроме того, цивилизованный рынок аутсорсинга характеризует понимание того, что цена 
должна меняться в зависимости от уровня доступности. 

Эта зависимость иллюстрирует один важный показатель – уровень требований. Сегодня 
уровень требований к надежности сервиса растет, соответственно, растут и требования к 
тем, кто эту надежность обеспечивает: к компании-подрядчику, компании-аутсорсеру. 

Однако Россия еще только на пути к той модели, которая сегодня распространена на 
Западе. Эта модель отказа от собственной инфраструктуры снимает риски и затраты по 
владению самой инфраструктурой. 

IT-аутсорсинг в финансовой сфере имеет свою специфику. Финансовые структуры в 
целом более настороженно, чем компании из других отраслей, относятся к IT-аутсорсингу. 
Последствия для бизнеса, которые могут наступить в результате сбоя IT-инфраструктуры 
компаний финансовой отрасли, могут стать попросту критичными. В этой ситуации 
заказчик закономерно предпочитает риску увеличение издержек, даже если оно 
существенно. 

Наиболее популярны сегодня поддержка рабочих мест и сервис печати. Для 
разветвленных структур существует сложность  в самостоятельном управлении оказанием 
этих услуг. Гораздо проще требовать их выполнения с единого поставщика, обладающего 
единой методологией.  

Однако IT-аутсорсинг в финансовых компаниях не может не развиваться, и, в первую 
очередь, главным фактором этого процесса будет стремление банков к сокращению 
издержек. Такая потребность существует и постоянно растет, особенно с развитием рынка 
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различных платежных сервисов. Дополнительным стимулом может стать финансовый 
кризис – как фактор, требующий сокращения издержек. 

Если же говорить конкретно о развитии IT-аутсорсинга в компаниях финансового 
сектора, то, главным образом, востребованы услуги поддержки IT-инфраструктуры и 
систем связи, а также поддержка рабочих мест, сервис печати, электронная почта. В 
перспективе возможен также аутсорсинг облачных сервисов. 

Таким образом, следует отметить, что серьезно услуги IT-аутсорсинга могут быть 
востребованы финансовыми компаниями только после формирования действенного 
механизма по страхованию рисков. В настоящее время финансовый сектор будет осваивать 
аутсорсинг наиболее простых услуг, не связанных критически с бизнес-процессами [1, С. 
100 – 101]. 

Небольшой опыт ИТ-аутсорсинга на российском рынке не позволил выработать единого 
принципа для принятия решения о переходе на аутсорсинговое обслуживание. В связи с 
этим выбор модели аутсорсинга для каждой компании зависит от масштаба, специфики ее 
бизнеса и финансовой ситуации, уровня зрелости бизнес-процессов и критичности ИТ-
процессов [3, С. 14]. 
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Значение рекламы в настоящее время трудно переоценить. Рекламные акции, 

проводимые организацией, способствуют расширению рынка сбыта, укреплению уже 
имеющихся хозяйственных связей и привлечению новых деловых партнеров. А это и есть 
те главные составляющие, от которых зависят стабильность и финансовое благополучие 
компании. 

Стандартное определение рекламы включает в себя несколько элементов: 
 реклама – это любая платная форма неличного представления и продвижения идей 

или услуг от имени известного спонсора; 
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 это платное, однонаправленное и неличное обращение, осуществляемое через 
средства массовой информации и другие виды связи, агитирующее в пользу какого-либо 
товара, марки, фирмы; 
 это форма коммуникации, которая пытается перевести качества товаров и услуг, а 

также идеи на язык нужд и запросов потребителей. 
Таким образом, полное определение рекламы невозможно без указания всех этих ее 

характерных черт. 
Федеральный закон Российской Федерации от 13 марта 2006 г. N 38-ФЗ «О рекламе». 

Принят Государственной Думой 22 февраля 2006 года. Одобрен Советом Федерации 3 
марта 2006 года, и по сей день является основным правовым документом, 
регламентирующим влияние рекламной индустрии, дает следующее определение рекламы: 
«Реклама – распространяемая в любой форме, с помощью любых средств информация о 
физическом или юридическом лице, товарах, идеях и начинаниях, которая предназначена 
для определенного круга лиц и призвана формировать или поддерживать интерес к этим 
физическим, юридическим лицам, товарам, идеям и начинаниям и способствовать 
реализации товаров, идей и начинаний». 

