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СПЕЦИФИКА АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В условиях возрастающей конкуренции в банковской сфере и постепенного отказа от 

экстенсивных способов получения прибыли особое значение для деятельности банков 
приобретает анализ рыночной ситуации, выбор альтернативных решений. В банковской 
сфере все активнее реализуются новые виды услуг, такие, как фондовые и карточные 
операции, учет вкладов населения, работа с драгоценностями, трастовые, ипотечные, 
торговые операции, инвестиционная деятельность, международные платежи и т.д. Многие 
банки предоставляют свои услуги по сети Internet, которая становится частью банковских 
технологий. Однако новые возможности банков порождают и новые проблемы [1].  

Банковская сфера подвергается постоянным изменениям и развитию со стороны органов 
государственного управления, Центрального банка, законодательных структур. Следить за 
изменением на финансовых рынках и вовремя на них реагировать российским банкам 
становится все труднее. Это связано прежде всего с тем, что средства банковской 
автоматизации, как правило, отстают от последних требований, вызванных быстрым 
расширением сферы деятельности банков.  

Уровень и сущность банковских технологий в России, сложившиеся традиции 
банковского дела пока не соответствуют международному уровню. На российском 
банковском рынке практически нет устоявшихся технологий, что является одной из причин 
отсутствия магистрального направления автоматизации. Освоение западных финансовых 
рынков, постепенное сближение с мировыми стандартами характерно для банковской 
деятельности России в настоящее время [3].  

Автоматизация банковских технологий в новых рыночных условиях стала складываться 
в начале 1990-х годов, когда появились коммерческие банки. На рынке программных 
средств появляется ряд фирм-разработчиков, ведущие из них: «Инверсия», «Диасофт», 
«Асофт», «Програмбанк», «R-Style» и др. Развитие процесса автоматизации привело к 
предложению разнообразных банковских систем, что обусловлено не столько множеством 
фирм-разработчиков, но и различием самих банков по выполняемым функциям, структуре, 
размерам и технологии банковского дела [1].  

Создание и функционирование автоматизированных банковских технологий 
основывается на системотехнических принципах, отражающих важнейшие положения 
теоретической базы, которая включает ряд смежных научных дисциплин и направлений. К 
ним относятся экономическая кибернетика, общая теория систем, теория информации, 
экономико-математическое моделирование банковских ситуаций и процессов, анализ и 
принятие решений.  

Создание или выбор автоматизированных банковских систем (АБС) связаны с 
планированием всей системной инфраструктуры информационной технологии банка [2]. 

Трудности выбора концептуальной основы заключаются в том, что на российском 
банковском рынке практически нет устоявшихся технологий.  

Обращение к западным системам сопряжено с еще большими проблемами и 
трудностями: адаптация АБС к российской практике, неготовность банковского персонала 
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к западным методам работы и т.д. Внедрение зарубежной АБС чревато полномасштабной 
внутрибанковской модернизацией. Напрашивается вывод о необходимости разумного 
сочетания различных концептуальных подходов [2]. 

Для выработки идеологии требуется создание многоуровневой функциональной модели 
работы банка, объединяющей ряд уровней и звеньев: организационный для внешних и 
внутренних потребностей (front - office, back - office, accounting), системный (базовое 
учетное ядро, функциональные и сервисные подсистемы), архитектурные (сервер, 
клиентские приложения) и т.д.  

Кроме того, модель банка должна учитывать, что предоставление банковских услуг, их 
программно-техническое и технологическое обеспечение осуществляется на уровне 
физических и юридических лиц вне банка, внутри банка и на межбанковском уровне.  

Итак, оптимальная организация банковских услуг, продуктов и бизнес- процессов 
возможна в условиях комплексного подхода к автоматизации информационных технологий 
с учетом перспективы развития банковского дела, на базе полностью интегрированных 
АБС. В таких системах весь спектр банковских технологий реализуется в едином 
информационном пространстве внутрибанковского и внебанковского взаимодействия.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ В СИСТЕМЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 
Инновационное развитие экономики не может быть обеспечено без эффективного 

государственного управления, поскольку они тесно взаимосвязаны между собой. Как 
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правило, государство старается управлять инновациями, которые являются ключевым 
инструментом для улучшения тех или иных показателей, при этом пренебрегая значением 
инноваций в самом государственном управлении. Недостаточно внедрять инновации в 
иных сферах, если не происходит модернизации государственного аппарата. Необходимо 
также реализовывать инновации, которые напрямую влияют на выработку новых решений 
– для этого нужны накопленные объемы знаний по инновациям, а также благоприятная 
среда для их распространения. При этом инновации в государственном управлении не 
отменяют его основную функцию – регулирование нововведений и проверку возникших 
идей на пригодность в реальных современных условиях. 

Актуальность работы обусловлена тем, что внедрение инноваций представляет собой 
сложный и зачастую болезненный процесс, проблемные аспекты которого необходимо 
выявить для дальнейшего совершенствования. Формирование демократического, 
социально-ориентированного общества, вместе с тем способного противостоять внешним и 
внутренним вызовам, во многом зависит от качества государственного управления, от 
уровня профессионализма управленцев, в том числе в вопросе внедрения инноваций. 

Специалисты определяют целый ряд проблем внедрения инноваций в сферу 
государственного управления в России: по большей части они связанны с особенностями 
менеджмента, культурной составляющей, деловыми традициями и пр.  

Реформирование государственного управления призвано повысить общественное 
доверие к органам государственной власти, а также создать профессиональную среду, 
способную конкурировать с частным сектором за привлечение опытных и талантливых 
специалистов и руководителей. Инновации касаются не только структурных особенностей 
организаций, но и культуры исполнения и отношений, профессионального развития и 
результативности деятельности государственных служащих.  Необходимо очень тщательно 
отслеживать, насколько полученный в ходе выполнения проекта результат соответствует 
ожиданиям, какими факторами он. Особую сложность для анализа составляют 
субъективные факторы реформы, к которым относятся профессиональные, моральные, 
социальные, личностные и другие психологические качества государственных служащих, а 
также особенности их организаций. Первые оценки административной реформы позволяют 
говорить о том, что субъективные факторы оказывают значительное влияние на процесс 
преобразований, но они могут, как приводить к позитивным результатам, так и создавать 
определенные сложности в реализации задуманного.  

Реформы затрагивают практически все профессиональные области государственной 
службы - статусы и роли, обязанности, ценности, мотивы деятельности и т.д. Человек, 
задействованный в этом процессе, склонен к эмоциональному стрессу и когнитивному 
давлению. Психологически эти ситуации классифицируются как кризис идентичности, 
связанный с потерей жизни и семантических ориентаций. Кризис идентичности – это 
серьезный психологический фактор, проявляющийся в виде сопротивления 
государственных служащих внедрению инноваций. Преодоление этого фактора требует 
целенаправленных усилий в обучении и развитии персонала, внедрение современных 
технологий управления изменениями. 

Проблема внедрения инноваций носит также технологический характер. Многие 
инновационные технологии заимствованы из опыта коммерческих организаций. Зачастую 
персонал, информация, технологии управления формируется в коммерческой среде, 
например, использование бизнес-технологий в сфере общественной жизни представляется 
естественным процессом. Как показывает практика, опыт многих коммерческих 
организаций демонстрирует, что внедрение инноваций является сложным и часто 
болезненным процессом, из-за высокого уровня риска и неочевидности эффективности 
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результата. Но проблема и в том, что в организациях действуют другие правила, нежели на 
государственной службе. Эти различия проявляются в кадровой политике, действиях по 
управлению, методах и сроках изменений и т.д. Большинство технологий работы с 
персоналом регламентируемы и регулируемы. В то время как в коммерческом секторе, 
руководитель организации имеет больше свободы и творческий подход в применении 
инновационных технологий. [2] 

Проблема применения инновационных решений в государственной службе в 
значительной степени затрудняется из-за субъективных факторов, таких как: отношение 
гражданских служащих к их работе; психологические барьеры; особенности 
организационной структуры и культура в органах государственного управления и т.д.  

Противоречие между требованиями инноваций, которые представляются перед 
конкретным лицом или организацией и возможностью их реализации – ключевая проблема 
совершенствования системы управления. Поэтому, говоря о проблемах инноваций, следует 
учитывать характер инноваций, чтобы учесть неоднозначность этого явления.  

Очевидно, инновации призваны совершать изменения, однако, даже такую предельную 
ясность можно интерпретировать по-разному. 

В целом, инновации направлены на поиск и получение новых результатов, искоренение 
рутинных, неэффективных рабочих условий, структуры управления, форм жизни. 

Инновационная деятельность носит общественно-полезный характер: так, например, в 
социально-психологическом контексте подчеркивается направленность этой деятельности 
на развитие социальных практик, связанных с деятельностью человека по созданию и 
внедрению различных видов инноваций, которые приводят к значительным изменениям в 
социальной среде.  

Суть инноваций в сфере управления – поиск и получение новых результатов, способов 
их создания, устранение рутинных, неэффективных условий труда, управленческих 
структур, форм жизнедеятельности. Поэтому инновация носит организационный характер, 
так как не только способствует получению нового продукта, но и развитию организаций. 

Недостаточно только законодательного декларирования изменений. Такие важные 
инновации, осуществляемые в России в системе публичного управления, имеют серьезные 
последствия для личности и группы и должны реализовываться с соответствующим 
психологическим сопровождением, которое обеспечит проведение инновационной 
деятельности и адаптацию к новшествам. Преимущественно, это касается хорошо 
известных в бизнесе практики развития организационной культуры и развития лояльности 
сотрудников. В качестве конкретных практических мероприятий могут проводиться: а) 
тренинги, нацеленные на индивидуальное развитие самосознания, социальной 
идентичности, корректировку установок и т.п.; б) групповые игры и дискуссии, нацеленные 
на развитие взаимоотношений в организации, в) формирование системы управления 
лояльностью; г) внедрение вовлеченности и дискуссионности в практику работы 
сотрудников и т.д.[3] Данные мероприятия можно применить и по отношению к 
государственным служащим. Более того, это играет важную роль для них, для их 
субъективного благополучия и повышения эффективности деятельности. 

Серьезную проблему сопротивления инновациям на государственной службе можно 
решить благодаря грамотному управлению отношениями внутри трудового коллектива и 
формированию социальной идентичности работников. Возникновение атмосферы 
принятия друг друга, доверия увеличивает восприимчивость к маркерам тождественности, 
помогает формировать устойчивость к изменениям. В данной ситуации ресурсом 
внедрения инноваций становятся не только исполнительность государственных служащих 
и их готовность к выполнению распоряжений, поставленных сверху, но и межличностные 
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отношения. Организационная среда может служить условием, уменьшающим 
эмоциональные затраты на осуществление изменений. Руководителям и сотрудникам 
кадровых отделов нужно уделять этим процессам больше внимания для локального 
управления ситуацией. При осуществлении «структурных изменений» в государственной 
службе важна готовность чиновников к изменениям, к корректировке своей работе 
адаптации ее под нужды общества. Необходимыми становятся задачи учета личностных 
особенностей людей, поступающих на государственную службу. Это сложная готовность к 
консерватизму и одновременно к изменениям. При формировании кадрового состава 
учитывать такие особенности личности, которые связаны с умением выстраивать 
отношения в рабочей группе, ценностью доброжелательности и открытостью. 

Так, для нашей страны в пока еще нестабильных экономических условиях, управление 
инновациями актуально не только в сфере бизнеса, но  и в сфере государственного 
управления. В последнем случае осуществляется большая работа по законодательному 
обеспечению инновационной деятельности. Однако, остается важным анализировать 
субъективные факторы и проблемы внедрения инноваций в организации публичного 
управления, где уже сформировавшиеся организационная культура пока еще может 
негативно сказаться на готовности работников к нововведениям. Кроме того, следует 
отметить важность решения такой проблемы, как формирование профессиональной и 
социальной идентичности кадров для эффективного обеспечения инновационной 
деятельности такой. Все это служит важным психологическим основанием для 
преодоления индивидуального и группового протеста к инновациям, внедрение которых, 
несомненно, должно стать приоритетной задачей для большинства секторов отечественной 
экономики. 
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УЧЕТ ЗАТРАТ И КАЛЬКУЛИРОВАНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ 

ЖИВОТНОВОДСТВА ПО СИСТЕМЕ «ДИРЕКТ-КОСТИНГ» 
 
В своей практической деятельности сельскохозяйственные организации применяют 

различные варианты сочетаний методов учета затрат и калькулирования себестоимости 
продукции. По степени полноты охвата затрат различают систему калькулирования полной 
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себестоимости продукции и систему учета переменных затрат («директ-костинг»). 
Использование системы «директ-костинг» позволяет: выявлять виды продукции с большей 
рентабельностью, с целью увеличения объемов их производства; появляется возможность 
оперативного контроля величины постоянных расходов, что сделать в системе учета 
полных затрат гораздо сложнее по причине непрерывного перехода постоянных затрат из 
одного отчетного периода в другой.  

Учитывая особенности калькулирования себестоимости продукции молочного 
скотоводства, мы предлагаем учитывать производственные затраты по следующим статьям 
затрат, в основу которых положено деление затрат по их взаимосвязи с производством на: 
переменные и постоянные (таблица 1). 

Для учета постоянных и переменных расходов, списанных на счет 90 «Продажи», 
необходимо ввести  субсчета второго порядка: 

- субсчет 90-2-1 «Списание переменных затрат»; 
- субсчет 90-2-2 «Списанные  постоянных затрат»; 
- субсчет 90-8 «Маржинальный доход». 
 

Таблица 1 – Номенклатура статей затрат  
при калькуляции маржинальной 

себестоимости продукции молочного скотоводства 

Наименование статей затрат 

Переменные затраты 
Корма, в том числе: 
- собственного производства 
- покупные 
Средства защиты животных 
Топливо 
Оплата труда с отчислениями на социальные нужды  
(переменная часть) 
Работы и услуги сторонних организаций 
Работы и услуги вспомогательных производств 
Потери от падежа животных 
Общепроизводственные расходы (переменная их часть) 
Содержание и ремонт основных средств 
Постоянные затраты 
Амортизация основных средств 
Заработная плата с отчислениями на социальные нужды  
(постоянная часть) 
Общепроизводственные расходы (постоянная их часть) 
Общехозяйственные расходы 
Итого 

 
Отражение в бухгалтерском учете финансовых результатов и списание затрат будет 

отражено следующим образом (табл. 2). 
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Таблица 2 – Отражение в учетной системе маржинального дохода 

Содержание факта хозяйственной жизни Дебет Кредит 

Отражена выручка, начисленная покупателям  
за проданную продукцию  62 90-1 
Списана себестоимость готовой продукции  
(переменные затраты) 90-2-1 43 
Отражен маржинальный доход  90-8 99 
Списаны постоянные затраты 90-2-2 26 
Отражен финансовый результат (убыток 99 90-9 
Закрытие субсчета 90-2-1 90-9 90-2-1 
Закрытие субсчета 90-2-2 90-9 90-2-2 
Закрытие субсчета 90-8 90-9 90-8 

 
Важно отметить, что использование предложенной системы «директ-костинг» позволит: 

рассчитать точку критического объема производства; прогнозировать поведение 
себестоимости или отдельных видов расходов в зависимости в животноводстве от 
численности поголовья; оперативно изучать взаимосвязи и зависимости между объемом 
производства, затратами и прибылью; заострить внимание руководства на изменении 
маржинального дохода по предприятию в целом и по различным видам продукции; 
использовать различные варианты установления цен; упростить планирование, учет и 
контроль результатов работы подразделений; повысить оперативность учета, 
аналитичность информации; принимать различные решения по управлению 
сельскохозяйственным предприятием.  

Информация, получаемая в этой системе, позволит решать задачи типа: «производить ли 
конкретный вид продукции, и если да – то в каком объеме»; «покупать или организовывать 
собственное производство некоторых видов материалов (семян, кормов и т.п.)»; «продавать 
ли готовую продукцию в виде сырья для промышленных предприятий или осуществлять 
их глубокую переработку» и др.  
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ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА МАКРОПОКАЗАТЕЛЕЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 
Структура субъектов МСП в разрезе отраслей экономики является важным показателем 

качественного развития предпринимательского сектора и экономики в целом. Предприятия 
промышленности, в первую очередь, в обрабатывающей сфере, обеспечивают 
диверсифицированное развитие экономики страны. 

В Казахстане наибольшее число активных субъектов МСП осуществляют свою 
деятельность в сфере торговли (44%) и в сельском хозяйстве (19%). При этом, в сравнении 
с данными 2005 года доля субъектов МСП в торговле увеличилась на 8%, а в сельском 
хозяйстве – снизилась на 13%. В сфере транспорта и связи осуществляют свою 
деятельность 7% активных субъектов МСП, в сфере строительства – 2%, в промышленном 
секторе – 3%. Показатели доли активных субъектов МСП в данных трех отраслях 
экономики в сравнении с 2005 годом практически не изменились [1]. 

 

 
Рисунок 6 - Отраслевая структура макропоказателей МСП 

 
Примечание: 1. Данные по кредитному портфелю приведены на основе кредитов малому 

предпринимательству. 
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2. Составлено по данным Агентства РК по статистике (www.stat.gov.kz) и Национального 
банка РК (www.nationalbank.kz). 

Отраслевое представление количества занятых в МСП характеризует роль субъектов 
МСП в решении социальной задачи по обеспечению занятости населения. Данный 
показатель существенно зависит от количества действующих субъектов МСП в тех или 
иных отраслях экономики, что объясняет схожие пропорции в отраслевом разрезе – рост 
количества действующих субъектов МСП пропорционально решает вопросы занятости. 

Динамика численности занятых в МСП также показывает тенденции сокращения доли 
занятых в сфере сельского хозяйства в 2013 году – на 16 процентных пунктов по сравнению 
с 2005 годом. При этом выросла доля занятых в МСП в сферах промышленности и 
транспорта и связи – на 1%, торговли – на 2%. 

Анализ отраслевой структуры выпуска продукции МСП подтверждает позитивную роль 
субъектов МСП, работающих в сфере промышленности. Здесь осуществляют свою 
деятельность всего 3% действующих субъектов МСП, которые обеспечивают 16% выпуска 
продукции субъектов МСП всех отраслей. Аналогичная ситуация и в сфере строительства, 
где работает 2% активных субъектов МСП, обеспечивающих 20% выпуска продукции 
МСП всех отраслей. При этом к концу 2013 года доля выпуска МСП, работающих в 
промышленности и строительстве, увеличилась по сравнению с 2005 годом на 1 
процентный пункт. 

Торговля, занимая наибольшую долю в количестве субъектов МСП (44%), обеспечивает 
всего 23% объема выпуска продукции МСП всех отраслей. Аналогичная ситуация 
характерна и для субъектов МСП сельского хозяйства, которые занимая 19% общего 
количества субъектов МСП обеспечивают лишь 12% выпуска продукции субъектов МСП 
всех отраслей. 

Субъекты МСП транспорта и связи решают экономическую задачу по обеспечению 
роста ВВП посредством увеличения выпуска продукции примерно пропорционально их 
количеству: занимая 7% численности в отраслевом разрезе субъектов МСП, данная отрасль 
обеспечивает 9% выпуска продукции субъектов МСП всех отраслей. 

Развитие и нормальное функционирование сектора предпринимательства тесно 
связано с кредитованием – основным источником пополнения оборотных средств 
компаний [2]. 

Снижение объемов финансирования сектора частного предпринимательства приводит к 
сокращению темпов роста ВВП страны. 

Данные динамики отраслевой структуры кредитного портфеля свидетельствуют о том, 
что государственная поддержка приоритетных секторов экономики позволила не допустить 
снижения портфеля и даже способствовала увеличению его размера в таких отраслях, как 
промышленность, транспорт и связь, услуги. 

Следует отметить, что субъекты предпринимательства сельского хозяйства, занимая 19% 
общего числа действующих субъектов МСП, получили всего 3% всех кредитов БВУ. 

Привлекательным же сектором для кредитования БВУ в 2013 году оказалась сфера 
строительства – занимая 2% количества активных субъектов МСП, предприятия 
строительства получили 10% всех кредитов БВУ. Это связано с оживлением и 
постепенным восстановлением рынка недвижимости. 

Наибольший удельный вес по показателю кредитования БВУ имеют субъекты 
предпринимательства, действующие в сфере торговли – занимая 44% всех субъектов МСП, 
они получили 31% всех кредитов БВУ. Эта тенденция является характерной особенностью 
экономики страны уже в течение семи лет. 
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МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ И ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 
 
За 2013 год количество зарегистрированных субъектов МСП в Казахстане увеличилось 

на 10%, в результате чего общее количество субъектов МСП достигло 1 542 тыс. единиц, а 
их доля в общем количестве хозяйствующих субъектов в стране оценивается на уровне 
95,1%. В разрезе отраслей наибольший прирост наблюдался в сферах предоставления 
услуг, образования, операций с недвижимым имуществом и торговли. 

Рост количества субъектов МСП происходит на фоне благоприятных изменений в 
условиях ведения бизнеса, которые отмечаются международными экспертами. В частности, 
в рейтинге Всемирного банка «Doing Business» на 2014 год Казахстан занял 50 позицию. 
Положительная динамика, в первую очередь, была обеспечена за счет мероприятий по 
упрощению регистрации собственности (18 позиция) и налогообложения (18 позиция) [1]. 

Динамика количества зарегистрированных и активных субъектов МСП в 2013 году 
сохранила положительную тенденцию роста. Таким образом, с 2010 года сектор МСП 
продолжает расширяться на фоне восстановления роста экономики в целом. В целом за 
последние 9 лет количество зарегистрированных субъектов МСП выросло на 108%, 
активных – на 72%. 

В абсолютном выражении к концу 2013 года количество зарегистрированных субъектов 
МСП увеличилось на 799 тыс.ед. по сравнению с показателем 2005 года, количество 
активных субъектов МСП – на 364 тыс. ед. При этом доля активных субъектов МСП в 
общем числе зарегистрированных субъектов МСП, имевшая положительную тенденцию до 
конца 2009 года, увеличившись с 68% до 71%, в 2010 году сократилась до 55%. По итогам 
2013 года согласно оперативным данным уровень активно действующих субъектов МСП в 
числе зарегистрированных также составил 58% [2]. 
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Рисунок 1 - Динамика количества активных субъектов МСП и их доли  

в общем количестве зарегистрированных субъектов 
Примечание: Составлено по данным Агентства РК 

по статистике (www.stat.gov.kz). 
*Данные за 2013 г. составлены на основе оперативной информации 

 
В структуре активных субъектов МСП по организационно-правовым формам 

преобладают субъекты, осуществляющие предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица – это индивидуальные предприниматели, количество 
которых на 1 января 2014 года составило 637,7 тыс. единиц или 79% от общего количества 
активных субъектов МСП. Количество КФХ составило 164,4 тыс. или 20%, а юридических 
лиц – предприятий МСП – 69,4 тыс. субъектов или 8% общего количества активных 
субъектов МСП. 

 

 
Рисунок 2 - Структура субъектов МСП в разрезе организационно-правовых форм 

Примечание: Составлено по данным Агентства РК по статистике (www.stat.gov.kz). 
*Данные за 2013 г. составлены на основе оперативной информации 

 
В динамике активных субъектов МСП в разрезе организационно-правовых форм в 

период с 2005 по 2013 год прослеживаются следующие тенденции: 
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1. количество индивидуальных предпринимателей в стране за 9 лет увеличилось на 
115%. При этом доля ИП в структуре активных МСП постепенно выросла с 59% в 2005 
году до 79% в 2013 году; 

2. количество крестьянских (фермерских) хозяйств увеличилось на 5%. Доля КФХ в 
структуре активных МСП имеет тенденцию к сокращению: если в 2005 году она составляла 
31%, то в 2013 году – 20%; 

3. количество предприятий МСП с 2005 года выросло на 31%. Доля предприятий МСП в 
структуре активных МСП с 2005 года сократилась на 2 процентных пункта и составила в 
2013 году – 8%. 

Анализ показателя численности занятых в МСП характеризует значение 
предпринимательства Казахстана в решении проблемы занятости. Удельный вес населения, 
активно занятого в МСП составил в 2013 году 31% от общей численности занятых в 
экономике. Динамика данного показателя в период с 2005 по 2013 год имеет общую 
тенденцию роста: доля активно занятого в МСП населения увеличилась на 5 процентных 
пунктов по отношению к 2005 году. 

В абсолютном выражении за 9 лет количество рабочих мест в секторе МСП увеличилось 
на 760 тыс. Непосредственно за 2013 год занятость в секторе МСП выросла на 253 тыс. 
человек. В результате этого по состоянию на 01.01.2014 года количество рабочих мест в 
МСП достигло уровня 2 636 тыс. человек (максимальное значение к текущему моменту). 

 

 
Рисунок 4 - Доля занятых в МСП  

в общей численности занятого населения страны 
Примечание: Составлено по данным Агентства РК по статистике  

(www.stat.gov.kz). 
*Данные за 2013 г. составлены на основе оперативной информации 

 
Список использованной литературы: 

1. Доклад «Doing Business 2014: Понимание регулирования деятельности малых и 
средних предприятий» // Официальный сайт Всемирного банка [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://russian.doingbusiness.org/. 

2. Статистические данные // Официальный сайт Агентства Республики Казахстан по 
статистике [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.stat.gov.kz/ 

© М.А. Айдар, Ж.С. Кирбетова, 2015 

7261 7404 7631 7857 7903 8114 8302 8507 8576 

1876 1952 2121 2153 2297 
2631 2427 2383 2636 

26 26 
28 27 

29 
32 

29 28 
31 

0

10

20

30

40

50

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Занятое в 
экономике 
население, 
тыс.чел. 

Численность 
занятых в 
МСП, тыс. чел. 

Доля МСП в 
обеспечении 
занятости 
населения, % 
(правая ось) 



15

УДК 2964 
А.М. Айсина, 

А.И. Жердева,  
Студентки группы ДЭЭ-132б 

Научный руководитель:  
к.э.н., доцент кафедры Мировой экономики и  

международных отношений И.Б. Хмелёв  
Московский государственный университет  

экономики, статистики и информатики 
г. Москва, Российская Федерация 

 
ПРОБЛЕМЫ БЕЗРАБОТИЦЫ В ЕВРОСОЮЗЕ 

 
Наличие у человека работы связано не только с уровнем доходов, но и с чувством 

собственного достоинства, социальной интеграцией и социальным статусом. У тех, кто 
находится вне рынка труда, повышается риск бедности и плохого здоровья, и чем дольше 
человек не трудоустроен, тем меньше у него шансов для полноценного возвращения на 
рынок труда. В итоге это означает бесполезную трату образования и навыков и оказывает 
общее негативное воздействие на экономику любой страны. 

Если ЕС стремится сдержать свое обещание «мира и процветания», его лидерам 
предстоит найти способы по созданию возможностей для большего числа своих граждан. 
Уровень безработицы, особенно среди молодежи, вызывает у населения стран Евросоюза 
серьезное беспокойство - даже в тех странах, где остальные виды занятости показывают 
положительные результаты. В странах с худшими условиями на рынке труда уровень 
безработицы является потенциальным источником социально-политической 
нестабильности. 

Безработица в 19 странах еврозоны в январе 2015 года снизилась на 0,1 процентный 
пункт и составила 11,2% - об этом свидетельствуют данные Статистического управления 
Европейского союза. Это минимальный уровень безработицы с апреля 2012 года. Согласно 
уточненным данным, в декабре 2014 года показатель безработицы находился на отметке 
11,3%, а не 11,4%, как сообщалось ранее. Аналитики, которые были опрошены агентством 
Bloomberg, не ожидали изменения показателя с предварительно объявленного уровня. 

По мнению старшего экономиста по Европе Capital Economics Дженнифер МакКаун, 
зафиксированное в январе 2015 года небольшое снижение безработицы не является 
достаточным для значительного роста уровня заработных плат. В ЕС безработица 
снизилась также на 0,1 процентных пункта - с 9,9% в декабре 2014 до 9,8% в январе 2015 
года. В 28 странах Евросоюза в январе 2015 года насчитывалось 23,815 млн безработных, из 
которых 18,059 млн человек находились в зоне евро. 

По сравнению с декабрем 2014 года число безработных сократилось на 156 тыс. в 
Евросоюзе и на 140 тыс. в зоне евро. По сравнению с январем 2014 года безработных стало 
меньше на 1,820 млн в ЕС и на 896 тыс. - в еврозоне. 

Среди стран Евросоюза наименьший уровень безработицы в январе текущего года имели 
Германия (4,7%) и Австрия (4,8%), а наивысший – Греция (25,8% в ноябре 2014 года) и 
Испания (23,4%). По сравнению с прошлым годом, уровень безработицы в январе 2015 
года снизился в 24 странах ЕС, оставаясь стабильным в Бельгии, и вырос на Кипре (с 15,7% 
до 16,1%), Финляндии (с 8,4% до 8,8 %) и Франции (с 10,1 % до 10,2%). Наиболее 
безработица сократилась в Испании (с 25,5% до 23,4%), Эстонии (с 8,5% до 6,4% с декабря 
2013–го по декабрь 2014 года), и Ирландии (с 12,1% до 10%). 
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Безработица по всему Евросоюзу в январе 2015 года снизилась в годовом сравнении на 
0,8%, а по сравнению с декабрем 2014 на 0,1% - до 9,8%.  За год количество безработных в 
ЕС сократилось на 1,8 млн за месяц - на 156000 человек, а в еврозоне за год на 896000 
человек.  Безработица среди молодежи в еврозоне в январе снизилась в годовом сравнении 
на 1,4%, в ЕС - на 2,1% до 22,9% в еврозоне и до 21,2% в ЕС. В конце января безработной 
молодежи в ЕС насчитывалось 4,9 млн человек, в том числе 3,3 млн человек в еврозоне. 

В соответствии с новым рейтингом социальной справедливости, определяемым в рамках 
проекта индикаторов устойчивого управления (SGI) Фонда Bertelsmann, Австрия, Дания и 
Германия возглавляют рейтинги по доступности рынка труда, а за ними находятся Швеция 
и Финляндия. Но и в этих странах существуют возможности для совершенствования: 
Дания, к примеру, служила в качестве модели для реформы рынка труда. Однако с начала 
кризиса евро безработица выросла с 3,5% в 2008 году до 6,4% в ноябре 2014 года. 

Германия значительно сократила уровень безработицы за последнее десятилетие, даже 
во время экономического кризиса. После нескольких лет высокой и долговременной 
структурной безработицы начиная с 2003 года, в стране были проведены несколько 
реформ, в том числе и на рынке труда. В итоге экономика Германии стала одной из лучших 
в ЕС. 

Немецкая система профессионального обучения позволила дать необходимый уровень 
знаний, отвечающий требованиям своих фирм, таким образом, способствуя низкому 
уровню безработицы среди молодежи. Но по-прежнему остается тревожный фактор: 
появление двойного рынка труда, в котором низкооплачиваемым и временным рабочим 
сложно перейти из неадекватных условий работы к основному рынку труда. 

Еще одна проблема для Германии и Австрии заключается в том, что у определенных 
групп населения нет возможности получить достойное образование. Это приводит к 
значительному снижению возможности трудоустройства и отсутствию мобильности на 
рынке труда. В Австрии, например, дети разделяются по отдельным ветвям образования с 
четвертого класса, и в результате их дальнейшее образование предопределено с ранних лет. 

Социальный статус родителей часто определяет возможность доступа их детей к 
высшему образованию. Дети родителей с высоким уровнем доходов или родителей, 
которые работают в высших учебных заведениях, имеют значительно более высокие 
шансы на окончание университета. В Германии возможность получения образования для 
детей из семей иммигрантов с низким уровнем дохода ниже, чем во многих других 
экономически развитых странах. 

Условия рынка труда для иммигрантов являются ещё одной существенной проблемой в 
Скандинавских странах. В Дании «незападные» иммигранты подвержены большему 
уровню безработицы и более низким показателям в образовательных достижениях. 
Несмотря на отличные показатели Швеции по отсутствию дискриминации, иммигрантам 
достаточно сложно интегрироваться в шведское общество, и на рынке труда они находятся 
в худшем положении, чем коренные шведы. Помимо этого, хотя в Швеции один из самых 
высоких уровней занятости в ЕС, она не смогла решить свою давнюю проблему 
безработицы среди молодежи - в настоящее время её уровень составляет 23%.  

В Испании и Греции уровень безработицы среди молодежи превышает 50%, и подобная 
ситуация сложилась в пострадавших от кризиса Португалии, Кипре, Италии и Хорватии. В 
ЕС в целом уровень безработицы среди молодежи в ноябре 2014 года составил 21,9%.  

Согласно одному из исследований, подобный уровень молодежной безработицы 
ежегодно обходится ЕС в 150 млрд евро (183 млрд долларов) в виде потерянной заработной 
платы и расходов в дополнение к трудностям, с которыми сталкиваются множество 
молодых безработных европейцев. В ЕС заявлено, что молодые люди не должны 
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оставаться без работы или образования на протяжении более чем четырех месяцев, но 
никакого реального прогресса в этом направлении не отмечено. Если новый подход вскоре 
не примут, многие безработные молодые люди в Европе рискуют стать потерянным 
поколением. 

 
Список литературы: 

1. Безработное поколение Европы // URL:http:// www.vestifinance.ru/ articles/ 52403 (дата 
обращения 16.03.2015) 

2. Нехватка работы в Европе // URL: http:// www.project- syndicate.org/ commentary/ eu-
jobs-y.. (дата обращения 16.03.2015) 

3. Признаки улучшения? За месяц показатель безработицы в еврозоне снизился // 
URL:http://rup.ee/rus/novosti/rynok-truda/priznaki-uluchs.. (дата обращения 16.03.2015) 

4. Еврозона: потребительские цены снизились меньше, чем ожидалось // 
URL:http://www.teletrade.com.ua/analytics/news/3422696-ev.. (дата обращения 16.03.2015)  

5. Безработица в еврозоне в январе снизилась до 11,2%, в ЕС - до 9,8%// 
URL: http://www.rcb.ru/news/270697/ (дата обращения 16.03.2015) 

© А.М. Айсина, А.И. Жердева, 2015 
 
 
 
УДК 336 

Н.К. Аксиненко 
К.э.н., доцент, доцент кафедры финансов и управления  
банковской деятельностью в Вооружённых Силах РФ  
ФГКВОУ ВПО «Военный университет Министерства  

обороны Российской Федерации»   
г. Москва Российская Федерация 

 
РОЛЬ КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОЙ СТРАТЕГИИ В УПРАВЛЕНИИ 

РЕГИОНАЛЬНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ 
 
Важное значение в управлении коммерческим банком имеет выбранная конкурентная 

стратегия, т.е. совокупность долгосрочных установок его высшего исполнительного органа 
по усилению конкурентного положения на избранных сегментах банковских продуктов и 
услуг. 

Для формирования и совершенствования собственной клиентской базы и поддержания 
устойчивого положения региональные банки обязаны чутко реагировать на изменения во 
внешней среде и, кроме того, учитывать конкуренцию в банковской сфере. Усиление 
последней, наряду с постоянно возрастающими требованиями клиентов к качеству 
банковских продуктов и к снижению их рыночной цены, вынуждают банки 
приспосабливаться к вариативности внешней среды, чтобы обеспечивать успехи в 
конкурентной борьбе [2, с.65]. Сферой банковской конкуренции является, как известно, 
банковский рынок. Можно рассматривать различные уровни банковской конкуренции: 
между самими коммерческими банками, между банками и небанковскими кредитно-
финансовыми институтами. В зарубежной банковской практике всегда уделялось большое 
внимание конкурентной стратегии. Освоение этого стратегического инструмента начинает 
активно осуществляться и российскими региональными банками  
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Теория управления объясняет трудность стратегического планирования необходимостью 
учитывать множество нечетких, неопределенных и не всегда нормализуемых ориентиров, 
целей и задач, динамичных по своей сущности, а также часто возникающей 
необходимостью формирования стратегии на основе противоречащих друг другу 
ориентиров [3, с.81].  

Стратегия банка представляет собой, во-первых, программы необходимых действий, 
направленных на выработку и стабилизацию долгосрочных конкурентных преимуществ на 
рынке банковских услуг, отражающую заданные в количественной форме качественные 
цели развития банка, включая в себя предполагаемые внутренние изменения в банковской 
структуре, которые следует осуществить, чтобы повысить его конкурентоспособность; во-
вторых, совокупности наиболее значимых целей его становления и последующего 
функционирования на рынке, а также вариантных подходов к их практической реализации; 
наконец, в-третьих, комплекса принимаемых решений по эффективному размещению 
ресурсов банка для повышения доходности и достижения долгосрочных конкурентных 
преимуществ на целевых рынках – принятие решений сегодня с ориентацией на будущее 
[5, с.45].  

В кредитной организации существуют различные уровни стратегии, как минимум: 
общая корпоративная стратегия и функциональная стратегия [4, с.76.]. Общая 
корпоративная стратегия – есть программа действий банка в соответствующих 
направлениях для достижения определенных качественных и количественных параметров, 
определяющих будущее его состояние и развитие. К функциональным стратегиям относят 
маркетинговую, финансовую, кадровую, технологическую, стратегию обеспечения 
безопасности банка. Например, финансовая стратегия является приоритетным 
направлением общей стратегии банка, определяя важнейшие цели его финансовой 
деятельности и подходы к их практической реализации.  

В период трансформации банковского сектора и превращения его в 
высококонкурентный перед банками возникают проблемы, характерные для компаний, 
работающих на «рынках покупателя» [3, с. 46]:  

- усиление конкуренции посредством возникновения и формирования торгово-
финансовых альянсов, включающих торговые сети и финансовые организации (так 
называемые «финансовые супермаркеты»), роста числа банковских брокеров;  

- стандартизация банковских продуктов и услуг, возникновение потребителя нового типа 
(«многоканального»), который находится в поиске продуктов в режиме онлайн и 
обращается в банковский офис в ожидании идентичного тарифного уровня;  

- повышение сложности финансовых продуктов, неуверенность их потребителей в 
правильности и адекватности своего выбора и своей оценки рисков, что требует от 
банковского сектора более высокой персонализации отношений к клиентам одновременно 
с представлением дополнительных нетрадиционных услуг для их укрепления;  

- необходимость более тщательной оценки рентабельности в системе отношений 
«клиент-банк» с количественным учетом всех видов издержек, факторов и ресурсов;  

- изменение вариаций денежно-финансовых потребностей людей по мере прохождения 
этапов цикла жизни. В своих долгосрочных взаимоотношениях с клиентами банки должны 
исследовать тренды, прогнозировать потребительское поведение и на основе этой 
информации более активно воздействовать на рыночный спрос;  

- появляется потребность в выделении кластеров потребителей, имеющих идентичные 
потребности и одинаково реагирующих на предлагаемые банком продукты и услуги.  