В соответствии с пп. 5, 7 и 9 Положения по бухгалтерскому учету № 10-99 «Расходы 
организации», утвержденного приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 33н, расходы на 
рекламу относятся к расходам по обычным видам деятельности. Для того чтобы эти 
расходы были признаны в бухгалтерском учете, п. 16 ПБУ 10-99 требует соблюдения 
следующих условий: 

- расход производится в соответствии с договором, требованием законодательных и 
нормативных актов, обычаями делового оборота; 

- сумма расхода может быть определена; 
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет 

уменьшение экономических выгод организации. 
В соответствии с п. 4 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» 

ПБУ 6-01, утвержденного приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 г. № 26н, для того 
чтобы активы были приняты к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, 
необходимо одновременное выполнение следующих условий: 

а) использование в производстве продукции при выполнении работ или оказании услуг 
либо для управленческих нужд организации; 

б) использование в течение длительного времени, то есть срока полезного использования 
продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он 
превышает 12 месяцев; 

в) организацией не предполагается последующая перепродажа данных активов; 
г) способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем. 
Как правило, вывеска, устанавливаемая организацией, соответствует всем этим 

условиям. Поэтому она подлежит включению в состав основных средств. 
Если стоимость вывески менее 20 000 руб., то она не относится к амортизируемому 

имуществу и подлежит единовременному списанию на расходы в полном объеме. Если 
стоимость вывески превышает 20 000 руб., то она должна быть включена в состав 
амортизируемого имущества в зависимости от срока полезного использования. 

Оформление календарей, пакетов с логотипом предприятия, листовок, буклетов. Все эти 
затраты предприятия являются рекламными расходами и включаются в налогооблагаемую 
базу по налогу на рекламу. 
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Реклама в печатных изданиях, на радио и телевидении 
В налоговом учете эти расходы будут учитываться в полном размере. В бухгалтерском 

учете стоимость услуг по распространению информации о предприятии в средствах 
массовой информации подлежит включению в расходы по обычным видам деятельности. 

Целью данной работы изучение учета и анализа расходов на рекламу у организаций, 
осуществляющих торговую деятельность, а также разработка рекомендаций по 
совершенствованию организации учета и анализа расходов на рекламу. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

 
Аннотация: Вопросы, связанные с оптимизацией налогообложения, - одни из наиболее 

сложных. В статье рассматривается правильная оптимизация налогообложения (т.е. 
оптимизация налогообложения законными методами). Цель организаций и 
индивидуальных предпринимателей как субъектов предпринимательской деятельности - 
выработать оптимальное решение вопроса, которое позволит осуществлять легальные 
операции с минимальными налоговыми потерями. 

Ключевые слова: Налоги, налоговая оптимизация, налоговые платежи, 
налогоплательщик, 

Налоги - один из древнейших финансовых институтов. Они возникли вместе с товарным 
производством, разделением общества на классы и появлением государства, которому 
требовались средства на содержание армии, судов, чиновников и других нужд. "В налогах 
воплощено экономически выраженное существование государства", - подчеркивал К. 
Маркс [2]. 

Под термином налоговая оптимизация понимается деятельность, реализуемая 
налогоплательщиком с целью снижения налоговых выплат. 

Оптимизация налогообложения предполагает: минимизацию налоговых выплат как в 
долгосрочном, так и краткосрочном периоде и недопущение штрафных санкций со 
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стороны налоговых органов, что достигается правильностью начисления и 
своевременностью уплаты налогов. 

Оптимизация налоговых платежей является одним из важнейших вопросов для бизнеса. 
Любое предприятие заинтересовано в минимизации налоговых платежей в бюджет. В свою 
очередь, налоговые органы пытаются обнаружить схемы уклонения от уплаты налогов и 
начислить как можно больше налогов в ходе проверок, как камеральных, так и выездных. 

Оптимизация налоговой политики предприятия позволяет избежать переплаты налогов в 
каждый данный момент времени, ведь, как известно, сегодняшние деньги гораздо дороже 
завтрашних. Наиболее остро проблема оптимизации налоговых платежей ощущается в 
условиях экономического кризиса [3]. 

Существуют три основных пути сокращения налоговых платежей: 
1) уклонение от уплаты налогов, 
2) налоговое планирование, 
3) избежание налогов. 
Оптимизация налогообложения должна осуществляться задолго до начала налоговой 

проверки, а лучше - до создания организации или регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя, поскольку будущая система налогообложения 
определяется уже при регистрации. Именно в момент создания фирмы оптимизация 
налогообложения способна принести максимальный эффект, поскольку планирование 
происходит при условиях, когда еще не сделано никаких ошибок, которые трудно 
исправлять в процессе реальной деятельности. В то же время, если налогоплательщик и при 
осуществлении деятельности не заботится об оптимизации налогообложения, ему может 
быть причинен заметный финансовый ущерб. 

Многие хозяйствующие субъекты просто не подозревают о том, что система налогового 
учета построена не оптимально, а часто и просто с ошибками. Все это ведет к негативным 
последствиям и к желанию уклониться от уплаты налогов. 

Оптимизировать налогообложение, почувствовать себя добросовестным 
налогоплательщиком, построить грамотную систему учета и уплаты налогов и, кроме того, 
сэкономить денежные средства законным путем поможет прежде всего знание Налогового 
кодекса РФ, разъяснений и писем налогового и финансового ведомств. 