Из числа наиболее развитых в этом отношении банков, которые прошли уже и фазу 
экспансии, и фазу минимизации издержек, есть такие, которые все более осознают 
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потребность в стратегии дифференциации, которая способна обеспечить «наценку выше 
среднерыночной» и повышение лояльности потребителей за счет персонификации 
отношений с клиентами [2, с. 6]. 

Несмотря на то, что задача ускоренного наращивания клиентской базы и захвата 
соответствующей доли рынка по-прежнему остаётся актуальной, банкам следует уделять 
больше внимания проблеме удержания в качестве своих постоянных потребителей – 
прибыльных клиентов, как и проблеме интенсификации прироста доходов от уже 
существующей клиентской базы.  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ СТРАХОВАНИЯ 

  
Практически любое направление экономической деятельности носит рискованный 

характер, так как всегда существует возможность понести финансовые потери, вызванные 
неблагоприятными явлениями или их последствиями. Причина этого может быть связана 
как с человеческим фактором, так и c природными, не зависящими от воли человека или 
общества явлениями. На протяжении всей своей жизни человек сталкивается с множеством 
опасностей, угрожающих его жизни, здоровью, имуществу. 

Осознанная человеком возможная опасность находит свое выражение в понятии "риск". 
В обществе, в котором действуют товарно-денежные отношения, риск из бытового понятия 
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становится экономической категорией. Как экономическая категория, риск характеризуется 
понятием вероятности и неопределенности развития ситуации.  

Общество использует различные меры, которые позволяют с определенной 
надежностью прогнозировать вероятность наступления риска, что делает возможным 
снизить его негативные последствия, т. е. ущерб. Одним из способов управления риском 
является система страхования. [2, стр.23] 

Термин страхование прежде всего ассоциируется в сознании человека со словом "страх" 
(страх за сохранность своего имущества, за свое здоровье, жизнь и т. д.). Именно страх 
понести материальные убытки и необходимость их возмещения послужил причиной 
возникновения страхования.[3, стр.112]  

Страхование представляет собой отношения по защите имущественных интересов 
физических или юридических лиц при наступлении определенных событий (страховых 
случаев) за счет денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов 
(страховых премий). 

Экономическая сущность страхования заключается в следующих функциях: 
Рисковая функция. Сущность страхования составляет механизм передачи риска, точнее, 

финансовых последствий рисков. В этих целях страховая организация формирует 
специализированный страховой фонд за счет уплачиваемых страховых взносов (платы за 
риски). Из средств фонда производится возмещение материальных убытков участников 
фонда. В обмен на уплаченные страховые взносы страховая организация берет на себя 
ответственность за принимаемые риски. 

Предупредительная функция обеспечивает меры по предупреждению страхового случая 
и минимизации ущерба, вызванного страховыми событиями. Для этого страховщиком 
производится формирование фонда предупредительных (превентивных) мероприятий, 
средства которого расходуются на заранее определенные цели, направленные на 
уменьшение страховых рисков и их негативных последствий. Страховым риском является 
предполагаемое событие, на случай наступления, которого проводится страхование.  

Контрольная функция выполняется в строго целевом формировании и использовании 
средств страхового фонда. 

Сберегательная функция реализуется при проведении отдельных видов страхования 
жизни - накопительного страхования. Страховая организация одновременно предоставляет 
клиенту страховую защиту и выполняет функцию сберегательного учреждения.[2, стр.64] 

По форме вовлечения в систему страховых отношений различают обязательное и 
добровольное страхование. 

Обязательное страхование осуществляется в силу закона. Обязательную форму 
страхования устанавливает государство, когда страховая защита того или иного объекта 
связана с интересами общества. 

Добровольное страхование осуществляется на основе добровольно заключаемого 
договора между страхователем и страховщиком. В зависимости от объекта страхования 
выделяют три отрасли страхования: личное, имущественное истрахование ответственности. 

С развитием экономики роль страхования еще более возрастает. В частности, 
страхование способствует развитию технического прогресса и внедрению новых 
технологий. Без соответствующей страховой защиты в мире не было бы современных 
крупных предприятий, электростанций, сложных технических систем, так как связанные с 
ними риски предприниматели не могут нести в одиночку. Через страхование гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств перед третьими лицами решается 
важная социальная задача защиты жертв дорожно-транспортных происшествий, 
авиационных и прочих транспортных катастроф.[1,стр.85]  
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Наконец, система страхования представляет собой форму аккумуляции капитала, 
который складывается из страховых взносов (премий), уплачиваемых клиентами 
страховым компаниям. Страховые компании инвестируют эти средства в ценные бумаги 
предприятий или государства, в банки и недвижимость. Следовательно, они финансируют 
промышленность, жилищное строительство, т.е. способствуют развитию экономики. 
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ДИНАМИКА ОБЩЕГО УРОВНЯ БЕЗРАБОТИЦЫ  

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ-ЮГРЕ 
 
Одним из показателей, который отражает уровень социально-экономического развития 

региона, является занятость населения. Занятость населения характеризует ту часть 
экономически активного населения, которая вовлечена в трудовой процесс. 

С категорией «занятость» связано понятие «безработица»: чем ниже доля занятых, тем 
выше показатель безработицы. Наличие безработицы и тенденция ее к увеличению 
характеризует отставание региона и существование проблем в развитии экономики. В связи 
с этим, данный показатель всегда анализируется в динамике, чтобы можно было 
просмотреть направленность его к снижению либо увеличению [2]. 

Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры до 2020 года и на период 2030 года (далее – Стратегия) отражает оценку 
социально-экономического положения автономного округа. Среди прочих достаточно 
значимых показателей в Стратегии при анализе состояния экономики уделяется внимание 
рынку труда. Это обуславливается тем, что устойчивое экономическое развитие 
автономного округа возможно только при проведении активной политики по развитию 
человеческого капитала. При этом стратегической целью определяется формирование 
диверсифицированной сферы занятости, в т.ч. сохранение стабильной ситуации на рынке 
труда и предотвращение роста безработицы. Для этого Стратегией предполагается 
разработка региональных программ содействия занятости населения, способствующих 
сдерживанию роста безработицы и снижению напряженности на региональном рынке 
труда [4]. 

В рамках Стратегии рассматривается численность экономически активного населения, 
Численность занятых в экономике, всего безработных и официально зарегистрированных 
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безработных на конец периода, Структура численности занятых в экономике по уровню 
образования. Результаты анализа данных показателей, приведенные в Стратегии, в целом 
позволяют сделать вывод о высоком качестве трудовых ресурсов региона. 

На основании данных, опубликованных на сайте Федеральной службы государственной 
статистики [1], были построены следующие графики: 

 

 
Рисунок 1 – Динамика численности экономически активного населения в  

Тюменской области и ХМАО-Югре за период 2010 – 2014 гг. 
 

 
Рисунок 2 – Динамика численности безработных в  

Тюменской области и ХМАО-Югре за период 2010 – 2014 гг. 
 
Анализ численности безработных по данным выборочных обследований населения по 

проблемам занятости за период 2011 – 2014 гг. в целом показал положительную динамику 
по Тюменской области и Ханты-Мансийскому автономному округу. 

В соответствии с целевыми показателями реализации Стратегии региона общий уровень 
безработицы на конец 2013 года по прогнозу должен был составить 5,3%.  Согласно 
данным, полученным Федеральной службой государственной статистики, данные 
прогнозы по снижению уровня безработицы оказались верны. Так, уровень безработицы по 
ХМАО-Югре в 2013 году составил 4,86%, а в 2014 году достиг значения 4,59% [1, 4]. 

Динамика общего уровня безработицы в ХМАО-Югре за период 2010 – 2014 гг. 
представлена на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Динамика общего уровня безработицы в ХМАО-Югре  

за период 2010 – 2014 гг. 
 
Таким образом, за анализируемый период по ХМАО-Югре наблюдается ежегодное 

уменьшение численности безработных и, соответственно, снижение общего уровня 
безработицы, что характеризует положительную динамику в развитии округа.  

По Прогнозу социально-экономического развития ХМАО-Югры на период 2015 – 2017 
гг. общий уровень безработицы должен закрепиться на уровне 5% [3]. Можно 
охарактеризовать данный прогноз как пессимистический сценарий, обусловленный 
угрозами, отраженными в SWOT-анализе конкурентоспособности экономики ХМАО-
Югры [4]. В качестве угрозы, относящейся к рынку труда, определяется обострение 
проблем занятости в моногородах автономного округа. При этом в качестве сильных 
сторон в SWOT-анализе выделяются квалифицированные трудовые ресурсы, занятые в 
базовом секторе региональной экономики.  

Приоритетными задачами развития рынка труда в Прогнозе социально-экономического 
развития ХМАО-Югры на 2015 и на плановый период 2016 и 2017 годов выделены 
следующие: 

- переход экономики на качественно новый уровень развития путем создания 
высокопроизводительных рабочих мест, что способствует увеличению производительности 
труда; 

- внедрение новых форм занятости для отдельных категорий населения [3]. 
Подводя итог, можно отметить, что в целом ситуация на рынке труда в ХМАО-Югре 

является стабильной и имеет положительную тенденцию, что позитивно сказывается на 
развитии региона в целом. В целях сохранения позитивной динамики на рынке труда 
автономного округа внедрена и действует государственная программа «Содействие 
занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы», 
которая направлена на содействие занятости населения, улучшение условий и охраны труда 
в автономном округе. 
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4. Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры до 2020 года и на период 2030 года. 
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Рынок тепловой энергии является особым сектором экономики и правовых отношений в 
силу своих качеств, свойств, функций и социальной значимости. 

Основной задачей тепловырабатвающих предприятий является обеспечение надежного и 
бесперебойного снабжения потребителей тепловой энергией. 

Экономические, правовые, технические и технологические аспекты развития 
теплоснабжения в Крыму за последние пятьдесят лет претерпели существенных 
изменений. Немаловажная роль в этом процессе отводится историческому развитию  
региона. 

За более чем вековую историю в своем развитии рынок тепловой энергии России прошел 
несколько этапов. 

Первый из них начался в XIX в. В1844 г. горячая вода была впервые применена для 
централизованного нагревания воздуха в водо-воздушной системе отопления и вентиляции 
здания Петербургской Академии художеств. Такая установка обогревала два больших зала 
объемом более 3000 куб. метров [4,58]. А уже в 1909 г. в здании петербургского 
Михайловского театра была смонтирована первая в стране насосно-водяная система 
отопления. Автором проекта этой системы был инженер Н. П. Мельников [4,71]. 

Централизованное теплоснабжение сложилось в СССР за 70 лет как государственная, 
принципиально нерыночная система. 

Реформирование теплоснабжения в Крыму  до вхождения Республики Крым в состав 
Российской Федерации предусматривало  разделение систем теплоснабжения на: 

систему автономного теплоснабжения - внутридомовая система отопления, которая 
используется для тепло отдельного многоквартирного дома; 

систему децентрализованного теплоснабжения - совокупность источников тепловой 
энергии мощностью от 1 до 3 Гкал / ч, местных тепловых сетей;  

систему умеренно-централизованного теплоснабжения - совокупность источников 
тепловой энергии мощностью от 3 до 20 Гкал / ч, магистральных и / или местных тепловых 
сетей;  

систему централизованного теплоснабжения - совокупность источников тепловой 
энергии, магистральных и местных тепловых сетей, объединенных между собой и 
используются для теплоснабжения потребителя, населенного пункта, которая включает 
системы децентрализованного и умеренно-централизованного теплоснабжения [2]. 

Государственная же политика России в сфере теплоснабжения  ориентирована 
исключительно на развитие централизованной системы теплоснабжения. 

В Республике Крым работает 801 котельная. Доля автономного и децентрализованного 
теплоснабжения на объектах соцкультбыта превышает 60% [5]. Восемьдесят процентов 
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оборудования  физически изношено и нуждается в замене. Сети и источники 
эксплуатируются более 30-35 лет, изношены в значительной степени, велики потери 
тепловой энергии и природного газа (до 50%), техническая эффективность основных 
фондов достаточно низкая. Экономическая эффективность тепловырабатывающих 
предприятий постоянно снижается [3]. 

Тепловырабатывающие предприятия теряют потребителей, что приводит к снижению 
сбыта их основной продукции (в секторе горячего водоснабжения – 80-90%, в секторе 
отопления – 30-40%). При этом в структуре себестоимости растёт доля условно постоянной 
составляющей затрат, что негативно отражается на тарифах и рентабельности предприятий 
[6]. 

Чистая конкуренция предполагает свободное перемещение товара. В теплоснабжении 
тепло можно передавать только по тепловым сетям на строго ограниченные расстояния  
(тепловые сети проложены в определенном направления  и определенного диаметра 
трубопровода). Свободная рыночная загрузка теплоисточников, требующая переменных 
расходов теплоносителя, в большинстве случаев технически неосуществима либо требует 
прокладки тепловых сетей больших диаметров, что приведет к повышенным теплопотерям 
и удорожанию системы транспорта тепла. Хаотичное внедрение автономных и 
децентрализованных источников тепла снизило загрузку централизованных источников, 
что с одной стороны решило проблему теплоснабжения конкретного объекта, а с другой, 
повысило среднюю себестоимость 1 Гкал тепла по всему населенному пункту. 

Например, в  поселке Приморский (город Феодосия)  несколько лет назад построили 
котельную мощностью 100 Гкал, из которых фактически востребовано только пять. 
Прямые убытки теплоснабжающей организации в год составляют около пяти миллионов 
рублей [3]. 

Таким образом, конкуренция, в ее базовом, классическом понимании, в теплоснабжении 
приведет к повышению себестоимости тепловой энергии, так как потребитель, оплачивая 
фактически потребленную тепловую энергию, вынужден содержать дорогостоящие 
избыточные тепловые мощности и тепловые сети. В отсутствии свободной конкуренции на 
рынке теплоснабжения зачастую придется применять меры государственного 
регулирования. 

Государственное регулирование рынка теплоснабжения происходит путем внедрения  
государственной политики при установлении регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения. 

Отсутствие  схем теплоснабжения на территории Республики Крыма не дает законных 
оснований предприятиям отрасли  закладывать в тариф инвестиционную составляющую, 
которая позволила бы модернизировать котельный парк, повысить энергоэффективность 
производтва и снизить производственные расходы. 

Наличие инвестиционной составляющей в тарифе на услуги теплоснабжения сделает 
отрасль привлекательной для инвесторов. 

Интерес со стороны инвесторов к рынку тепловой энергии высок, даже несмотря на то, 
что тариф на услуги теплоснабжения в Крыму только к 2018 году выйдет на уровень 
экономически обоснованного, при увеличении на 10 процентов каждые полгода [3]. 

В теплоснабжении можно зафиксировать экономически обоснованный тариф и за счет 
снижения себестоимости в результате тепловой санации зданий,  модернизации котельного 
парка и теплосетей увеличивать прибыль. Такой механизм работает, в том числе, при 
заключении концессионных соглашений и энергосервисных контрактов.  До настоящего 
времени та территории Республики Крым концессионных соглашений и энергосервисных 
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контрактов не заключалось, так как отсутствовала правовая база и экономическая 
мотивация. 

Для решения проблем экономического  развития рынка тепловой энергии в Республике 
Крым считаю целесообразным проведение следующих мероприятий: 

1. утверждение  концепции  развития  преобразований в  системах теплоснабжения и 
энергосбережения, определение требования к ней и подходов к обеспечению этих  
требований, а также принципов и способов осуществления этих преобразований и  
необходимого технологического базиса для их реализации; 

2. оказание унитарным предприятием в рамках полученных полномочий научно-
экономико-технологической поддержки Министерству топлива и энергетики, 
Министерству жилищно-коммунального хозяйства и Министерству экономического 
развития Республики Крым в: 

– формировании  концепции  развития  источников производства тепловой энергии и 
транспортирующих устройств, удовлетворяющих требованиям по энергосбережению и 
эффективному технико-экономическому функционированию систем теплоснабжения,  по 
средствам широкого внедрения  и популяризации  энергетического менеджмента, 
обновления котельного парка, внедрения современных изоляционных систем и материалов 
с учетом нормативно-правовой базы Российской Федерации; 

– подготовке предложений  по вопросам  улучшения и приведения в соответствии с 
требованиями нормативно-законодательной базы Российской Федерации  порядка 
формирования тарифов на услуги теплоснабжения,  систем теплоснабжения и 
энергосбережения Крыма и вносит их на  рассмотрение  органу, обладающему правом  
законодательной инициативы; 

Кроме того, необходимо провести: 
1. энергетический аудит и паспортизацию объектов теплоснабжения; 
2. реконструкцию и модернизацию источников производства тепловой энергии, 

тепловых сетей, теплопотребляющиих приборов; 
3. разработку и внедрение программно-технических комплексов по диспетчеризации и 

управлению  систем теплоснабжения; 
4. внедрить автоматизированные системы контроля качества подачи и приема тепловой 

энергии с целью исключения перетопов и недотопов; 
5. создать автоматизированные системы управления технологическими процессами 

котельных 
Реализация комплексного подхода к решению выше обозначенных задач позволит в 

кратчайшие сроки: 
- сэкономить средства бюджетов всех уровней на теплоснабжение и приобретение 

топливно-энергетических ресурсов до 40%; 
- снизить потребление энергоресурсов (природный газ, уголь, электроэнергия); 
- решить задачу интеграции крымских систем теплоснабжения  в единую энергосистему 

страны с учетом планов и требований  Государственной программы Российской Федерации 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года»; 

- решить социальные задачи путем улучшения экономических условий и  качества 
подачи тепловой энергии; 

- снизить выбросы парниковых газов. 
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МАЛЫЙ БИЗНЕС И ЖКХ ХАБАРОСВКОГО КРАЯ: ПРОБЛЕМЫ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Сегодня ЖКХ — это новый перспективный рынок. Ниша, которая до недавнего времени 

не использовалась для коммерческих инвестиций. При соответствующем нормативно-
правовом обеспечении отрасль способна стать одной из самых стабильных, с низким 
уровнем риска и относительно высокой рентабельностью. В связи с реализацией реформы 
ЖКХ появилась надежда на позитивные перемены. 

Вступление в действие Жилищного Кодекса Российской Федерации коренным образом 
изменило систему правоотношений между органами власти, населением и поставщиками 
жилищно-коммунальных услуг. Ранее все ответственные решения, связанные с жилищно-
коммунальным хозяйством края, принимали органы власти. Сегодня появились такие 
институты как институт собственников помещений, управляющих компаний. Возникли и 
новые экономические взаимоотношения между ними.  

Удовлетворение запросов всех слоев населения и социальных групп, а значит, и успех 
реформы ЖКХ, невозможны без взаимного диалога населения, органов власти и 
представителей бизнеса. В основе этого диалога должны лежать знания современного 
законодательства, анализ имеющегося опыта по реформированию ЖКХ и уважение к 
правам и обязанностям всех участников процесса реформирования. 

ЖКХ Хабаровского края – огромное поле деятельности для малого 
предпринимательства. Уровень доходности в данном сегменте экономики не очень высок, 
но стабилен. 

Жилищно-коммунальное хозяйство называют одной из самых стабильных отраслей 
бизнеса, поскольку услуги, оказываемые населению, всегда востребованы. Пожалуй, это 
должно стать главным стимулом для предпринимательской активности. Получается, что 
сфере ЖКХ никак не обойтись без частных инвестиций. В то же время для 
предпринимателей жилищно-коммунальное хозяйство страны необычайно не 
привлекательно.  
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Определяя круг стоящих пред нами проблем, необходимо, во-первых, ответить на 
вопрос: почему ЖКХ непривлекательно для малого бизнеса? Выделим две большие 
группы проблем: 

Первая группа проблема содержит трудности, существующие в самой отрасли. 
Это те проблемы, которые придется взять на себя предпринимателю. 

Одной из главных причин сложившейся ситуации является недостаточное 
финансирование сферы ЖКХ. В последние годы недофинансирование жилищно-
коммунального хозяйства составило около 20 % объема необходимых средств, что 
усугубляется большим объемом накопленной задолженности в жилищно-коммунальной 
сфере. Задолженность в жилищно-коммунальной сфере является источником цепочки 
неплатежей, которая охватывает практически все отрасли экономики края и превращается в 
источник угроз для социально-экономического развития. 

Недостаточность бюджетного финансирования жилищно-коммунального 
комплекса в целях реализации адресных программ капитального ремонта и развития 
привело к резкому увеличению износа основных фондов. Техническое состояние 
коммунальной инфраструктуры характеризуется высоким уровнем износа, высокой 
аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими 
потерями энергоносителей. 

Существующая непривлекательность комплекса городского хозяйства для 
частных инвестиций обусловлена невыполнением бюджетных обязательств и 
отсутствием эффективных и прозрачных процедур формирования и изменения 
тарифов. Между тем большинство проектов модернизации жилищного фонда и 
коммунальной инфраструктуры, транспортной сферы потенциально являются 
коммерчески выгодными. Создание условий для притока частных инвестиций могло 
бы кардинально изменить финансовое положение отрасли. 

Итак, ЖКХ Хабаровского края при всей стабильности, пугает современного 
предпринимателя по следующим причинам: 

- большая «затратность» производства; 
- высокая стоимость капитального строительства; 
- долгий срок окупаемости инвестиционных проектов; 
- нестабильность тарифной политики; 
- недостаточная прозрачность финансовых потоков; 
- риски потери инвестиций от непрогнозируемой политики. 
Таковы проблемы, возникающие перед частным инвестором, решившим войти в 

коммунальный бизнес. 
Вторая группа отражает проблемы, возникающие у самого предпринимателя на 

практике – это главные барьеры на пути реформирования ЖКХ: 
- Недостаточное количество заказчиков. 
-  «Межведомственная неразбериха». 
- Налогообложение. 
- Отсутствие приемлемых условий кредитования. 
- Конкурсы. Коррупция. 
- Нерентабельность бизнеса. 
- Формальность существующих сегодня ТСЖ. 
В целях обеспечения условий для привлечения частного бизнеса в жилищную и 

коммунальную сферы необходимо: 
- финансовое оздоровление предприятий и организаций жилищно-

коммунального комплекса; 
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- законодательное установление единого порядка тарифного регулирования; 
- перевод отдельных видов услуг на самоокупаемость; 
- проведение детального анализа системы управления жилищным и 

коммунальным комплексами муниципальных образований; 
- разавитие рыночных отношений в сфере управления жилищным фондом. 
Если говорить о проблеме привлечения бизнеса в ЖКХ на уровне Хабаровского 

края, в ней можно выделить три ключевые задачи, которые необходимо решить: 
- решение межведомственной «неразберихи», то есть создание четкой 

нормативно-правовой базы, которая прописывала бы обязанности всех ведомств в 
ходе реформы ЖКХ; 

- привлечение бюджетных средств для организации реформы ЖКХ; 
- создание межведомственной комиссии по вопросам реформирования ЖКХ. 
Если эти задачи удастся решить, то, вероятно, риски привлечения частного 

бизнеса в сферу управления коммунальным хозяйством существенно снизятся. 
Итак, на основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы. 
Малый бизнес Хабаровского края стремится работать в сфере ЖКХ, которая 

очень перспективна для развития предпринимательства. Однако для того чтобы 
начать свое дело, малому бизнесу зачастую нужна поддержка городских властей, в 
том числе и финансовая. Доля частного капитала в сфере оказания жилищно-
коммунальных услуг на современном этапе оставляет желать лучшего. 

Создание условий по развитию предпринимательства в сфере жилищно-
коммунального хозяйства – одна из важнейших задач правительства. 

Главные барьеры на пути реформирования ЖКХ – межведомственные трения, 
недостаточное количество заказчиков, высокое налогообложение, плохое 
кредитование малого бизнеса, конкурсы, несоответствие документации 
действительности и другие. Наряду с этими сложностями налицо кризис всей 
отрасли, износ основных фондов, нестабильность тарифной политики и т.д. Список 
можно продолжить, однако гораздо важнее определить пути решения проблем. 

Переход к новой модели управления жилищно-коммунальным комплексом 
должен быть основан на свободной конкуренции и экономически обоснованных 
тарифах. Цель создания новой модели управления ― это формирование основных 
направлений по повышению эффективности, устойчивости и надежности 
функционирования систем жизнеобеспечения населения, привлечению 
инвестиций в жилищно-коммунальную отрасль, улучшению качества услуг с 
одновременным снижением затрат за счет внедрения программ 
ресурсосбережения. Необходимы новые законодательные акты и внесение 
изменений в действующие. 
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Многие задумываются: «А сложно ли стать в настоящее время инвестиционным 

«Клондайком»? Каковы правила игры? Кто их определяет? Что может стать стимулом для 
развития региона на долгосрочную перспективу? Каков пошаговый сценарий привлечения 
инвесторов?» Да, вопросов много, но все ответы можно найти, изучая современную 
историю развития Калужской области. Казалось бы, зачем небольшому региону целых 14 
индустриальных парков? Есть ли стратегия этой инвестиционной политики? Давайте 
попробуем раскрыть секреты инвестиционной привлекательности данного региона.  

Немного о самом регионе. Калужская область входит в состав Центрального 
федерального округа и образована в 1944 году. В области проживает более 1 млн. человек, 
из них две трети населения – в городах и поселках. Экономико-географическое положение 
определяется близостью столичного региона и таких индустриальных центров, как Тула и 
Брянск [1]. Активно развивается строительство предприятий – производителей 
турбогенераторов и газотурбинных двигателей, железнодорожной техники, строительных 
материалов, электроники, оптики и многого другого. К настоящему времени 
сформированы кластеры: автомобильный, фармацевтический, транспортно-логистический, 
агропромышленный, IT, туристический.  

Инвестиционная философия всех регионов различна, но цель ее все же одна – привлечь в 
регион как можно больше инвестиционных средств, обеспечить прибыль инвестору в 
максимально короткие сроки и в целом создать прозрачные условия для успешного 
бизнеса. В чем специфика инвестиционной философии Калужской области? Тайны 
никакой. Достаточно зайти на инвестиционный портал Калужской области, и сразу 
становится понятна привлекательность предложения:  

1. Предлагается сопровождение инвестиционного проекта независимо от объема 
инвестиций на всех этапах; 

2. С инвестором работает сплоченная «проектная» команда, обеспечивая быстрый старт 
и создание комфортных условий для реализации бизнеса;  
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3. Размещение бизнеса в индустриальных парках, налоговые льготы и поддержка со 
стороны органов власти;  

4. Создание специальных институтов развития в регионе, способных решать любые 
проблемы инвесторов. Философия довольно простая и понятная.  

Вы будете приятно удивлены, изучив инвестиционную стратегию Калужской области, 
разработанную до 2030 года. Стратегия строится на взаимодействии трех составляющих: 
власть – бизнес – общество. Довольно сбалансированный расчет на то, что взаимодействие 
будет осуществляться в интересах конкретного человека-калужанина. Да и конечные цели 
весьма привлекательны: 
- достижение достойного качества жизни населения; 
- улучшение демографической ситуации; 
- увеличение продолжительности жизни; 
- включение в полноценную жизнь людей с ограниченным возможностями; 
- рост среднего класса; 
- рост экономического потенциала области; 
- формирование институтов гражданского общества.  
Читаешь и веришь. Неслучайно в рейтинге «Стратегии регионов» стратегия Калужской 

области признана лучшей. Это и удивляет. Как-то губернатора спросили журналисты: «Как 
вам удалось привлечь на территорию области компанию Volkswagen, вызвав зависть 
других регионов, как удалось получить столь крупного инвестора? Наверно, обещаны 
преференции?» А. Артамонов, на наш взгляд, немного лукавил: «Кабальных соглашений 
мы точно не подписывали». Несомненно, налоговые льготы и режим наибольшего 
благоприятствования инвестору обеспечили. И, как результат, – помимо этого 
автоконцерна в области появились такие автомобильные компании как Peugeot-Citroёn, 
Nestle, L’oreal, Volvo, Lotte., General Electric и т.д.  

Итак, преференции, льготы все-таки есть. Изучая инвестиционную привлекательность 
Калужского региона, сталкиваешься с кардинально противоположным мнением. 
Оппоненты считают, что область много теряет в результате данной инвестиционной 
политики команды А. Артамонова:  

1. Не добирает налоги;  
2. Существенно занижает тарифы на услуги естественных монополий;  
3. Страдает экология, на восстановление которой впоследствии придется затратить 

огромные средства.  
Таким образом, они считают стратегию непродуманной и в перспективе вредной для 

области. Но лично наше мнение иное. Вся история Калужской области свидетельствует о 
сложном экономическом развитии – плодородных земель нет, тяжелой промышленности 
нет, а за счет чего развиваться? Откуда инвестиции? Нет, если сейчас не привлечь 
выгодных инвесторов, если сейчас проиграть в конкурентной борьбе, то область обречена 
быть одним из последних регионов России. А это скажется на жизни каждой семьи, 
каждого жителя региона. Поэтому, мы считаем, что молодые стратеги команды А. 
Артамонова решили правильно использовать единственный плюс Калужской области - 
близость к столичному региону-основному рынку сбыта для всех крупных компаний. 
Кроме того, ими составлен удачный пошаговый сценарий привлечения инвесторов:  

1. Разработаны законодательства (и пусть им сделаны уступки); 
2. Разработаны системы налоговых льгот (и пусть им снова даны преференции); 
3. Убрали все административные барьеры и создали низкие риски инвестирования; 
4. Дали конкурентоспособные тарифы на услуги естественных монополий;  
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5. Выделили не просто участки земли, а территорию с понятными юридическими 
правами и готовой инфраструктурой – индустриальные  парки. 

И, как результат, инвесторы откликнулись. Интересно, действительно ли так много 
теряет область, много ли недополучает налоговых сборов? На самом деле налоговые 
льготы предоставляются по налогу на прибыль, налогу на имущество и даются всего на 4 
года. Теряем меньше, выигрываем больше. Кроме этого, результат видят на федеральном 
уровне и Правительство РФ готово предоставить кредиты и поддержать регион.  

И все-таки, много индустриальных парков, скажете вы, но идея пришла из Китая, 
промышленный бум которого не прекращает удивлять весь мир [2]. Что же такое 
индустриальный парк по-калужски? Губернатор его видит так: «Большой земельный 
участок, имеющий трудовые ресурсы, инфраструктуру и готовый для продажи 
инвесторам».  

Чтобы наглядно представить, как инвестиционный фонд выглядит в цифрах, обратимся к 
таблице 1, где представлена динамика иностранных инвестиционных вложений.  

 
Таблица 1. Анализ иностранных инвестиций за 2012 и 2013 годы по типам*[3] 

 2012г. 2013г. 
Тыс. долл. 

США 
% Тыс. долл. 

США 
% 

Иностранные инвестиции 1099322 100 1328781 100 
Прямые инвестиции 673563 61,3 671013 50,5 

Взносы в капитал 433312 39,4 268332 20,2 
финансовая аренда - - - - 

кредиты, полученные от 
зарубежных совладельцев 

организаций 

148325 13,5 323787 24,4 

торговые кредиты 270034 14,1 408242 
 

18,8 

*Данные приведены без учета органов денежно-кредитного регулирования,  
коммерческих и сберегательных банков, включая рублевые поступления,  

пересчитанные в доллары США. 
 
Цифры довольно внушительные, но явный рост отслеживается только в области 

кредитования, что говорит об устойчивом системном вложении средств. Можно сделать 
вывод о том, что пик иностранных инвестиционных вложений приходится на 2013 год. На 
рынок приходят все новые и новые инвесторы. 

 Анализируя инвестиционную привлекательность и инвестиционный климат Калужской 
области, необходимо выделить их сильные и слабые стороны (табл. 2).  

 
Таблица 2. Сильные и слабые стороны инвестиционной  

привлекательности Калужского региона 
Ключевые факторы 

конкурентоспособности - 
«сильные стороны» 

Возможные угрозы- 
«слабые стороны» 

1. Область расположена близко от 
столицы, следовательно, это крупный 
рынок сбыта  

1. Отток трудовых ресурсов в Москву, 
уезжают наиболее талантливые и 
конкурентоспособные; дефицит кадров 
по этой причине 
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2. Развита сеть автомобильных и 
железнодорожных дорог, т.е. развитая 
транспортная инфраструктура 

2. Демографическая ситуация 
(снижение уровня рождаемости)  

3. На территории области существует 
инфраструктура воздушного 
транспорта (4 аэродрома)  

3. Усиление конкуренции с другими 
регионами, стремящимися также 
привлечь инвестиции 

4. Развитая сеть индустриальных 
парков 

4. Конкурентная борьба в привлечении 
средств федерального бюджета  

5. Сплоченная команда руководителей 5. Отсутствие собственных 
электрогенерирующих мощностей  

 
Итак, угрозы серьезные. Что касается демографии, то, на наш взгляд,  нужна 

продуманная социальная политика, стимулирующая рождаемость, необходима пропаганда 
здорового образа жизни и поддержка многодетных семьей. Остальные риски можно 
решить путем создания благоприятного инвестиционного климата, и полученная прибыль 
позволит их минимизировать. 

Вы спросите: «А как же коррупция и бюрократизация?». Инвесторам обещали, что в 
Калужском регионе не будет ни того, ни другого. Не уверены, что не будет, но ведь 
инвесторы не уходят? 

Как уже упоминалось, в стратегии развития Калужской области особое место 
принадлежит кластерам. В современной экономике их значение научно обосновано 
и исследовано с точки зрения эффективного использования конкурентных 
преимуществ отдельных предприятий. Так, в марте 2014 года состоялся 
Транспортно-логистический конгресс ЦФО TransCargo, посвященный приоритетам 
и перспективам развития транспортной инфраструктуры и логистики ЦФО, также 
обсуждались такие вопросы, как инвестиции в проекты строительства и 
реконструкции транспортной инфраструктуры, развитие транспортно-
логистических проектов в регионах ЦФО, новые направления и технологии 
взаимодействия бизнеса и таможни, инструменты повышения производительности и 
эффективности в организации цепочек поставок. На данном конгрессе губернатор 
Калужской области А.Артамонов отметил возросшую за последнее время 
актуальность транспортных проблем, с которыми сейчас сталкиваются регионы 
Центрального Федерального округа: "Дальнейшему развитию экономики нужны 
совершенно новые транспортно-логистические решения. Особенно — экономике 
ЦФО, обладающего огромным транзитным потенциалом".  Также А.Артамонов 
рассказал делегатам Конгресса о развитии транспортно-логистического кластера в 
Калужской области: "У нас построены и успешно функционируют несколько 
логистических центров, строятся аэропорты, грядет реконструкция федеральных 
трас М1 и М3 "Украина". И, на самом деле, невозможно не согласиться со словами 
нашего губернатора. Мы, действительно, можем наблюдать как активно развивается 
транспортно-логистический кластер нашего региона. В 2015 году, то есть, спустя 
год, после проведения Транспортно-логистического конгресса ЦФО, открыт 
международный аэропорт «Калуга», принявший первые рейсы и грузовые, и 
пассажирские. Думаем, что это усилит интерес инвесторов, и в регион придут новые 
деньги. Специалисты ожидают значительный рост спроса на авиаперевозки, что 
даст возможность покрыть потери от льгот и преференций, предоставленных 
инвесторам.  
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Устойчивое развитие любой региональной экономики (а вновь организованной – в 

особенности) нуждается в инвестиционной активности субъектов хозяйственной 
деятельности, в аккумулировании предприятиями необходимых денежных и материальных 
ресурсов для осуществления проектов развития. Но поскольку инвестиционный потенциал 
предприятий нового макрорегиона крайне ограничен, привлечение внешних инвестиций 
следует обосновывать в контексте того, что масштабное инвестирование проектов 
нормального функционирования СКФО (государственных и иностранных), послужит 
решению задач долгосрочного социально-экономического развития входящих в его состав 
регионов, подъема и повышения качества жизни проживающего в них населения [1].  

Эффективная система регионального управления становится решающим позитивным 
фактором привлечения инвестора. У значительного числа субъектов федерации есть 
разработанные стратегии и программы развития, позволяющие инвесторам вписаться в 
планы перспективного развития территории и, соответственно, получать господдержку. В 
ряде регионов созданы зоны особого благоприятствования для инвесторов как 
федерального, так и регионального уровня. 

Главным условием дальнейшего сбалансированного социально-экономического 
развития Северо-Кавказского федерального округа, а также входящих в него регионов, 
является создание устойчивой системы взаимодействия субъектов инвестиционной 
деятельности. 



35

С целью осуществления мониторинга инвестиционной деятельности необходимо  
сформировать  региональную базу данных инвестиционных проектов и потенциальных 
инвесторов. Создание базы данных необходимо для осуществления инвентаризации 
инвестиционных проектов, что упростит процедуру их отбора для включения в 
инвестиционные программы, сократить время на поиск объектов инвестирования по 
запросам потенциальных инвесторов, на подготовку информационных материалов для 
распространения в средствах массовой информации и через средства информационного 
обмена, на поиск инвесторов и др. [2] 

При рассмотрении Северо-Кавказского федерального округа, для которого характерна 
неразвитость инфраструктуры инвестиционной деятельности, совершенно очевидно, что 
без активного привлечения в его экономику производственных и финансовых ресурсов, 
укрепления хозяйственных связей с другими макрорегионами Российской Федерации и 
привлечения иностранных инвестиций невозможно укрепить экономический потенциал. 
Эффективная инвестиционная деятельность является одним из важнейших условий 
развития экономики любого макрорегиона. 

На наш взгляд, для привлечения большего объема инвестиций в экономику 
анализируемого макрорегиона необходимо:  

1) повышение инвестиционной привлекательности конкретных отраслей 
экономики;  

2) развитие рыночной инфраструктуры, в том числе региональной инвестиционной 
банковской сети;  

3) совершенствование государственной поддержки инвестиций в видах 
деятельности, которые способные играть роль «точек роста» в экономике региона;  

4) совершенствование системы стимулирования и поддержки привлечения 
инвестиционных средств посредством ценных бумаг; 

5) обеспечение финансовой устойчивости и повышение капитализации 
предприятий, банков и страховых компаний; 

6) повышение доверия к финансовым институтам, расширение инструментария и 
внедрение практики использования финансовых инструментов. 

Достижения сбалансированного социально-экономического развития Северо-
Кавказского федерального округа, как представляется, лежит в плоскости повышения 
«самостоятельности» входящих в его состав регионов, то есть привлечения частного 
инвестора, таким образом, уменьшив зависимость от федерального финансирования. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К СБАЛАНСИРОВАННОМУ РАЗВИТИЮ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ СУБЪЕКТА ФЕДЕРАЦИИ В СОСТАВЕ 

МАКРОРЕГИОНА 
 
Для большой макрорегиональной системы с высоким уровнем начальной 

неоднородности экономического пространства характерна проблема множественности 
ареалов трансформации. Они задаются естественными и накопленными в ходе реформ 
инфраструктурными, экономическими, институциональными различиями однородных 
хозяйственных подпространств. 