Законодательная система налогообложения в Российской Федерации очень сложна и 
нестабильна. Для того чтобы разобраться во всех аспектах налогообложения и его 
оптимизации, необходимо учитывать правоприменительную и судебную практику. 

Под налоговой оптимизацией следует понимать: 
- оптимизацию системы налогообложения на начальной стадии бизнеса; 
- планирование и оценку налоговых рисков с учетом разъяснительных писем Минфина 

России и налоговых органов с выдачей рекомендаций, а также помощь по устранению 
имеющихся недостатков; 

- сопровождение и анализ сложных сделок с целью планирования и исключения 
негативных налоговых последствий; 

- оценку договоров с точки зрения налоговых рисков; 
- разработку договоров и прочей документации с целью снижения налоговых рисков; 
- экспертизу действий налоговых органов при проведении налоговой проверки на 

предмет соблюдения налогового законодательства; 
- профессиональную подготовку возражений по акту налоговой проверки и защиту их в 

налоговых органах; 
- грамотное ведение дел в суде по оспариванию решений налогового органа с учетом 

сложившейся судебной практики. 
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Процесс работы по созданию и внедрению системы оптимизации налогообложения в 
уже действующей организации должен, как минимум, состоять из следующих ключевых 
этапов: 

1) проверка бухгалтерского и налогового учета, базы договоров и первичных 
документов; устранение обнаруженных ошибок, обеспечение необходимого объема и 
качества первичных документов. Данный этап позволит обезопасить деятельность 
налогоплательщика за предыдущий период деятельности от возможных штрафов в 
процессе налоговых проверок; 

2) разработка собственно системы оптимизации налогообложения. Довольно часто 
система предусматривает разделение функций бизнеса хозяйствующего субъекта между 
несколькими структурными подразделениями и (или) ликвидацию лишних звеньев бизнес-
процессов; 

3) обновление и оптимизация договорной базы, внутренних организационных 
документов организации, создание системы автономного внутреннего контроля; разработка 
новых форм договорных отношений с контрагентами; 

4)   разработка необходимых инструментов регулирования равномерности и размеров 
уплаты налогов для созданной системы [4]. 

Оптимизация налоговых платежей зависит от тяжести налогового бремени и 
обоснованности претензий со стороны налоговых администраций. Существенную роль 
играет общее состояние бюджетно-налогового и финансового регулирования экономики, 
осуществляемого государством. 

Налоговая оптимизация - это целая система различных схем и методик, позволяющая 
выбрать оптимальное решение для конкретного случая. 
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С помощью функционирования сферы государственных и муниципальных финансов 
государство в лице органов власти соответствующего уровня мобилизует денежные 
средства, необходимые для выполнения возложенных на них конституцией США и иными 
нормативными актами экономических, социальных и политических функций. Внутри 
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данной сферы ведущее положение принадлежит бюджетам, формируемым на всех уровнях 
власти. Федеративная форма государственного устройства США, включающая три звена 
управления: центральное, членов федерации (штатов) и местное, – соответственно 
определяет и уровни бюджетной системы США.  

В сфере государственных и муниципальных финансов функционируют такие звенья, как 
бюджеты всех уровней, специальные внебюджетные фонды и государственный и 
муниципальный кредит. 

В бюджетной системе США федеральному бюджету и специальным внебюджетным 
фондам принадлежит ведущая роль, они является финансовой основой деятельности 
центрального правительства США. Внебюджетные фонды имеет целевой характер и 
образуются двумя способами: либо выделяются из государственных и местных бюджетов, 
либо создаются по особому решению законодательного органа для определенных целей. 

Формирование внебюджетных фондов позволяет государству регулировать процесс 
производства, предоставлять субсидии и кредиты предпринимателям, оказывать 
социальные услуги населению. Отношения государственного кредита играют активную 
роль в финансовой системе США. Местные органы власти также имеют право производить 
местные займы, которые делятся на краткосрочные и долгосрочные. 

Конституция США определяет, что каждое звено бюджетной системы функционирует 
самостоятельно. Местные бюджеты со своими доходами и расходами не входят в бюджеты 
членов федерации, а последние – в федеральный бюджет. Бюджеты штатов и местных 
самоуправлений нацелены главным образом на удовлетворение повседневных нужд на 
селения в сферах образования, здравоохранения, поддержания правопорядка, охраны 
окружающей среды, санитарного состояния территории. [1 c.34] 

Бюджетная система США представляет собой совокупность федерального бюджета, 
бюджетов штатов (52 бюджета) и местных бюджетов. Федеральный бюджет США должен 
обеспечить в финансовом отношении деятельность государства по управлению 
государством. Федеральный бюджет США имеет отдельные федеральные налоги, которые 
используются для экономического регулирования и стимулирования экономического 
роста. Кроме того, это важный инструмент перераспределения национального дохода. 
Основным источником доходов бюджета США являются налоги (70%). При этом 76% 
налоговых доходов федерального бюджета США составляет подоходный налог. Бюджет 
США можно считать социально-направленным, так как примерно 45% средств бюджета 
идет на образование, здравоохранение, социальное страхование. [2 c.14] 

Каждый штат имеет собственный бюджет. В США, в отличие от РФ, центром 
бюджетной системы является бюджет штата (в РФ это федеральный бюджет). Бюджет 
штата – это форма образования и расходования денежных средств в расчете на финансовый 
год, предназначенных для исполнения расходных обязательств соответствующего штата. 
Бюджет штата формируется за счет налоговых доходов, финансовой помощи из 
федерального бюджета и поступлений из местных бюджетов. Местный бюджет – это 
форма образования и расходования денежных средств для исполнения расходных 
обязательств соответствующего субъекта. Доходы местных бюджетов формируются за счет 
налоговых отчислений, поступлений средств из федерального бюджета, а также 
поступлений средств от правительств штатов. Среди налоговых доходов бюджетов штатов 
и местных бюджетов очень важно выделить поимущественный налог, который 
направляется только в эти бюджета. [3 c.241] 

Специальные внебюджетные фонды образуются: за счет средств федерального бюджета 
и бюджетов штатов. Эти средства освобождаются из соответствующих бюджетов, при этом 
им предают целевой характер по решению органа законодательной власти. В зависимости 
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от целей специальные внебюджетные фонды бывают экономическими, социальными, 
научно-исследовательскими, межгосударственными и кредитными внебюджетными 
фондами. 

Государственный и муниципальный кредит представляет собой сферу экономико-
финансовых отношений, где заемщиком средств выступает государство на федерального 
уровне, а также органы местного самоуправления, а кредиторами – юридические и 
физические лица США, а также иностранные государства и иностранные юридические 
лица. Государственный долг США основной своей формой имеет государственные ценные 
бумаги. 

Долговые обязательства США имеют вид доходных облигаций, иностранных облигаций, 
облигаций промышленного развития. 
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РАЗРАБОТКА РЫНОЧНОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ 

РИСКА И НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ 
 
Для выживания в быстро меняющихся условиях внешней среды организации должны 

пересматривать свои цели и стратегии.  
Экономическая стратегия синтезирует теоретические и практические вопросы 

функционирования фирмы на рынке на основе складывающихся закономерностей.  
Выделяют три базовые конкурентные стратегии:  
1. за счет экономии на издержках,  
2. за счет дифференциации,  
3. за счет специализации [3, с. 16]. 
Они различаются по целевому рынку или по какому-либо одному его сегменту, а так же 

по типу реализуемого конкурентного преимущества. 
Общие требования, предъявляемые к стратегии маркетинга: 
1. Реализм в оценке рынка и своих возможностей. 
2. Альтернативность выбора мер.  
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3. Четкость, ясность и понятность поставленной цели. 
4. Гибкость действий. 
5. Локализация во времени, т.е. разбиение целей на: краткосрочные, среднесрочные и 

долгосрочные. 
Также отмечают четыре основных типа стратегии конкурентной борьбы: 
1. Силовая стратегия характерна для фирм, действующих в сфере крупного или  

стандартного производства товаров и услуг. Такое производство обычно можно наладить 
более эффективно и с меньшими издержками, чем изготовление небольших партий, сильно 
отличающихся друг от друга товаров. Кроме того, данная стратегия использует 
преимущества, создаваемые широкомасштабными научными исследованиями, развитой 
сбытовой сетью и крупными рекламными кампаниями. 

2. Для этой стратегии характерна опора на уже сформированный имидж и осознание 
своей силы. Поэтому такие фирмы стремятся доминировать на обширном рынке, вытесняя 
с него конкурентов. Они привлекают покупателя сравнительной дешевизной и хорошим 
уровнем качества своих изделий. 

3. Нишевая стратегия типична для фирм, вставших на путь специализации. Она 
предусматривает изготовление  необычной продукции для узкого круга потребителей. 
Рыночная сила таких компаний заключается в том, что их изделия становятся в той или 
иной мере незаменимыми для соответствующей группы клиентов. Такая компания 
старается контролировать небольшую часть обширного рынка  и адресует свои, как 
правило, дорогие и высококачественные товары тем, кого не устраивает стандартная 
продукция. 

4. Приспособленческая стратегия преобладает при обычном бизнесе в локальных 
масштабах. Сила небольшого неспециализированного предприятия состоит в его гибкости 
и лучшей приспособленности к удовлетворению небольших по объему нужд и 
потребностей конкретных клиентов. 

5. Пионерская стратегия предполагает создание новых или полное преобразование 
старых сегментов рынка. Речь идет не просто о совершенствовании товаров и услуг, а о 
крайне рискованном поиске революционных решений [1]. 