В настоящее время российская экономика характеризуется чрезвычайно высоким 
уровнем пространственной неоднородности, и, следовательно, потенциал 
мультиплицирования трансформационных ареалов изначально был весьма высок. Вместе с 
тем на начальном этапе учет региональной специфики в осуществлении 
трансформационной программы был, по существу, отвергнут. Более того, отказ от 
проведения региональной экономической политики рассматривался чуть ли не как 
принципиальное условие осуществления рыночных реформ вообще.  

Исследование данной проблемы показало, что можно выделить следующие 
доминирующие тенденции стратегий регионального развития, которые привели к 
социально-экономической поляризации регионов:  

1. Перераспределение ресурсов от относительно «богатых» регионов к 
относительно «бедным» (неоклассическая теория регионального роста). В результате это 
привело к возникновению так называемого «асимметричного типа развития» региональных 
экономических систем, характеризующегося усилением межрегиональной 
дифференциации. В целом этот механизм региональной помощи порождал иждивенческие 
настроения в дотационных регионах, лишая регионы-доноры серьезных стимулов к 
развитию.   

2. Применение системы безвозмездных перечислений средств из федерального 
бюджета в регионы. Реализация данного подхода привела к социальному выравниванию 
регионов по отдельным показателям, однако не была ориентирована на комплексные цели 
развития. В результате региональная дифференциация только усиливалась, требуя все 
больших объемов финансовых ресурсов при уменьшающихся федеральных возможностях.  

Современная политика регионального развития представляет собой совокупность целей 
и приоритетов развития социально-экономической деятельности в регионе, путей и средств 
достижения целей на основе взаимодействия федеральных, региональных и 
муниципальных органов управления. Решение задачи согласования общегосударственных 
и региональных интересов в политике регионального развития предполагает, прежде всего, 
определение полномочий различных уровней управления в регулировании процессов 
стратегического развития региона. 
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Анализ программ социально-экономического развития депрессивных районов 
показывает, что данные программы представляют собой по существу перечень 
инвестиционных предложений с нечетко определенными источниками финансирования, 
среди которых преобладают декларируемые, а не реально выполнимые проекты. В 
большинстве случаев содержание этих программ направлено на реализацию локальных 
мероприятий и представляет собой лоббирование краткосрочных интересов отдельных 
политических и общественных групп, при этом инвесторы не заинтересованы вкладывать 
капитал при отсутствии четкой и понятной стратегии развития территории. 

В результате территориальная экономика распадается на отдельные крупные и малые 
муниципальные образования, имеющие различные траектории развития и 
характеризующиеся дифференцированным содержанием и развитием социально-
экономических процессов.  

В системе документов, определяющих перспективы социально-экономического развития 
регионов, в качестве приоритетной задачи декларируется обеспечение комплексного 
социально-экономического развития. Решение этой задачи предполагает ориентацию на 
сбалансированное развитие, которое обеспечивается соблюдением пропорций между 
различными сферами общественного производства, отраслями, территориально-
производственными частями региональной экономики.  
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УЧЕТ ОБЪЕКТОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СОБСТВЕННОСТИ В СИСТЕМЕ 
УПРАВЛЕНИЯ ПО МСФО, РСБУ 

 
Информация бухгалтерского учета является важнейшей составляющей 

информационного обеспечения деятельности экономических субъектов. Она служит целям 
устойчивого развития предприятия и является фактором роста качества управленческих 
процессов. Значительно возросшая в современных условиях потребность в разнообразной 
учетной информации обусловлена изменчивостью бизнес - среды. 

Многие компании часто сталкиваются с такой проблемой, когда часть земли или здания, 
находящаяся в их владении, не используется в основной деятельности компании. Так как 
большинство компаний не стремится продавать имущество, то его сдают в аренду или 
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используют для увеличения капитальной стоимости компании. Согласно МСФО такая 
собственность является инвестиционной и учитывается на балансе компании отдельно от 
других активов. В МСФО существует отдельный стандарт (МСФО 40), который 
регулирует учет данного вида деятельности. Однако чтобы правильно определить 
инвестиционную собственность, следует разграничить объекты учета МСФО 16 
«Основные средства» и МСФО 17 «Аренда». 

Согласно МСФО 40 инвестиционная собственность [1] представляет собой 
недвижимость (земля или здание, либо часть здания, либо и то и другое), находящуюся во 
владении (собственника или арендатора по договору финансовой аренды) с целью 
получения арендных платежей или прироста стоимости капитала или того и другого, но: 
 не для использования в производстве или поставке товаров, оказании услуг, в 

административных целях; 
 не для продажи в ходе обычной хозяйственной деятельности. 
Здания и земля, которые приобретаются с целью перепродажи, а также земля и здания, 

используемые в административных целях или в процессе производства товаров и 
осуществления услуг, не являются инвестиционным имуществом и регулируются МСФО 
16 «Основные средства»[2]. Для того чтобы правильно классифицировать недвижимость, 
сдаваемую в операционную аренду (как основное средство или как инвестиционное 
имущество), в МСФО 40 используется критерий существенности других сопутствующих 
аренде услуг, предоставляемых арендатором. Если другие услуги составляют значительную 
часть общего договора аренды, то недвижимость нельзя классифицировать как 
инвестиционное имущество. МСФО 40 применяется при учете инвестиционного 
имущества по договору операционной аренды, в то время как вопросы, связанные с 
договором финансовой аренды, а именно, с классификацией аренды, признанием доходов 
от аренды, оценкой долей собственности, которыми компания владеет, раскрытием 
информации об аренде в отчетности и другое, регулируются МСФО 17[3]. 

На сегодняшний день рынок недвижимости имеет стабильную динамику развития, что 
делает этот сегмент одним из самых привлекательных для вложения свободных средств. 
Поэтому многие предприятия предпочитают сдачу в аренду зданий и земли, не 
используемых в основной деятельности, их продаже. 

В российском законодательстве аналогов МСФО 40 «Инвестиционное имущество» пока 
нет. Наиболее близким объектом учета в российской практике являются доходные 
вложения в материальные ценности. Учет доходных вложений в материальные ценности в 
российском учете осуществляется в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств»[4], 
согласно которому под доходными вложениями в материальные ценности понимаются 
основные средства, предназначенные исключительно для предоставления организацией за 
плату во временное владение и пользование или во временное пользование с целью 
получения дохода. По российскому законодательству на счете 03 отражаются основные 
средства, предназначенные для лизинга (по МСФО это финансовая аренда), а  объекты ОС, 
предназначенные для операционной аренды (по МСФО инвестиционное имущество) 
учитываются на счете 01 на отдельном субсчете «Операционная аренда», поэтому в балансе 
видны только основные средства, предназначенные в лизинг (доходные вложения в 
материальные ценности), а инвестиционное имущество отдельно  в балансе не 
раскрывается, так как оно показывается в целом по строке «Основные средства». 

 
Список литературы: 

1. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 40  «Инвестиционное 
имущество» 



39

2. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 16 «Основные средства» 
3. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 17  «Аренда» 
4. Приказ Минфина РФ от 30 марта 2011 г. № 26н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Учет основных средств»  ПБУ 6/01»  (с изменениями и 
дополнениями) 

© А.М. Байбатырова, 2015 
 
 
 
УДК 336 

И.В. Балашова, к.э.н., доцент кафедры инженерных дисциплин и таможенного дела 
А.В. Липкина, к.э.н., доцент кафедры организации землепользования и экономики 

Филиал ФГБОУ ВПО «МГТУ», пос. Яблоновский, Республика Адыгея 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕР ПО РАЗВИТИЮ  
ФИНАНСОВОГО РЫНКА РОССИИ 

 
Для нормального развития экономики постоянно требуется мобилизация временно 

свободных денежных средств физических и юридических лиц и их распределение и 
перераспределение на коммерческой основе между различными секторами экономики. В 
эффективно функционирующей экономике этот процесс осуществляется на финансовых 
рынках.  

Финансовые рынки - это общее обозначение тех рынков, на которых проявляются спрос 
и предложение на различные платежные средства. 

 Актуальным является вопрос укрепления финансового рынка, повышения его 
конкурентоспособности и устойчивости, что позволит Российской Федерации стать в 
ближайшем будущем международным финансовым центром [1, с. 82]. 

Перечень мер по развитию финансового рынка был сформирован по итогам 
стратегической сессии 17 октября 2013 г. и в декабре 2013 г. опубликован как 
согласованный регулятором и рынком план действий. Документ насчитывает 233 
предложения по нормотворчеству во всех сферах финансового рынка (рис. 1). 
Предложения ранжированы согласно оценке приоритетности. В июне 2014 г. был проведен 
первый раунд оценки выполнения плана. 

 

 
Рис. 1. Предложения по развитию финансового рынка России 
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Банк России ведет мониторинг реализации мер по развитию финансового рынка, 
оценивая степень выполнения по следующей шкале: 

1) анализ; 
2) выработка предложений; 
3) имплементация;  
4) получение ожидаемого результата. 
По состоянию на декабрь 2014 г.  к последней категории отнесены 30 мер. В ходе 

подготовки к обсуждению представители рынка высказали ряд общих для всех секторов 
пожеланий к регулятору, в том числе: 

Прозрачность и предсказуемость регулирования. Участники рынка ощущают 
необходимость лучше понимать нормотворческие приоритеты регулятора не только по 
согласованным с рынком мерам, но и по остальным направлениям. Многие 
нормотворческие инициативы Банка России не вошли в «233 дела» и в ряде случаев 
нивелируют согласованные с рынком меры. 

Оценка регулирующего воздействия нормативных актов Банка России. Участники рынка 
указывают на необходимость создания процедуры публичного обсуждения проектов 
нормативных актов Банка России. 

Снижение надзорной нагрузки. По итогам первого года работы с единым регулятором 
финансового рынка участники заявляют о необходимости системного снижения надзорной 
нагрузки, в том числе за счет сокращения количества запрашиваемой информации у 
финансовых организаций различными подразделениями Банка России, 
скоординированности действий 10 новых департаментов и иных подразделений Банка 
России, совершенствования правил отчетности и правил проведения проверок и пр. 

Введение нового плана счетов бухучета с 2016 года. Участники рынка считают 
целесообразным дополнительно обсудить в части сроков введения и ряда других вопросов 
опубликованный Банком России проект положения «О Плане счетов бухгалтерского учета 
в некредитных финансовых организациях и порядке его применения», который 
предполагает принципиально новый подход к ведению бухучета некредитными 
финансовыми организациями [1, с. 13]. 

Развитие электронного взаимодействия. Участники рынка подчеркивают важность 
проводимой Банком России работы по развитию электронного взаимодействия на 
финансовом рынке, рассчитывая на скорейшее принятие соответствующей «дорожной 
карты» и начало ее реализации. 

Идентификация. Упрощение требований к идентификации клиентов остается одним из 
самых актуальных вопросов для развития финансового рынка. 

В соответствии с целью Стратегии развития финансового рынка РФ на период до 2020 г. 
необходимо решить следующие задачи развития финансового рынка: 

-повышение емкости и прозрачности финансового рынка; 
-обеспечение эффективности рыночной инфраструктуры; 
-формирование благоприятного налогового климата для его участников; 
-совершенствование правового регулирования на финансовом рынке. 
В рамках решения задачи по повышению емкости и прозрачности российского 

финансового рынка потребуется: 
-внедрение механизмов, обеспечивающих участие многочисленных розничных 

инвесторов на финансовом рынке и защиту их инвестиций; 
-расширение спектра производных финансовых инструментов и укрепление 

нормативной правовой базы срочного рынка;  
-создание возможности для секьюритизации широкого круга активов; 
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-повышение уровня информированности граждан о возможностях инвестирования 
сбережений на финансовом рынке. 

В рамках решения задачи по обеспечению эффективности инфраструктуры финансового 
рынка предусматривается: 

-унификация регулирования всех сегментов организованного финансового рынка; 
-создание нормативно-правовых и организационных условий для возможности 

консолидации биржевой и расчетно-депозитарной инфраструктуры; 
-создание четких правовых рамок осуществления клиринга обязательств, формирования 

и капитализации клиринговых организаций финансового рынка, а также 
функционирования института центрального контрагента; 

-повышение уровня предоставления услуг по учету прав собственности на ценные 
бумаги и иные финансовые инструменты. 
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ДЕНЕЖНАЯ ФОРМА СТОИМОСТИ В СТРАХОВАНИИ 
 

В условиях современного общества страхование превратилось во всеобщее 
универсальное средство страховой защиты всех форм собственности, доходов и других 
интересов предприятий, организаций, фермеров, арендаторов, граждан. 

Процесс воспроизводства представляет собой конфликтное взаимодействие и 
противоборство различных сил природного и общественного характера. С одной стороны 
— противоречия между человеком и природой, с другой — общественные противоречия. В 
совокупности взаимодействия различных противоречий в производстве и 
жизнедеятельности создают объективные условия для проявления негативных последствий, 
имеющих случайный характер. Возникает риск. Риск объективно присущ различным 
стадиям общественного воспроизводства и любым социально-экономическим отношениям. 
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Возмещение ущерба, вызываемого проявлением разрушительных противоречий от 
взаимодействия сил природы и общества, порождает необходимость установления 
определенных взаимоотношений между людьми по предупреждению, преодолению и 
ограничению разрушительных последствий стихийных бедствий. Эти объективные 
отношения людей для обеспечения непрерывного и бесперебойного производственного 
процесса, для поддержания стабильности и устойчивости достигнутого уровня жизни в 
совокупности составляют экономическую категорию страховой защиты [1, с.12]. 
Специфика этой экономической категории определяется следующими признаками: 

− случайный характер наступления стихийного бедствия или иного проявления 
разрушительных сил природы; 

− выражение ущерба в натуральной или денежной форме; 
− объективная потребность возмещения ущерба; 
− реализация мер по предупреждению и преодолению последствий конкретного 

события. 
В страховом риске и в защитных мерах состоит сущность экономической категории 

страховой защиты. 
Материальным воплощением экономической категории страховой защиты служит 

страховой фонд, который представляет собой совокупность выделенных 
(зарезервированных) натуральных запасов материальных благ. 

Известно, что сущность финансов как экономической категории связана с 
экономическими отношениями в процессе создания и использования фондов денежных 
средств [2, с. 81]. Сущность страхования также связана с созданием и использованием фон-
дов денежных средств. 

Если для финансов всегда необходимы денежные отношения и характерно 
формирование фондов денежных средств, то страхование может быть и натуральным.  
Исходное звено в трактовке сущности страхования — его замкнутая раскладка ущерба 
между заинтересованными участниками. Взаимное страхование — классический пример 
этого. 

Кроме того, страхование всегда привязано к возможности наступления страхового 
случая, т.е. страхованию присущ обязательный признак — вероятностный характер 
отношений. Использование средств страхового фонда связано с наступлением и 
последствиями страховых случаев. 

Если доходы государственного бюджета формируются за счет взносов (платежей) 
физических и юридических лиц, то использование этих средств в системе бюджета 
выходит далеко за рамки плательщиков этих взносов. Здесь происходит перераспределение 
ущерба, как между территориальными единицами,  так и во времени. 

Страхование же предусматривает замкнутое перераспределение ущерба с помощью 
специализированного денежного страхового фонда, образуемого за счет страховых взносов. 
При страховании возникают перераспределительные отношения по формированию и 
использованию этого фонда, что приближает страхование к финансам, но одновременно и 
подчеркивает особенности. Движение денежной формы стоимости в страховании под-
чинено степени вероятности нанесения ущерба в результате наступления страхового 
случая. 

Таким образом, выступая в денежной форме, закрепляя эти отношения юридическими 
документами, страхование имеет черты, соединяющие его с категориями «финансы» и 
«кредит», и в то же время как экономическая категория имеет характерные только для нее 
функции, выполняет присущую только ей роль. 
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА 

 
Приходилось ли вам приобретать сложную бытовую технику? Что вы делали, прежде 

чем самостоятельно включить новый прибор? Наверняка, внимательно читали инструкцию 
по его применению. Для чего? Ведь только в случае соблюдения указанных в инструкции 
условий и правил производитель гарантирует работоспособность и исправность техники, а 
также несет за это ответственность. В противном случае, прибор либо просто сломается, 
либо результаты его работы будут отличаться от заявленных характеристик. 

Что происходит в ситуации найма нового сотрудника? То же самое. Компания 
приобретает новый ресурс, который «вводит в эксплуатацию». Она намерена получать от 
сотрудника устраивающие ее результаты, и тот готов их достигать. 

Последние исследования гарвардских психологов показали, что успех в карьере на 85% 
зависит не от уровня профессиональной подготовки человека, а от его индивидуальных 
качеств. Действительно, знания и опыт приходят с годами, дополняются и изменяются, а 
личные качества человека формируются в самом раннем возрасте. Поэтому переделать 
характер, личные установки и темперамент очень трудно, или просто невозможно. 
Соответственно, при подборе и оценке персонала современным руководителям приходится 
использовать не только традиционные методы отбора, но и нетрадиционные. 

К традиционным методам отбора персонала, как правило, относят: предварительную 
отборочную беседу; интервью; профессиональное испытание; 

-тестирование. 
Определить с высокой степенью точности с помощью традиционных способов отбора, к 

какому типу относится конкретный кандидат, достаточно сложно. Поэтому в настоящее 
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время все большее количество менеджеров по персоналу и специалистов кадровых 
агентств прибегает к нетрадиционным методам отбора персонала.  

Первое место по популярности занимает метод стрессового интервью.  
Цель стрессового интервью – определить стрессоустойчивость кандидата. Для 

выявления стрессоустойчивости кандидата для него создают стрессовые условия и 
наблюдают, как он будет на них реагировать.  

Стандартный сценарий стрессового интервью предполагает: 
 опоздание на собеседование представителя работодателя на время от получаса и 

более;  
 потерю резюме кандидата;  
 задавание неприличных вопросов: «А почему ВЫ в свои 27 лет еще не замужем, 

мужчин боитесь?»  
 неожиданные действия со стороны рекрутера: швыряние ручки в лицо. 
Следующее место в нашем рейтинге занимает  Brainteaser-интервью. Суть метода 

заключается в том, что кандидатам необходимо дать ответ на замысловатый вопрос или 
решить логическую задачу. Цель такого нестандартного метода – проверить аналитическое 
мышление и творческие способности соискателя.  

Третье место на пьедестале нетрадиционных методов подбора прочно занимает 
соционика – наука, изучающая процесс переработки информации из окружающего мира 
психикой человека.           

Основной процедурой отбора на основе соционики является соционическое типирование 
или иначе определение соционического типа сотрудника. Существует несколько способов 
типирования людей: тестирование по различным тестам, интервьюирование, наблюдение 
за поведением и физиогномика.  

На четвертом месте находится метод отбора по имени, а также по сочетанию имени, 
фамилии и отчества соискателя. Базируется метод на давно известной фразе капитана 
Врунгеля: «Как корабль назовете, так он у Вас и поплывет».  

И наконец, последнее почетное место занимает метод определения характера человека 
по отпечаткам пальцев. Хотя метод этот не нов. Несколько лет назад довелось даже читать 
исследование ученых на эту тему. По словам ученых, метод позволяет определить 
коэффициент интеллекта: чем более завитыми являются завитки на пальцах человека, тем 
больше его  интеллектуальные способности, и наоборот.  

Итак, как видим, среди рассмотренных методов нет ни одного, гарантирующего 
стопроцентную верность выбора кандидата. Однако нет такой точности и у традиционных 
технологий подбора. Возможно, именно этим и объясняется растущая популярность этих 
методов, ведь если нет одного единственно верного способа, то можно попробовать все, а 
вдруг подойдет? 
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УПРАВЛЕНИЕ ОПТОВЫМИ ПРОДАЖАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Управление оптовыми продажами – это анализ, планирование, организация и контроль 

процесса и объемов продаж с целью увеличения прибыли компании. 
Оптовые продажи представляют собой любую деятельность по продаже товаров и услуг 

тем, кто приобретает их или в целях дальнейшего использования (переработка, пошив), или 
перепродажи [2]. 

В значительных объемах (т.е. оптом) реализовывать товары могут как производственные 
предприятия, так и торговые.  Вне зависимости от характера и типа предприятия, вопросы 
управления оптовыми продажами всегда актуальны. Увеличение товарооборота (при 
прочих равных условиях) позволяет предприятию увеличивать прибыль и рентабельность. 
Увеличение товарооборота за счет роста оптовых продаж увеличивает прибыль еще 
больше.  А для этого необходимо правильно и грамотно управлять оптовыми продажами на 
предприятии.  

В настоящее время все большее значение приобретает проблема оптимизации товарной 
структуры оптового товарооборота, решение которой становится одной из важнейших 
задач стабильного развития любого среднего и крупного торгового предприятия. 

Система управления продажами состоит из следующих элементов [1, с.5]: 
1. Определение целевых клиентов, на которых направлена система продаж 
2. Используемые каналы распределения 
3. Управление каналами 
4. Организация и стратегия отдела продаж 
5. Управление отделом продаж 
6. Навыки персональных продаж и управление взаимоотношениями 
7. Корректировка системы продаж 
Хотя все больше предприятий уделяют внимание управлению продажами, они не 

способны учесть все элементы системы управления продажами, не говоря уже о том, чтобы 
использовать их на высоком уровне. Поэтому в российских фирмах пока хорошо развиты 
только отдельные элементы системы. Потребуется еще довольно много времени прежде, 
чем все элементы системы будут должным образом использоваться. 

Тем не менее, уже можно отметить положительные тенденции в области управления 
продажами: 

1. Все больше предприятий старается преобразовать свою систему управления 
продажами 

2. Компании начинают планировать свои продажи  
3. Больше внимания стали уделять повышению квалификации специалистов в сфере 

продаж 
4. Предприятия стали ориентироваться на клиентов и стараются поддерживать 

отношения с постоянными клиентами  
5. Все больше предприятий начинают использовать проекты CRM 



46

Но, несмотря на положительные моменты в развитии системы управления продажами, 
существует достаточно большое количество проблем в данной сфере. Одними из них 
являются: 

- недостаточное внимание термину «целевой клиент». Любой желающий может стать 
клиентом, не зависимо от того, насколько это выгодно для предприятия; 

- не эффективная система распределения. С клиентами необходимо поддерживать такие 
отношения, которые будут выгодны и компании и самому клиенту, а также формировать 
различные условия сотрудничества для разных каналов сбыта;  

- отсутствует эффективное планирование продаж. Большинство фирм устанавливает 
месячный объем продаж, но не раскрывают план по наименованиям, группам и т.п.;  

- не используются системы мотивации сотрудников, основанные на показателях 
эффективности. В основном менеджеры по продажам получают процент от продаж, а было 
бы целесообразнее учитывать такие показатели как увеличение размера закупки, 
привлечение новых клиентов, срок и объем дебиторской задолженности и т.п. 

В связи с недавними событиями в Крыму, некоторые торговые предприятия оказались в 
сложном положении, т.к. потеряли старых поставщиков, и им приходится искать новых, 
уже в материковой России. Также затруднены поставки, поскольку доставка 
осуществляется преимущественно паромом через Керченскую переправу. А это большие 
затраты во времени, очень часто товар доставляется в течение нескольких недель из-за 
непогоды или очередей.  

Крымские предприятия оптовой торговли сейчас выстраивают взаимовыгодные 
отношения с новыми, уже российскими, поставщиками. С другой стороны, у крымских 
предприятий появилась возможность увеличить свой рынок сбыта, ориентируясь не только 
на крымских клиентов, но и на новых клиентов в субъектах Российской Федерации. 
Поэтому проблема эффективного управления оптовыми продажами приобретает особую 
актуальность на современном этапе. 
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Маркетинговые коммуникации – это процесс передачи информации о товаре целевой 

аудитории. Понимая, что фирма не способна конкурентно существовать сразу на 
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нескольких рынках, она должна выбрать тот рынок, где будет преобладать численность его 
целевой аудитории. И использовать специально разработанную маркетинговую программу.    

Специалисты понимают, что могут использовать самые разнообразные средства. Но 
очень важно выбрать те пути, которые будут эффективно доносить информацию до их 
потребителя. Особую актуальность формирование результативных маркетинговых 
коммуникаций приобретает на этапе создания компании, когда еще нет наработанного 
опыта. 

В большинстве случаев маркетинговые коммуникации используют для демонстрации 
важных характеристик реализуемого товара (услуги). Главной задачей маркетинговых 
коммуникаций является формирование у целевой аудитории нужной (для компании) точки 
зрения, мнения о товаре и его производителе. А на этапе выхода компании на рынок важно 
убедить потенциальных потребителей обратить внимание на новый продукт и приобрети 
его. Важно не только рассказывать потребителям о всех преимуществах товара, но и 
стимулировать их покупательскую активность.  

Очень важной задачей для любой компании (и особенно компании, только выходящей 
на рынок) является формирование обратной связи со своими потребителями. Полученная 
от потребителей информация позволяет оценивать эффективность не только 
маркетинговых коммуникаций, но и всей маркетинговой программы предприятия. 
Примером канала обратной связи может стать номер телефона (электронного или 
физического адреса, сайта предприятия), указанный на упаковке товара. Таким образом, 
потребитель может в любой удобной для него форме высказать компании свое мнение. А 
компания, в свою очередь, может увидеть свои достижения и ошибки глазами потребителя 
и учесть это в  будущей деятельности. 

Ориентация маркетинговых коммуникаций на решение разных задач должна 
соответствовать целям маркетинговой программы. При этом цели у предприятия могут 
меняться во времени и пространстве под воздействием различных внешних и внутренних 
факторов.  

Основное назначение маркетинговых коммуникаций – информирование потребителя 
любыми возможными и эффективными способами. Говоря о местах контактов, 
маркетинговые коммуникации обязаны воздействовать на своего потребителя в любом 
месте. Очень важно рассмотреть проблему не только открытых коммуникаций, но и важно 
не забывать о контактах, которые имеют место не зависимо разработанных планов. Говоря 
о непосредственных участниках коммуникативного процесса, важно отметить, что это 
лица, которые своей деятельностью содействуют успешной продаже товаров компании. 
Это могут быть сотрудники фирмы, поставщики, продавцы продукции, СМИ, органы 
государственного регулирования коммерческой деятельности и даже конкуренты.  

Для достижения маркетингового контакта существуют запланированные и не 
запланированные маркетинговые обращения. В запланированных обращениях, используют 
следующие инструменты: 

Реклама –это форма коммуникаций, которая предназначена для продвижения товаров и 
оплачена конкретным лицом. Наружная реклама, радио, телевидение, газеты и журналы, 
упаковка [1,с 374].  

Стимулирование сбыта – форма коммуникаций, которая в определенный момент 
времени увеличивает конечную ценность товара и напрямую стимулирует покупательную 
активность (примером может быть купоны или пробные образцы) [1,с 379]. 

Паблик рилейшнз – координированные усилия по созданию благоприятного 
представления о товаре в сознании населения. Они реализуются путем поддержки 
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определённых программ и видов деятельности, не связанных напрямую с продажей 
товаров [1,с 382].  

Прямой маркетинг- позволяет потребителям получать сведения и приобретать товары с 
помощью использования различных каналов распространения информации. Включает себя 
почтовую рассылку, прямую продажу в режиме он-лайн, сервисное обслуживание [1,с 384].  

Личная продажа – установление личного контакта с один или несколькими 
потенциальными покупателями с целью продажи товара [1,с 387].  

Незапланированные обращения включают в себя все прочие способы передачи 
потенциальным клиентам различной информации о компании.  

В современных условиях успешность маркетинговых коммуникаций является одним из 
главных условий процветания бизнеса.Поэтому необходимо четкое определение факторов, 
оказывающих наибольшее влияние на функционирования системы маркетинговых 
коммуникаций, и их количественная и качественная оценка, что позволит хозяйствующим 
субъектам своевременно реагировать на изменения рыночной ситуации, осуществлять 
оперативное применение маркетинговых инструментов и  благодаря этому постоянно 
повышать эффективность своей деятельности. 
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Данная статья посвящена изучению вклада Альфреда Маршалла в развитие 
экономической теории как науки, в частности рассмотрению  так называемого «Креста 
Маршалла», который и по сей день является одной из основных моделей изучения 
экономического равновесия и ценообразовательного процесса, и экономической теории  в 
целом. 

 Альфред Маршалл (1842—1924) - крупнейший представитель неоклассического 
направления, который  известен как автор теории о рыночном равновесии в процессе 
ценообразования. Его вклад в развитии и выведении новых методов изучения различных 
экономических отношений, потому его значение для экономической науки не 
переоценимо.  Многие его идеи легли в основу многих разделов современной 
экономической теории. 
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За свою жизнь А. Маршалл опубликовал около 80  работ, посвящённых изучению 
проблем и факторов, влияющих на экономические процессы. Среди самых известных его 
работ находятся такие труды, как "Экономика промышленности", "Промышленность и 
торговля", "Деньги, кредит и торговля", "Принципы политической экономии". 

В 1890 г. вышел его главный труд «Принципы экономической науки», который 
переиздавался и на протяжении многих лет и служил основным источником при изучении 
экономической теории во многих ведущих западных странах. В своей работе он попытался 
объединить, трудовую теорию стоимости и теории издержек производства с теорией 
предельной полезности.  Ввел понятие «цена равновесия», которое означало, что это  цена, 
установленная рынком в которой спрос и предложение находят компромисс между собой. 
А взаимное расположение кривых спроса и предложения относительно разности ценового 
уровня  в процессе рыночных взаимодействий, теперь называемое «Крестом (ножницами) 
Маршалла», лежит в основании современной экономической теории и является основной 
графической моделью, используемой при изучении взаимодействий спроса и предложения 
в процессе экономических отношений. И в статья я хочу остановиться на его исследовании. 

Как уже было отмечено ранее, «Крест Маршалла» в экономике — это графическая 
модель, используемая в экономике для описания взаимодействия участников рынка меду 
собой, и обозначения соотношение кривых спроса и предложения относительно изменения 
цены в контексте развития экономических отношениях (точка пересечения кривых спроса и 
предложения являет собой тот самый момент, во время которого достигается  рыночное 
ценовое равновесие). 

Рыночные механизмы, действуя в условиях совершенной конкуренции, устанавливают 
зависимость уровня  спроса и предложения от цены.  В то же время цена зависит от 
сбалансированного соотношения «цены спроса» и «цены предложения». И именно поэтому 
Маршалл, при изучении механизмов рыночного равновесия, строил свою теорию на основе 
этого отношения цен. 

«Цена спроса» определяется полезностью товара и является максимальным уровнем 
цены, при котором готов приобрести товар или услугу.  

«Цена предложения» определяется издержками производства и являет собой 
минимальный ценовой уровень, при котором продавец будет реализовывать  продажу 
собственного товара или предоставлять услуги.  

А так называемая «цена равновесия» определяет момент совпадения интересов и 
возможностей обеих сторон – участников экономического взаимодействия. Именно в этот 
момент производителю и потребителю удаётся максимизировать общую полезность и 
минимизировать  издержки. 

Теорию Маршалла называют теорией частичного равновесия, поскольку установление 
равновесной цены возможно только на уровне фирмы, т. е. на микроуровне. Издержки 
производства у Маршалла определяются как усилия и жертвы, как со стороны рабочего, так 
и капиталиста, которые неизбежны в процессе производства товара.  

По Маршаллу отрицательные эмоции, связанные с производством возникают и у 
рабочего, постоянно выполняющего ту или иную работу и у капиталиста, на которого 
данный рабочий трудится. У рабочего они заключаются в:  
 растрате рабочего потенциала и сил;  
 отказе от приятного времяпрепровождения; 
 тяжести труда, и другие сопутствующие ему неприятные ощущения. 
У капиталиста основные отрицательные эмоции связаны с тем, что он должен не 

потреблять большую часть прибыли (дохода), а вкладывать в производство с риском для 
себя. 
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Спрос на конечную продукцию определяют такие факторы производства — рента, 
зарплата, прибыль. Но цены этих факторов сами определяют потребительский спрос, 
потому что они формируют доходы населения. 

Маршалл же был тем, кто попытался  разрешить эту проблему. Он взглянул на ней с 
другой стороны.  

Рента, зарплата, прибыль — это действительно доходы различных групп населения. Но 
это еще и составные части издержек производства.  

Выходит что, издержки все-таки, пусть и косвенно, но влияют на спрос. Но в тоже время 
они прямо влияют на рыночное предложение. Это очевидно, ведь чем выше издержки, тем 
меньше объёмы производства, которые капиталист готов производить по той же цене. А за 
определенным порогом суммы издержек производство вообще прекращается. Можно 
сказать, что если же издержки влияют и на спрос, и на предложение, то они лежат в основе 
ценообразования.  

Таким образом, полезность и издержки — два лезвия ножниц. Полезность (потребность) 
формирует спрос, издержки формируют предложение. А «гвоздик» соединяющий спрос и 
предложение покажет значение равновесной цены. 

Решение Маршалла очень простое, но в тоже время гениальное. Но для начала 
вспомним, что такое «спрос». В общем понимании - «спрос» это кривая спроса. Она 
показывает покупательский интерес на данный товар в зависимости от его рыночной цены. 
Это величина, показывающая , тот объём, который готов покупать потребитель при 
различных уровнях цен (при прочих равных). Это кривая спроса. 

Каждый потребитель сам определяет свою кривую спроса по каждому виду товара. Её 
величина зависит: от бюджета потребителя и потребности в этом товаре. 

Так как каждому объёму товара определенная цена, которая  устраивает 
среднестатистического потребителя, так называемая цена спроса, тогда можем сказать, что 
этому же количеству товара должная соответствовать определенная цена, устраивающая 
производителя, то есть цена предложения. Однако во втором случае логично будет сказать, 
что зависимость между объёмом и ценой предложения – прямая. 

Точка пересечения двух кривых будет представлять ситуацию, когда определяется та 
самая идеальная цена, или близкая к идеалу, по которой все субъекты экономических 
отношений готовы взаимодействовать. Это и есть точка рыночного равновесия, которая 
является определяющим фактором при изучении конъюнктуры рынка. 

При таком взаимном расположении кривых спроса и предложения показывает 
готовность потребителей приобрести данный товар или услугу, а производитель готов их 
предоставить на рынок.  

Говоря о том, что равновесие между спросом и предложением достигается лишь в одной 
точке, в которой кривая спроса пересекается кривой предложения, мы также можем 
сделать вывод не  только о равновесной цене, но и о том, что: 

 при цене, которая находится ниже уровня равновесия, выгодно увеличивать 
объём покупок, то есть возрастёт объём спроса, однако продавцы будут нести убытки от 
наращивания объёма продаж, так как средние общие издержки будут выше уровня цены 

 при цене выше равновесного показателя продавцы продавать больше объёмы 
товара, но при этом снизится покупательская способность и в итоге продавцам придётся 
снижать цену,  дабы получить прибыль без потерь. 

Рыночная ценность товара определяется равенством между предельной полезностью и 
предельными издержками. (MU=MC),  которое должно соблюдаться. Обе величины 
взаимно регулируют друг друга. А точка равновесия является тем самым решением 
извечной проблемы, связанной с рационализацией деятельности производителя по 
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изготовлению и продаже продукции, услуг и установления цены на них.  И в тоже время 
помогает покупателю грамотно распоряжаться своим бюджетом, что бы максимизировать 
полезность покупки с минимальными затратами на неё. 

Таким образом, вклад Альфреда Маршалла в развитие экономики как науки – велик. Он 
обосновал, объединил основные учения о спросе и предложении и создал свою уникальную  
теорию развития экономических отношений. И его разработки навсегда останутся в 
анналах истории  развития экономической теории.  
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Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – это северный нефтегазодобывающий 

регион, экономика которого является моноотраслевой по своей специализации. Югра – 
крупнейший нефтегазоносный район России и один из крупнейших регионов мира по 
добыче нефти, относится к регионам-донорам России и лидирует по ряду основных 
экономических показателей. Предприятия автономного округа своей деятельностью 
формируют существенную часть российской экономики: около 7,5 % промышленного 
производства и 15,1 % доходов государственного бюджета. 

На территории автономного округа осуществляют свою деятельность 104 
нефтегазодобывающих компаний. Доля автономного округа в общем объеме добычи газа в 
России – 5,0 %. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – экспортно-
ориентированный регион, и в общем объеме внешнеторгового оборота на долю экспорта 
приходится – 95,6 %, на долю импорта – 4,4  %. Из всего объема экспорта – 99,4  % – это 
сырая нефть. Импорт товаров и услуг в регион за последний год увеличился на 8,4 % [1]. 

Современная геополитическая ситуация, отражающая высокую политизированность 
экономических взаимоотношений и партнерских связей в сфере нефтедобычи, заставляют 
правительства регионов и стран проводить гибкую инвестиционную политику, 
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ориентированную на создание резервов и стратегических запасов прочности региональной 
экономики. В силу неопределенности предстоящих 2015 и 2016 гг., по прогнозам которых 
для экономики России и экономики регионов предстоят сложные времена и, таким образом 
нужно искать все более действенные пути привлечения инвесторов на свои территории на 
основе стимулирования и развития инвестиционной привлекательности региона. 

В условиях кризиса, роста цен, снижения уровня инвестиционных вложений в 
экономику особенное значение придается регионам, способным быстро реагировать на 
изменяющуюся ситуацию и переориентировать свою экономику на развитие собственного 
ресурсного потенциала, способного обеспечить кроме производственного роста 
выполнение социально-экономических обязательств перед населением региона. В 
создавшихся условиях основной задачей государственной инвестиционной политики 
является обеспечение населения региона товарами, услугами собственного производства, 
обеспечении высокого уровня благосостояния населения северных нефтегазодобывающих 
территорий на основе достижения сбалансированного устойчивого экономического роста, 
выверенной государственной инвестиционной политики, в основе которой должно лежать 
повышение инвестиционной привлекательности региона. 

Инвестиционная политика региона наиболее восприимчива к инновационному 
развитию, внедрению новых продуктов, технологии их производства и продвижения 
потребителю. Увеличение объема производимого инновационного продукта в 
значительной степени обеспечивает стабилизацию роста региональной экономики. Именно 
от государственной инвестиционной политики региона и вложений, как внутренних, так и 
внешних зависит повышение качества жизни населения Югры. Вместе с тем, в условиях 
моноотраслевого развития экономики, повышение инвестиционной привлекательности 
региона будет способствовать диверсификации экономики, и в этом случае 
государственная поддержка развития инвестиционной привлекательности региона будет 
играть ведущую роль. 

С целью активизации деятельности органов местного самоуправления муниципальных 
образований Югры Правительством автономного округа принят план мероприятий по 
стимулированию органов местного самоуправления муниципальных образований 
автономного округа к привлечению инвестиций и наращиванию налогового потенциала на 
2014 - 2016 годы [2]. В результате проводимой Правительством автономного округа 
политики по созданию благоприятного инвестиционного климата, Югра занимает 3 место в 
России по объему инвестиций на душу населения с номиналом в 452,7 тыс. рублей (среднее 
по Российской Федерации – 92,4 тыс. рублей). При этом доля инвестиций в валовой 
региональный продукт составляет 27 %, что соответствует поставленной задаче в указе 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной 
государственной политике» – достичь к 2018 году 27 %. 

 
Таблица 1 – Анализ динамики инвестиционной деятельности  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Показатели 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 

Инвестиции в основной капитал, млрд. 
рублей 

472,2 507,2 637,0 671,1 720,1 

Индекс физического объема, в процентах 
ХМАО – Югра 95,7 108,8 117,2 105,4 101,5 
Темпы роста, % - 13,1 8,4 -11,8 -3,9 
Россия 86,5 106,3 110,8 106,6 99,8 
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Темпы роста, % - 19,8 4,5 -4,2 -6,8 
Инвестиции на душу населения, тыс. рублей 

ХМАО – Югра 312,1 331,7 411,2 426,7 452,7 
Темпы роста, % - 19,6 79,5 15,5 26,0 
Россия 55,9 64,1 77,2 87,8 92,4 
Темпы роста, % - 8,2 13,1 10,6 4,6 
 
Динамика показателей, характеризующих инвестиционную деятельность [7] отражает 

эффективность инвестиционной политики правительственных органов Югры и повышение 
роли инвестиций в региональной экономике. Инвестиции в основной капитал за период с 
2009 г. по 2013 г. имеют тенденцию к увеличению. За последние пять лет инвестиции в 
основной капитал выросли значительным образом – с 472,2 млрд. руб. до 720,1 млрд. руб. 
Увеличение составляет 247,9 млрд. руб. или 52,5 %, причем увеличение инвестиций 
ежегодно имеет значительный тренд, который в среднем за пять лет составил 68,67 млрд. 
руб., или: 

- 2010год – 35,0 млрд. руб.; 
- 2011год – 129,8 млрд. руб.; 
- 2012год – 42,1 млрд. руб.; 
- 2013год – 67,8 млрд. руб. 
Темпы роста соответственно составили: 2010 г. – 7,4%, 2011 г. – 25,6%, 2012 г. – 32,4%, 

2013 г. – 10,1%. 
Индекс физического объема как относительная категория, отражающая динамику 

величины произведенных материальных благ в сравнении с базисным периодом и 
показывающая, во сколько раз увеличилась стоимость произведенной продукции 
промышленного производства региона без учета влияния динамики цен за последние пять 
лет, имеет тенденцию к снижению, как по России в целом, так и в Югре. Это объясняется 
снижением объемов производства промышленной продукции. Инвестиции на душу 
населения – показатель, отражающий экономическую эффективность инвестиционной 
политики и деловую активность региональной экономики. Инвестиционная политика в 
регионах напрямую зависит от региональных особенностей развития экономики [4]. 
Увеличение в динамике темпов роста базовых показателей инвестиционной деятельности, 
таких как инвестиции в основной капитал и инвестиции на душу населения в любой 
региональной экономике означают активную позицию региона и такой регион принято 
считать делово активным, а его инвестиционную политику эффективной. В марте 2014 года 
рейтинговое агентство Standard & Poor's установило долгосрочный кредитный рейтинг 
эмитента Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на уровне BBB и подтвердила 
рейтинг по национальной шкале на уровне ААА(rus). Прогноз изменения рейтингов – 
«Стабильный». 

В апреле 2014 года рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре рейтинг ВВВ, при этом прогноз изменен со 
«Стабильного» на «Негативный». Рейтинговое действие последовало вслед за аналогичным 
изменением прогноза по суверенному рейтингу эмитента – Российской Федерации. 
Национальный долгосрочный рейтинг подтвержден на уровне ААА(rus), прогноз 
«Стабильный». Настоящие рейтинги отражают высокий уровень благосостояния региона, 
его позитивные показатели ликвидности, низкий уровень долга и низкий уровень условных 
обязательств. Автономный округ по уровню кредитного рейтинга находится по 
рейтинговой шкале после городов Москвы и Санкт-Петербурга [1]. 
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В конце 2014 года Агентство Moody's подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югра по международной шкале в иностранной 
валюте на уровне Ваа3, долгосрочный кредитный рейтинг эмитента по международной 
шкале в национальной валюте – Ваа3, долгосрочный кредитный рейтинг эмитента по 
национальной шкале на – ААА(rus). В начале 2015 года (10.01.2015 г.) Международное 
агентство Fitch понизило до негативного долгосрочный рейтинг дефолта Ханты-
Мансийского автономного округа – Югра по международной шкале в иностранной валюте 
до уровня ВВВ, долгосрочный рейтинг дефолта эмитента по международной шкале в 
национальной валюте до уровня ВВВ, рейтинг дефолта эмитента по национальной шкале 
RU до уровня ААА(rus), и подтвердило краткосрочный рейтинг дефолта эмитента в 
иностранной валюте на уровне F3. Это накладывает особые обязательства [6]. 

Цели государственной поддержки инвестиционной привлекательности 
нефтегазодобывающих северных территорий в условиях неопределенности и санкций 
значительно меняют свое направление и будут ориентированы на создание резервов 
прочности: 

- дальнейшая диверсификация региональной экономики и повышение инвестиционного 
потенциала Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

- интеграция деятельности созданных с участием Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры институтов развития инвестиционной и инновационной деятельности; 

- развитие инфраструктуры промышленных зон, индустриальных парков, технопарков и 
содействие в размещении производств на их территории для всех заинтересованных 
инвесторов; 

- организация финансирования инвестиционных проектов направленных на 
импортозамещение; 

- осуществление предпроектной проработки инвестиционных предложений в силу 
высокого уровня инфляции и значительных рисков; 

- участие государства в реализации приоритетных для Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры инвестиционных проектах, в том числе реализуемых на принципах 
государственно-частного партнерства. 

На создание инвестиционной привлекательности в условиях неопределенности и 
кризисных явлений направлено внедрение Стандарта деятельности исполнительных 
органов государственной власти Югры по обеспечению благоприятного инвестиционного 
климата, основные требования которого уже выполнены: 

- разработан специализированный четырехъязычный интернет-портал об 
инвестиционной деятельности; 

- сформированы механизмы финансовой поддержки инвестиционной деятельности; 
- внедряется оценка регулирующего воздействия принятых и принимаемых нормативно-

правовых актов, затрагивающих предпринимательскую деятельность; 
- принята инвестиционная декларация Югры; 
- создан Фонд развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

осуществляющий деятельность по принципу «одного окна». 
Приросту инвестиций будет способствовать налоговая, бюджетная и долговая политика, 

проводимая в автономном округе, в результате которой доля инвестиций в ВРП Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры ежегодно будет увеличиваться: начиная с 2014 
года – на 27,3%, 2015 год – 27,3% и к уровню 2016 года достигнет 27,6% [3]. На это 
направлены все усилия Правительства автономного округа по обоснованию стратегических 
направлений государственной поддержки развития инвестиционной привлекательности 
региона. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И 
ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ 
 
Развитие малого и среднего бизнеса создает благоприятные условия для развития 

региональной экономики: развивается конкурентная среда, создаются дополнительные 
рабочие места, сокращается уровень безработицы, снижается социальная напряженность, 
расширяется потребительский сектор. Развитие малых предприятий ведет к насыщению 
рынка товарами и услугами, повышению экспортного потенциала региона, лучшему 
использованию природно-сырьевых ресурсов. 

Малое и среднее предпринимательство имеет ряд преимуществ, являющихся примерами 
значимости субъектов малого бизнеса в региональной экономике. Высокая гибкость и 
оперативность в принятии решений, адаптивность к нововведениям, быстрая 
оборачиваемость оборотного капитала средств, высокий уровень специализации 
производства и концентрации труда и средств – все это позволяет вывести предприятия 
малого бизнеса в ряд драйверов развития региональной экономики. 
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В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, в целом, отмечается позитивная 
динамика основных показателей, характеризующих деятельность малых и средних 
предприятий. Важнейший показатель, отражающий размеры сферы малого бизнеса – 
количество малых и средних предприятий, осуществляющих свою деятельность на 
территории автономного округа увеличивается, что позволяет говорить о развитии сферы 
малого предпринимательства в нефтегазодобывающем моноотраслевом регионе, коим 
является Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.  

 
Таблица 1 – Динамика показателей деятельности субъектов малого  

и среднего предпринимательства, включая микропредприятия ХМАО – Югры 

Показатели 2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

Абсолютное 
отклонение (+, -) 

Темп 
роста, % 

к 2013 
г. 

к 2014 
г. 

2014/20
12 

Число малых и средних 
предприятий, включая 
микропредприятия, ед. 

25945 23453 24200 -2492 747 93,3 

Среднесписочная численность 
работников малых и средних 
предприятий, включая 
микропредприятия (без 
внешних совместителей), тыс. 
чел. 

127,21 122,94 138,8 -4,27 15,86 109,1 

Оборот малых и средних 
предприятий, включая 
микропредприятия, млрд. руб. 

369,15 412,28 454,6 43,13 42,32 123,1 

 
На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры действует свыше 24500 

предприятий малого и среднего бизнеса в среднем за последние три года. В 2013 году число 
малых и средних предприятий, включая микропредприятия, сократилось на 2492 ед., по 
сравнению с 2012 г. и составило 23453 ед.  Снижение составило 9,6 %. Среднесписочная 
численность работников малых и средних предприятий в 2013 г. в связи с сокращением 
числа предприятий уменьшилась на 4 270 чел. по отношению к численности 2012 г., и 
составила 122940 человек. Уровень снижения численности работников 3,4%. В то время 
как оборот малого бизнеса в 2013 году увеличился до 412,28 млрд. руб. Увеличение 
достигает 43,13 млрд. руб., или на 11,7%. Общие тенденции развития малого и среднего 
бизнеса за исследуемый период положительны, качественная составляющая развития 
малого бизнеса в Югре – оборот малых и средних предприятий, включая 
микропредприятия, на фоне снижения количества предприятий малого бизнеса и снижения 
численности работников предприятий 2013 года значительно увеличивается. 
Скачкообразные изменения показателей развития предприятий малого и среднего бизнеса 
автономного округа объясняются природой этой сферы деятельности, высоким уровнем 
риска, соотношением спроса и предложения, колебаниями рынка. 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включая 
микропредприятия, на территории ХМАО – Югры в 2014 году составило 24 200 ед., 
увеличившись на 747 ед., по сравнению с количеством субъектов малого и среднего 
предпринимательства 2013 г. К уровню 2012 года количество предприятий сократилось на 
1745 предприятий, поскольку 2013 год был переломным периодом для малого бизнеса, 
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много предприятий прекратили свою деятельность из-за нехватки оборотных средств, часть 
из них была закрыта в преддверии кризисных явлений 2014 года. За три года количество 
малых и средних предприятий сократилось в среднем на 6,7%. 

Среднесписочная численность работников на малых и средних предприятиях по уровню 
2014 г. составила 138800 чел., увеличившись на 15860 чел., по сравнению показателем 2013 
г. За рассматриваемый период среднесписочная численность работников малых и средних 
предприятий увеличилась на 9,1%, по отношению к 2012. Среднесписочная численность 
работников малых и средних предприятий, имеет скачущую тенденцию и зависит 
напрямую от количества предприятий малого бизнеса. Общий показатель занятости 
населения в сфере малого предпринимательства за период в три последних года составляет 
388950 человек или в среднем около 129650 человек или около 6,7% активного населения 
округа. В среднем на одно предприятие за исследуемый период приходится около 5 
человек на одно предприятие или 2012 год – 4,9чел., 2013 год – 5,2 чел, 2014 год – 5,7 чел. 

В 2014 г. оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия, увеличился 
на 42,32 млрд. руб. по отношению к аналогичному периоду 2013 г., и составил 454,6 млрд. 
рублей. За анализируемый период на территории автономного округа, с 2012 по 2014 гг. 
оборот малых и средних предприятий увеличился на 23,1%, таким образом, оборот малого 
бизнеса имеет тенденцию к росту. 

В Югре малые предприятия концентрируются в таких социально значимых отраслях 
таких, как: транспорт, связь, строительство, торговля, сфера услуг, бытовое производство. 
На сегодня интенсивно развиваются такие малые предприятия, как: кафе, хлебопекарни, 
рестораны, парикмахерские и салоны красоты, которые отражают основные запросы 
потребителей. 

 
Таблица 2 – Динамика и структура числа малых и средних предприятий  

по отдельным видам экономической деятельности в ХМАО – Югре 

Показатели 
2012 год 2013 год 2014 год 

Абсолютное 
отклонение (+, 

-) 

ед. % ед. % ед. % к 2013 
году 

к 2014 
году 

Число малых и средних 
предприятий, включая 
микропредприятия, в т.ч. по 
видам экономической 
деятельности, ед. 

25945 100 23453 100 24200 100 -2492 747 

добыча полезных ископаемых 338 1,3 314 1,3 332 1,4 -24 18 
обрабатывающие производства 1760 6,8 1553 6,6 1604 6,6 -207 51 
производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 188 0,7 179 0,8 178 0,7 -9 -1 

строительство 4761 18,4 4061 17,3 4238 17,5 -700 177 
оптовая и розничная торговля, 
ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного 
пользования 

8127 31,3 7216 30,8 7532 31,1 -911 316 
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транспорт и связь 2778 10,7 2649 11,3 2741 11,3 -129 92 
операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг 

5273 20,3 4908 20,9 5072 21,0 -365 164 

из них: научные исследования и 
разработки 91 1,7 96 2,0 88 1,7 5 -8 

прочие виды экономической 
деятельности 2720 10,5 2573 11,0 2503 10,3 -147 -70 

 
На территории Югры в 2013 году в сфере добычи полезных ископаемых были заняты 1,3% 

малых и средних предприятий, тем самым, доля числа малых и средних предприятий в сфере 
добычи полезных ископаемых не изменилась, по сравнению с 2012 годом. В сфере 
обрабатывающих производств в 2013 году были заняты – 6,6% малых и средних предприятий, 
сократившись на 0,2 п.п. по сравнению с долей 2012 года. В 2013 году в производстве и 
распределении электроэнергии, газа и воды было занято 0,8 п.п. малых и средних предприятий, 
в строительстве – 17,3% предприятий. Доля числа предприятий в сфере строительства 
сократилась в 2013 году на 1%, по сравнению с долей числа предприятий 2012 года. В сфере 
оптовой и розничной торговли, ремонте автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования в 2013 году было занято 30,8% от всего количества 
малых и средних предприятий, включая микропредприятия. Таким образом, доля числа 
предприятий в данной сфере сократилась на 0,6 п.п. в 2013 году по сравнению с 2012 годом. В 
сфере транспорта и связи в 2013 году было занято 11,3%, в сфере операций с недвижимым 
имуществом, арендой и предоставлением услуг – 20,9% малых и средних предприятий. По 
прочим видам деятельности в 2013 году были заняты 11% от всего количества малых и 
средних предприятий. В 2013 году доля предприятий по прочим видам деятельности 
увеличилась на 0,5 п.п., по сравнению с долей 2012 года (таблица 2). 

В 2014 году в сфере добычи полезных ископаемых были заняты 1,4% малых и средних 
предприятий, тем самым, доля числа малых и средних предприятий в сфере добычи полезных 
ископаемых увеличилась на 0,1 п.п., по сравнению с 2013 годом. В сфере обрабатывающих 
производств в 2014 году были заняты 6,6%, доля по сравнению с 2013 годом не изменилась. В 
2014 году в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды было занято 0,7 п.п. 
малых и средних предприятий, в строительстве – 17,5% предприятий. В сфере оптовой и 
розничной торговли, ремонте автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования в 2014 году было занято 31,1% от всего количества малых и 
средних предприятий, включая микропредприятия. Таким образом, доля числа предприятий в 
данной сфере увеличилась на 0,3 п.п. в 2014 году по сравнению с 2013 годом. В сфере 
транспорта и связи в 2014 году было занято 11,3%, в сфере операций с недвижимым 
имуществом, арендой и предоставлением услуг – 21% малых и средних предприятий. Доля 
предприятий в сфере транспорта и связи в 2014 году, по сравнению с 2013 годом не 
изменилась. По прочим видам деятельности в 2014 году были заняты 10,3% от всего 
количества малых и средних предприятий. В 2014 году доля предприятий по прочим видам 
деятельности сократилась на 0,7 п.п., по сравнению с долей 2013 года (табл. 2). 

Наиболее приоритетными в сфере малого и среднего бизнеса в Югре с 2012 по 2014 года 
являлись такие виды экономической деятельности (по количеству малых и средних 
предприятий), как: 

- оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного пользования: в 2012 году – 31,3 %, в 2013 году – 
30,8 %, в 2014 году – 31,1 %; 
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- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг: в 2012 
году – 20,3 %, в 2013 году – 20,9 %, в 2014 году – 21 %; 

- строительство: в 2012 году –18,4 %, в 2013 году – 17,3 %, в 2014 году – 17,5 %; 
- транспорт и связь: в 2012 году – 10,7 %, в 2013 году – 11,3 %, в 2014 году – 

11,3 %. 
Развитие малого и среднего бизнеса в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре в условиях кризиса и экономической неопределенности приобретает особое 
экономическое значение. Государственная поддержка развития малого и среднего 
бизнеса – это основа региона, диверсификации региональной экономики и 
импортозамещения в конечном итоге повышение качества жизни населения 
региона. В условиях геополитической нестабильности и кризисных явлений в 
экономике России и региональной экономике Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры особенно важно определить роль и значение деятельности 
предприятий малого и среднего бизнеса, оценить их возможности и потенциал 
развития, поскольку ключевыми направлениями действий Правительства 
Российской Федерации в течение ближайших месяцев будет поддержка 
импортозамещения и экспорта по широкой номенклатуре несырьевых, в том числе 
высокотехнологичных, товаров; содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства за счет снижения финансовых и административных издержек. 

Предприятия малого и среднего бизнеса Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры обладают значительным потенциалом для роста и могут быть 
задействованы в программах по импортозамещению как региона, так и Российской 
Федерации. 

Научные исследования, результатом которых является анализ и экономическая 
оценка показателей развития малого и среднего бизнеса в экономике Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры проведены в рамках проекта РГНФ №15-
12-86002 "Историко-культурное наследие и экономическая оценка государственной 
поддержки развития малого бизнеса Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры в условиях геополитической нестабильности". 
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ПРОФЕСИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ «БУХГАЛТЕР» 
 
Приказом Минтруда России от 22.12.2014 № 1061н был утвержден профессиональный 

стандарт «Бухгалтер». Данный документ разработан некоммерческим партнерством 
«Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России». 

Согласно статьи 195 Трудового Кодекса РФ профессиональный стандарт — это 
характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного 
вида профессиональной деятельности. 

Основной целью профессиональной деятельности бухгалтеров является формирование 
документированной систематизированной информации об объектах бухгалтерского учета в 
соответствии с законодательством РФ и составление на ее основе бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, раскрывающей информацию о финансовом положении 
экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и 
движении денежных средств за отчетный период, необходимую пользователям этой 
отчетности для принятия экономических решений. 

Стандартом установлены следующие требования к образованию для данной профессии:  
1 Для бухгалтера: 
– среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов 

среднего звена;  
– дополнительное профессиональное образование по специальным программам.  
2 Для главного бухгалтера обязательно: 
– высшее образование; 
– среднее профессиональное образование; 
– дополнительные профессиональные программы – программы повышения 

квалификации, программы профессиональной переподготовки. 
Требования к опыту практической работы специалистов: 
1 Для бухгалтера:  при специальной подготовке по учету и контролю – не менее трех лет. 
2 Для главного бухгалтера:  
– не менее пяти лет из последних семи календарных лет работы, связанной с ведением 

бухгалтерского учета, составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности либо с 
аудиторской деятельностью ( в том случае, если высшего образования нет); 

– не менее трех лет из последних пяти календарных лет (при наличии высшего 
образования). 

Требования к опыту работы стандарта полностью дублируют нормы ФЗ «О 
бухгалтерским учете» ст. 7. 

Особых условий допуска к работе бухгалтера не предъявляется, при этом к главному 
бухгалтеру как сказано в стандарте в отдельных экономических субъектах могут 
устанавливаться дополнительные требования. 

Профессиональный стандарт раскрывает два вида обобщенных трудовых функций: 
1 Ведение бухгалтерского учета (уровень квалификации 5), включающий частные 

трудовые функции: 
– принятие к учету первичных учетных документов о фактах хозяйственной жизни 

экономического субъекта; 
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– денежное измерение объектов бухгалтерского учета и текущая группировка фактов 
хозяйственной жизни; 

– итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни. 
2 Составление и представление финансовой отчетности экономического субъекта 

(уровень квалификации 6), включающий частные трудовые функции: 
– составление бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
– составление консолидированной финансовой отчетности; 
– внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 
– ведение налогового учета и составление налоговой отчетности, налоговое 

планирование; 
– проведение финансового анализа, бюджетирование и управление денежными 

потоками. 
Стоит отметить, что грань между трудовыми функциями достаточно нечеткая. Трудовые 

функции 5 классификации завершаются итоговым обобщение фактов хозяйственной 
жизни, а функции 6 классификации начинаются с составления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. 

Пятый уровень квалификации в соответствии с Приказом Минтруда России от 12 
апреля 2013 г. № 148н присваивается, если работник самостоятельно решает практические 
задачи, требующие анализа ситуаций, участвует в управлении решения поставленных задач 
в рамках отдельных подразделений, несет ответственность за их решение или результат 
деятельности группы. Для этого сотрудник должен применять технологические или 
методологические знания, а также самостоятельно осуществлять поиск необходимой 
информации. Высшего образования не требуется, достаточно получить среднее 
профессиональное. 

Чтобы присвоить шестой уровень квалификации для определенной должности, 
сотрудник должен уметь самостоятельно определять задачи не только для себя, но и для 
подчиненных, обеспечивать взаимодействие со смежными подразделениями и нести 
ответственность за результат выполнения работ на уровне подразделения или самой 
организации. Требования к образованию выше – для этого уровня нужно закончить 
программу бакалавриата. 

Работодатель на сегодняшний момент времени может применять данный в случаях: 
– формирования кадровой политики; 
– организации обучения или аттестации сотрудников; 
– разработке должностных инструкций; 
– установлении систем оплаты труда (учитывать уровень квалификации). 
Но что же делать если сотрудник успешно работал до принятия стандарта, а теперь, 

например, уровень его образования не позволяет быть ему главным бухгалтером, стоит ли 
ему и ожидать понижения в должности или расторжения трудового договора? Ответы на 
все эти насущные вопросы можно найти в Трудовом Кодексе РФ. Так, статья 81 гласит, что 
уволить сотрудника можно лишь из-за несоответствия занимаемой должности, 
подтвержденной результатами аттестации. Кроме того, на сегодняшний день нормы 
законодательства не содержат обязанности применять данный стандарт. 
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ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ КАК ПРЕДПОСЫЛКА 
ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙИВОСТИ РЕГИОНА 

 
Определение финансовой устойчивости является предметом финансового анализа, 

объединяющего финансовый анализ результатов деятельности предприятия; анализ 
структуры активов/пассивов компании и рекомендации по ее улучшению; комплексную 
оценку финансовой деятельности; анализ вероятности банкротства и т.д. [3, c. 89]. Все эти 
процедуры позволяют оценить состояние предприятия и на его основе разработать 
рекомендации по его оздоровлению и финансовой стабилизации. Поскольку анализ 
финансовой устойчивости отдельных хозяйствующих субъектов достаточно широко 
распространен в практике управления, возникает вопрос о возможности использования 
характерных для него принципов и подходов при оценке уровня финансовой устойчивости 
регионов. 

Рассматривая проблемы финансовой устойчивости регионов, следует отметить, что она 
является несомненно актуальной, особенно в период развития глобального финансового 
кризиса. Поэтому представляется особенно важным определить возможность взаимоувязки 
разработанной теории и инструментария оценки финансовой устойчивости объектов 
микроуровня (предприятий) с аналогичными разработками в области мезоуровневого 
управления (регионы и муниципалитеты). 

При этом следует иметь ввиду, что экономика региона представляет собой совокупность 
микроуровневых хозяйствующих субъектов, сведения о финансовом положении которых в 
наиболее полном виде представлены в бухгалтерских балансах – главной форме 
бухгалтерской отчетности. Она показывает состояние средств в денежной оценке на конец 
отчетного периода (года, квартала), а также их изменения по сравнению с началом данного 
периода. Другой, не мало важный документ для анализа – Отчет о финансовых результатах 
и их использовании (форма №2), который включает в себя два раздела: финансовые 
результаты и использование прибыли. 

Рассмотренные выше документы официальной бухгалтерской отчетности содержат 
достаточно полную исходную информацию, анализируя которую можно получить 
представление о финансовом положении предприятия и выявить проявления разного рода 
финансовых осложнений в его деятельности. 
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Инструментарий оценки может быть представлен набором следующих показателей, 
каждый из которых раскрывает ту или иную сторону финансового состояния предприятия 
(таблица 1). 

 
Таблица 1 Показатели оценки финансовой устойчивости предприятий 
Наименование показателя и 

рекомендуемое значение Методика расчета 

Коэффициент концентрации 
собственного капитала (финансовой 
автономии) (>0,5) 

Собственный капитал / Совокупный 
капитал 

Коэффициент финансовой значимости 
(<2) 

Собственный капитал / Совокупный 
капитал 

Коэффициент маневренности 
собственного капитала (>0,5) 

Собственные оборотные средства / 
Собственные средства 

Коэффициент концентрации заемного 
капитала (<0,5) Заемный капитал / Совокупный капитал 

Коэффициент структуры долгосрочных 
вложений 

Долгосрочные обязательства / 
Внеоборотные активы 

Коэффициент долгосрочного 
привлечения заемных средств (>0,6) 

Долгосрочные обязательства / 
(Долгосрочные обязательства + 
Собственный капитал) 

Коэффициент структуры заемного 
капитала 

Долгосрочные обязательства / Заемный 
капитал 

Коэффициент задолженности (<0,7) Заемный капитал / Собственный 
капитал 

 
Приведенные показатели дают характеристику финансовой устойчивости предприятий. 

Для повышения уровня ее достоверности проводится дополнительный расчет 
следующих  показателей: 

1. Активы (оборотные/внеоборотные активы, оборотные средства,  чистый оборотный 
капитал). 

2. Пассивы (долгосрочные/краткосрочные обязательства, фактический собственный 
капитал). 

3. Результаты деятельности (валовая прибыль, выручка от продажи товаров и услуг, 
чистая прибыль.). 

4. Оборачиваемость активов (оборачиваемость основных средств, оборачиваемость 
производственных оборотных/внеоборотных активов, оборачиваемость чистых активов, 
общая оборачиваемость активов,  оборачиваемость элементов оборотного капитала). 

5. Ликвидность (текущая, срочная, абсолютная) и т.д. 
Расчеты данных показателей позволят оценить финансовое состояние каждого 

предприятия и их совокупности, представляющей собой экономику региона. 
Следовательно, для того, что бы оценить финансовую устойчивость региона необходимо 
подвергнуть анализу каждое предприятие, расположенное на его территории, и получить 
обобщенные выводы об уровне и направленности изменения финансовых параметров 
региона.  

В дополнении к проведенной оценке на уровне предприятий существует практика 
оценки вероятности его банкротства. Поскольку понятие финансового банкротства 
существует и в отношении региона, то целесообразно рассмотреть показатели и методики, 
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которые используются в этой области [2, c. 366]. Наиболее известными методами 
прогнозирования банкротства являются методы мультипликативного дискриминантного 
анализа и прогнозирования вероятности банкротства, модели прогнозирования риска 
несостоятельности (модель Альтмана, Бивера, Таффлера, Спрингейта, Лиса и Аргенти). А 
также модели, предложенные российскими учёными: двухфакторная модель Лео Хао Суан, 
четырёхфакторная модель прогнозирования банкротства А. Беликова, R – модель, 
разработанная О.П. Зайцевой, Р.С. Сайфуллиным и Г.Г. Кадыковым. 

При высокой степени вероятности банкротства разработано достаточно много 
мероприятий, направленных на оздоровление предприятий – должников (См. Федеральный 
закон от «О несостоятельности (банкротстве)», глава 5. Финансовое оздоровление). При 
этом, важным элементом системы управления риском банкротства является разработка 
мероприятий по его снижению. 

Выделяют следующие мероприятия по снижению риска и вероятности банкротства 
компании: 1) нормативный метод; 2) создание страховых (резервных) фондов; 3) 
страхование риска; 4) страхование процентного риска; 5) хеджирование; 6) 
диверсификация; 7) реструктуризация производства (модификация технологий, смена 
кадровой структуры предприятия) и др. [1, c. 50]. Несомненно, все эти процедуры 
поддерживают предприятия, однако в российской экономики зачастую используются 
полумеры, которые не обеспечивают устранение причин банкротства. 

Из всего выше изложенного следует, что обеспечение финансовой устойчивости региона 
должно базироваться на анализе финансового состояния расположенных на его территории 
предприятий. При всей трудоемкости данной работы ее значимость велика, поскольку 
таким путем возможно, своевременно выявлять и устранять недостатки в финансовой 
деятельности и находить резервы улучшения финансового состояния хозяйствующих 
субъектов микро – и мезоуровней. В условии регионализации экономики проведение 
такого анализа и выявление финансово устойчивых предприятий являются предпосылкой 
привлечения инвестиций, осуществления инновационной деятельности и, как следствие, 
повышения финансовой устойчивости территориальных образований. 
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УПРАВЛЕНИЕ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫМ КЛАСТЕРОМ  
(НА ПРИМЕРЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 
Туристские кластеры являются концентрацией взаимосвязанных предприятий и 

организаций, занимающихся разработкой, производством, продвижением и продажей 
туристического продукта, а также деятельностью, смежной с туризмом и рекреационными 
услугами, в рамках одной ограниченной территории.  
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Основной целью создания туристско-рекреационных кластеров является повышение 
конкурентоспособности территории на туристическом рынке, в том числе: повышения 
эффективности работы предприятий и организаций, входящих в кластер, стимулирования 
инноваций, развития новых направлений. Создание туристического кластера фактически 
позиционирует территорию как благоприятную для развития туризма, что позитивно 
влияет на формирование имиджа региона [1, с. 54]. 

Именно степенью участия государственных органов управления будет определяться 
успех функционирования туристских кластеров, а, следовательно, и уровень 
конкурентоспособности города или региона как туристской дестинации на отечественном и 
мировом рынках туризма. При этом местные органы власти могут делегировать 
координирующие функции деятельности туристских кластеров как специально созданным 
для этого организациям (например, общественной организации, созданной на основе 
государственно-частного партнерства), так и уже существующим в некоторых субъектах 
Российской Федерации маркетинговым центрам (или на первом этапе это могут быть 
туристско-информационные центры), отвечающим за продвижение соответствующей 
территории на туристских рынках. 

В рамках сформированной организационной модели функционирования туристического 
кластера, обеспечивается координация, коммуникация и взаимоувязка всех элементов 
кластера в рамках единств целей, задач, приоритетов, методов и форм региональной 
политики [2, с. 271].  

Для решения этой задачи используются методы нормативного регулирования и 
стимулирования самоорганизации. К ним следует отнести создание нормативных условий 
деятельности отрасли, брендовую политику, организацию структур обеспечивающих 
коллективный диалог и согласование [3, с. 28].  

Управление при помощи создания условий повышающих эффективность деятельности 
различных элементов кластера, требует особого внимания со стороны руководителей 
органов власти и управления. 

Наличие нормативно-законодательной базы формирования кластеров существенно 
упрощает процедуру организации подобных образований на локальном, региональном и на 
стартовом уровнях. 

Рассмотрим управление сферой туризма в Белгородской области. Так, данное 
управление туристской индустрией осуществляет Департамент экономического развития, 
включающий в себя управление промышленности и предпринимательства, отдел развития 
предпринимательства и туризма. Основными задачами и функциями управления являются: 
осуществление мер, направленных на достижение стабилизации и устойчивого развития 
туристско-рекреационного кластера Белгородской области; повышение 
конкурентоспособности турпродукта Белгородской области; реализация единой 
государственной и региональной политики в сфере туризма, создание новых рабочих мест. 

По инициативе Департамента экономического развития создана общественная 
организация «Белгородская Ассоциация Туристских Организаций» (БАТО). В нее вошли 
как крупные туроператоры, так и более мелкие турфирмы. Предполагается, что в БАТО 
смогут войти также точки общественного питания, гостиницы и другие организации 
туристической инфраструктуры. Как отмечается в Департаменте, подобная ассоциация 
необходима для того, чтобы координировать деятельность участников организации, 
обеспечивать защиту их прав и представлять общие интересы в государственных и иных 
органах, международных организациях. 

Администрация региона проводит активную политику по развитию экономики 
Белгородской области, направленную на создание долговременных факторов 
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экономического роста, наращивание конкурентных преимуществ района, стимулирование 
инвестиционной активности предприятий и организаций.  

Однако важным аспектом является отсутствие достаточного регионального и 
государственного инвестирования в сферу туризма; отсутствие туристского продукта, 
способствующего узнаваемости Белгородской области в целом; плохое состояние объектов 
культурного наследия. 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ) 
 

Многолетний опыт мира доказывает, что постоянный подъём экономики, приумножение 
валовой продукции предприятия достижимы только на основе инноваций при условии 
динамичного применения актуальных научно-технических достижений, а также 
способности к образованию персональных инновационных возможностей организаций.  

Колоколов В.А. в своей работе под названием «Инновационные механизмы 
функционирования предпринимательских структур» сформировал систему инновационных 
механизмов, представленную следующими группами: механизмы организации, механизмы 
разработки и внедрения, механизмы финансирования и стимулирования, механизмы 
технологического трансфера, механизмы интеллектуальной собственности [1, с. 3]. Данные 
механизмы начинают срабатывать, если требуется гарантирование результативного 
усовершенствования инновационных возможностей на предприятии. 

Выбор предмета изучения для данной работы предопределили в связи с теоретической и 
практической актуальностью разработки вопросов, связанных с созданием эффективного 
организационно-экономического механизма функционирования предприятия.  

В учебнике О.В.Баскакова и Л.Ф.Сейко «Экономика предприятия» экономический 
механизм функционирования определяется как совокупность организационных и 
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экономических форм и методов воздействия на финансовую и хозяйственную деятельность 
для достижения поставленных целей, обеспечения устойчивого эффективного развития [2, 
с. 156]. 

Одной из главных целей организаций является обеспечение стабильного развития и 
укрепления конкурентоспособности на рынке. Исходя из этой цели, механизм 
функционирования предприятия обязан содействовать определению таких задач, как 
максимизация эффективного использования суммы прибыли, минимизация уровня 
хозяйственных рисков, а также обеспечение постоянного возрастания рыночной стоимости 
организации.  

Сущность экономического механизма функционирования предприятия определяется 
рыночным, государственным, а также внутренним механизмами управления 
деятельностью предприятия. Все составляющие части механизма функционирования 
организации воздействуют друг на друга. Так, внутренний механизм регулирования 
деятельностью организации формируется, учитывая условия рынка и воздействующее 
управление со стороны государства.  

Экономический механизм должен всегда развиваться, перестраиваться под действием 
меняющихся условий окружающей среды и перемен в деятельности самой организации.  

Инновационная деятельность предприятия воссоздает умение использовать научно-
технические достижения с учетом разработки принципиально новых организационно-
технических и социально-экономических заключений различного характера. Существуют 
несколько видов инновационной деятельности: инструментальная подготовка и 
организация производства; пуск производства и предпроизводственные разработки; 
приобретение оборудования, связанного с внедрением инноваций; производственное 
проектирование; реорганизация структуры управления [3, с. 271].  

Для определения принадлежности организации к какому-либо виду инновационной 
деятельности необходимо обратить особое внимание на научно-технические возможности 
предприятия, запросы экономики, а также характеристики, относящие организацию к 
определенной области. При планировании и реализации инноваций стоит рассчитать 
затраты, необходимые на разработку, и допустимые ресурсы оплаты; проанализировать 
результативность внедрения инноваций с точки зрения экономики; сопоставить 
эффективность разнообразных новшеств посредством соотнесения прибыли и расходов.  

Проанализировав главные экономические проблемы страны, можно подчеркнуть то, что 
все они сосредотачиваются в сфере инвестиций, а сокращение деловой предприимчивости 
в этой области только осложняет неблагоприятные направленности. Следовательно, 
увеличение инвестиционной активности в реальном экономическом секторе имеет 
первостепенную важность для обновления производственного потенциала 
промышленности. 

Инвестиционная деятельность предприятия изображает процесс исследования ресурсов 
инвестиций, определения результативных звеньев инвестирования, образования и 
реализации программы инвестиций. Одним из главных качеств инвестиционной 
деятельности организации служит длительный характер расходов. Кроме того, 
инвестиционным процессам свойственны огромные риски. 

Источниками образования вложенных ресурсов организации выступают собственные и 
заемные средства. Собственные ресурсы образуются с учетом внутренних 
(нераспределенная прибыль, амортизационные отчисления) и внешних источников 
(эмиссия акций, безвозмездная финансовая помощь). Источниками заемных 
инвестиционных ресурсов могут быть: долгосрочные кредиты банков, государственные 
целевые и льготные кредиты, долгосрочные займы, эмиссия облигаций.  
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Инвестиционные процессы осуществляются с учетом инвестиционной политики, 
формирующейся в рамках общей стратегии развития, и выступают основной частью 
финансовой стратегии. Инвестиционная политика определяется как совокупность 
действий, обеспечивающих подбор и исполнение высокоэффективных форм вложений для 
обеспечения высоких темпов развития, а также достижения стратегических целей 
предприятия. 

Огромную ценность для организаций имеют капитальные вложения, направляемые на 
повышение эффективности деятельности предприятия, расширение существующего 
производства для уже сформированных рынков, приведение производства с учетом 
экологических норм, требований к безопасности и качеству продукции.  

Инвестиционная деятельность реализуется на основании разработок инвестиционных 
проектов, то есть программ мероприятий, направленных на осуществление капитальных 
вложений для извлечения конкретных результатов. Эффективность вложений оценивается 
сопоставлением объемов инвестиционных затрат и сроков возврата инвестированного 
капитала. 

Таким образом, основными субъектами, заинтересованными в переходе к 
инновационной экономике, являются предприятия, реализующие новейшие программы, 
предоставляющие интеллектуальные услуги, а также организации, сталкивающиеся с 
интенсивной глобальной конкуренцией.  Решение вопросов создания эффективного 
организационно-экономического механизма функционирования позволит значительно 
поднять конкурентоспособность организации, стремительно определить внутренние 
инновационные возможности деятельности предприятия, обнаружить скрытые ресурсы для 
развития структуры производства с намерением усилить результативность коммерческой 
деятельности организации. 
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Самарская область относится к наиболее развитым в экономическом плане регионам 
страны. Месторождения нефти, газа, горючих сланцев, нерудных строительных 
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материалов, выгодное географическое положение, развитая транспортная инфраструктура,  
плодородные почвы – все это является экономическими преимуществами региона. 