На практике стратегия маркетинга включает в себя локальные стратегии деятельности 
фирмы на целевых рынках с использованием необходимых элементов комплекса 
маркетинга. При этом для каждого сегмента рынка должны быть определены новые 
продукты, цены, методы продвижения продуктов и каналы распределения. Разновидности 
базовых локальных стратегий маркетинга: 

1. стратегия «проталкивания» – деятельность фирмы, направленную на ускорение 
движения продукта через каналы распределения к конечным потребителям. В основе этой 
стратегии – использование методов персональной продажи и стимулирования сбыта, 
направленных на торговых посредников; 

2. стратегия «вытягивания», основанная на использовании методов продвижения 
продукта, адресованных конечным потребителям; 

3. стратегия внедрения на рынок – расширение деятельности фирмы путем увеличения 
объема сбыта без каких-либо их изменений на освоенных сегментах рынка путем снижения 
цен на них, увеличения затрат на рекламу, расширения сбыта и за счет привлечения 
потребителей, которые ранее приобретали продукты конкурентов; 

4. стратегия диверсификации – развитие фирмы путем расширения деятельности за 
рамки существующих продуктов и рынков; 
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5. стратегия развития продукта – определение главного направления расширения 
деятельности предприятия путем предложения модифицированных или новых продуктов 
на освоенных сегментах рынка и ряд других. 

6. стратегия исчерпания – стратегия установления максимальных цен для новых 
товаров при низкой конкуренции и постепенное снижение цен в целях конкурентной 
борьбы и большего охвата рынка.  

Итак, для того чтобы повысить экономическую устойчивость предприятия необходимо 
тщательно и подробно продумывать рыночную стратегию, точно оценивать все 
осуществляемые организацией на рынке действия и использовать новые и прогрессивные 
методы руководства. [2, с.356] 

 
Список использованной литературы: 

1. Журнал «Менеджмент в России и за рубежом» № 6, 2009 г. 
2. Белоусова, С. Н. Маркетинг: учебное пособие по специальностям экономики и 

управления / С. Н. Белоусова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2010.  
3. Комаров, Е.И. Стратегический менеджмент: Учебное пособие / Е.И. Комаров. - М.: 

ИЦ РИОР, ИНФРА-М, 2010 
© В.С. Чепурненко, М.Р. Вирабова, 2015 

 
 
 
УДК 351/354  

П.С. Швыркова 
Студентка факультета «Государственное и муниципальное управление» 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 
г. Москва, Российская Федерация 

Д.Б. Азарьева  
Студентка факультета «Государственное и муниципальное управление»  

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 
г. Москва, Российская Федерация 
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Одним из перспективных направлений реализации Административной реформы в РФ 
является внедрение универсальных электронных карт (УЭК), которые синтезируют в себе 
идентифицирующее и платежное средства (платежная система «ПРО100», расчетный центр 
которой - ОАО «Сбербанк России»). Это принципиально новый механизм. Внедрение УЭК 
призвано облегчить процесс получения государственных и муниципальных услуг, 
обеспечить повышение качества их предоставления [1]. УЭК дает возможность получения 
услуг в электронном виде с использованием инфоматов, банкоматов, персональных 
компьютеров, используется в качестве инструмента для оплаты проезда, а также для 
оплаты коммунальных платежей и других товаров, услуг.  

Создатели электронной карты уверяют в ее безопасности. Она имеет специальные 
механизмы защиты информации и не содержит персональных данных. Вся информация о 
гражданине хранится в базах данных министерств и ведомств, а карта лишь помогает 
быстрее найти нужные записи. Для выполнения значимых операций запрашивается ПИН-
код, а список операций может быть дополнительно защищен или ограничен самим 
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гражданином через личный кабинет на портале универсальной электронной карты. 
Универсальные электронные карты выдаются сроком на 5 лет всем гражданам РФ на 
бесплатной основе. Предполагается ее дальнейшая замена на электронный паспорт (с 2016 
года). Поэтому еще одна из функций УЭК – формирование инфраструктуры применения 
электронного паспорта. 

При разработке УЭК учитывался опыт регионов. Экспериментальное внедрение 
электронных карт достаточно широко представлено в регионах, что направлено, прежде 
всего, на упрощение процесса оказания муниципальных услуг. Одним из примеров 
является социальная карта москвича, «Социальная карта жителя Башкортостана» (с 2001 г.) 
и многие другие. Основное же отличие аналогов от самой УЭК заключается в том, что они 
действуют в пределах одного региона, не являются идентифицирующими средствами, и не 
заменяют огромный набор документов. 

При безусловной перспективности и востребованности современных электронных 
инструментов получения муниципальных услуг имеется и ряд проблем, не позволяющих в 
настоящее время полноценно использовать систему УЭК. 

Часть либерально настроенных граждан высказывают мнения о том, что объединение 
всей информации о гражданине на одном носителе с возможностью прямого доступа 
государства к этим сведениям нарушают конституционные права и может привести к 
созданию полицейского государства.  