В 2011 году Самарская область заняла третье место по индексу промышленного 
производства в Приволжском федеральном округе, а в 2012 году вошла в десятку самых 
инновационных регионов России. 

Кроме этого, в  регионе наблюдается высокий уровень конкурентоспособности и 
инвестиционной привлекательности, что подтверждает десятое место области по 
инвестиционному потенциалу среди всех субъектов Российской Федерации.  

Что касается рейтинга по развитию предпринимательства, то Самарская область 
находится на лидирующих позициях среди регионов Приволжского федерального округа, а 
по основным показателям входит в первую пятерку.  

Область также относится к группе перспективных регионов России для развития малого 
и среднего предпринимательства в рейтинге Аналитического центра МСП банка «Индекс 
качества условий для малого и среднего бизнеса». Экспертами отмечается низкий уровень 
макроэкономических рисков в регионе.  

Кроме того, Самарская область занимает третье место в рейтинге регионов России по 
условиям для развития предпринимательства «Индекс опоры». Регионы оценивались по 
следующим показателям: недвижимость и инфраструктура; людские ресурсы; финансовые 
ресурсы; административный климат, безопасность и коррупция; система поставщиков. 

В Самарской области государственная поддержка малого предпринимательства носит 
комплексный характер и осуществляется в рамках соответствующих областных программ. 
При этом малый бизнес является фактором социальной стабильности на территории 
губернии, так как не только насыщает рынок товарами и услугами, но и создает новые 
рабочие места.  

 Государственная поддержка субъектов малого предпринимательства в Самарской 
области осуществляется с 1993 года, тогда в области впервые в России была создана 
структура власти, курирующая данное направление экономики. В 1994 году была 
разработана областная целевая программа поддержки и развития малого бизнеса, были 
выделены средства в областном бюджете на ее реализацию, принят региональный Закон «О 
государственной поддержке малого предпринимательства в Самарской области». 

В настоящее время малый и средний бизнес получает помощь в своей деятельности от 
значительного количества различных организаций. 

Это, прежде всего, департамент  развития предпринимательства министерства 
экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области. Департамент 
проводит бесплатное обучение начинающих предпринимателей; организует участие 
предпринимателей Самарской области в федеральных выставках, деловых миссиях в 
другие регионы Российской Федерации; предоставляет субсидии начинающим 
предпринимателям на создание собственного дела, уплату лизинговых платежей по 
договорам лизинга, на производство инновационных товаров и услуг, модернизацию 
оборудования, организацию детских клубов и центров времяпрепровождения детей. 

Государственная поддержка малому и среднему предпринимательству оказывается в 
рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Самарской области» государственной программы «Развитие предпринимательства, 
торговли и туризма в Самарской области» на 2014-2019 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Самарской области от 29.11.2013 № 699. Программа 
охватывает все виды и формы государственной поддержки предпринимательства в 
Самарской области. Это финансовая поддержка – субсидии, микрозаймы, поручительства, 
лизинг оборудования; информационно-консультационная поддержка – бесплатные 
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консультации, выставочная деятельность; подготовка, переподготовка и повышении 
квалификации кадров (обучение потенциальных предпринимателей основам 
предпринимательской деятельности), проведение обучающих семинаров по интересующим 
предпринимателей вопросам; поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства в области инноваций и промышленного производства, поддержка 
экспортно-ориентированных малых предприятий. 

На территории Самарской области сформирована инфраструктура поддержки и 
развития предпринимательства. Организации, входящие в инфраструктуру, 
оказывают поддержку предпринимателям на всех этапах становления и развития 
бизнеса – от информационной поддержки, обучения, финансовой поддержки до 
продвижения товаров и услуг на рынок.  

К данной инфраструктуре относятся ГКУ Самарской области «Информационно-
консалтинговое агентство Самарской области», оказывающее бесплатные консультации 
предпринимателям по вопросам ведения бизнеса,  ГУП Самарской области «Гарантийный 
фонд поддержки предпринимательства Самарской области», выступающий поручителем 
по кредитам субъектов малого и среднего предпринимательства, микрофинансовые 
организации Самарской области, предоставляющие займы, Центр инновационного 
развития и кластерных инициатив, оказывающий поддержку малым инновационным 
предприятиям, региональный центр развития предпринимательства Самарской области, 
оказывающий поддержку экспортно-ориентированным малым предприятиям, Фонд 
содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятий в научно-технической 
сфере Самарской области, Региональный центр инноваций и трансфера технологий, 
Самарская областная лизинговая компания для малого и среднего бизнеса, бизнес-
инкубаторы, ассоциации предприятий и предпринимателей Самарской области, 
отстаивающие интересы субъектов малого и среднего предпринимательства в органах 
власти Самарской области и т.д. 

Создание благоприятных условий ведения бизнеса в Самарской области способствовало 
развитию сферы малого и среднего предпринимательства, которая в настоящее время 
насчитывает свыше 123 тысяч субъектов малого бизнеса. В настоящее время в данной 
сфере занято свыше 30% всего населения области. 

Руководство Самарской области после заседания Госсовета России, состоявшегося 7 
апреля 2015 года, поставило перед собой задачу - активно работать, чтобы в ближайшие 
пять-шесть лет удвоить долю представителей малого бизнеса в экономике региона с 20% до 
40%. 

В 2014 году в Самарской области на 3% увеличилось число малых предприятий и 
количество работающих в них людей составило почти 300 тысяч человек, а отчисления в 
бюджет от их деятельности увеличились на 8,8% и составили 5,3 млрд. рублей. Доля 
валовой добавленной стоимости, произведенной представителями малого бизнеса, в 
Самарской области составляет 20%, а в целом по стране 21% (заметим, что в странах с 
развитой экономикой это доля составляет 50% и выше). Тем не менее, ситуация конца 2014 
года и начала 2015 года поставила дополнительные сложности перед представителями 
малого бизнеса.  

Самарская область заложила 600 млн. рублей в бюджет 2015 года для того, чтобы 
поддержать начинающих представителей малого бизнеса, а также тех, кто оказался в 
сложной ситуации. Речь идет, в том числе, и о субсидировании ставок для малого бизнеса, 
который занимается такими направлениями деятельности, как строительство, 
инновационный бизнес, сельское хозяйство.  
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За последние годы особое внимание уделяется адресной поддержке предпринимателей. 
Основной акцент делается на развитие производственных предприятий и компаний, 
разрабатывающих и внедряющих инновации.  

За счет средств областного и федерального бюджетов предоставляются субсидии 
субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат при ведении 
предпринимательской деятельности. Размер, предоставляемых субсидий, составляет от 300 
тыс. рублей до 5 млн. рублей. 

В целях информирования населения области и оказания государственной поддержки 
предпринимателям создан Единый портал поддержки и развития малого и среднего 
предпринимательства Самарской области «линия-успеха.рф» и работает «горячая линия», 
на котором предприниматели региона получают информацию о государственной 
поддержке предпринимательства, организациях областной инфраструктуры, информацию 
о выставках, деловых миссиях, обучающих семинарах. С этой же целью начала работу 
областная «Горячая линия», в рамках которой можно получить консультации по вопросам 
получения бесплатных услуг для предпринимателей. 

В целях обеспечения государственных гарантий защиты прав и законных 
интересов субъектов предпринимательской деятельности в регионе создан институт 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Самарской области, принят 
соответствующий региональный закон, открыта общественная приемная 
федерального омбудсмена по защите прав предпринимателей при Президенте 
Российской Федерации. 

Принят закон Самарской области, предусматривающий осуществление экспертизы 
нормативных правовых актов в целях выявления положений, необоснованно 
затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения. 

На территории области осуществляется тесное взаимодействие органов власти и 
предпринимательского сообщества. В настоящее время на территории Самарской 
области создано и работает 32 территориальных общественных объединения 
предпринимателей.  

Учитывая предпринятые меры в области поддержки малого предпринимательства 
в Самарской области, в 2015 году можно ожидать, что, несмотря на возможное 
обострение внешних по отношению к экономике Самарской области рисков,  
экономика Самарской области будет развиваться поступательно, в том числе,  
малый и средний бизнес региона. 

 
Список использованной литературы: 
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2. Распоряжение Правительства Самарской области от 13.02.2015 № 89-Р «Об 
утверждении Плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и 
социальной стабильности в Самарской области на 2015 - 2017 годы» 
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КРАТКИЙ ОБЗОР АВТОМОБИЛЬНОГО РЫНКА 2014 ГОДА 

 
Характерной чертой российского автомобильного рынка явилось то, что период 

насыщения и стабилизации рынка, начавшийся в 2012 году, был нарушен наступлением 
нового этапа экономического кризиса, признаки которого первоначально проявились в 
стагнации экономики в 2013 году и затем начали усиливаться в течение 2014 года. В плане 
анализа рыночной ситуации автомобильный парк может выступать своеобразным 
индикатором потребительского спроса, отражая, с одной стороны, потребительский 
потенциал, в частности, степень охвата населения, а с другой стороны, активность 
владельцев по замене имеющегося автомобиля – на новый. 

Независимая некоммерческая организация Ассоциация европейского бизнеса (далее по 
тексту - АЕБ) в январе 2015 года подвела итоги объема продаж автомобилей в России. По 
данным АЕБ, в 2014 году в России было продано 2 491 404 легковых и легких 
коммерческих автомобилей. Это на 10,3% меньше, чем в 2013 году, когда объем продаж 
составил 2 777 547 автомашин. 

Рынок плавно снижался с февраля, так что падение могло быть и большим, причем 
значительно. Но в ситуацию вмешалось резкое ослабление рубля по отношению к доллару 
и евро, подхлестнувшее продажи в декабре. Ажиотажный спрос в конце 2014 года привел к 
повышению продаж в декабре на 2,4% относительно аналогичного месяца 2013 года (до 
270 653 автомобилей), но этого оказалось недостаточно, чтобы удержать рынок от падения 
в 2014 году.  

Аналитики Ассоциации европейского бизнеса прогнозируют на 2015 год объем продаж в 
размере — 1,89 млн. автомобилей, что на 24% ниже результатов 2014 года. 

Лидером спроса остается бренд Лада — продажи автомобилей под этой маркой в 2014 
году достигли отметки в 387 307 единиц, что на 15% ниже показателей 2013 года. В декабре 
Лада реализовала 35 315 автомашин (падение - 9%). 

Второе и третье места по итогам года достались Kia (195 691 единиц; падение -1%) и 
Renault (194 531 единиц;  падение - 7%). 

Отметим, что в 2014 году было зафиксировано резкое падение продаж у марок Chevrolet 
(падение - 29%) и Ford (падение - 38%). 

В число крупных производителей, которые больше других выиграли на фоне 
декабрьского скачка спроса, оказались Kia (+26%), Toyota (+19%), Nissan (+19%), УАЗ 
(+12%), Mitsubishi (+51%), Mazda (+61%). 

Список сравнительно популярных массовых марок, чьи показатели в декабре 
ухудшились, включает Ладу (падение - 9%), Chevrolet (падение - 28%), Ford (падение -26%), 
Opel (падение - 23%) и Skoda (падение - 27%). 

Самой популярной моделью в 2014 году остается Лада Гранта — за 12 месяцев продано 
152 810 автомобилей. Несмотря на лидерство, этот показатель ниже итогов 2013 года на 14 
141 автомашину. 
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Второе и третье места занимают Hyundai Solaris и Kia Rio (объем продаж 114 664 и 93 
648 единиц соответственно). Спрос на обе модели вырос. Дастер занял четвертое место с 
результатом в 76 138 автомобилей, но уровень востребованности кроссовера упал. 

Как видим, продажи некоторых марок по итогам 2014 года упали, а некоторых, 
напротив, резко поднялись. Скромный результат АвтоВАЗа с маркой Лада объясняется 
большим затовариванием неукомплектованными машинами — по оценкам специалистов 
на площадках автозавода к концу 2014 года скопилось около 10 000 штук. Если бы их 
удалось одномоментно укомплектовать, то ВАЗ по итогам декабря получил бы очень 
хороший показатель, да и по результатам года укрепился бы в числе лидеров. Впрочем, он 
и так лидер: к показателю 387 307 единиц не приблизился ни один из конкурентов. Но всем 
понятно, что если бы не государственная поддержка в виде программы утилизации, то 
падение было бы отнюдь не 15-процентным, а значительно больше. 

Напомним, что программа утилизации,  которая призвана поддержать российский рынок 
автомобилей, продлена и на 2015 год. До первой половины года ее условия не изменятся, 
но в дальнейшем возможны поправки и изменения, которые диктует сложившаяся 
внешнеэкономическая и внутренняя ситуация. 

Достаточно интересен скачок в продажах у фургонов и легких грузовиков — FIAT, 
Mercedes-Benz и Isuzu, рост составляет сотни и даже тысячи процентов.  

Рекордсменами по декабрьскому провалу являются Luxgen (падение 86%) и Daewoo 
(падение 62%). Падение объема продаж Luxgen вполне объяснимо: тайванцы уходят с 
российского рынка, поэтому происходит только товарных остатков. Поэтому практически 
отсутствует реклама бренда и дилеры не заинтересованы в так называемой раскрутке 
товара. Ситуация с Daewoo сложнее, так как их модели вполне востребованы. Но тут 
сложилась проблема политического плана: владелец компании-дистрибьютора (Квин-
групп) Ленур Ислямов, побывав в начале года вице-премьером Крыма, впал в немилость и 
де-факто лишился бизнеса. Оттого и FAW вынуждена была разорвать с Квин-групп 
дистрибьюторский контракт, который, кстати, так и не перешел к фирме «ФАВ — 
Восточная Европа», как это планировалось. Во всяком случае, продажи легковых FAW не 
возобновились, а на официальном сайте «ФАВ — Восточная Европа» нет и упоминания 
про легковые модели. 

В сегменте китайских марок тоже наблюдается нестабильность. Объем продаж ранее 
устойчивого Great Wall в декабре упал на 54%, хотя, по итогам года все равно остается на 
неплохом месте, уступая только Lifan, Chery и Geely. А вот прогресс Haima к концу года 
значителен — рост 205%. По годовому результату динамика также высока — рост в 152%.  

Нельзя не отметить условность понятия «продажи» в данных, которые автоконцерны 
отправляют АЕБ. Это, на самом деле, фактически не продажи, а количество автомобилей, 
отгруженных дилерам. Далеко не все из них были реализованы в 2014 году. Так что 
статистика АЕБ довольно условна. Реальную картину может дать только информация от 
ГИБДД о поставленных на учет новых автомобилях, но она в настоящее время еще не 
обнародована. 

Добавляет сомнений и следующее обстоятельство: в декабре, после обвала рубля, в 
России увеличился поток близ живущих иностранцев — из Белоруссии, Армении, 
Азербайджана, Казахстана. Имея долларовые накопления, они получили возможность 
купить машину по цене, ниже почти в полтора раза от первоначальной. Очевидно, что эти 
покупки будут поставлены на учет уже в других государствах. По некоторым прикидкам, 
речь может идти о 40-50 тысячах автомобилей. 

Правительство России утвердило антикризисный план на 2015 год, который включает, в 
том числе, и меры поддержки автомобильной промышленности. Так, на 2015 год продлена 
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программа софинансирования из федерального бюджета закупок субъектами РФ автобусов 
и техники для ЖКХ, работающих на газомоторном топливе. Также, как отмечалось нами 
выше, в 2015 году продлена программа утилизации. Предпринятые правительством меры 
призваны помочь предприятиям автомобильной промышленности России преодолеть 
кризисную ситуацию в экономике и сохранить свой производственный и трудовой 
потенциал. 

 
Список использованной литературы: 
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ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ГОСУДАРСТВА КНР ПО РАЗВИТИЮ ВНЕШНЕЙ 

ТОРГОВЛИ 
 

За более чем три десятилетия комплексных экономических реформ Китай в сфере 
развития экономики и повышения уровня жизни населения достиг грандиозных 
результатов. Из третьеразрядной в промышленном отношении страны, Китай превратился 
в «фабрику мира», лидируя по целому ряду валовых промышленных показателей. Кроме 
того страна лидирует по темпам роста ВВП, улучшает показатели, рассчитанные на душу 
населения. 

Успехи китайской экономики во многом объясняются проведением политики «реформ и 
открытости», которая начала реализовываться с расширения степени открытости Китая 
внешнему миру и наглядно проявилась в заметном росте внешнеторгового оборота и 
привлечении иностранного капитала. 

Внешняя торговля в течение всего существования КНР играла важную роль и 
рассматривалась в качестве основного источника поступления в страну новой техники и 
технологий для обеспечения ускоренного развития экономики, а также для удовлетворения 
потребности населения в случаях нехватки отечественных потребительских товаров и 
продовольствия, увеличения занятости населения, пополнения вапютно-финансовых 
доходов государства. 

Государство оказывает поддержку и стимулирует развитие внешней торговли как одного 
из важнейших инструментов в развитии экономики страны и осуществления ее 
модернизации. Поддержка проводится всеми доступными методами, используемыми в 
современной практике международной торговли. Государство определяет стратегию 
развития внешней торговли, регулирует ее различные блоки, устанавливает и 
совершенствует механизм стимулирования внешней торговли. 

На современном этапе  правительство Китая стремится вывести создаваемые китайские 
корпорации из-под зависимости от импорта оборудования, полуфабрикатов, сырья, 
поэтому создает производство всех необходимых компонентов для экспортных 
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производств на территории Китая. Такая политика снижала стоимость производства 
экспортной продукции, что позволяло увеличить экспорт товаров, приводила к увеличению 
поступающих инвестиций для новых отраслей производства. [2, с. 210]. 

Правительство КНР постоянно держит в сфере своего внимания развитие экспортной 
промышленности Китая. Правительство Китая сформировало целостную систему 
государственного регулирования и стимулирования экспорта, которая в ее современном 
виде, предусматривает несколько основных блоков мер поддержки отечественных 
экспортеров: 

1. Меры по поддержке отечественных экспортеров методами тарифного и 
нетарифного регулирования. 

К методам тарифного регулирования экспорта относятся соответствующие 
корректировки ставок экспортных пошлин, ежегодно устанавливаемых Законом КНР о 
таможенном тарифе. Китай максимально использовал возможности изменения 
таможенных тарифов для решения задач развития внешней торговли. 

Применяемые в КНР методы  нетарифного регулирования экспорта составляют 2 
основные группы: механизм возврата НДС при экспорте продукции и   механизм 
квотирования и лицензирования экспорта. 

Политика возврата налогов при экспорте товаров применяется в Китае с 1985 г. и за этот 
период зарекомендовала себя как эффективный метод государственного регулирования 
внешней торговли. Это достаточно гибкий механизм, предусматривающий применение 
повышающих либо  понижающих коэффициентов возврата НДС при экспорте товаров в 
зависимости от мировой экономической ситуации и конъюнктуры рынка международной 
торговли. 

Режим экспортного квотирования в Китае распространяется в основном на сырьевые 
товары, а также  на сельскохозяйственные товары зерновой группы. 

По состоянию на 2014 г. для всех стран мира в Китае действовали экспортные квоты на 
173 товарные позиции, включающие рис, кукурузу, пшеницу, хлопок, уголь (они 
утверждаются Государственным комитетом по развитию и реформам КНР), муку из 
кукурузы, пшеницы, обработанные лесоматериалы, кокс, нефть и нефтепродукты, 
редкоземельные металлы и др. 

Что касается лицензирования экспорта, то Китай использует этот инструмент в основном 
для выполнения обязательств по международным соглашениям. 

2. Методы государственного денежно-финансового регулирования, направленные на 
поддержку экспорта. 

Важным инструментом финансовой поддержки национальных экспортеров, проводимой 
китайским правительством, явилось поэтапное внедрение механизма внешнеторговых 
расчетов в национальной валюте в трансграничной торговле. 

На текущий момент в Китае сформирована эффективная система использования 
национальной валюты в трансграничных платежах, которая включает в себя следующие 
элементы: 
• Трансграничные платежи при торговле товарами и услугами. 
• Своп-соглашения о взаимных расчетах  с использованием национальных валют. 
• Трансграничные прямые зарубежные инвестиции в экономику Китая. 
• Китайские прямые инвестиции в юанях за пределы страны. 
3. Меры по заключению договоров о свободной торговле и развитию зон свободной 

торговли. 
Китай активно поддерживает мировую тенденцию к подписанию договоров об 

установлении зон свободной торговли (ЗСТ) или преференциальных торговых отношений.  



76

4. Меры государственной поддержки национальных инвесторов. 
В течение 2014 г. Китай активно претворял в жизнь политику «выхода за рубеж», 

наращивая объемы своих зарубежных инвестиций  и используя различные формы 
инвестиционного проникновения на зарубежные рынки.  

В течение 2014 г. каких-либо  дополнительных нормативных актов по поддержке 
инвестиционной деятельности за пределами страны, правительством Китая не 
принималось.  

Вместе с тем, Министерство коммерции  КНР выпустило справочник «Руководство по 
внешнему инвестиционному сотрудничеству по странам  и регионам - 2014», в котором 
представлена информация об инвестиционном климате в 165 странах и регионах мира. В 
справочнике также предлагаются рекомендации по решению проблем, с которыми 
китайские предприятия и предприниматели могут столкнуться при открытии бизнеса за 
рубежом [1, с. 205]. 

Таким образом, правительство КНР использует широкий арсенал, принятых в 
международной практике, стремясь максимально задействовать внешнеторговый 
потенциал страны для реализации планов модернизации экономики и перехода на 
инновационный путь развития. 
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МЕТОДИКИ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЙТИНГОВ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 
 
Региональная экономическая диагностика основывается на п  ринципах, подходах, 

использ  уемых в   разных экономических на  уках. Важнейшим является системный 
комплексный подход, кото  рый п  редполагает   рассмот  рение во взаимосвязи   различных 
элементов   региональной экономики, с многочисленными вн  ут  ренними и внешними 
связями. 

В большинстве сл  учаев оценка с достаточной степенью точности может быть дана лишь 
п  ри с  равнении   регионов. Нельзя оценить автономно   у  ровень экономического   развития 
  региона. Необходим с  равнительный анализ по всей совок  упности   регионов, входящих в 
  регион более высокого   ранга - мета  регион. Если, к п  риме  р  у, диагностика п  роводится по 
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области, то в качестве мета  региона б  удет выст  упать   респ  ублика, если по го  род  у,   район  у, то 
мета  регионом б  удет область. То есть диагностика отдельного региона начинается с анализа 
его положения в метарегионе. При этом используются такие методы, как типологии, 
классификации и др. 

Для целей государственного управления развитием территорий актуальной является 
задача сравнительного анализа уровней социального и экономического состояния регионов 
с целью своевременного принятия решений о той или иной форме поддержки регионов. 
Сравнительная оценка развития региональных экономик столь же сложна, сколь сложна и 
оценка с  равнительной оценки ст  ран - обобщающие показатели типа ВВП или ВНП очень 
г  р  убы и дают возможность для с  равнения только в пе  рвом п  риближении. 

Наиболее распространённым подходом по оценке уровня развития регионов является 
подход, ориентированный на некоторую обобщённ  ую оценк  у   развития   региона и его 
с  равнение с такими же обобщёнными оценками   развития д  р  угих   регионов. Чаще всего эта 
обобщённая оценка п  ринимает фо  рм  у некото  рого индекса, но каждый из методов 
вычисления совок  упного индекса отличается составом использ  уемых показателей и 
способом его вычисления. Рассмот  рим наиболее   расп  рост  ранённые г  р  уппы методов этого 
индексного подхода. 

Комплексная оценка социально-экономического   развития   регионов. Этот подход 
является наиболее поп  уля  рным. П  ри этом логика пост  роения индекса такова. 
Исследователи оп  ределяют показатели, кото  рые на их взгляд наиболее адекватно от  ражают 
  у  ровень социального и экономического   развития.  

Недостаток этого подхода заключатся в том, что состав факто  ров и показателей, 
включаемых в   расчёт индекса, слабо фо  рмализ  уем.  

Индекс   развития человеческого потенциала (ИРЧП). Поскольк  у любое социально-
экономическое   развитее   региона п  реслед  ует в долгос  рочном плане цель повышения 
качества жизни населения   региона, степень достижения этой цели только косвенно может 
изме  ряться   условиями п  роживания населения. Создание   условий вовсе не означает, что 
население этими   условиями воспольз  уется в полном   разме  ре. С этих позиций более 
адекватной является непосредственная оценка того, насколько удобно в регионе живётся 
населению. Для этого вычисляется индекс развития человеческого потенциала [1]. 

Всемирный индекс конкурентоспособности IMD. Этот индекс используется для 
аналитических обзоров Всемирным экономическим форумом. Поскольку этот форум 
представляет собой   рег  уля  рное соб  рание властных элит, их в большей степени инте  рес  ует 
не то, как   развиваются   регионы ми  ра, а то, насколько эффективно ос  уществляется 
  уп  равление этим   развитием.  

Индекс конкурентоспособности роста. Данный индекс представляет собой основной 
сводный показатель, оценивающий глобальные способности стран конкурировать друг с 
другом по основным макроэкономическим позициям с помощью наиболее важных для 
экономического роста макроэкономических показателей.  

Оценка эффективности   развития   регионов.Как видно из анализа способов и методов 
  расчёта всех выше  упомян  утых индексов, они отличаются д  р  уг от д  р  уга составом 
показателей, включаемых в   расчёты и способом их обобщения. Важно, что все эти подходы 
дают самые   разнооб  разные   рез  ультаты, а их обоснование каждый   раз опи  рается на 
некото  рые с  убъективные оценки. По с  ути,   разнооб  разие этих индексов и отс  утствие 
какого-либо одного главного общеп  ризнанного индекса, позволяет тешить самолюбие 
  региональных   р  уководителей - всегда можно выб  рать такой индекс, по которому 
руководимый регион будет если не самым лучшим, то в пятёрку лучших обязательно 
войдёт [2]. 
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Таким об  разом,   разнооб  разие индексного подхода п  рименительно к оценке   у  ровня 
социально-экономического   развития   регионов не позволяет   решить главн  ую задач  у - дать 
объективн  ую оценк  у этого   у  ровня и п  ровести с  равнительный анализ не  равноме  рности 
  регионального   развития. 
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СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА 
 
В наше время гостиничный сервис имеет большое значение и играет важную роль в 

экономическом развитии государства. Невозможно оценить вклад гостиничного хозяйства 
в сферу социальных связей или простого удовлетворения запросов отдельного 
индивидуума. 

Согласно анализу общего состояния и занимаемых на рынке гостиничных услуг 
позиций, насчитывается 307 683 отелей в мире, каждый из которых имеет разный уровень. 
Наибольшее количество отелей расположено в Европе и Северной Америке. При этом в 
мире образовалось более чем 300 гостиничных цепей, которые вышли за национальные 
границы. На долю данных цепей приходится около 7 млн. номеров (почти половина всех 
гостиничных номеров в мире). Ежегодно в мире величина номеров увеличивается на 13 %. 
Решающим при определении доходности гостиницы являются показатели уровня загрузки 
и тарифной стоимости одного дня проживания. В среднем загрузка гостиниц по миру 
составляет 67,6 %. В России на данный момент загрузка отелей в среднем за год составляет 
около 80 %  по Москве и 60 % в различных регионах. 

Согласно данным  Всемирной туристской организации, одно из ведущих мест в сфере 
международного туризма в мире принадлежит России. В 2014 г. Россию посетило почти 
25 млн. иностранных визитёров. В последние годы российский рынок стали активно 
осваивать международные отельные сети, особенно привлекательными для них являются 
регионы страны. Региональный рынок гостиничного хозяйства привлекал инвесторов  из-за 
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границы довольно невысокой  конкуренцией, что связано с недостатком качественных 
услуг.  На сегодняшний день в Челябинске расположены отели таких известных мировых 
гостиничных цепей как Radisson Hotels & Resorts (Radisson Blu Челябинск) и Intercontinental 
Hotels Group (Holiday Inn Chelyabinsk). Также не менее известным является холдинг 
БОВИД (отели «Березка» 5*, «ВИДГОФ» 5*, «Славянка» 4*).   По данным журнала 
«Деловой квартал» был составлен рейтинг лучших отелей Челябинска по состоянию на 
2014 год 
 

Таблица 2. Рейтинг отелей города Челябинск 

№ Название отеля Номерной 
фонд 

Количество 
отелей в сети 

Загрузка 
отеля в 2014 

г, % 

Год 
открытия 

1 Гранд отель 
ВИДГОФ 5* 139 3 Нет данных 2012 

2 Маркштадт 4* 92 1 69 2009 
3 SMOLINOPARK 4* 62 1 Н/д 2003 
4 ГК Березка 5* 57 3 52 2002 
5 Holiday Inn 4* 54 8 67 2008 
6 ГК Славянка 4* 36 3 61 2004 

 
В основном в Челябинск визитеры осуществляют деловые поездки, поэтому рынок 

гостиничного хозяйства очень зависим от бизнес-туристов, следовательно, данная отрасль 
подвержена влиянию сезонности. Пик заполняемости отелей в городе приходится на 
осенние месяцы и длится с февраля по май, а лето является «несезоном». В связи с 
нестабильной экономической ситуацией в стране участники рынка гостиничных услуг 
делают не слишком радужные прогнозы: их мнение сходится на том, что в 2015 г. вряд ли 
ожидается деловая активность. Т.к. никаких глобальных инвестиционных проектов в 
следующем году не ожидается, следовательно, меньше людей будет приезжать для 
переговоров. Также эксперты прогнозируют усиление конкурентной борьбы на рынке 
гостиничных услуг из-за нехватки клиентов. Скорее всего для привлечения клиентов 
некоторые гостиницы предпочтут снизить  цены и внедрить новые услуги. Правда 
привлечь делового гостя не просто, т.к.  куда заселиться решает за него  организация. 
Кризис – это нелегкий период для множества видов бизнеса, но именно в сфере 
гостиничного хозяйства он переживается особенно сложно. Бытует ошибочное мнение о 
том, что кризис – это конец и следует немедленно закрыть отели. Кризис имеет и 
положительную сторону – это период для наиболее умелого распределения ресурсов 
предприятия, что в свою очередь даст отельерам возможность  оставаться в благоприятном 
состоянии, перенести сложный период и извлечь из него хороший опыт, который 
обязательно пригодится при последующем  развитии бизнеса. Большинство экспертов 
данной отрасли утверждают, что российский гостиничный бизнес имеет большой 
потенциал. Сотрудничество правительства страны с предприятиями гостиничного 
хозяйства и иностранными инвесторами позволит интенсивно развиваться данной отрасли 
экономики. 
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В соответствии с Конституцией Российской Федерации, российским законодательством, 
указами Президента России субъекты Федерации имеют право на осуществление 
международных и внешнеэкономических связей.  

Под международными и внешнеэкономическими связями субъектов Федерации 
понимаются связи в торгово-экономической, научно-технической, экологической, 
гуманитарной и других неполитических областях. К числу основных зарубежных 
партнеров российских регионов отнесены субъекты зарубежных федеративных государств, 
административно-территориальные образования иностранных унитарных государств, а 
также органы международных организаций, созданные специально для целей 
регионального сотрудничества, поскольку связи субъектов Российской Федерации с 
органами государственной власти иностранных государств осуществляются только с 
согласия Правительства России. Внешнеэкономическая деятельность субъектов 
Российской Федерации реализуется в русле единой внешнеполитической линии 
Российской Федерации. Со стороны федерального центра основными координаторами 
международных и внешнеэкономических связей регионов с зарубежными партнерами 
являются Министерство иностранных дел и Министерство экономического развития 
России [1]. 

Актуальным мероприятием является разработка Целевой программы развития 
международного и межрегионального сотрудничества Краснодарского края, которая будет 
призвана инвентаризировать, спроектировать и проработать инициативы края и 
структурировать их в пакет предложений, имеющих федеральное значение в рамках 
проводимого внешнеполитического и внешнеэкономического курса России. В 
соответствии со Стратегией развития Краснодарского края до 2020 года край реализует 
геостратегическую функцию форпоста на южных рубежах России, обеспечивающего 
стабильность на Северном Кавказе и влияние страны в Закавказье, Черноморском и 
Средиземноморском бассейне.  

В работе на межкультурном направлении стратегическая линия заключается в том, 
чтобы активно взаимодействовать с нашими перспективными партнерами.  
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Одним из ведущих партнеров Краснодарского края в Азии является Китай. Для развития 
эффективного и взаимовыгодного сотрудничества с Китайской Народной Республикой 
(КНР) необходимо реализовать комплекс следующих мероприятий: 

 1. Установление побратимских связей Краснодарского края с промышленными 
регионами (провинциями) или портовыми городами Китая. 

 2. Взаимное информирование о конгрессно-выставочной деятельности сторон. 
 3. Организация совместных выставочно-ярмарочных мероприятий, конференций на 

постоянной основе, взаимное предоставление выставочных площадей 
. 4. Организация на паритетной основе обмена информацией о спросе и предложении 

товаров потребительской сферы, продукции, выпускаемой предприятиями сторон. 
 5. Организация обмена опытом между компаниями Краснодарского края и КНР в сфере 

туризма и использования рекреационных ресурсов.  
 6. Привлечение китайских компаний к строительству инфраструктурных объектов на 

территории Краснодарского края.  
7. Снятие имеющихся технических барьеров в двусторонней торговле, прежде всего в 

отношении продукции растительного и животного происхождения. 
 8. Развитие сотрудничества с КНР в сфере высоких технологий: строительство объектов 

малой энергетики, предприятий по переработке жидкобытовых и твердобытовых отходов и 
т.п. [2]. 

 С точки зрения развития сотрудничества Краснодарского края с регионом Ближнего 
Востока наиболее перспективным государством являются Объединенные Арабские 
Эмираты (ОАЭ), в частности, эмират Дубай, который в последние годы превратился в 
крупный центр международного бизнеса. С точки зрения развития сотрудничества 
Краснодарского края со странами Африки наиболее перспективным государством является 
ЮАР. Перспективные направления развития сотрудничества Краснодарского края с ЮАР:  

• стимулирование развития торгово-экономического и научно- технического 
сотрудничества; • налаживание партнерства по линии регионов;  

• установление прямых связей между деловыми кругами Краснодарского края и ЮАР.  
Краснодарскому краю следует развивать отношения с США как потенциально крупным 

торговым партнером и инвестором. В то же время следует учитывать, что геополитические 
интересы России и США в Черноморском регионе и особенно в Закавказье в значительной 
мере не совпадают. Поэтому во взаимодействии с США следует отдавать приоритет 
налаживанию отношений с корпорациями. Необходимо укреплять и развивать отношения с 
Американской Торговой Палатой в России (АТПР), в сферу интересов представителей 
которой уже входят такие отрасли как сельское хозяйство, транспорт и топливно-
энергетический комплекс. Перспективными направлениями развития внешнеторгового 
сотрудничества являются сфера высоких технологий, в том числе медицинских, 
организация курортно-туристических услуг и т.д. Перспективно также использование 
территории США как площадки для многосторонних контактов, как деловых, так и 
политико-дипломатических. Страны Латинской Америки и Карибского бассейна 
рассматривают отношения с Россией как важное направление диверсификации своих 
внешних связей, видят в нашей стране одного из ключевых партнеров на международной 
арене.  

Внешнеполитическая линия России состоит в том, чтобы в дальнейшей работе с 
Латинской Америкой продолжать наращивать политическую составляющую, укреплять и 
расширять взаимодействие с Бразилией, Мексикой, Аргентиной, Чили, Венесуэлой, Кубой, 
а также развивать контакты на многосторонней основе – в первую очередь с МЕРКОСУР, 
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Организацией американских государств, Группой Рио, Центральноамериканской 
интеграционной системой, Карибским сообществом [3]. 

Для Краснодарского края представляется целесообразным развивать сотрудничество с 
перечисленными выше государствами и международными организациями по следующим 
направлениям: 

 • налаживание и развитие торгово-экономических связей; 
 • экспорт высоких технологий; 
 • промышленное сотрудничество.  
 В среднесрочной перспективе, для более эффективной реализации стратегических 

приоритетов внешнеэкономического сотрудничества, необходимо предпринять меры 
государственной поддержки и стимулирования эффективного использования и развития 
экспортного потенциала предприятий края: 

 • инициирование и поддержка Администрацией края формирования региональной 
организации экспортеров;  

• создание Кубанской экспортно-импортной корпорации  с частичной передачей ей 
следующих функций: 

 - комплексный анализ внешних рынков товаров и услуг; 
 - содействие по продвижению продукции и услуг предприятий края на внешние рынки, 
 - комплексный анализ внешних рынков капитала и на этой основе содействие 

привлечению в край иностранных инвестиций; 
 - подготовка предложений по созданию на предприятиях края экспорториентированных 

производств;  
- координация работ по поставкам краю технологий и оборудования;  
- разработка программ по оказанию государственной поддержки 

экспорториентированным предприятиям реального сектора экономики;  
- оказание консультационных услуг по вопросам продвижения на внешних рынках 

брэндов предприятий и организаций края; 
 - оказание предприятиям практической помощи по участию в выставках, ярмарках, 

презентациях и иных подобных мероприятиях за пределами края.  
Самостоятельной сложной и важной работой является формирование инвестиционного 

климата в крае, который бы благоприятствовал развертыванию на его территории 
долгосрочных международных инвестиционных проектов.  

В последние годы значительный рост значения гуманитарной составляющей при 
принятии крупных инвестиционных решений. Гуманитарная составляющая инвестклимата 
определяется при суммировании следующих оценок:  

- межгосударственные отношения (отношения между руководителями, состояние 
договорно-правовой базы и отношение к ее легитимности, взаимодействие федерального 
центра с регионом); 

 - межрегиональные и межмуниципальные отношения (отношения между 
руководителями, состояние договорно-правовой базы и отношение к ее легитимности, 
история отношений, оперативность решения вопросов на этом уровне. 

Для развития международной деятельности края и позиционирования его как активного 
участника политического процесса в Черноморском регионе, по согласованию с МИД 
России необходима реализация стратегии «разведения» ответственности при реализации 
внешнеполитических и внешнеэкономических задач в Черноморском регионе (ЧР). 
Региональным форвардом такой политики является Краснодарский край [4]. 