Еще одной проблемой, как в случаях и с другими механизмами предоставления 
муниципальных услуг, является неготовность системы межведомственного 
взаимодействия. 

Сложности возникают и с финансированием проекта. По данным общая стоимость 
проекта составит примерно 150 млрд. руб., 40 млрд. руб. из которых финансируются 
банками, оставшаяся часть должна восполняться из средств бюджета. Законодательством 
не предусмотрено выделение средств из федерального бюджета, а для местных бюджетов 
проект является большой нагрузкой. В среднем только стоимость выпуска одной карты 
составляет около 300 рублей. Организация пунктов приема и выдачи электронных карт 
также требует не малых денежных вложений. Для использования электронной карты 
требуется обеспечить учреждения, предоставляющие услуги, специальными 
считывающими устройствами - карт-ридерами. Это требует значительных средств. Ввиду 
неоднородности материального обеспечения разных регионов, из-за нехватки денежных 
средств, лишь малая часть учреждений оснащена требуемым оборудованием для 
считывания информации. Отсутствие карт-ридера делает невозможным использование 
УЭК и потребителями в домашних условиях через персональный компьютер. Граждане 
вынуждены нести дополнительные расходы для приобретения считывающего устройства.  

Отрицательно сказывается на внедрении УЭК плохая осведомленность граждан.  
В качестве заключения стоит отметить, что универсальные электронные карты - это 

большой шаг вперед в рамках административной реформы, который может значительно 
ускорить процесс оказания муниципальных услуг, повысить их качество. Однако их 
внедрение сопровождается рядом социальных и экономических проблем. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРОДАЖ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
МАТЕМАТИЧЕСКОИХ МЕТОДОВ 

 
В настоящее время ни одна сфера жизни общества не может обойтись без прогнозов как 

средства познания будущего. 
Прогнозирование продаж - это научно обоснованная гипотеза о вероятном будущем 

состоянии спроса на товары и услуги и характеризующие это состояние показатели. 
Использования математических методов в экономике позволяет выделить и формально 

описать наиболее важные и существенные связи экономических объектов и переменных. 
Любое экономическое исследование всегда предполагает объединение теории 

(экономической модели) и практики (статистических данных).  
Мы используем теоретические модели для описания и объяснения наблюдаемых 

процессов и собираем статистические данные с целью эмпирического построения и 
обоснования моделей. 

Данная тема носит актуальный характер, поскольку переход к рыночной экономике 
объективно обуславливает повышение роли прогнозирования спроса на продукцию 
запчастей «КамАЗ» в организации «Транзит-К», представляющего научно-аналитическую 
базу для процесса планирования. Прогнозирование продаж можно рассматривать, как 
важный фактор совершенствования системы управления хозяйствующего субъекта с сфере 
продажи грузовых запчастей, оптимизации его деятельности и повышения конкурентной 
устойчивости на рынке, что предопределяет проявление большого интереса к данной 
проблеме в отечественных организациях, связанных с бизнесом в области деятельности, 
поставки запчастей. 

Для построения экономической модели потребуется: 
 Сформулировать предмет и цель исследования. 
 В рассматриваемой экономической системе выделить структурные и 

функциональные элементы, которые соответствуют цели и являются наиболее важными и 
качественными характеристиками. 
 Словесно, качественно описать взаимосвязи между элементами модели. 
 Сформировать математическую модель. 
 Провести расчеты по математической модели и составить анализ полученного 

решения. 
Экономические модели позволяют выявить особенности функционирования 

экономического объекта и на основе этого предсказывать будущее поведение объекта при 
изменении каких-либо параметров. В модели все взаимосвязи переменных могут быть 
оценены количественно, что позволяет получить более качественный и надежный прогноз. 

Для любого экономического субъекта возможность прогнозирования ситуации означает, 
прежде всего, получение лучших результатов или избежание потерь. 
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Особую роль следует уделить эконометрическим моделям в экономике. Благодаря 
аппарату эконометрических методов возможен анализ и прогноз экономических данных на 
основе статистики. Множество методов математического анализа данных в рамках 
эконометрических исследований очень разнообразно и велико. В целом методы 
различаются в зависимости от характера самих данных, но также и в зависимости от 
экономических теоретических моделей. 

В управлении производством прогнозирование и анализ является  первоосновой, так как 
всякое управленческое решение имеет прогнозную или плановую направленность. Прогноз 
вскрывает ту самую неопределенность, обосновывает факторы, при которых должны быть 
достигнут поставленные цели. Эффективное управление производством невозможно без 
прогнозирования основных тенденций её развития, которое реализуется с помощью 
методов и моделей, построенных на основе математической статистики, регрессионного и 
корреляционного анализа, экспертного и статистического прогнозирования. 
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МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГОВ В ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Актуальность данного исследования направлена на изучение методов оптимизации 

налогов в организации. Рассмотрения наиболее эффективного метода для 
налогоплательщика.   