Важным шагом представляется организация и проведение в Краснодарском крае 
международного Конгресса городов Черноморского региона. Другим важным 
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направлением деятельности может стать формирование федерально-региональных 
коммуникационных  площадок и включение их в мировую сеть отраслевых или 
региональных мероприятий, включая региональные и глобальные международные 
конференции по вопросам территориального развития, инфраструктуры и транспорта. Для 
этого необходима разработка стратегического плана позиционирования и рейтингования 
региона в такой сети. Планируется проведение работы по систематизации и экспертизе 
мировых сетей тематических мероприятий, определить порядок наращивания своего 
присутствия в международных региональных организациях и создавать неформальные 
организованности для постоянных контактов региональной политической и бизнес-элиты 
Черноморского региона.  
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Безусловно, центральное место в финансовой системе любого государства занимает 
бюджет, он оказывает большое влияние на все экономические процессы в стране. Средства 
бюджета являются основным источником финансирования развития экономики, работы 
социальных отраслей, науки, образования, здравоохранения, а также малобюджетных 
расходов общего характера. Основное назначение расходов - обеспечение выполнение 
органами государственной власти и местного самоуправления возложенных на них 
функций и задач.  Уровень бюджетных расходов говорит о степени заинтересованности 
государства в развитии экономической деятельности общества, стимулировании 
приоритетных отраслей экономики, а также о направлениях дальнейшего эффективного 
распределения финансовых ресурсов.  Бюджетный кодекс Российской Федерации (статья 
34) трактует принцип результативности и эффективности как достижение заданных 
результатов с использованием наименьшего объема средств или достижение наилучшего 
результата с использованием определенного объема средств. 

Эффективность бюджетных расходов очень актуальная тема в нашей стране, так как в 
большинстве случаев результативность использования денежных средств очень 
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сомнительна, это связано с рядом причин: коррупция, бесконтрольность, отсутствие 
ответственности, недоведенные до совершенства государственных программ. 

Считаю, что основной причиной неэффективного использования денежных средств 
является коррупция на всех уровнях власти, которая порождает  бесконтрольность и 
безответственность и искажает государственные программы. Для более эффективного 
использования бюджетных средств стоит особое внимание уделить борьбе с коррупцией, 
тогда эффективность бюджетных денег вырастет в разы, в настоящее время в стране 
процветает система «откатов»,  известные каждому предпринимателю и чиновнику, на 
первого ложится тяжелым бременем, а для второго является способом пополнения личного 
бюджета. Таким образом, деньги предусмотренные для определенных целей к ней доходят 
не в полном объёме, поэтому качественного результата ждать не приходится. 
Правительству необходимо понять, что само собой данная проблема не уйдет, нужна 
серьезная программа разрешения данного вопроса, для этого сама власть должна быть 
готова к изменениям. Необходимо ввести персональную ответственность каждого 
руководителя за выполнение определенной работы, а результаты работы должны 
оцениваться общественной комиссией, нецелевое использование бюджетных средств 
должно иметь высокую степень ответственности, вплоть до высшей меры наказания.  
Также необходимо издать законы, максимально ограничивающие возможности 
чиновников использовать деньги не по назначению. 

В Бюджетном послании на 2014-2016 годы  президент РФ Путин В.В. предложил 
перейти к долгосрочной политике развития: « увеличение доли расходов на образование, 
науку, инфраструктуру и качественное улучшение работы социальных отраслей, 
стимулирование предпринимательской активности».  По мнению автора, данная идея не 
может быть однозначной, так как наши руководители часто забывают, что обещали год 
назад, не говоря уже о долгосрочных планах. Конечно, долгосрочное планирование 
расходов бюджета необходимо, но его нужно разбить на короткие участки, где на каждый 
промежуток времени также будут поставлены цели и по истечению сроков руководители 
должны отчитаться о своих достижениях и при невыполнении двух отчетных периодов 
руководитель должен покинуть свои пост вместе со своей командой. Должна быть введена 
персональная ответственность каждого руководителя за выполнение определенной работы. 
Результаты работы должны оцениваться общественной комиссией. Но и за неэффективное 
поведение должны быть установлены конкретные меры ответственности. К сожалению, в 
настоящее время за неэффективные расходы меры административной ответственности не 
предусмотрены, хотя, по оценкам российских специалистов контрольно-счетных органов, 
они ежегодно составляют сотни миллиардов рублей. Это снижает мотивацию 
проверяющих, нарушает представления о социальной справедливости миллионов 
российских граждан. В первую очередь, цели руководства должны совпадать с желаниями 
обычных людей, поэтому основной задачей должно быть не израсходовать бюджетные 
средства, а выполнить определенную задачу. На данный момент, в нашей стране основной 
задачей чиновников является любой ценой освоить бюджетные средства, а конечный 
результат интересует меньше. Поэтому нужен контроль и усиление степени 
ответственности за расходование бюджетных средств. 

Таким образом, главной целью реформы общественных финансов является улучшение 
качества услуг, оказываемых населению, путем повышения эффективности бюджетных 
расходов. Эта цель достигается путем поэтапного перехода к эффективному и 
ответственному управлению общественными финансами, основанному на принципах 
прозрачности, устойчивости и результативности. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

РЕГИОНАХ 
 
Малое предпринимательство - базовая структура регионального рыночного хозяйства, 

активный субъект присущей ему конкурентной среды. Этот предпринимательский уклад 
придает экономике региона должную гибкость, мобилизует крупные финансовые и 
производственные ресурсы территории, несет в себе мощный антимонопольный 
потенциал, служит важным фактором структурной перестройки экономики. Малое 
предпринимательство является ключевым фактором роста эффективности российской 
экономики и переходу к рыночному пути развития. Увеличение числа небольших 
предприятий оказывает положительное воздействие на развитие региона, так как 
появляются новые производители товаров народного потребления и продуктов питания, а 
также уменьшается безработица, что ведет к улучшению уровня и качества жизни 
населения. 

К числу факторов, препятствующих динамичному и эффективному развитию малого 
бизнеса в России можно отнести: 
 затрудненный доступ предпринимателей к финансовым, имущественным и 

информационным ресурсам; 
 высокий уровень административных барьеров и коррупции; 
 несовершенство системы налогообложения; 
 недостаток квалифицированных кадров 
Существенной особенностью развития российского малого предпринимательства 

является то, что оно развивается в условиях глубокого социально-экономического и 
политического кризиса, тем самым осложняя ситуацию.  Таких как, несовершенство 
нормативно-правовой базы; ненадлежащее исполнение законодательства субъектами 
правоотношений в сфере бизнеса вообще и малого, в частности; несовершенство 
государственной фискальной политики и налоговой системы; дефицит собственных 
средств предприятий; неплатежеспособность партнеров, неэффективная система 
государственной поддержки. 

Для решения этих проблем необходима активная и эффективная государственная 
политика по поддержке малого бизнеса на всех уровнях власти. В настоящее время 
такая политика в России только разрабатывается, определяются ее цели, 
направления, механизмы реализации. На сегодняшний момент некоторые 
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региональные и муниципальные органы видят проблему малого бизнеса и считают 
её одной из наиболее важных. Поэтому они заинтересованы в стимулировании 
малого предпринимательства и оказывают информационную поддержку и помощь в 
преодолении административных барьеров. Надо сказать, что большая часть 
региональных руководителей не имеет желание менять ситуацию, так как 
взрощенный на бюджетных деньгах в 90-е года крупный бизнес не желает иметь 
конкурентов. Используя связи с представителями власти для малого 
предпринимательства, организуются дополнительные бюрократические барьеры. По 
мнению автора, этот подход не правильный, так как сильное государство может 
быть только тогда, когда в нем живут состоявшиеся люди. Для появления малого 
бизнеса необходимо повысить правовую грамотность граждан, а также создавать 
благоприятные условия для развития предпринимательства: установить льготный 
период налогообложения, в течение года предприниматель имеет право трудится, 
развивая свой бизнес, без уплаты налогов, после чего на последующий год 
устанавливается налог исходя из его реальной прибыли ( чем выше прибыль, тем 
выше налог ). В случае, если предприятие является производителем товаров 
народного потребления и расширяет их перечень, государство обязано подумать о 
субсидировании данного предпринимателя. Для людей, желающих 
зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель и самозанятого 
населения предоставить возможность приобретение патента на короткий 
промежуток времени, чтобы человек попробовал себя в роли предпринимателя. В 
случае неудачи для него не возникает никаких негативных последствий, и он просто 
прекращает деятельность. В данный момент ситуация такова, что многие люди 
бояться открыть предприятие, так как им придется оплатить все налоги за год, даже 
если их предприятие окажется неконкурентоспособным. Известно, что без вложений 
прибыль получить нельзя, если представить государство как предпринимателя, то, 
не вложив усилий или финансов в малый бизнес отдачи от него ждать не придется, а 
практика взимания денег на разрешение заниматься бизнесом не приведет к 
развитию малого предпринимательства. 

 Серьезной проблемой является нехватка квалифицированных кадров, как в 
производстве, так и в сфере услуг. Справится с этой проблемой под силу только 
государству при содействии предпринимательства. У предпринимателей есть спрос на 
квалифицированных специалистов, а предложение от государственных вузов значительно 
отстает. Эту ситуацию может исправить бесплатное обучение, так как требовать знания от 
будущих специалистов можно в том случае, когда они обучаются за твои счет, а не когда 
платят за обучение сами. 

По мнению автора, потенциал малого бизнеса огромен, но для того, чтобы он был 
реализован нужны благоприятные условия. На данный момент региональные власти 
обеспечить таких условий не в состоянии, так как нужны изменения в законодательную 
базу, а это возможно только на уровне государства. Насколько государство готово 
услышать проблемы малых предпринимателей и как быстро отреагировать на них, будет 
зависеть скорость развития малого бизнеса. 
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ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА РФ: РЕЗУЛЬТАТЫ И ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
 
На современном этапе одной из важнейших социальных задач является осуществление 

пенсионной реформы, и от того, насколько успешно будет решена эта задача, зависит 
решение комплекса социальных проблем.  

Проведению реформы пенсионного обеспечения граждан способствовало 
существование ряда проблем: 1) демографической проблемы; 2) соотношения между 
средним уровнем пенсии и заработной платы; 3) высокого уровня смертности в 
трудоспособном возрасте.  

Демографическая проблема в России существует давно. За последнее десятилетие резко 
ухудшилась демографическая ситуация: уменьшилась численность россиян, снизились 
рождаемость и продолжительность жизни, сократилось число трудоспособного населения, 
в том числе молодежи и, напротив, увеличилось количество пенсионеров. 

В 2010 г. был остановлен процесс сокращения численности населения. По данным 
Росстата в 2012 году численность населения России впервые увеличилась и на первое 
полугодие 2013 г. составила 143,3 млн. человек.  

Увеличение доли пожилых людей в составе населения превращается в один из 
важнейших факторов, влияющих на социально-экономическую ситуацию в стране. 
Увеличение доли пенсионеров в социальной структуре российского общества влечет за 
собой социальные, экономические и политические последствия. 

С 1 января 2015 года был дан официальный старт новому этапу пенсионной реформы, в 
результате чего пенсионное обеспечение переводится на принципиально новые положения. 

Пенсионная реформа 2015 года предполагает введение в действие законов № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях» и № 424-ФЗ «О накопительных пенсиях» от 28.12.13 [1, 2]. С 1 января 
начисления будут производиться по новой формуле, которая содержит индивидуальные 
коэффициенты (баллы), отражающие величину взносов, перечисленных работодателем, и 
длительность стажа.  

Пенсионная реформа в России предполагает поэтапное увеличение минимального стажа 
для трудовой пенсии, в 2015 году он составит 6 лет [1, ст.35 п.1]. В дальнейшем он будет 
возрастать на 12 месяцев каждый год. К 2024 году он составит 15 лет [1, прил.3]. 

Право на пенсионное обеспечение будет давать пенсионный коэффициент (ПК), 
величина которого зависит от стажа, заработной платы и возраста выхода на пенсию. 
Установлен минимальный порог, обеспечивающий право на получение трудовой пенсии в 
размере 30 баллов [1, ст.35 п.3]. За каждый год более позднего обращения за пенсией будут 
добавляться увеличенные пенсионные коэффициенты, так что станет выгодно выходить на 
пенсию позже достижения пенсионного возраста.  

Новая пенсионная формула выглядит следующим образом [1, гл.4 ст.15]: 
А х В + С = страховая пенсия, где 
А – это пенсионный балл, параметр, которым оценивается каждый календарный год 

трудовой деятельности гражданина с учетом ежегодных отчислений страховых взносов в 
Пенсионный Фонд России; 
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В – стоимость пенсионного балла, который устанавливается государством и ежегодно 
увеличивается на уровень не ниже инфляции в предыдущем году; 

С – фиксированная выплата, т.е. установленная законом в твердом размере сумма, 
гарантированно выплачиваемая к страховой пенсии. Каждый год фиксированная выплата и 
стоимость пенсионного балла, индексируются государством на уровень не ниже инфляции 
в предыдущем году. В 2015 году фиксированная выплата составит 4000 рублей. 

Сумма, полученная после сложения пенсионных баллов и фиксированной выплаты, 
определит размер страховой пенсии, которую ежемесячно будет получать человек после 
выхода на пенсию. 

Результатами преобразования пенсионной системы должны стать: 
– установление гарантированного минимального уровня материального обеспечения 

пенсионера не ниже величины прожиточного минимума пенсионера в субъекте Российской 
Федерации; 

– размер трудовой пенсии должен быть адекватным среднему заработку работника. 
Прогнозируется, что пенсионная система должна обеспечить работнику при страховом 
(трудовом) стаже не менее 40-45 лет коэффициент замещения около 70% утраченного 
среднего заработка. 

– продлевается программа софинансирования пенсии, что позволит снизить дефицит 
бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на 0,1-0,2% валового внутреннего 
продукта к 2020 году. 

Таким образом, суть пенсионной реформы заключается в коренном изменении 
взаимоотношений между работником и работодателем: в повышении ответственности 
работодателя за уплату страховых взносов за каждого работника. Новая пенсионная модель 
в большей мере является страховой и учитывает пенсионные права граждан в зависимости 
от размера их заработной платы и уплачиваемых пенсионных взносов. 

В настоящее время перед государством стоит серьезная задача - реализация комплекса 
мероприятий, направленных на регулирование пенсионной системы в целях повышения 
эффективности ее функционирования.  
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Мировая практика показывает, что одним из вариантов инновационного развития 

экономики является развитие венчурного инвестирования, объектом которого выступают 
стартап-компании с короткой историей операционной деятельности, находящиеся в стадии 
развития или исследования перспективных рынков. Поскольку деятельность стартап-
компаний сопряжена с повышенным уровнем риска, стандартные финансовые схемы, 
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включая банковское кредитование, в данной ситуации не находят применения. Необходим 
поиск и обоснование пригодности альтернативных технологий на базе частного капитала и 
активизации роли банков в качестве финансовых посредников, которые в процессе своей 
деятельности создают и обеспечивают функционирование организационных форм 
привлечения венчурного капитала. Венчурные инвестиции на сегодняшний день получили 
наибольшее развитие в странах, где существуют прецедентные системы права, – в первую 
очередь в США, Великобритании, Канаде и Австралии [2]. Данной проблемой 
интересуются и российские ученые [1,5]. 

Наибольший интерес для России представляет уникальный опыт становления 
венчурного финансирования в США, где находится самый большой на сегодняшний день 
рынок венчурного капитала. В настоящее время объём венчурных инвестиций в США 
достигает 13,4 млрд. долл. в год [3]. Основным потребителем финансового потока 
становятся предприятия малого и среднего  

бизнеса, которые сегодня лишены других источников финансирования, если не 
располагают положительной кредитной историей и не могут предоставить кредиторам 
достаточного обеспечения.  

Поиск приемлемых форм финансирования инновационных малых предприятий является 
для России исключительно важной задачей. В настоящее время в России стали 
формироваться сообщества венчурных инвесторов – бизнес-ангелов, среди которых 
следует отметить следующих: «Национальная Ассоциация Бизнес Ангелов», которая 
занимается образовательной деятельностью среди молодых предпринимателей, 
направленной на развитие профессионализма в процессе структурирования венчурных 
инвестиционных сделок ранней стадии и последующего взаимодействия с инвестором; 
национальное содружество бизнес-ангелов России (СБАР); ассоциация бизнес-ангелов 
«Стартовые инвестиции» (Нижний Новгород); национальная сеть бизнес-ангелов "Частный 
капитал" (Москва); Санкт-Петербургская организация бизнес-ангелов (НП СОБА) [2].  

Некоторые сообщества имеют собственные бизнес-инкубаторы, являющиеся частью 
инфраструктуры поддержки малого предпринимательства. В них представители малого 
бизнеса могут получить необходимые для их деятельности услуги: консультации, 
информационную и материальную поддержку, иную помощь [4]. 

Развитие инфраструктуры финансирования венчурных компаний усиливает 
актуальность вопроса о создании схем участия банков в данном процессе. Вызывает 
научный и практический интерес идея создания инвестиционного агрегатора на банковской 
платформе, функционирующего по принципу краудфандинга – коллективного 
сотрудничества инвесторов для поддержания  

деятельности предпринимателей. В таблице представлены данные, отражающие 
полномочия участников инвестиционного агрегатора. 

 
Таблица - Полномочия субъектов системы венчурного инвестирования 

«Инвестиционный агрегатор» 
Субъект системы Функции Цель 

Банк-агрегатор 1. Создание информационной базы 
данных региональных start-up 
проектов. 
2. Оценка start-up’ов. 
3. Формирование пулов. 
4. Предоставление финансовых 
ресурсов. 
5. Обслуживание счетов 

1. Аккумуляция 
средств частных 
инвесторов для 
дальнейшего 
распределения. 
2. Организация 
финансирования start-
up проектов. 
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предпринимателей, получивших 
финансирование. 
6. Получение части дохода    от 
деятельности start-up’ов. 
7. Распределение дохода между 
банками посредниками. 
8. Взаимодействие с «Фондом 
страхования инвестиций». 

 

Банк-посредник №1 1. Обслуживание счетов 
инвесторов. 
2. Обеспечение доступа инвесторов 
к информационной базе данных 
региональных start-up’ов. 
3. Получение дохода от 
деятельности start-up проектов. 
4. Первичная работа с 
предпринимателями для 
формирования бизнес идеи, с 
последующим занесением start-up 
проекта в информационную базу 
данных. 

1. Перераспределение 
средств инвесторов от 
банка-посредника к 
банку-агрегатору. 
2. Обеспечение 
бесперебойной работы 
механизма 
взаимодействия банка-
посредника с банком-
агрегатором. 

Банк-посредник №2 
Банк-посредник №3 
. 
. 
. 
Банк посредник №N 

Агентство по 
страхованию 
инвестиций 

Создание фонда денежных средств 
для последующих страховых 
выплат. 

 Защита интересов 
инвесторов от 
банкротства 
предприятий и полной 
потери вложенных 
средств. 

Инвесторы 1. Получение доступа к 
информационной базе данных 
региональных start-up’ов. 
2. Оценка полученной информации. 
3. Предоставление ресурсов банку. 

1.Поулчение дохода на 
вложенный капитал. 
2. Осознание 
причастности к 
общему делу. 

Предприниматели 1. Разработка и предоставление 
бизнес-плана банку посреднику 
2. Своевременное предоставление 
отчётности банку-агрегатору 

1. Получение 
финансирования для 
реализации бизнес-
плана. 
2. Получение прибыли. 

 
Описанная система функционирования инвестиционного агрегатора, по нашему 

мнению, может быть апробирована в Краснодарском крае, где локомотивом развития 
региональной экономической системы выступают малые и средние предприятия, 
функционирующие в промышленности, сельском хозяйстве, строительном, топливно-
энергетическом, транспортном, курортно-рекреационном, туристическом комплексах, 
области информационных - коммуникационных технологий. Информация, 
предоставленная сайтом биржи инновационных проектов inproex.ru, свидетельствует о 
значительном интересе региональных предпринимателей к инвестиционным проектам в 
сфере пищевой промышленности, деревообработки, туризма и санаторно-курортной 
индустрии. 
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Развитие инновационных схем финансирования венчурных компаний на основе 
концентрации частного капитала с использованием интегрирующей и посреднической роли 
коммерческих банков, входящих в систему «инвестиционного агрегатора», позволит  
обеспечить необходимыми финансовыми ресурсами инновационные малые предприятия, а 
инвесторам – ощущение причастности к общему созидательному делу развития экономики 
Краснодарского края в сочетании с коммерческим эффектом. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА ЕЖЕМЕСЯЧНОГО РЕЙТИНГА 

СОЦАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ 
ТАТАРСТАН 

 
Министерством экономики Республики Татарстан разработан ежемесячный рейтинг 

социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов 
Республики Татарстан за январь — октябрь 2014 года. Используемая методика расчета 
ежемесячного рейтинга социально-экономического развития муниципальных районов и 
городских округов Республики Татарстан требует модернизации и усовершенствования, 
поскольку, критерии, взятые за основу оценки, не в полной мере могут отразить 
действительное состояние того или иного административно-территориального объекта. 
Некоторые важнейшие стороны развития района не учитываются, что, главным образом, 
сказывается на дальнейшем развитии процветании Республики Татарстан в целом. 
Основываясь на уже существующих  исследуемых факторах и добавив некоторые 
дополнительные, хотелось бы предложить более полную, с нашей точки зрения, методику 
оценки муниципального района нашего региона.  
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На наш взгляд, существенным упущением является отсутстие критериев, раскрывающих 
инновационный потенциал регионов республики. По словам Президента РТ Рустама 
Минниханова: «Наша задача сейчас – создать благоприятную для инноваций среду» [2]. 
Ожидая результатов по Татарстану в целом, необходимо создавать благоприятные условия 
в самих регионах. Кроме очевидных конкурентных преимуществ и появления новых 
источников прибыли, инновационная деятельность способствует прогрессивному развитию 
экономики РТ. Огромный созидательный потенциал – это именно то, что позволит вывести 
население Татарстана на более качественный уровень жизни. Задача руководства регионов 
в первую очередь заниматься развитием духа новаторства по трем направлениям: 
обеспечить возможность развития способностей детей дошкольного и школьного возраста; 
создать системы творческих инициатив студентов сузов и вузов; обеспечить условия для 
разработки и внедрения рационализаторских предложений на предприятиях. 

Учитывая данные аргументы, необходимо включить в методику следующие критерии: 
1. Число высокотехнологичных предприятий /рост ВТП к предыдущему году 
2. Число муниципальных образований, деятельность которых направлена на развитие 

детского и молодежного потенциала 
3. Число зарегистрированных патентов и авторских прав 
Следующим направлением, требующим предоставления отчетности, по нашему 

мнению, является развитие человеческого потенциала граждан РТ. 
В представленной методике прослеживается акцент на показатели, связанные с самими 

результатами деятельности людей в сфере производства, строительства, торговли. Однако 
отсутствуют кретерии, отражающие состояние человеческого капитала. Бесспорно, 
экономику создают люди, потому обеспечение благополучия жителей регионов, создание 
благоприятного делового климата, а так же борьба с бедностью – важные составляющие 
социально-экономического развития РТ. 

В рамках данного направления мы предлагаем выделить следующие критерии: 
1. Продолжительность жизни (лет) 
2. Уровень бедности населения 
3. Уровень жизни 
4. Уровень образованности населения 
Затрагивая такой аспект, как уровень жизни граждан, невозможно игнорировать 

необходимость поддержания должного уровня экологии внутри республики. 
Экологическое состояние зависит от многих факторов, которые обычно разделяют на две 
группы: природные и антропогенные. На сегодняшний день должен осуществляться 
строгий контроль за проведением мероприятий, минимизирующих риски, связанные с 
влиянием антропогенных факторов. 

Стоит уточнить, отчетность о социально-экономическом развитии регионов должна, на 
наш взгляд, обладать функциями системы взамосвязанных элементов. Это означает, что 
данные отчетов будут коррелировать между собой. Так например, развитие комплекса мер 
по снижению негативного влияния автотранспорта на экологию, будет осуществляться за 
счет инновационных разработок, благодаря существующим программам финансирования. 
Данная взаимосвязь создает новые возможности для здоровой конкуренции между 
регионами, результатом которой будет являтся высокий уровень социально-
экономического развития РТ. 

Наиболее существенными кретириями выступают: 
1. Количество выбросов загрязняющих веществ (т) 
2. Наличие очистного оборудования/сооружения 
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Еще одной сферой, которую мы бы посчитали нужной внедрить в систему показателей 
по оценке социально-экономического развития региона – это состояние социальной и 
транспортной инфраструктуры. Предприятия и организации системы здравоохранения, 
жилищно-коммунального хозяйства, предприятия, связанные с организацией отдыха и 
досуга, а также предприятия транспорта, выполняющих и обслуживающих перевозки 
обеспечивают нормальную жизнедеятельность населения. Высокий уровень развитости  
социальной и транспортной инфраструктуры района свидетельствует о соответствующем 
уровне благосостояния всего региона в целом, что обеспечивает его 
конкурентоспособность и привлекательность для установления экономически выгодных 
отношений. На наш взгляд, подобную важную характеристику нельзя упустить из 
рассмотрения при составлении рейтинга, описываемого выше, поэтому мы предлагаем 
добавить в методику следующие критерии: 

1. Количество бюджетных медицинских организаций 
2. Количество предприятий, занимающихся организацией досуга 
3. Уровень транспортной доступности 
В заключение хотелось бы сказать следующее: модернизированная методика расчета 

рейтинга социально-экономического развития муниципальных районов, по-нашему 
мнению,  поможет не просто увидеть целостную картину состояния наиболее важных сфер 
и отраслей территориальной единицы, но и выявить некоторые сложности и проблемы в 
той или иной области, составить комплекс мероприятий по их устранению, а также 
определить дальнейшие перспективы развития. 
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РОЛЬ ДЕНЕЖНОЙ СИСТЕМЫ В ЭКОНОМИКЕ ГОСУДАРСТВА 

 
Денежная система – устройство денежного обращения в стране, сложившееся 

исторически и закрепленное национальным законодательством. Она сформировалась в XVI 
– XVII вв. с возникновением и утверждением капиталистического производства, а также 
централизованного государства и национального рынка. По мере развития товарно-
денежных отношений и капиталистического производства денежная система претерпела 
существенные изменения. Возникновение и развитие различных денежных систем почти во 
всех известных нам обществах является красноречивым свидетельством выгод, которые 
дает общепринятое средство обращения - деньги.[1,стр.54]  



94

Хорошо работающая денежная система, способствует как полному использованию 
мощностей, так и полной занятости. И наоборот, плохо функционирующая денежная 
система может стать главной причиной резких колебаний уровня производства, занятости и 
цен в экономике, исказить распределение ресурсов. Денежная система состоит из 
следующих элементов: денежной единицы, масштаба цен, вида денег, эмиссионной 
системы, механизма денежно - кредитного регулирования. Национальная валюта, обладая 
относительной самостоятельностью, также входит в денежную систему страны. 

Денежная система Российской Федерации функционирует в соответствии с правовыми 
основами, заложенными Конституцией РФ, федеральными законами, нормативными 
актами Президента РФ, Правительства РФ, Банка России.[2] 

Современное устройство денежной системы РФ сложилось в результате ряда денежных 
реформ. Важным этапом в ее формировании было проведение денежной реформы 1998 г. В 
качестве официальной денежной единицы, согласно Федеральному закону «О 
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», признается рубль.  

После десяти лет непрерывного экономического роста и повышения благосостояния 
людей Россия столкнулась с серьезнейшими экономическими проблемами. Глобальный 
экономический кризис привел во всех странах мира к падению производства, росту 
безработицы, снижению доходов населения.  

Основная проблема российской экономики – до сих пор очень высокая зависимость от 
экспорта природных ресурсов. В последние годы государство сделало многое в плане 
развития отраслей перерабатывающей промышленности, услуг, транспорта, но ключевую 
роль в экономике все еще играет нефтегазовый экспорт, экспорт иного сырья, металлов.  

Вторая проблема – недостаточная конкурентоспособность не сырьевых секторов 
экономики. Когда начались проблемы в сырьевых секторах, не нашлось отраслей, 
способных «поддержать» экономику. Более того, проблемы от сырьевых отраслей начали 
распространяться на смежные. Результат – значительное падение промышленного 
производства, рост числа безработных, снижение заработных плат и ряд других негативных 
последствий.[3] 

Третья проблема – недостаточная развитость финансового сектора, банков. Многие 
российские предприятия, особенно быстро развивавшиеся в последние годы, выходившие 
на внешние рынки, не могли рассчитывать на финансирование внутри страны. Кредиты 
российской банковской системы были дороже, сроки кредитования – меньше. Компании 
вынуждены были занимать за рубежом. Национальная экономика в последние годы 
развивались во многом за счет внешних источников – высоких цен на сырье, «дешевых» 
кредитов иностранных банков, теперь России для выхода из кризиса и обеспечения 
долгосрочного устойчивого развития необходимо найти внутренние источники роста. 

Политика валютного курса Банка России направлена на сглаживание колебаний курса 
рубля. В этот период основной задачей Банк России является создание условий для 
реализации модели денежно-кредитной политики на основе инфляционного 
таргетирования при постепенном сокращении прямого вмешательства в процессы курс 
образования. При этом параметры курс образования при переходе к новой модели денежно- 
кредитной политики будут определяться с учетом задач по сдерживанию инфляции и 
обеспечению условий для диверсификации экономики. 

Основной инструмент проведения денежно-кредитной политики по поддержанию 
запланированного уровня инфляции - манипулирование учетной процентной ставкой, т.е. 
ставкой рефинансирования. Так, повышение учетной ставки повышает депозитные ставки в 
коммерческих банках и увеличивает привлекательность сбережения денег, нежели траты. 
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Долгосрочная устойчивость банковской системы и политика Банка России, 
направленная на снижение инфляции, обеспечивает формирование «длинных денег» в 
экономике, но масштаба этих средств может быть недостаточно для модернизации 
экономики.[3]  

Задействованы наиболее важные источники формирования «длинных» ресурсов - 
пенсионная и страховая системы. Будут выработаны основы государственной политики по 
долгосрочной поддержке развития инструментов страхования жизни. Будет проработан 
вопрос расширения возможностей использования банковских вкладов населения в качестве 
источников «длинных» денег через стимулирование увеличения сроков вкладов.  

Кассовые операции постепенно отошли на задний план, хотя в повседневной 
деятельности от них никуда не деться. Уже много лет ничего не менялось, но жизнь не 
стоит на месте, и постепенно наличное обращение вытесняется безналичными платежами, а 
расчеты с подотчетными лицами зачастую осуществляются через банковские карточки. 

 Экономика должна опираться на мощную национальную финансовую систему. 
Признание рубля различными экономическими субъектами в разных странах в качестве 
надежного средства расчетов и средства сбережения – это одна из главных задач, которую 
необходимо решить, как можно раньше.[2] 

 В этой связи актуальным остается вопрос о правовом статусе Центрального банка 
Российской Федерации как участника правоотношений в сфере регулирования денежного 
обращения. Некоторые исследователи современного состояния российской денежной 
системы отмечают негативные тенденции правового регулирования денежного обращения 
в государстве, связанные в первую очередь с отсутствием механизмов защиты интересов 
граждан в рассматриваемой сфере. Вследствие чего предлагается обязать Центральный 
банк РФ, кредитные организации и иных участников денежных отношений реализовывать 
социально-направленную политику, направленную на защиту национальной денежной 
системы и снижение рисков, связанных с мировыми валютными кризисами. 
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К ВОПРОСУ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РАЙОНОВ 

 
Каждый регион занимает определенное место в хозяйственном комплексе страны, 

составляя в тоже время единое экономическое целое с другими регионами. Комплексное 
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развитие хозяйства экономических районов, предполагает сочетание отраслей рыночной 
специализации, имеющих общероссийское значение, отраслей производства, 
удовлетворяющих потребности населения, а также потребности ведущих отраслей и 
отраслей инфраструктуры. 

Экономическая политика осуществляется ради разрешения проблем, препятствующих 
достижению поставленных целей развития хозяйственного комплекса и обеспечения 
экономического благополучия региона или страны в целом, то суть региональной политики 
состоит в отношении к управлению региональным развитием для достижения 
общенациональных целей [4]. 

Среди отраслей хозяйственной деятельности, формируют комплекс экономического 
района, главная роль принадлежит отраслям специализации. Эти отрасли определяют 
хозяйственное направление района и основные черты территориальных различий между 
районами. Учитывая приведенное выше, изучение специализации экономических районов 
является одной из главных задач научного анализа их хозяйственно-производственных 
комплексов. 

Территориальная организация региональных хозяйственных комплексов представляет 
собой совокупность функционирующих различных типов комплексов. В составе 
регионального хозяйственного комплекса идет процесс формирования и развития 
комплексов более низкого иерархического уровня, а именно - это отраслевые 
промышленные комплексы, агропромышленный и транспортный комплексы и затем, более 
низкие формы территориальной организации хозяйства - промышленные узлы и центры. 
Эти комплексы органически связаны между собой, а сам региональный хозяйственный 
комплекс является частью общероссийского хозяйственного комплекса. Разница в 
региональных условиях хозяйствования - это весьма важное обстоятельство для России. 
Поэтому не может существовать унифицированной стратегии развития хозяйственного 
комплекса для всех регионов. Выбор конкретной стратегии экономического развития в 
каждом случае должен обуславливаться типом региона [3]. 

Территориальная специализация прежде всего указывает на производственный 
направление хозяйственной деятельности различных экономических районов страны 
Производственное направление каждого из экономических районов формируется в 
зависимости е ид масштабов территориального разделения труда и факторов, влияющих на 
размещение отдельных отраслей [2]. 

Оценка уровня специализации и комплексности развития важна для определения 
приоритетов развития и размещения отраслей регионального хозяйства.  

Производственная специализация регионального хозяйства зависит от развития 
отраслей, в которых местные природные и экономические ресурсы используются в 
масштабах, превышающих емкость регионального рынка.  

Основная задача оценки уровня специализации состоит в том, чтобы определить в 
региональном хозяйстве группу отраслей, обладающих наиболее благоприятными 
предпосылками для дальнейшего развития. Для этого анализируется сложившаяся 
производственная структура; отрасли специализации подразделяются на профилирующие 
и непрофилирующие.  

 К  профилирующим отраслям относятся отрасли, которые имеют значительный 
удельный вес в структуре регионального хозяйства по товарной, чистой продукции и 
участвуют в вывозе производимой продукции за пределы региона.  Непрофилирующие 
отрасли участвуют в межрегиональном товарообмене, но в структуре регионального 
хозяйства имеют небольшой удельный вес.  
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Все отрасли специализации регионального хозяйства должны рассматриваться 
взаимосвязано, как составные элементы хозяйственного комплекса.  

В процессе анализа нужно помнить, что появление новых технологий или освоение 
новых природных ресурсов могут изменить специализацию регионального хозяйства, 
создать условия для развития новых направлений хозяйственной специализации [1].  
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ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА РФ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

В условиях перехода на рыночные отношения роль и значение финансово-кредитной 
системы резко возрасла. Экономическая политика государства в основном осуществляется 
с помощью денежных и финансово-кредитных рычагов, а финансово-кредитная и денежная 
системы - один из тех секторов экономики, где наиболее эффективно работают рыночные 
механизмы.  

Международные валютно-финансовые и кредитные отношения - составная часть и одна 
из наиболее сложных сфер рыночного хозяйства. В них фокусируются проблемы 
национальной и мировой экономики, развитие которых исторически идет параллельно и 
тесно переплетаясь. По мере интернационализации хозяйственных связей увеличиваются 
международные потоки товаров, услуг и особенно капиталов и кредитов. [2, c.29]. 

Валютная система – это государственно-правовая форма организации валютных 
отношений, поэтому принято подразделять ее на: 
 национальную; 
 международную (региональную); 
 мировую. 
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Основными элементами международной валютной системы могут быть: 
 международная расчетная единица (экю, переводной рубль и др.); 
 международные валютные фонды; 
 согласованный режим регулирования валютных курсов; 
 международные кредитно-расчетные учреждения и т.д [3, c.30]. 
Генуэзская валютная система функционировала на следующих принципах: 
1. Ее основой являлись золото и девизы - иностранные валюты. В тот период и денежные 

системы 30 стран базировались на золотодевизном стандарте. Национальные кредитные 
деньги стали использоваться в качестве международных платежно-резервных средств. 
Однако в межвоенный период статус резервной валюты не был официально закреплен ни 
за одной валютой, а фунт стерлингов и доллар США оспаривали лидерство в этой сфере. 

2. Сохранены золотые паритеты. Конверсия валют в золото стала осуществляться не 
только непосредственно (США, Франция, Великобритания), но и косвенно, через 
иностранные валюты (Германия и еще около 30 стран). 

3. Восстановлен режим свободно колеблющихся валютных курсов. 
4. Валютное регулирование осуществлялось в форме активной валютной политики, 

международных конференций, совещаний. 
Кризис Бреттон-Вудской валютной системы породил обилие проектов валютной 

реформы: от проектов создания коллективной резервной единицы, выпуска мировой 
валюты, обеспеченной золотом и товарами, до возврата к золотому стандарту. 

Создание Европейской валютной системы - явление закономерное. Эта валютная 
система возникла на базе западноевропейской интеграции с целью создания собственного 
валютного центра. Однако, будучи подсистемой мировой валютной системы, Европейская 
валютная система испытывает отрицательные последствия нестабильности последней и 
влияние доллара США. [2, c.56] 

Российская экономика сильно зависит от цены на нефть и газ, и ясно, что падение цены 
создает для нас новую проблему бюджетного характера. Ведь бюджет на 2014 г. 
составлялся с учетом цены в 114 долларов, значит, его придется перекраивать, отказываться 
от каких-то статей расходов.  

Нефть в России добывают как государственные, так и частные компании. Они платят 
налоги, акцизы, пошлины, тем самым формируя поступления в бюджет. Понятно, что чем 
дешевле нефть, тем хуже ситуация для системы, построенной на перераспределении 
нефтегазовой ренты. Однако пока у российской экономики есть и своя подушка 
безопасности – это и низкий государственный долг (в противовес рекордному 
корпоративному внешнему долгу), и сохраняющиеся, финансовые резервы, и по-прежнему 
крупный частный сектор, вытягивающий нашу грузную государственно-
монополистическую экономическую систему на своем ссутулившемся горбу (чего совсем 
не было в позднем СССР). Все это негативно отражается на валютной системе нашего 
государства. 

Можно предположить, что из-за  экономических санкций и в том числе, из-за падения 
цен на нефть  произошла дестабилизация российской экономики. С введением  
экономических санкций против РФ именно в банковской сфере, курс российского рубля 
относительно евро и доллара начал падать, так как на сегодняшний день все банковские 
операции проводятся в основном на мировом рынке в долларом эквиваленте.  
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СОКРАЩЕНИЕ ЗАТРАТ НА ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА В РЕГИОНАХ 

 
В статье рассмотрены основные методы подготовки и переподготовки кадров в 

организации, а также условия для сокращения затрат на обучение персонала в регионах. В 
современных условиях развития и глобализации экономики огромное значение играет 
качественная характеристика рабочей силы. В системе управления персоналом одной из 
главных задач выступает область подготовки персонала организации. Повышение 
квалификации в организации является практически непрерывным процессом, 
рассматривающим новые концепции, подходы, обучение в высших учебных заведениях 
или переподготовку на рабочих местах. 

Обучение персонала - основной путь получения профессионального образования. Это 
целенаправленно организованный, планомерно и систематически осуществляемый процесс 
овладения знаниями, умениями, навыками и способами общения под руководством 
опытных преподавателей, наставников, специалистов, руководителей и т.п. [1, с. 126]. 

Большое разнообразие методов и форм процесса обучения позволяет организациям 
выбирать наиболее подходящий для них в данный момент и при определенных 
сложившихся условиях, позволяющий добиться поставленных целей. Неверный выбор 
метода обучения может свести на нет положительный эффект от проведенных 
мероприятий. Эффективность таких инвестиций в персонал будет ничтожно мала или даже 
может свести синергетический эффект в организации к нулю или сделать его 
отрицательным. И наоборот, правильный выбор метода и формы процесса обучения может 
существенно улучшить психологический климат в организации, разрешить межличностные 
противоречия [2. с. 269]. 

Как будет происходить обучение — на рабочем месте или с отрывом от работы —
определяется в основном тем, какие методы обучения будут использованы. 

Обучение без отрыва от производства осуществляется в обычной рабочей обстановке: 
обучаемый использует настоящие рабочие инструменты, оборудование, документацию или 
материалы, которые он будет использовать и после завершения курса обучения. При этом 
обучаемый работник рассматривается как частично производительный работник. 

Обучение с отрывом от производства проводится вне рабочего места, как правило, с 
использованием специально упрощенных учебных инструментов и оборудования. 
Обучаемый работник не считается производительной единицей с момента начала обучения, 
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его работа начинается с выполнения упражнений. Обучение с отрывом от основной работы 
может осуществляться в производственных помещениях компании - работодателя, в центре 
обучения, которыйпосещают работники нескольких различных компаний, или в колледже 
[3, с. 32]. 

Компании используют данный метод для подготовки по следующим причинам: есть 
возможность учесть корпоративную специфику, экономятся значительные средства, 
сохраняются корпоративные тайны. 

При этом метод имеет следующие ограничения: 
1.Отсутствие источников развития систем обучения внутри компании; 
2.Невозможность генерировать и продвигать новые продукты без интеллектуальных 

вливаний извне; 
3.Рутинизация работы сотрудников по обучению персонала вследствие тиражирования 

одних и тех же учебных моделей; 
При достаточном запасе теоретических знаний вариант обучения на рабочем месте более 

предпочтителен, чем вне рабочего места, поскольку позволяет входить в работу сразу же в 
процессе ее выполнения, требует меньших затрат, обеспечивает связь с практикой. Однако 
такое обучение требует тщательного отбора инструкторов, их близости к обучаемым по 
социальному положению и личным качествам. 

Большинство компаний в регионах в этом году планируют оптимизировать и сократить 
затраты на обучение и развитие персонала за счет отказа от привычных методов работы с 
сотрудниками и фокуса исключительно на ключевых фигурах компании. Такая политика 
не совсем уместна и скорее нанесет больше вреда, чем пользы. В связи с этим большинству 
региональных организаций стоит остановить свое внимание на иных инструментах 
сокращения затрат на обучение персонала – например, на дистанционном обучении. Оно 
набирает обороты не по дням, а по часам. В странах Запада это уже не новшество, а норма. 
Далее мы рассмотрим метод электронного обучения (так же известного, как E-learning), и 
выясним, почему оно является лучшим лекарством для бюджета на развитие персонала во 
время кризиса и не только.  

Взаимодействие тренера и аудитории может происходить на всех этапах процесса 
обучения. В системах дистанционного обучения реализованы различные возможности 
общения с инструкторами и коллегами в режимах оффлайн и онлайн 24 часа в сутки 
(электронная почта, форумы и т.д.). Система дистанционного обучения может быть всегда 
под рукой сотрудника, на рабочем или домашнем компьютере, на мобильных устройствах 
и все что нужно, это подключение к сети интернет [4]. Главное преимущество системы 
дистанционного обучения состоит в том, что все учебные материалы многоразовые в 
использовании. Если учащийся не до конца понял суть прочитанного, он всегда может 
вернуться к документу и изучить его снова, более того он может использовать 
дополнительные источники в качестве закрепления материала.  Электронные курсы 
рассчитаны на людей всех категорий восприятия, будь они аудиалами, визуалами или 
кинестетиками. Так же для улучшения восприятия материала и повышения мотивации 
используются видео и аудио материалы, методы геймификации, что безусловно привлекает 
внимание учащихся и повышает их интерес к обучению. Помимо этого, реализована 
возможность мониторинга на всех этапах прохождения курса. Аналитика достижений 
может проводиться по дисциплинам, группам и даже по конкретным учащимся.  

В активно меняющейся нынешней обстановке в регионах востребованы курсы, которые 
позволяют минимально отрывать сотрудников от рабочих процессов и обеспечивать так 
называемую «послетренинговую поддержку». Именно эти условия позволяют урезать 
затраты на обучение персонала и обеспечить непрерывность производства. E-learning 
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безоговорочно гарантирует эти условия, а значит отвечает основным предпосылками плана 
по развитию персонала.  
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На фоне экономических и политических потрясений в течение двух последних 

десятилетий большое количество экономистов говорят об уязвимости финансовой 
стабильности как глобальной экономики, так и экономик отдельных стран. Все развитые 
страны, в том числе и США, сейчас находятся в безвыходном положении. США пытаются 
подчинить себе мировую финансовую систему, при этом являясь главным 
выгодоприобретателем этой финансовой системы. 

Существует один сложившийся глобальный рынок со своими глобальными 
монополиями. Эти глобальные монополии начинают распадаться изнутри, тем самым 
сжимая коммерческий спрос. Но для того, чтобы мир не сорвался в депрессию, все 
значимые государства эмитируют деньги, чтобы общий уровень спроса остался прежним. 
Если государство вкладывает деньги в бизнес, то они должны работать, выстраиваться в 
цепочки и организовывать бизнес, который бы приносил прибыль. Но развитые страны 
потому и называются развитыми, что они уже выстроены, и внутри них нет возможностей 
увеличения масштабов бизнеса, а существующие глобальные монополии подавляют бизнес 
не только в развивающихся и не развитых странах, но и в развитых. В результате растут 
долги у всех. Не смотря на то, что долги домохозяйств и корпораций довольно неприятная 
вещь, наиболее болезненно государство воспринимает свой собственный долг. На 
сегодняшний день эти долги нечем погасить. Единственным исключением раньше был 
Китай, пока он выстраивал инфраструктуру. Но теперь он ее выстроил и попал в тот же 
порочный круг: растут долги, которые ничем не обеспечены – и так во всей части развитого 
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мира. Но рано или поздно долги обрушатся, и мир упадет в глобальную депрессию. На 
фоне этих рассуждений можно предположить, что решение о срыве в глобальную 
депрессию может быть принято сознательно, чтобы провести срыв с выгодой для себя и по 
своим правилам, так как процесс все равно неизбежен. Тогда возникает вопрос – как будут 
списываться долги, которые возникли и накопились ранее? Например, Греции просто была 
списана половина долгов. Но в данной ситуации процессы имеют глобальный характер, и 
решение одной страны не может просто обрушить мир, так как это приведет к мгновенному 
обнищанию огромного количества людей. Поэтому необходим объективный повод для 
списания долгов. Одним из таких поводов является война. Украинский кризис с точки 
зрения глобальных финансов – это просто способ заразить дальше финансовую систему 
России по цепочке. Эскалация конфликта на Украине, введение экономических санкций в 
отношении России и падение цен на нефть с середины 2014 года привели к росту 
неопределенности, сокращению доходов и резкому ухудшению бизнес-уверенности. 
Ограничение доступа на международные рынки капитала и ужесточение денежной 
политики привели к росту стоимости заимствований, что в еще большей степени негативно 
отразилось на инвестиционном спросе и потребительских настроениях, вызвав усиление 
оттока капитала, ослабление рубля и всплеск инфляции. 

Минэкономразвития России связывает замедление российской экономики, 
наблюдавшееся с середины 2012 года, с инвестиционной паузой, вызванной разрастанием 
долгового кризиса в еврозоне. По мере замедления экономического роста все более 
отчетливо стали проявляться структурные проблемы, обусловленные опережающим 
ростом издержек, прежде всего, связанных с трудовыми ресурсами. Вследствие этого 
происходило сокращение доли валовой прибыли в структуре ВВП и, как результат, 
уменьшение ресурсов для инвестиционного роста. В итоге инвестиционная пауза 
затянулась, а в 2014 году к этому добавились новые факторы ограничения экономического 
роста.  

По прогнозу Минэкономразвития России в условиях сохранения сильных 
геополитических рисков и гипотезы о том, что цена на нефть в среднегодовом выражении в 
2015 году составит 50 долларов США за баррель, предполагается, что ВВП снизится на 3 
процента. По прогнозным оценкам российская экономика в 2015 году вступит в полосу 
затяжного спада. 

Динамика мировой экономики за последние три года стабилизировалась на уровне 3,3–
3,4 процента, что заметно ниже среднегодового темпа последнего десятилетнего периода, 
когда даже с учетом кризисных 2008 – 2009 годов рост был выше 4 процентов. В 2015 году, 
несмотря на заметное снижение прогнозов, все же ожидается ускорение роста с 3,3 % в 
2014 году до 3,5 % в 2015 году. Экспорт товаров в целом сократится с 494 млрд. долларов 
США в 2014 году до 334 млрд. долларов США в 2015 году. В основном эта динамика будет 
обусловлена динамикой экспорта топливно-энергетической группы товаров. Снижение цен 
на нефть с 97,6 до 50 долларов США за баррель приводит к уменьшению стоимостных 
объемов этой группы с 321 млрд. долларов США в 2014 году до 172 млрд. долларов США в 
2015 году. Доля этой товарной группы уменьшится с 65,1 % в 2014 году до 51,5 % в 2015 
году [1, с. 7]. 

Такой пессимистичный прогноз основан на том, что экономика России сегодня 
напрямую зависит от нефтегазовой системы и ситуации на мировых сырьевых рынках. 
Сегодня вклад энергодобывающей отрасли в экономику велик. Эксперты полагают, что 
оптимальным сценарием развития были бы постепенная диверсификация экономики, 
развитие иных перспективных отраслей. Однако этому мешают излишнее государственное 
регулирование, давление на бизнес и коррупция. В последнее десятилетие 40–50% 
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российского бюджета формировалось за счет нефтегазовых доходов. Кроме нефтегазовой 
отрасли, существуют и другие производства, которые способны поддержать экономическое 
развитие России. Например, металлургия. Определенные перспективы есть у сельского 
хозяйства, на продукцию которого есть стабильный спрос на мировом рынке благодаря 
низким ценам и, главным образом, продовольственному эмбарго.  Сегодня Россия активно 
работает над планом диверсификации экономики, но в рамках федерального бюджета 
ключевым источником доходов все еще остается нефтегазовый сектор [2, с. 77]. 
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External and internal state and municipal control, institutional control, control of procurement. 
В результате реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации в 

Бюджетный кодекс РФ вносились изменения и дополнения. В 2013 году серьезные 
изменения коснулись финансового контроля. На законодательном уровне были, наконец, 
определены виды контроля.      Выделены внешний и внутренний финансовый контроль, а 
также предварительный и текущий контроль. 

Внешний государственный  и муниципальный финансовый контроль в сфере 
бюджетных правоотношений является контрольной деятельностью соответственно 
Счетной палаты Российской Федерации, контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований. Данный вид контроля представляет 
собой контроль за соблюдением бюджетного законодательства  в ходе исполнения 
бюджета, а также контроль за достоверностью и полнотой составления и представления 
бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, отчетов об 
исполнении бюджета. Кроме того, органы внешнего контроля осуществляют контроль в 
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других сферах, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 41-ФЗ "О 
Счетной палате Российской Федерации" и Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 
6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований"[2]. 

Следует отметить, что Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 41-ФЗ 
установлено, что Счетная палата РФ в первую очередь осуществляет государственный  
аудит порядка формирования, управления и распоряжения средствами федерального 
бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, федеральной 
собственностью и иными ресурсами.[6] По мнению С.В.Степашина эффективность 
государственного контроля, как части госуправления, прямо влияет на результаты 
социально-экономического развития. Особую актуальность приобретает аудит 
эффективности, который предлагает не только проверку степени достижения 
запланированных результатов, но и разработку рекомендаций по устранению системных 
причин, которые препятствуют их полному достижению. Кроме того, необходимо 
оценивать обоснованность механизмов реализации и ресурсного обеспечения госпрограмм, 
а также их корреляции с долгосрочными целями социально-экономической политики. Это - 
стратегический аудит, который  направлен на то, чтобы дать комплексную оценку качества 
разработки государственных проектов и программ, их результативности на всех стадиях их 
реализации от стадии планирования до проведения оценки общественно значимых 
результатов.[5] Таким образом, до принятия указанного закона Счетная палата являлась 
органом государственного финансового контроля и основной задачей ее было установить 
законность использования бюджетных средств. Теперь основными задачами стало 
следующее определение эффективности использования бюджетных средств, 
обоснованности их планирования и включения в государственные программы. 

Необходимо отметить, что наибольшее значение  аудит эффективности направления и 
использования бюджетных средств имеет при включении в государственные и 
муниципальные программы инвестиционных расходов. Особое внимание необходимо в 
данном случае уделять инновационной составляющей данных расходов. Привлечение 
бюджетного финансирования для целей развития экономики и перехода к новому 
технологическому укладу на базе научно-технического прогресса возможно только на 
основе программно-целевого метода, а это диктует необходимость поиска новых путей и 
механизмов достижения эффективности использования бюджетных средств.[3, 39-40]  
Однако на муниципальном уровне бюджетное финансирование ограничено решением 
вопросов местного значения, но наряду с этим муниципальное образование должно 
заниматься вопросами социально-экономического развития территории, повышать 
инвестиционную привлекательность, стимулировать бизнес к расширению деятельности. 
Особенность состоит в том, что инновационное развитие муниципальных образований 
должно строиться вокруг вопросов местного значения, что предполагает создание 
возможностей повышения объема и качества муниципальных услуг, предоставляемых 
населению. [4] 

Внутренний государственный  и муниципальный финансовый контроль в сфере 
бюджетных правоотношений относится к сфере деятельности Федеральной службы 
финансово-бюджетного надзора, органов государственного и муниципального 
финансового контроля, являющихся соответственно органами или должностными лицами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций, 
Федерального казначейства, а также финансовых органов субъектов Российской 
Федерации или муниципальных образований.[2] 
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Аналогично внешнему контролю, внутренний контроль представляет собой контроль за 
соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения. Таким образом, в отличие от 
внешнего контроля, который осуществляется в ходе исполнения бюджета, у внутреннего 
контроля ограничения осуществления контроля по этапам бюджетного процесса в 
Бюджетном кодексе не закреплены. Также необходимо отметить, что сфере контроля 
отчетности органам  внутреннего финансового контроля установлены полномочия по 
контролю за полнотой и достоверностью отчетности о реализации государственных и 
муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении государственных и 
муниципальных заданий.  Таким образом, полномочия внутреннего контроля  нацелены 
проверку фактического достижение планируемых целей и результатов государственных и 
муниципальных программ, используемых при составлении программно-целевого бюджета. 

В отдельную категорию выделяется внутренний финансовой контроль контроль, 
осуществляемый Федеральным казначейством РФ и финансовыми органами субъектов РФ 
и муниципальных образований. К их полномочиям относится контроль за непревышением 
суммы по операции над плановыми назначениями, ее соответствием коду бюджетной 
классификации РФ, контроль за наличием документов, подтверждающих возникновение 
денежного обязательства, соответствием сведений о поставленном на учет бюджетном 
обязательстве по государственному  и муниципальному контракту сведениям о данном 
контракте, содержащимся в  реестре контрактов. 

Также выделены виды контроля: 
▪ предварительный - в целях предупреждения и пресечения бюджетных нарушений в 

процессе исполнения бюджета, 
▪ последующий -  по результатам исполнения бюджета в целях установления законности 

его исполнения, достоверности учета и отчетности.[2] 
И предварительный и последующий контроль осуществляется и органами внешнего 

контроля и органами внутреннего контроля в зависимости от целей, задач и функций этих 
органов. 

Дополнительно введена статья о бюджетных полномочиях главного распорядителя 
(распорядителя) бюджетных средств, главного администратора (администратора) доходов 
бюджета, главного администратора (администратора) источников финансирования 
дефицита бюджета по осуществлению внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита.[2]  Исходя из ее содержания особенно выделены полномочия 
главного распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, контроль которого направлен 
на: 

- соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета по 
расходам, включая расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных  и муниципальных нужд, составления бюджетной отчетности и ведения 
бюджетного учета этим главным распорядителем бюджетных средств и 
подведомственными ему распорядителями и получателями бюджетных средств; 

- подготовку и организацию мер по повышению экономности и результативности 
использования бюджетных средств. 

Администраторы доходов и источников финансирования дефицита бюджета 
осуществляет контроль, направленный соответственно на соблюдение внутренних 
стандартов и процедур составления и исполнения бюджета по доходам, по источникам 
финансирования дефицита бюджета, а также составления ими бюджетной отчетности и 
ведения бюджетного учета и подведомственными администраторами. 
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Внутренний финансовый аудит указанными участниками бюджетного процесса в свою 
очередь осуществляется в целях: 

- оценки надежности внутреннего финансового контроля и подготовки рекомендаций по 
повышению его эффективности; 

- подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения 
бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета, установленным 
Министерством финансов Российской Федерации; 

- подготовки предложений по повышению экономности и результативности 
использования бюджетных средств. 

Таким образом, исходя из проведенного анализа видно, что понятие ведомственный 
контроль был исключен из Бюджетного кодекса РФ. 

Тем не менее, необходимо отметить, что, например, в Федеральном законе от 12.01.1996 
№7-ФЗ «О некоммерческих учреждениях»  ведомственный контроль предусмотрен  как 
контроль за соблюдением бюджетными и казенными учреждениями требований 
законодательства Российской Федерации и целей, предусмотренных их учредительными 
документами. Важность ведомственного контроля определена Борисовой Н.В., которая 
рассматривает его в качестве специализированной системы мер целенаправленного 
воздействия на подведомственные организации в целях выполнения государственных 
заданий и выработки эффективных подходов к финансовому обеспечению производства 
необходимых услуг. Основной целью ведомственного контроля является проверка строго 
исполнения законодательства Российской Федерации подведомственными учреждениями, 
которые в свою очередь должны обеспечить внутренний контроль за использованием 
бюджетных средств.[1] Такой подход позволит избежать серьезных нарушений 
законодательства и особенно серьезных последствий от его нарушений. 

Следует отметить, что в новом Федеральном законе от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» статьей 100 определено осуществление 
государственными и муниципальными органами ведомственного контроля за соблюдением 
законодательства о закупках подведомственными учреждениями.[7] Данный контроль 
можно отнести к финансовому контролю, так как в ходе осуществления данного контроля 
проверяется не только соблюдение процедур закупок, но финансовые стороны процесса 
закупок. Так, например, соответствие плана-закупок и плана-графика объему выделенных 
бюджетных средств, обоснование начальной (максимальной) цены контракта, достижений 
целей закупки с учетом экономности финансовых ресурсов и т.д. 

 Таким образом, в результате реформирования бюджетного процесса в части 
государственного и муниципального финансового контроля за использованием бюджетных 
средств основной целью является повышение эффективности управления социально-
экономическими процессами. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕГРИРОВАННЫХ КОРПОРАТИВНЫХ СТРУКТУР: 

ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ, ПРЕИМУЩЕСТВА, ВИДЫ 
 

В современной практике существуют многочисленные организационные формы 
развития и объединения корпоративных образований, различающихся в зависимости от 
целей объединения, характером отношений между участниками, характером хозяйственной 
деятельности и финансовой основой формирования и функционирования[2]. 

Интегрированная структура представляет собой хозяйственный субъект, создающий 
определённый институт, то есть относительно устойчивые по отношению к 
изменяющемуся поведению или интересам отдельных субъектов и их групп, а также 
продолжающие действовать в течение значительного периода времени формальные и 
неформальные нормы, либо системы норм, регулирующие принятие решений, 
деятельность и взаимодействие социально-экономических субъектов (физических и 
юридических лиц, организаций) и их групп. Целью создания интегрированных 
корпоративных структур является: повышение эффективности производственно-
хозяйственной деятельности, минимизация производственных и трансакционных издержек, 
рост капитализации общества за счет объединения активов нескольких организаций, 
повышение экспортного потенциала и возможностей проникновения на международный 
рынок и закрепления на нем, ускорение научно-технических разработок и их внедрения в 
производство (инновации), повышению инвестиционной привлекательности в связи с 
ростом финансовой устойчивости, привлечение инвестиций[1]. 
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Интегрированные корпоративные структуры имеют огромные преимущества перед 
отдельными независимыми предприятиями, поскольку: 

• легче и на более выгодных условиях получают кредиты, пользуясь 
правительственной поддержкой и собственным авторитетом; 

• обладают потенциалом диверсификации производства, что снижает негативные 
факторы, связанные с колебаниями конъюнктуры на отдельных рынках; 

• имеют возможности в связи с эффектом от масштаба производства 
снижать издержки как производства, так и сбыта, то есть иметь преимущества 
перед конкурентами; 

Преимущества создания ИКС способствуют повышению ее экономической 
стабильности, что в свою очередь является основой развития национальной экономики а, 
следовательно, обеспечивает рост благосостояния всех граждан. 

Вертикально интегрированные корпоративные структуры объединяют в себе компании, 
входящие в единую, последовательную технологическую цепочку. Целью такой 
интеграции являются, в первую очередь: 
 обеспечение бесперебойной и гарантированной поставки сырья, материалов, 

комплектующих изделий, энергоносителей по ценам, контролируемым корпорацией; 
 обеспечение контроля над всеми звеньями технологической цепочки производства 

продукции и услуг[3]. 
Горизонтально интегрированные корпоративные структуры объединяют однородные по 

виду производимой продукции (услуг) предприятия.  
Целью такой интеграции является стремление участников объединения увеличить долю 

занимаемого ими рынка. В результате корпорация получит возможность определять 
ценовую политику производимых товаров и услуг, стандарты качества выпускаемой 
продукции (услуг), условия поставок сырья, материалов, комплектующих и 
энергоносителей, требования к сбытовым и дилерским структурам. 

С организационно-правовой стороны ИКС имеет определенную организационно-
хозяйственную форму - промышленная группа, финансовая группа, финансово-
промышленная группа и т.д. В зависимости от способа слияния и принятой системы 
соглашений между объединяемыми единицами ИКС различаются организационно-
правовой формой - картель, синдикат, холдинг, концерн, конгломерат, суперкорпорация, 
производственно-технологический комплекс, действующий в одном регионе или на всей 
территории страны, транснациональная или международная корпорация.  

В настоящее время поиск рациональных производственных и управленческих структур 
корпоративного управления приводит к появлению и развитию организационных форм, 
основанных на комбинациях малого, среднего и крупного бизнеса. При этом следует 
учитывать, что организация предпринимательской деятельности должна отвечать трем 
основным требованиям: эффективности с точки зрения основ политики 
предпринимательства, постоянного обновления, обеспечения достаточной 
чувствительности к изменению внутренних и внешних факторов.  
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НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ (БАНКРОТСТВО) КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Необходимым элементом рыночной экономики, призванным урегулировать отношения, 

связанные с несостоятельностью субъектов рынка, является институт банкротства. Данный 
институт имеет двоякую цель. Он направлен на восстановление субъектов экономики, 
которые испытывают финансовые трудности. А в том случае, если вышеуказанное не 
удается, возникает необходимость в прекращении деятельности организации – банкрота, и 
тогда на главенствующее место выходит цель соразмерного удовлетворения требования 
кредиторов. 

В Государственную Думу внесен пакет законопроектов, который предусматривает 
консолидацию законодательных норм, регулирующих банкротство банков. Эти нормы 
введены с учетом практики их реализации. А именно, скорректированы нормы об 
имущественной ответственности лиц, осуществляющих контроль за кредитными 
организациями. Кроме того, срок исковой давности увеличивается с года до трех с момента 
признания банкротом кредитной организации. И, наконец, в связи с тем, что практически 
отсутствуют нормы об определении момента, когда управляющий узнает о наличии 
соответствующих указаний,  следует отказаться от строгой фиксации срока исковой 
давности. В настоящее время процедура несостоятельности (банкротства) кредитных 
организаций регулируется параграфом 4.1 Федерального Закона "О несостоятельности 
(банкротстве)", введенным 27.09.2002 года [1].  

В соответствии с п.1 ст.189.8 Федерального Закона РФ "О несостоятельности 
(банкротстве)", под несостоятельностью (банкротством) кредитной организации 
понимается признанная арбитражным судом ее неспособность удовлетворить требования 
кредиторов по денежным обязательствам и уплате обязательных платежей. Частью 1 статьи 
189.9 Федеральным Законом «О несостоятельности (банкротстве)» определен 14 дневный 
срок, в течение которого должны быть исполнены обязательства перед кредиторами, после 
даты наступления их исполнения. Только в том случае, если соответствующие 
обязательства не исполнены в установленный срок, организация считается банкротом. 

Особенностью параграфа 4.1 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" является 
содержание в нем большого количества норм, регламентирующих досудебные процедуры, 
направленные на предупреждение банкротства. Только Банк России имеет полномочия 
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вмешиваться в деятельность кредитной организации, находящейся на грани банкротства. 
До дня отзыва у проблемной кредитной организации лицензии возможно применение 
досудебных мер, направленных на предупреждение несостоятельности и банкротства. К 
ним относятся: 

1. Финансовое оздоровление, целью которого является оценка финансового состояния 
кредитной организации и восстановление ее работоспособности. Данная мера проводится 
непосредственно кредитной организацией по одобрению органа банковского надзора, и 
завершается в том случае, если отпали или устранены основания проведения 
вышеназванной меры. 

2. Назначение временной администрации, с ограничением полномочий органов 
кредитной организации. Целью процедуры является анализ финансового состояния 
кредитной организации, контроль органов осуществляющих мероприятия по оздоровлению 
и распоряжению имуществом. Основанием завершения процедуры является решение Банка 
России о прекращении деятельности временной администрации. 

3. Назначение временной администрации по управлению кредитной организацией с 
приостановлением полномочий исполнительных органов кредитной организации. 
Реализация полномочий органов кредитной организации, а так же анализ состояния и 
проведение мероприятий по финансовому оздоровлению являются целью данной меры. 
Что же касается оснований введения и прекращения процедуры, то они аналогичны 
предыдущей процедуре. 

4. Реорганизация в виде слияния или присоединения к финансово устойчивой кредитной 
организации является заключительной мерой в первом виде досудебных процедур. 
Сохранение бизнеса кредитной организации и избежание негативных последствий 
являются важнейшей целью, для достижения которой и производится реорганизация. 

В том случае, если вышеперечисленные досудебные процедуры не приносят должного 
результата по выводу кредитной организации из состояния банкротства, возможно 
обращение в Арбитражный суд. Важной особенностью признания кредитной организации 
банкротом, согласно действующему законодательству, является применение единственно 
возможной процедуры -  конкурсного производства. 

Указанные меры, проводимые государственными органами, направленные на 
предотвращение состояния банкротства, конечно, имеют определенные успехи в помощи 
несостоятельным кредитным организациям, но практика показывает, что именно 
Арбитражный суд довольно часто признает такие организации банкротами. 

Например, в 2014 году, Арбитражный суд признал банкротом ОАО коммерческий  банк 
«Стройкредит», с которым сотрудничала и Саратовская Государственная Юридическая 
Академия. Еще в марте 2014 года у банка отозвали лицензию, по причине ведения 
рискованной кредитной политики, в частности, ОАО КБ «Стройкредит» вложил огромные 
средства в ПИФ, при этом учет производился по слишком высокой цене. ЦБ РФ указывает, 
что сумма обязательств ОАО КБ «Стройкредита» в 2 раза превышала активы банка, 
которые в совокупности составляли 7 млд. рублей. Надзорными органами множество раз 
выписывались предписания, о необходимости ОАО КБ «Стройкредита» указывать в 
отчетности реальное финансовое положение, но кредитная организация игнорировала эти 
требования[3]. 

Так же в 2013 году Арбитражным судом Москвы банкротом был признан ОАО «Мастер-
банк». ЦБ РФ пояснил, что банк не придерживался требованиям по противодействию 
отмыванию средств. Также обнаружилось что ОАО «Мастер-банк» предоставлял ложную 
отчетность  и совершал операции, вызывающие сомнение, объем которых ЦБ РФ оценил в 
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200 млд. рублей. Это самый крупный страховой случай, так как вкладчикам необходимо 
было выплатить более 31 млд. рублей. 

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) в РФ» содержит множество эффективных норм. 
Но меры, применяемые для предупреждения несостоятельности (банкротства) кредитных 
организаций используются недостаточно полно. Согласно сведениям проверок ЦБ РФ за 
2014 год, лицензия отозвана у 25 кредитных организаций. Поэтому необходимо 
совершенствовать досудебные мероприятия по оказанию помощи организациям 
находящимся на грани банкротства[2].  
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Кардинальные преобразования в социально-экономической системе России привели к 

появлению и развитию новых сфер деятельности: формированию национальной 
инновационной системы, сферы частной предпринимательской деятельности и других [1, с. 
30]. Особое место среди различных форм предпринимательской деятельности занимает 
малый бизнес. Изучение происходящих в нем процессов представляется весьма 
актуальным и полезным, ведь это дает возможность разработать методологические 
подходы к анализу формирования новых сфер деятельности и наметить пути 
использования результатов проведенного исследования в управленческой практике. 

Предпринимательская деятельность получила широкое распространение и популярность 
на Западе еще со времен зарождения капитализма. Россия же начала переход к рыночной 
модели национальной экономики после длительного периода существования 
административно-командного типа.  

Начало 90-ых годов прошлого века характеризуются устойчивым исследовательским 
интересом к анализу различных аспектов предпринимательства. Причина очевидна - 
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именно в этот период в России появляются политические, экономические и правовые 
предпосылки создания рыночных отношений. Субъективной основой которых, по мнению 
Е.В. Капусткиной, и является предпринимательство [2, с 77].  

На сегодняшний день в России уже достаточно развиты рыночные отношения и 
рыночная экономика, предполагающая, прежде всего, свободу потребителя и свободу 
предпринимательства. Исходя из этого, видится необходимым анализ 
предпринимательской деятельности в современной России. Существует специфика 
развития предпринимательства в региональном аспекте. Особый интерес представляет 
региональный уровень, в частности Восточно-Сибирский район и Прибайкалье. 

Иркутск является административным центром Иркутской области  – субъекта 
Российской Федерации. По данным на 2011 году в Иркутске действовало 994 магазина, 13 
розничных рынков, 65 торговых центров, 302 киоска и 622 торговых павильона; оборот 
розничной торговли составил 102,3 млрд. рублей [3]. Приведённые данные сообщают о 
развитой рыночной структуре в рамках данного города. 

В качестве конкретных исследовательских задач настоящей работы был поставлен 
анализ мнения предпринимателей относительно успешного развития предпринимательской 
деятельности. Необходимо выявить самые перспективные и успешные сферы бизнеса; 
установить, какими качествами и социальными ресурсами должен обладать успешный 
предприниматель; выявить стратегию успешного развития малого бизнеса. 

В основу данной статьи положены материалы социологического исследования 
«Стратегия успешного развития малого бизнеса, по мнению индивидуальных 
предпринимателей г. Иркутска», проведенного в ноябре 2014 г.   В исследовании приняли 
участие предприниматели Иркутска (N=20 человек), представляющие различные сферы 
бизнеса. Большая часть из них заняты в сфере торговли, за ними следуют (по количеству 
опрошенных) предприниматели, занятые производством товаров и услуг, а также занятые в 
сфере охраны, транспортной сфере, в сфере интернет-коммуникаций.  

Более половины опрошенных заняты в сфере торговли, и этот выбор был сделан 
неслучайно. Самым распространенным видом предпринимательской деятельности, по 
данным на 2011 год, в Иркутске выступает торговля. О чем свидетельствуют 
статистические данные. А частности 39,3 % предприятий приходится на сферу оптовой и 
розничной торговли; 19,8 % предприятий – на организации, связанные с операциями с 
недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг; 14,9% предприятий – 
предприятия строительства; 10,4 % – предприятия обрабатывающего производства; 5,1 % – 
предприятия транспорта и связи; 4,3 % – гостиницы и рестораны; 1,8 % – предоставление 
прочих коммунальных, социальных и персональных услуг [3].  

Как выделяют респонденты: «В данной сфере все прозрачно и ясно, у многих есть опыт 
в этой сфере, это проверенный бизнес» (Анна, 25 лет, сфера торговли), «хоть 
предпринимательство – дело рисковое, в торговле если и есть риск, то минимальный. 
Главное – в самом начале допустить как можно меньше ошибок» (Михаил, 48 лет, сфера 
торговли), «Люди всегда будут питаться, покупать одежду, предметы быта и многое 
многое другое, поэтому мы, предприниматели, даем им возможность все это 
приобрести» (Анастасия, 38 лет, сфера производства).  

Основные трудности, с которыми сталкиваются предприниматели, имеющие, так 
называемые «торговые точки», концентрируются вокруг рационального распределения 
стартового капитала, выбора правильной расположенности торговой точки и оформления 
ее аренды по доступной цене: «очень сложно выбрать правильное место, но это только 
пол-проблемы, аренда должна быть приемлемой, такое место довольно сложно найти» 
(Владимир, 45 лет, сфера торговли). Данные проблемы вызывают трудности на начальном 



113

этапе у данной группы предпринимателей. На второй план уходят такие проблемы, как 
подбор кадров и составление договоров с поставщиками. Но они так же являются 
немаловажным препятствием на пути успешного предпринимательства. 

Предприниматели других сфер также, прежде всего, отмечают трудность составления 
договоров с партнерами, правильный выбор рабочей площади, организационные и 
финансовые проблемы. Причем финансовые проблемы возникали на начальном этапе 
практически у всех опрошенных предпринимателей. Респонденты отмечали то, что «в 
самом начале денег уходит больше всего, главное завершить начатое, и не сдаваться при 
первых же трудностях» (Сергей, 36 лет, транспортная сфера). 

Опрошенные респонденты предпочитают предпринимательство другому виду 
деятельности. Сделанный выбор респонденты объясняют рядом причин: «работаешь сам 
на себя, это выгоднее, интересней» (Анна, 25 лет, сфера торговли), «сам себе начальник» 
(Ольга, 35 лет, сфера торговли). Данные высказывания руспондентов могут выступать 
яркой иллюстрацией классического определения предпринимателя, в частности, согласно 
определению Й. Шумпетера, – это «хозяйственные субъекты, функцией которых является 
осуществление новых комбинаций и которые выступают как активные субъекты 
предприятия» [4, с 110]. Действительно, сфера бизнеса привлекает к себе лидеров – людей, 
некомфортно себя чувствующих под контролем начальства. Кроме того, при разговоре с 
предпринимателями в ходе исследования, было выявлено, что основной причиной 
основания собственного бизнеса был уход из других компаний из-за постоянных 
разногласий с начальством, из-за постоянного стремления руководить процессом 
самостоятельно.  

Наиболее перспективными и успешными областями предпринимательской деятельности 
на сегодняшний день опрошенные предприниматели считают следующие сферы. Основное 
место занимают торговля и сфера обслуживания. После них респонденты выделяют 
медицину, сферу питания, транспортную сферу, а также сферы, в которых активно 
применяются современные технологии. В ходе исследования было замечено, что довольно 
часто предприниматели считают успешными сферами бизнеса не те области, в которых 
работают сами. Это обусловлено тем, что предприниматели часто разочаровываются в 
собственном деле после череды неудач, либо из-за смены интересов и под данным 
влиянием считают другие сферы наиболее успешными. С другой стороны, респонденты 
отмечали и другие немаловажные факты: «мне нравится мое дело, пускай оно не приносит 
такой доход, как у людей занятых в более успешных сферах, зато в нем я разбираюсь и мне 
это нравится» (Надежда, 26 лет, сфера торговли), «я не хочу заниматься тем, в чем ничего 
не понимаю» (Сергей, 36 лет, транспортная сфера). Это, в свою очередь, обусловлено тем, 
что для данных предпринимателей в качестве критерия успешности социальная 
составляющая превалирует над экономической, и самореализация в их деле является 
главной причиной выбора сферы предпринимательской деятельности. 

Респонденты особенно выделяли такие качества, как решительность, уверенность, 
ответственность и стрессоустойчивость,  считая их главными в данной сфере занятости, 
выделяя при этом, что без этих качеств достичь успеха в любом, даже самом малом деле 
практически не представляется возможным. «Тем, кто не имеет этих качеств, я бы 
посоветовал заняться чем-нибудь другим, ведь у каждого должна быть своя роль» 
(Евгений, 42 года, сфера торговли). Также, немалое внимание респонденты уделяли таким 
качествам, как коммуникабельность, мобильность, решительность и умение идти на риск. 
Еще в XVIII веке Р.Кантильон  впервые выдвинул положение о риске в качестве основной 
функциональной характеристики предпринимательства. Согласно Р.Кантильону, 
предприниматель есть любой индивид, обладающий предвидением и желанием принять на 
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себя риск, чьи действия характеризуются и надеждой получать доход, и готовностью к 
потерям. Из данных, полученных на этот вопрос, можно сделать вывод о том, что для 
достижения успеха в предпринимательской деятельности, безусловно, необходимо 
обладать определенным складом характера и сильными качествами, причем диапазон 
необходимых качеств напрямую зависит от сферы бизнеса, в которой работает 
предприниматель, что подтверждается ответами респондентов. 

Основным вопросом данного исследования был вопрос о стратегии успешной 
предпринимательской деятельности. Респонденты утверждают, что готовых моделей они 
не могут выделить: «Определенной стратегии нет. Каждый выбирает то, что ему нужно 
сейчас, главное начать делать» (Анна, 30 лет, производственная сфера), «Конкретных 
пунктов я выделить не могу. Я знаю чего я хочу, я знаю, как этого достичь и просто это 
делаю и не жду, пока это сделается само по себе» (Борис , 46 лет, сфера охраны).  Чаще 
всего предприниматели считают, что необходимо для начала задаться целью, найти 
необходимые пути для ее достижения, исходя из этого, поставить для себя необходимые 
задачи и собрать стартовый капитал. После этого, по мнению опрашиваемых 
предпринимателей, необходимо не потерять желания и упорства.  

Таким образом, данное исследование зафиксировало ряд базовых социально-
психологических характеристик предпринимателей, выступающих важными чертами их 
социального портрета. Среди таковых следует отметить готовность к риску, 
самостоятельность, ответственность и значимость социальной составляющей успешности. 
Все вышеперечисленные качества являются одной из важнейших составляющих в 
достижении желаемого результата и успеха в предпринимательской деятельности. 
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РАЗВИТИЕ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ, ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ЗАНЯТОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 
 
Структурные преобразования в экономике Республики Саха обусловили значительные 

изменения в количественном и качественном составе ее трудовых ресурсов. В отличие от 
других регионов Российской Федерации распределение трудовых ресурсов по отраслям 



115

экономики и территории предопределяется недостаточной хозяйственной освоенностью 
региона, однобокой, преимущественно горнодобывающей, специализацией и 
неразвитостью перерабатывающих производств. 