В первую очередь налоговое планирование – это законный способ уменьшения сумм 
налоговых платежей с использованием предоставляемых законом льгот и приемов 
сокращения налоговых обязательств. Для организации главной задачей будет стоять 
максимизация своего дохода и прибыли. С этих позиций основной задачей налогового 
планирования является выбор варианта уплаты налогов, позволяющего оптимизировать 
систему налогов. А это означает не только снижение налогового бремени по отдельным 
налогам и в целом по организации, но также и оптимальное распределение налоговых 
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платежей по времени. Следует отметить, что для налогового планирования есть ряды 
целей, к которым они стремятся.  

Для предприятий важно осуществлять поставленные задачи в налоговом планировании. 
В первую очередь это соблюдение налогового законодательства. Здесь налогоплательщик 
должен знать свои права, обязанности, уплату соответствующего налога и применение 
льгот для дальнейшей своей деятельности. Следующей задачей будет стоять минимальная 
налоговые выплаты и максимальное привлечение прибыли. Так же следует отметить такие 
цели, которые затрагивают деятельность предприятия: разработка структуры 
взаимовыгодных сделок; управление потоком денежных средств.  

Под оптимизацией налогообложения понимается система различных схем и методик, 
позволяющая выбрать оптимальное решение для конкретного случая хозяйственной 
деятельности организации [1]. Оптимизация налогообложения способна принести 
максимальный эффект именно в момент создания организации, поскольку планирование 
будущей деятельности происходит при условиях, когда еще не сделано ошибок, которые 
будет трудно исправлять в дальнейшем. 

Налогоплательщик на сегодняшний день прибегает только к доступным методам 
оптимизации налогообложения. Одна из них — это использование пробелов 
законодательства. Следует отметить, что налоговое законодательство терпит изменения на 
2015 год, что может быть проблемным для налогоплательщика. Организация может 
применять отсрочку уплаты налогов, разделение или замена отношений при 
осуществлении сделок, налоговое планирование через договор, использование оффшорных 
зон и трансферт (перенос) цены [2]. 

Цель минимизации налоговых платежей – это легальное высвобождение активов для 
дальнейшего их использования в экономической деятельности, которые позволяют 
налогоплательщику правомерно избегать или в определенной степени уменьшать его 
обязательные выплаты в бюджет, производимые им в виде налогов, сборов, пошлин и 
других платежей и, следовательно, не влекут неблагоприятных последствий для 
налогоплательщика. Именно здесь налогоплательщику необходимо провести налоговое 
планирование для удовлетворения своих целей. Разработка плана даст четко и ясно 
рассмотреть пути минимизации налоговых платежей.  

Различают две большие группы способов налогового планирования. Первая это общие 
способы: 

1) принятие учетной политики организации для целей налогообложения. Правильное 
формирование учетной политики имеет немаловажное значение, поскольку 
налогоплательщику предоставляется право выбирать способы учета, от которых зависит 
сумма уплачиваемых налогов;  

2) заключение договоров и совершение сделок, имеющих более низкое налоговое 
бремя по сравнению с традиционным подходом 

3) максимальное использование различных льгот и налоговых освобождений. 
Действительно, законодательством устанавливается немалое количество льгот по налогам 

Общие способы являются часто применимыми, если взять применение льгот, то 
налогоплательщики стараются часто их применять, как и для легальной и нелегальной 
деятельности. Налоговые органы часто сталкиваются с такими фирмами, которые 
применяют определенные льготы, чтобы не уплачивать налоги в бюджет. 

К специальным способам выделяют метод замены отношений; метод отсрочки 
налогового платежа; метод прямого сокращения объекта налогообложения. 

Метод замены отношений построен так: операция, предусматривающая 
обременительное обложение, заменяется другой операцией, позволяющей достичь той же 
цели, но при этом использовать более льготный режим налогообложения. Одним из 
примеров данного метода является замена посреднического договора (комиссии, поручения 
и т.д.) на договор поставки (подряда, возмездного оказания услуг) с отсрочкой платежа. 
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Метод разделения отношений. Метод разделения отношений базируется на методе 
замены. Только в данном случае заменяется не вся хозяйственная операция, а только ее 
часть, либо хозяйственная операция заменяется на несколько. Метод разделения 
применяется, как правило, в случаях, когда полная замена не позволяет достичь результата, 
приемлемо близкого цели первоначальной операции. 

Метод отсрочки, используя прочие способы (замены, разделения, оффшоры), позволяет 
перенести момент возникновения объекта обложения на последующий налоговый период. 
Тем самым отсрочка уплаты налогового платежа в бюджет позволяет существенно 
экономить оборотные средства. Данный метод часто используется организациями при 
уплате НДС. 

Метод прямого сокращения объекта налогообложения - является самым 
безукоризненным способом не платить налоги.  Это избавление от объекта обложения — 
воздержание от осуществления деятельности, отсутствие дохода или имущества. 
Например, при минимизации налога на имущество организаций возможно сокращение 
стоимости налогооблагаемого имущества путем проведения инвентаризации, переоценки 
основных средств, а также за счет взаимной договоренности с предприятием, 
применяющем специальный налоговый режим, о передаче ему основных средств для 
последующей аренды. 

Для налогоплательщика предоставляются множество возможностей для достижения 
оптимизации налогообложения. При рассмотрении методов минимизации налоговых 
платежей, следует сказать, что применение общих методов даст значительный результат. 
Максимальное использование различных льгот может существенно повлиять на получение 
прибыли и избежать уплату налога. На практике, именно применение льгот является очень 
распространённым методом оптимизации налогообложения.  
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НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Актуальность данного исследования направлена на рассмотрения эффективности 

применения налогового планирования на предприятии. Это является ключевым рычагом 
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для дальнейшего введения деятельности. Под налоговым планированием пониматься 
деятельность налогоплательщика, направленные на уменьшение его налоговых 
обязательств, производимых ввиду налогов и других платежей.  

Налоговое планирование является одной из главных составляющих частей процесса 
финансового планирования. Происходит предварительный расчет вариантов сумм прямых 
и косвенных налогов, налогов с оборота по результатам общей деятельности и по 
отношению к конкретной сделке или проекту в зависимости от различных правовых форм 
ее реализации. [2]. 

Стоит отметить важный элемент по проведению налогового планирования на 
предприятии – это организация бухгалтерского и налогового учета: выбранная форма, 
методология, содержание и способы введения. Для налогоплательщика предоставляется 
выбор налогового режима для своей деятельности. Выделяется две режима – общий и 
специальный, в зависимости от вида деятельности и условий. Здесь необходимо 
разрабатывать план, провести анализ налоговых отчислений, которые будут снижать 
налоговое бремя. Но следует изучить положения в Налоговом Кодексе РФ, так как там 
прописаны условия перехода на специальные режимы налогообложения.  

Налоговое законодательство предоставляет налогоплательщику достаточно много 
возможностей для снижения размера налоговых платежей, в связи с чем можно выделить 
общие и специальные способы их минимизации. К рассмотренным ранее общим способам 
налогового планирования можно отнести: 

1) принятие учетной политики организации для целей налогообложения. Правильное 
формирование учетной политики имеет немаловажное значение, поскольку 
налогоплательщику предоставляется право выбирать способы учета, от которых зависит 
сумма уплачиваемых налогов; 

2) заключение договоров и совершение сделок, имеющих более низкое налоговое 
бремя по сравнению с традиционным подходом. Например, снижение налогов возможно за 
счет использования посреднических договоров вместо договоров купли-продажи; 

3) максимальное использование различных льгот и налоговых освобождений. 
Действительно, законодательством устанавливается немалое количество льгот по налогам, 
однако не все хозяйствующие субъекты используют их в полной мере. Из-за неправильного 
оформления, арифметических расчетов, просрочка уплаты налогов может привести к 
ошибкам ведения учета и пошатнуть налоговое планирование.   

По словам Осипова С.Л. целью оптимизации должно быть не снижение налогов, а 
увеличение доходов субъекта предпринимательской деятельности, после уплаты налогов 
или по-другому обеспечение финансовой устойчивости предприятия. Финансовая 
устойчивость предприятия — это состояние ее финансовых ресурсов, их распределение и 
использование, которые обеспечивают развитие фирмы на основе роста прибыли и 
капитала при сохранении платежеспособности и кредитоспособности в условиях 
допустимого уровня риска.  

На сегодняшний день идет активное обсуждение налогового планирования. Можно 
сказать, что и сами предприятия заинтересованы в данном вопросе. У многих 
налогоплательщиков возникают трудности при выборе режима, так же организационные 
вопросы. Здесь помощь может оказать консультация, налоговые органы и НК РФ.  

К наиболее эффективным процедурам в сфере налогового планирования относится 
создание собственных высококвалифицированных и хорошо оснащенных 
специализированных налоговых подразделений. Такими подразделениями располагают все 
ведущие промышленные, торговые, банковские, страховые, инвестиционные предприятия 
в развитых странах [3]. 
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Для успешного налогового планирования важнейшее значение имеет стабильность 
налогового законодательства. В России не только налоги меняются в течение года, иногда 
совершенно неожиданно как для налогоплательщиков, так и для самих налоговых органов 
принимаются поправки к налоговым законам, имеющим обратную силу. Очевидно, в этих 
условиях строить какие-либо «долгоиграющие» схемы довольно рискованно [1]. 

Следует сделать вывод, что налоговое планирование совершенствуется на сегодняшний 
день. Идут множество обсуждений, исследований по поводу оптимизации и минимизации 
налогового бремени, нагрузки. Следует сказать, что налогоплательщик сам вправе 
выбирать налоговый режим.  
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