Происходящее обновление концептуального осмысления и технологий 
профориентационной работы учитывает следующие основные тенденции, такие как: 

-уменьшение численности трудоспособного населения, тем самым обеспеченность 
трудовыми ресурсами вряд ли будет удовлетворительной; - 

-приток трудовых мигрантов предопределяет конкуренцию за рабочие места; 
-деформация профессионального образования; появление феноменов 

«постпрофессионализма», «портфельной карьеры» и другое. 
В связи с этим результаты профориентационной работы образовательных организаций 

должны формулироваться не только на языке ЗУНов и компетенций будущих 
выпускников, но и на языке регионального развития. На региональном уровне важно 
сформировать гибкую систему профессиональной ориентации с учетом образовательного и 
профессионально-производственного потенциалов региона, направленных на обеспечение 
взаимодействия ведомств, министерств, организаций, которые призваны решать проблемы 
профессионального самоопределения личности и трудоустройства работников, 
координации профориентационной деятельности различных субъектов профориентации по 
уровням образования и жизненным циклам человека. 

За последние годы в республике наблюдается повышенный интерес со стороны органов 
власти к организации профессиональной ориентации молодежи. 

Интенсивное развитие промышленного производства, создание современной 
транспортной и энергетической инфраструктуры станут главными факторами повышения 
занятости населения. При этом потребность в местном населении для участия в реализации 
инвестиционных проектов возрастет к 2016 году в 4,7 раза и составит более 44 тысяч 
человек. 

Пик роста занятости приходится на 2016-2018 годы, что обусловлено увеличением 
потребности в кадрах строительства. 

Из общей численности занятых на инвестиционных проектах в 2016 году для 
горнодобывающего комплекса потребуется до 50 тысяч человек, для нефтегазового 
комплекса – 47 тысяч человек, транспортного комплекса – 10 тысяч человек, энергетики – 
10 тысяч человек, атомной промышленности – 19 тысяч человек. 

Для эксплуатации новых предприятий и хозяйственных объектов потребуется к 2030 
году увеличение занятости на них до 83,5 тыс. человек, при этом на горнодобывающий 
комплекс будет приходиться 46,7% от общего числа занятых, нефтегазовый комплекс - 22,2 
% и атомную промышленность – 16,8%. 

Таким образом, сегодня стоит задача приведения структуры подготовки специалистов и 
рабочих кадров в соответствие с потребностями рынка труда с учетом реализующихся 
крупных приоритетных инвестиционных проектов в республике. 

Уровень безработицы на селе сегодня значительно выше, чем в городской местности. 
Растет число предприятий, где персонал отправляют в отпуска без содержания, используют 
неполную рабочую неделю, в связи с чем часть населения, свободного от 
сельскохозяйственного производства, необходимо либо занять в других отраслях 
экономики, либо перераспределить в промышленные центры. 

Есть два основных направления использования высвобождающихся трудовых ресурсов 
села: развитие новых и перспективных отраслей промышленности в сельской местности и 
целевое планомерное перераспределение избытка рабочей силы в крупные индустриальные 
центры. 

Политика развития новых и перспективных отраслей промышленности позволит 
эффективно использовать трудовые ресурсы села, где в общественном производстве занято 
всего 75% трудоспособного населения, а также создать условия для появления других 
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источников доходов, так как сельскохозяйственное производство не обеспечивает 
достаточно высокого уровня благосостояния селян. 
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Рынок недвижимости представляет собой совокупность организационно-экономических 

отношений, средство перераспределения земельных участков, зданий, сооружений и 
другого недвижимого имущества между собственниками и пользователями 
экономическими методами на основе конкурентного спроса и предложения. 

С помощью механизма «невидимой руки» и государственного регулирования рынок 
недвижимости обеспечивает: 

1) передачу прав на недвижимость от одного лица к другому; 
2) установление равновесных цен на объекты недвижимости в городах и регионах; 
3) связь между собственниками и покупателями на основе экономической мотивации и 

интересов участвующих в сделке сторон; 
4) распределение пространства между конкурирующими вариантами использования 

земель и субъектами рынка [1, с. 127]. 
Рынок недвижимости может быть просегментирован по ряду признаков, наиболее 

важными из которых являются назначение, цена и качество недвижимости. 
Без рынка недвижимости невозможно полноценное функционирование ни одной 

экономической системы [2, c. 26]. Также, как и рынок недвижимости оказывает влияние на 
экономику, экономика оказывает влияние на рынок недвижимости и его 
функционирование. 

В условиях, когда экономика не стабильна и курсы валют постоянно меняются, 
отражаясь рубле и, как следствие, на ценах российского рынка, государство старается 
реализовывать разнообразные программы, которые будут способствовать развитию 
отраслевых рынков и экономики в целом. 

В рамках выбранной темы следует остановиться на рынке недвижимости. Рос цен и рост 
заработных плат не пропорционален, в связи с чем меньшее число людей могут позволить 
себе приобрести жилье. Семьям требуется больше времени, чтобы накопить на личную 
жилую недвижимость. На сегодняшний день уровень доступности жилья достиг такой 
отметки, при которой жилая недвижимость характеризуется как очень значительно не 
доступная. Это следует из того, что в среднем для приобретения жилья семье из 3 человек 
требуется 5 и более лет. Однако данный коэффициент не отражает возможность 
использования ипотечного кредитования [3, с.25]. 

Несмотря на приведенные данные спрос на недвижимость постоянно растет, а, 
следовательно, растет и предложение. Наибольшим спросом пользуется именно жилая 
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недвижимость. Такая тенденция соблюдается в том числе и под влиянием кризиса и 
падения стоимости рубля. Тут возникает парадокс: с одной стороны, в стране отмечается 
кризисный период, цены на все растут, при этом цены на недвижимость не являются 
исключением; с другом стороны, спрос на недвижимость также растет и население 
приобретает жилье. 

Следует отметить, что наряду с растущим спросом в последние годы цены растут не так 
активно, как в период 2006-2009 лет [4]. Тут опять следует вспомнить об усилиях 
правительства, которые из года в год пытаются сделать недвижимость более доступной, 
повышая активность населения на рынке недвижимости. 

Вернемся к главному вопросу, посвященному противоречивому росту спроса на жилье в 
условиях неустойчивой экономики. В действительности все можно объяснить исходя из 
признаков недвижимости, одним из которых является ее долговечность. В процессе 
пользования недвижимостью ее физические свойства и характеристики практически не 
изменяются, вместе с тем цены на недвижимость постоянно растут. 

Таким образом, недвижимость является самым надежным способом не только сохранить 
свои денежные средства, но и увеличить их с течением времени. Несомненно, существует 
множество способов более рационального инвестирования, однако недвижимость, в 
частности жилая, не требует специальных знаний и навыков. В связи с этим можно сделать 
вывод, что несмотря на различные тенденции на рынке, население приобретает 
недвижимость, при чем делает это не только для личного пользования и постоянного 
проживания, но и с целью сохранить свои средства, обезопасив себя таким образом от 
неблагоприятных изменений в экономике. 
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Конец ХХ и начало XXI века период бурного развития инноваций. Именно они 

определяют основной вектор развития государства и его значимость во всем мире. 
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Инновационная сфера региона сегодня характеризуется как развивающаяся и 
набирающая силу система. Инновационо-инвестиционная активность регионов выступает 
главным фактором реализации инновационного развития экономики России. Отсюда и 
появляется надобность разрабатывать механизмы обеспечения инновационо-
инвестиционной деятельности именно на региональном уровне. [1, с.8] 

Инвестиционный механизм инновационного становления регионов представляет собой 
ресурсное обеспечение всего инновационного цикла, в том числе стадии разрабатывания, 
индустриального производства и эксплуатационного использования. 

Концепция инвестиционо-инновационного механизма выглядит таким образом: 
1. Ориентация госбюджетного финансирования инновационных планов и программ; 
2. Финансовая поддержка научных организаций; 
3. Множество источников финансирования - бюджетное, внебюджетное, ресурсы 

коммерческих банков, финансово-промышленных компаний и других лиц. 
Но нельзя сводить финансовые возможности помощи инновационной деятельности 

регионов лишь к выделению каких-либо средств. Региональную организацию денежной 
поддержки составляют, помимо источников создания финансовых ресурсов, вдобавок 
механизмы аккумуляции средств, которые поступают из этих источников, механизмы 
контролирования и возвратности инвестированных средств, механизмы налоговых льгот, а 
также системы финансовых гарантий. 

Чтобы повысить темпы развития предприятий страны необходима совершенно новая 
стратегия их развития и активирование инновационной работы предприятий. 

Привлечение инвестиций на различные предприятия с целью ускорения инновационо-
инвестиционного развития является важным фактором развития предприятий региона и 
выпуска конкурентоспособных на российском рынке товаров и услуг. Успешное 
привлечение средств с целью финансирования инновационного цикла зависит от 
возможности объективно оценивать инвестиционную надежность конкретных 
предприятий. Именно потому актуальной считается постановка и разрешение проблемы 
разработки стратегии инновационо-инвестиционного развития предприятий. [2, с.20] 

Например, Магнитогорский Металлургический Комбинат уделяет большое внимание 
введению передовых технологий производства и разработке инновационных видов 
продукции. В 2012 г. специалисты ОАО «ММК» показали 62 научно-исследовательские 
работы (НИР), расходы на осуществление которых составили 72,5 млн руб. Экономический 
эффект от введения данных НИР составил 2371,5 млн руб. В 2012 г. расходы на 
инновационное дело ОАО «ММК» составили приблизительно 238 млн руб., а 
экономический эффект от осуществления инновационной работы превзошел 3,5 млрд руб. 
Научные и технические разработки ОАО «ММК» многократно получали высокие 
награждения на международной выставке «Металл-Экспо», а кроме того на отечественных 
и иностранных салонах изобретений и инноваций. В итоговой таблице рейтинга ОАО 
«ММК» располагается на 29 месте. Это преимущественный показатель из числа всех 
компаний металлургической отрасли России, т.е. ММК является инновационным лидером 
российской металлургии. Эти данные были опубликованы Институтом социально-
экономической модернизации (ИСЭМ) под названием «Рейтинг ТОП – 50 инновационных 
компаний России». [3] Российские предприятия сталкиваются с растущей конкуренцией, в 
связи с этим немалое значение для них играет проблема формирования конкурентных 
преимуществ на рынке. Основы закладываются путем разработки и осуществление 
инвестиционной политики – комплекса мероприятий, направленных на упрочнение 
рыночных позиций. [4, с.3-4] 
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Также группа ММК реализует долговременную инвестиционную программу, которая 
направлена на удовлетворение возрастающих потребностей российских потребителей и 
повышение размеров продукции с высокой добавленной стоимостью. За период с 1996 по 
2013 годы величина капитальных вложений Группы ММК составил 12,8 миллиардов. долл. 
США. Эта огромная инвестиционная программа дала возможность провести полное 
реконструирование сталеплавильных и прокатных мощностей ММК. Огромнейшими 
инвестиционными проектами последних лет стали сооружение комплекса стана 5000 и 
нового комплекса холодной прокатки для выпуска автолиста (стан 2000). Инвестиции в 
данные проекты гарантируют группе ММК крепкие конкурентные позиции в секторе по 
изготовлению металлопродукции с высокой добавленной стоимостью. [5] 

Результаты инвестиционной политики находятся в зависимости от качества управления 
на предприятии. В зависимости от стадии решения этих задач менеджмент может либо 
ускорять развитие, либо тормозить его. Наличие высококачественного управления, 
способного гарантировать эффективное использование финансовых ресурсов и решение 
задач увеличения конкурентоспособности, является основным фактором преуспевания в 
реализации рыночной стратегии предприятия. 
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Проблема бедности всегда являлась основным звеном в успешном формировании 

экономического положения региона. Что мы понимаем под понятием «бедность»?! 
Отсутствие у людей денег или всех доступных благ у человека? В любом случае все это 
приведет область или город к неблагоприятным условиям для проживания. 

Бедность — характеристика экономического положения индивида илисоциальной 
группы, при котором они не могут удовлетворить определённый круг минимальных 
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потребностей, необходимых для жизни, сохранения трудоспособности, продолжения рода. 
Бедность является относительным понятием, и зависит от общего стандарта уровня жизни в 
данном обществе. 

Курская область - небольшой регион, население которого по данным «Курскстат» 
составляет – 1118915 человек. Так как регион, непосредственно задействован в активной 
сельскохозяйственной деятельности и большинство  населённых пунктов именуются, как 
«деревня», «село», «поселок городского типа», то 33,5 % - от всей численности - сельское 
население.  

Департамент социологии Финансового университета при правительстве РФ составил 
рейтинг российских городов по уровню бедности. Исследование проводилось в 2014 году в 
35 городах с населением более полумиллиона. В ходе его респондентам разрешили 
самостоятельно оценить свое благосостояние по пятибалльной  шкале, где «1» означала, 
что денег с трудом хватает на еду, а «5»- финансы позволяют купить даже недвижимость. 
На основе полученных данных социологи рассчитали «индекс бедности». Удивительным 
образом сложилось так, что Курск и его область, не вошли в десятку самых бедных 
городов, но его ближайшие города как Липецк (0,52) и Воронеж (0,49)(в скобках указан 
индекс бедности), оказались  на седьмом и десятом месте. 

На сегодняшний день Курская область не является бедным регионом, так как  показатели 
ее величины прожиточного минимума с годами постепенно увеличиваются. Величина 
прожиточного минимума в 2014 году в среднем в месяц, на душу населения в течение года 
составила 6632 рублей, в том числе 7151 рубль – для трудоспособного населения, 5556 
рублей – для пенсионеров, 5439 рублей – для детей. К сожалению, потребительские цены 
на продукты с годами растут вдвойне, а с нынешним кризисом увеличились на 2,7%. 

Если говорить о промышленном производстве то, согласно данным статистики, 
Липецкая область вместе с Курской являются лидерами в Черноземье по одному из 
важнейших показателей благосостояния населения: стоимости фиксированного набора 
потребительских товаров и услуг. Только в этих двух областях в июне она оказалась ниже 
10 тыс. руб. А значит, и жизнь там дешевле. 

Одним из возможных факторов  развития бедности является безработица. И здесь 
Курская область обладает привилегиями. В 2012 году, область  заняла 25-е место по 
уровню безработицы, который в свою очередь составил - 5,11%, тогда когда средний 
уровень по стране составил 5,46%. На сегодняшний день, благодаря санкциям, развитие 
Курского сельскохозяйственного сектора, позволит безработным  людям, найти работу и 
доступность к хорошему существованию себя, своих семей, и региона в целом.  

Для того чтобы убедится в благополучном развитии региона, в Курской области 14 марта 
2015 года стартовало выборочное исследование доходов населения и участия жителей 
региона в различных социальных программах. В течение 15 дней работники статистики 
проведут обход 408 домовладений Курской области,  и расспросят их хозяев о 
благосостоянии, пенсиях, пособиях и других важных аспектах жизни. 

Целью этого опроса является выявление реальной информации относительно изменения 
уровня дифференциации доходов и уровня бедности среди различных социально-
экономических слоев населения, а также участия курян в социальных программах. 
Проводят исследование  специальные интервьюеры. Они в обязательном порядке должны 
предъявлять служебное удостоверение Федеральной службы государственной статистики с 
надписью «Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных 
программах». 

В заключении хотелось бы отметить, что, несмотря на своё малоизвестное имя, Курская 
область способна стабилизировать свое экономическое положение, и тем самым выйти на 



121

уровень «средних городов».За последние 3 года, нет ни одной причины, из-за которой 
состояние бедности в области может расти. Сложившаяся в 2015 году кризисная  ситуация, 
позволит улучшить уровень жизни во всех ее проявлениях, установить эффективность 
производства и работы предприятий. Но хочется отметить, что нынешний официальный 
подход к проблеме бедности и политике по её снижению, основанный на прожиточном 
минимуме, направлен, по сути, на обеспечение лишь физического выживания бедных 
категорий населения, а не на искоренение основных причин бедности. 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ ПИРАМИД И СПОСОБЫ 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ИХ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
 

Современное развитие экономического кризиса способствовало широкому 
распространению так называемых финансовых пирамид, от чего страдает большое 
количество населения. Это происходит из-за недостаточной осведомленности граждан о 
данном типе махинаций и слабой законодательной базы в этом отношении.  

Финансовая пирамида – это модель получения дохода, где обеспечивается доход  за счет 
постоянного привлечения денежных средств. Денежное вознаграждение получают в 
первую очередь те люди, которые первыми вступили в структуру. На самом деле, 
настоящий источник дохода организации скрывается или является ложным. Главной 
чертой финансовых пирамид служит то, что вкладчикам обещают высокие проценты по 
вкладам. Как только в пирамиду перестают поступать новые финансовые вложения, она 
рушится [3]. 

Термин «финансовая пирамида» впервые появился в России в 1994 году. Принцип их 
функционирования основан на том, что в нижних слоях пирамиды находится большое 
количество привлеченных участников, вкладывающих свои деньги, которые передаются в 
верхние слои пирамиды. Каждый новый участник платит, чтобы увеличить возможность 
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подняться как можно выше. Инвестирование происходит на основании обещанных 
больших выплат, полученных за счет привлечения новых клиентов. 

Когда больше нет возможности привлекать новых клиентов происходит несоответствие 
между растущими финансовыми обязательствами и уменьшающейся денежной базой. 
Часто бывает так, что уже через полгода у организаторов нет возможности осуществлять 
гарантированные выплаты и люди теряют все свои вложения. Финансовые обязательства 
растут быстрыми темпами, хотя притока средств почти нет. Вкладчики начинают 
переживать за сохранность своих денег.  

Главным источником деятельности финансовых пирамид является выпуск ценных 
бумаг, которые на самом деле не обладают данной ценностью. Это могут быть ценные 
бумаги такого рода, как билеты, акции, внутренняя валюта, внутренние деньги и.т.д. Курс 
обмена устанавливают владельцы финансовых пирамид самостоятельно. Все зависит от 
того, какую цель на данный момент времени они преследуют: скорость притока или оттока 
денег из пирамиды. На самом деле за пределами финансовой пирамиды эти бумаги не 
имеют никакой ценности [1]. 

С течением времени большое количество инвесторов постепенно начинает избавляться 
от своих ценных бумаг. Это приводит к падению их курсовой стоимости и обесцениванию. 
В результате неспособности поддерживать уровень рыночной стоимости ценных бумаг 
происходит распад пирамиды. 

Различают два основных вида финансовых пирамид. Это многоуровневая финансовая 
пирамида и пирамида, по типу Понци.  

Суть многоуровневой финансовой пирамиды  заключается в том, что каждый новый 
участник делает первый взнос, который распределяется между верхними слоями 
пирамиды. Затем, новый участник должен пригласить новых людей, не менее двух человек 
и их взнос будет распределяться аналогичным образом. И так продолжается из уровня в 
уровень, пока пирамида не разрушится [2]. В данной схеме не требуется привлекать новых 
вкладчиков, нужно просто набраться терпения и ждать. Новый участник делает 
первоначальный взнос на большую сумму денег, через определенный небольшой период 
ему обещают высокий гарантированный доход.  

Такой тип финансовых пирамид может приносить доход до 500% тем людям, которые 
находятся в верхних слоях пирамиды. Те участники пирамиды, которые не могут привлечь 
новых людей, теряют свои средства и несут большие убытки. По статистике около 80-90 % 
участников остаются без денег, потому что они внесли первую сумму, но не нашли новых 
вкладчиков. 

Участники, которые пришли первыми, получают высокую прибыль от организатора. 
Слухи о том, как можно легко заработать хорошие деньги распространяются. Появляются 
новые участники, которые отдают деньги организатору. Организатор расплачивается со 
старыми участниками, теми денежными средствами, которые поступили от новых 
участников пирамиды. Кроме того, воодушевленные участники начинают вкладывать 
деньги повторно, следовательно, поток средств растет.  

Финансовые пирамиды в последнее время очень часто встречаются в интернете. Их суть 
состоит в том, что организаторы продают не товар и не акции, а виртуальную возможность 
зарабатывать деньги [5]. Вкладчик покупает первый уровень, регистрируется на сайте, 
заводит ссылку. Затем он начинает отправлять спам, привлекая на сайт по своей ссылке 
новых участников. Они покупают у него первый уровень. Что бы перейти на второй 
уровень вкладчику необходимо так же заплатить деньги. Переход на новый уровень стоит в 
два раза больше предыдущего.  
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Для того чтобы не попасться в ловушку, необходимо знать следующее: 
1. Если организации не имеет лицензии то, скорее всего это организация является 

пирамидой. 
2. Не стоит верить организациям, которые гарантируют высокую доходность за 

маленький срок. 
3. Внимательно изучите сайт организации. Подозрение должны вызвать страницы на 

бесплатных хостингах, а так же без копий учредительных документов и информации о 
руководстве. 

4. В договоре, как правило, используются такие формулировки, что в конечном итоге 
обязательства организации перед инвестором отсутствуют и вернуть вложенные деньги 
будет невозможно. 

Финансовые пирамиды запрещены во многих странах, таких как: Австралия, Австрия, 
Бразилия, Великобритания, Германия, Испания, Италия, Китай, Мексика, США, Франция 
и.т.д. В Российской Федерации в настоящее время не существует прямого запрета. Обычно 
если была обнаружена махинация, то эта деятельность попадает под статью мошенничества 
или незаконное предпринимательство. На наш взгляд, законодателям стоит задуматься о 
принятии соответствующих нормативных актов, способствующих установлению серьезной 
ответственности лиц за организацию подобных структур.  
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА ФАКТОРИНГА 
 
В 2014 году мировой рынок факторинга достиг объема 2311 млрд. евро, это самый 

высокий показатель за всю его историю. В совокупности рынок мирового факторинга 
вырос на 3,6%  с 2,230 млрд. евро в прошлом году, в том числе за счет быстро растущих 
рынков Европы и Африки. Тем не менее, рост в 2014 году был ниже годовых темпов роста, 
который составлял в среднем 11% последние 20 лет. Данная тенденция обусловлена, 
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главным образом, резким снижением объема факторинга в Азии, второго по величине 
рынка факторинга в мире.  

В 2014 году на внутренний факторинг приходилось 1,853 млрд. евро или 80% рынка, а 
доля международного факторинга составила 20% от общего объема рынка или 458 млрд. 
евро. Несмотря на непростую ситуацию в мировой экономике международный 
трансграничный факторинг увеличился на 14% и по мнению специалистов имеется драйвер 
для его будущего роста. 

Европейский рынок факторинга, крупнейший в мире, показал зачительный рост в 
минувшем году, объем факторингового обслуживания увеличился на 9,8 % до 1,487 млрд. 
евро (для сравнения в 2013 году -  1,354 млрд. евро). Данный показатель оказался самым 
высоким с 2011 года, и в основном был обусловлен смещением стратегического акцента в 
сторону банковского факторинга , доля которого составляет около 90% объема факторинга 
Европы. В свою очередь Великобритания, Франция, Германия и Италия остаются 
крупнейшими факторинговыми рынками в Европе. Однако стоит отметить, что рост 
показали и другие страны (таблица 1). 

 
Таблица 1. Рост рынка факторинга в разрезе стран 

Страна Прирост Базовая величина 
Литва + 101% 5,55 млрд. евро 
Турция + 29% 41,23 млрд. евро 
Швейцария +24% 3,83 млрд. евро 
Великобритания + 22% 376,10 млрд.евро 
Северная и Южная 
Америка 

+ 2% 196млрд. евро 

Африка + 8,6%  25 млрд. евро 
Источник: составлено автором по данным официального сайта FCI 

 
Особенно  сильное увеличение показал рынок факторинга США на 16,6% (97,67 млрд. 

евро) по сравнению с 2013 годом. Бразилия остается вторым по величине рынком с 
объемом 31,78 млрд. евро (0,7%). На третьем и четвертом месте - крупнейшие рынки  в 
Мексике  и Чили, однако в 2014 году  снижение объема факторинга на  9,2% и  45% 
соответственно. В Африке наиболее сильным игроком на рынке было Марокко , где 
внутренний рынок факторинга  вырос на 52% до 4,2 млрд.евро. 

 На азиатский регион приходится более половины от общего объема международного 
факторинга. Но в отличие от общего тренда, там рынок факторинга впервые после 
глобального финансового кризиса имел тенденцию к снижению на 5,6%.  

В настоящее время второй по величине рынок факторинга в мире имеет объем 603 млрд. 
евро, основным игроком которого является Китай. Доля данной страны на азиатском рынке 
составляет 64%. Внутренний факторинг в 2014 году в Китае вырос на 2,8%. В отличие от 
Китая, Япония  и Тайвань в 2014 году испытали явное снижение объема факторингового 
финансирования на 33,9%  и 31,4% соответственно. 

Рассмотрим основные тенденции развития российского рынка факторинга. Темпы 
прироста рынка факторинга в 2014 году сократились более чем втрое, с 30 до 9%. Тем не 
менее, активизация спроса со стороны МСБ и рост объема факторинговых операций без 
выплаты финансирования позволили рынку превысить 2 трлн. рублей. Объем денежных 
требований, уступленных Факторам в 2014 году, составил около 2,06 трлн. рублей, 
прибавив 9% по сравнению с результатами 2013 года. Положительную динамику рынку 
обеспечили результаты работы Факторов в 1 полугодии (+17,3%), в то время как за 
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последние два квартала рынок практически не вырос по сравнению с аналогичными 
периодами прошлого года (темпы прироста в III и IV кварталах составили 3% и 2% 
соответственно). Негативное влияние на объемы рынка оказали снижение спроса со 
стороны крупного бизнеса и изменение Факторами подходов к оценке рисков. Объем 
сделок в сегменте малого и среднего бизнеса (МСБ) вырос на 28% по сравнению с 2013 
годом и составил, по оценкам «Эксперта РА» (RAEX), не менее 500 млрд. рублей. 
Совокупный объем факторинговых операций без выплаты финансирования, вырос за год 
на 44%, до 214 млрд. рублей. 

В целом, для факторинговой отрасли 2014 год является успешным, несмотря на 
нестабильную экономическую обстановку в мире. Европа по-прежнему остается лидером в 
данном сегменте, Азия пережила сильный рост с начала финансового кризиса.  

Что касается России, то основной тенденцией 2015 года является усиление риск - 
менеджмента и обострение конкуренции за клиентов с устойчивым бизнесом. По базовому 
сценарию «Эксперта РА» (RAEX), объем рынка факторинга в 2015 году сократится на 10–
15%.  

В целом, факторинговая индустрия в мире имеет положительную динамику и 
перспективы дальнейшего роста.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

В ситуации кризиса, спада экономического развития остро стоит вопрос оптимизации 
деятельности хозяйствующего субъекта, повышения эффективности предприятия.  На наш 
взгляд, многим фирмам следует обратить пристальное внимание на совершенствование 
логистических процессов, являющихся как инструментом снижения затрат, так и, в 
некоторых случаях, фактором  нестабильного развития.  
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Следует понимать, что процессы логистики носят системный характер и служат 
интеграции общеорганизационной деятельности. Системный подход позволяет 
упорядочить элементы товародвижения: точность, сроки, надежность, качество поставок. 
Анализ теоретических исследований и практики логистики показывает, что успех 
логистических операций основан на развитии и поддержании долгосрочных партнерских 
связей между компаниями. 

Н. Варкова, Н. Шилоносова выделяют следующие мероприятия в системе логистики, 
которые позволяют сократить издержки и ускорить поставки продукции: 

– сокращение числа поставщиков в пользу формирования  стратегических партнерских 
отношений; 

– заключение эксклюзивных договоров с фиксированными на определенные периоды 
времени ценами; 

– поставки выполняются по мере необходимости небольшими партиями; 
– развивается контроль качества самим поставщиком [1, с.22]. 
При этом следует подчеркнуть, что менеджмент компаний должен в обязательном 

порядке соблюдать два аспекта взаимодействия: поддерживать открытые, доверительные 
отношения и согласованную формулу цены на базе суммарных издержек. Именно это и 
способно обеспечить общую эффективность соответствующих мероприятий, а значит, и 
укрепить конкурентные позиции организации. 

Особое внимание, конечно же, нужно уделить процессам организационного, 
структурного характера в менеджменте, имеющим как чисто управленческую, так и 
маркетинговую направленность. Так, необходимо выстроить систему вертикального 
маркетинга, возможность совместного стимулирования сбыта, обеспечить совместный 
контроль уровня сервиса, обслуживания клиентов.    

Система логистики включает в себя в качестве партнеров производителя продукции, 
дистрибьютора, поставщиков. Все они находятся в рамках единой технологической 
цепочки и заинтересованы в совершенствовании связей, так как это позволяет повышать 
конкурентоспособность бизнеса. Фирма-поставщик должна обязательно учитывать 
современную направленность формирования системы распределения продукции. Выделим 
основные элементы: 

– расширение ассортимента; 
– сокращение сроков выполнения заказов; 
– увеличение издержек на складское хозяйство, вызванных научно-техническим 

прогрессом, повышением требований к логистике; 
– возможность появления дополнительных пожеланий клиентов. 
В настоящее время в целях совершенствования логистического процесса, снижения 

затрат, повышения качества операций следует добиваться усиления следующих аспектов 
деятельности, без учета и развития которых вряд ли стоит рассчитывать на успех и 
поступательное развитие предприятия.  

Во-первых, нужно стандартизировать процессы производства и конкретные операции 
маркетингового и логистического характера.  

Во-вторых, необходима рационализация обработки позиций в заказе. 
В-третьих, следует обеспечить гибкость подбора заказов клиентов. 
В-четвертых, нужно добиться оптимальной концентрации ручного труда. 
В-пятых, необходима оптимальная механизация и автоматизация процессов. 
В-шестых, желательно добиваться исполнения заказов точно в срок. 



127

Кроме того, многие определенные функции логистики следует передать на аутсорсинг, 
что повысит качество обслуживания и трансформирует постоянные расходы компании в 
переменные [2, с.99]. 

Предлагаемые мероприятия в каждом конкретном случае, каждой фирмой должны быть 
детально изучены, проанализированы. Они могут повлечь за собой дополнительные 
расходы в текущем периоде, но в перспективе, исходя из стратегии развития, подобные 
мероприятия приведут к снижению затрат, формированию четкой, оптимальной системы 
логистики, которая позволит выстроить целостный комплекс взаимодополняющих 
элементов, повысить эффективность деятельности организации. 
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ИНСТРУМЕНТЫ ОПТИМИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 
В ситуации неопределенности и нарастающего кризиса каждая организация должна 

заняться повышением эффективности деятельности, в том числе оптимизацией процесса 
разработки и принятия управленческих решений. В теории и практике менеджмента 
используются различные технологии и методы принятия решений. В качестве одного из 
инструментов следует рассмотреть игровую модель принятия управленческих решений. 

Принимая решение, следует выбирать альтернативу, позволяющую уменьшить степень 
противодействия, что в свою очередь, снизит степень риска. Такую возможность 
предоставляет менеджеру теория игр, математические модели которой побуждают 
анализировать возможные альтернативы своих действий с учетом возможных ответных 
действий конкурентов. Первоначально разработанные для военно-стратегических целей, 
модели теории игр применяются и в бизнесе для прогнозирования реакции конкурентов на 
принимаемые решения. Руководитель оценивает достоинства целого круга возможных 
решений и делает выбор из определенного числа альтернатив, тех, которые наилучшим 
образом подходят к данной проблеме. Учитывается целый комплекс условий (социальных, 
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психологических, технических и др.), из которых и выбирается наиболее адекватная 
деятельность [1, с.17]. 

Теория игр как раздел исследования операций представляет собой теорию 
математических моделей принятия оптимальных решений в условиях неопределенности 
или конфликта нескольких сторон, имеющих различные интересы. Математики строят 
упрощенную модель конфликтной ситуации, которую называют игрой. Модель-игру ведут 
по определенным правилам.  

Модельными компонентами теории игр являются игроки, цели игроков, доступная 
игрокам информация для принятия решений и правила реализации игроками собственных 
стратегий (осуществления ходов в игре).  

Ключевое понятие в теории игр, равновесие  – такой набор стратегий, при котором ни 
один игрок тренинга, предполагая стратегии остальных игроков зафиксированными, не 
может поменять стратегию так, чтобы увеличить свой выигрыш.  

Под стратегией игрока понимаются возможные действия, позволяющие игроку на 
каждом этапе игры выбирать из определенного количества альтернативных вариантов 
такой ход, который представляется ему лучшим ответом на действия других игроков. 
Относительно концепции стратегии следует заметить, что игрок определяет свои действия 
не только для этапов, которых фактически достигла конкретная игра, но и для всех 
ситуаций, включая и те, которые могут и не возникнуть в ходе данной игры. Теория игр 
помогает выбрать лучшие стратегии с учётом представлений о других участниках, их 
ресурсах и их возможных поступках [2]. 

С помощью теории игр экономисты моделируют все ситуации, в которых возникает 
стратегическое взаимодействие. Самый простой пример – «игра Штакельберга», в которой 
фирма-монополист выбирает стратегию, позволяющую сделать вход на рынок 
затруднительным, а другая фирма решает вопрос о том, стоит ли ей входить на рынок. 
Важно не только рассчитать результаты собственных шагов, но и учесть возможную 
реакцию конкурентов.  

Деловая игра – своего рода «набор» из участников игры и правил, отражающих 
определенную ситуацию. Участники игры, подчиняясь указанным им правилам, 
должны достичь наилучших результатов на пути к поставленной цели. После 
нескольких партий в деловой игре игроки приобретают навыки поведения в 
сложной обстановке [3].  

Благодаря применению данной теории организация может прогнозировать 
действия конкурентов, что является преимуществом и увеличивает 
конкурентоспособность, а также повысить вероятность благоприятного исхода. 
Инструментарий теории игр особенно целесообразно применять, когда между 
участниками процесса существуют важные зависимости в области платежей. 
Например, известен случай столкновения интересов компаний IВМ и Telex. В связи 
с объявлением о планах конкурента к вступлению на рынок состоялось кризисное 
совещание руководства IВМ, на котором были проанализированы мероприятия, 
направленные на то, чтобы заставить нового конкурента отказаться от намерения 
проникнуть на новый рынок. Компании Telex, видимо, стало известно об этих 
мероприятиях. Анализ на базе теории игр показал, что угрозы IВМ из-за высоких 
затрат безосновательны.  

Таким образом, практическое значение теории игр состоит в том, что она служит 
основой моделирования игровых экспериментов, в частности, деловых игр, позволяющих 
определить оптимальное поведение в сложных ситуациях. 
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ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В истории мировой экономической сферы одну из главнейших ролей играет налоговая 
система. Издревле на Руси одним из основных источников доходов государства была дань 
(прямой налог, подать, собираемая с населения различных княжеств). Прошло много 
столетий с эпохи «повоза» и «полюдья»,  а принцип взимания денежных средств 
сохранился,  эволюционировал и серьезно усложнился. 

Налог – это принудительно-обязывающая плата населения и организаций, в целях 
протекции и укрепления государства и муниципальных учреждений. Но налоги не стоит 
путать с пошлиной, так как это небескорыстный сбор денежных средств. 

Взыскание налогов в современной России  координируется и согласовывается 
налоговым законодательством Российской Федерации [1,с.78]. 

От корреляции грамотности построения системы налогообложения, регулируется вся 
экономика государства и его структур, а значит, обуславливается качество проживания 
каждого налогоплательщика страны. 

Основным недостатком этой области экономики считается финансово-правовое 
регулирование и  перенаправление налоговой системы  на прямые и потребительские 
налоги, а также на увеличение налоговой нагрузки физических лиц при всех дефектах 
системы подоходного налогообложения[2,с.12-14]. 

Еще одной проблемой является недостаточное  уделение внимания научным работам 
экспертов в данной области и их разработкам и инновациям в сфере налогообложения. 
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Правовая налоговая система РФ разработала только  общие  постулаты управления  
налоговой  системой  с целью гарантированного  развития конституционных норм  РФ. 

В настоящее время введенные и установленные нормативно-правовые акты и 
федеральные налоговые законы  не удовлетворяют конституционным нормам. В связи с 
этим, следует осуществить исследование проблемных мест Конституции РФ и налогового 
регулирования, путем обозначения способов их решения. 

На сегодняшний день налоговая система РФ дисгармонирует с потребностями и 
нововведениями развития страны. Наиболее проблемными регионами являются Сибирь, 
Забайкальский край и Дальневосточный округ. В этих регионах замечается замедление 
развития экономики, что связано с низким уровнем стимулирования налоговой 
системы[3,с.52-53]. 

Доминирующий дефицит налоговой системы РФ – нестабильность налогового 
законодательства. Вследствие частых поправок в Налоговом Кодексе РФ и его поспешном 
принятии, видны недочеты в виде некорректных формулировок и их противоречивости, 
что не могло не отразиться на качестве данного кодекса. И этим не могут не 
воспользоваться злостные нарушители НК РФ, прикрываясь данными недочетами. 

Для  налаживания дефектов этой системы нужно как можно лучше привести в действие 
налоговые механизмы. То есть начать стимулирование и инвестирование в сферу научно-
технического прогресса, а также в область бизнеса и сельского хозяйства[4,с.44]. 

Предлагаются следующие способы полезного изменения налоговой системы РФ: 
- Снизить общую налоговую нагрузку честному налогоплательщику, но для этого 

сокращают определенное количество льгот. 
- Примитивизация налоговой системы посредством стандартизации и уменьшения 

количества налогов и сборов. 
- Модернизация работы налоговых органов, то есть постоянный контроль 

функционирования организаций, осуществляя проверку их профессиональной 
пригодности. 

- Внесение прогрессивной шкалы подоходного налога. Такая парадигма распространения 
прибыли является неукоснительным условием развития экономики страны. Анализ 
мировой экономической ситуации подтверждает, что огромная разница прибыли пагубна 
для достижения высоких экономических показателей, и, наоборот, в соответствии с 
российским опытом, постоянство такого состояния подвергает население к регрессу и 
упадку. 

- Увеличить налог на дивиденды владельцев крупных компаний[5,с.9]. 
Исходя из вышесказанного, следует, что главным способом улучшения деятельности 

системы налогообложения РФ является планомерная модификация и расширение актов 
налогового законодательства. В данное время НП РФ берет курс на увеличение 
стимулирования роли налоговой системы с учетом надобности стабилизации равновесия 
бюджетной системы. Основополагающей целью является облегчение налоговых процедур. 
Все эти меры должны приниматься комплексно. Важно, чтобы принятые меры шли в ногу 
со временем и сопоставлялись с мировым опытом других государств.  
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10 февраля 2015 года в Лондоне проходил форум International Petroleum (IP) Week, на 
котором выступил глава ОАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин. Его доклад прозвучал на 
сессии «Реализация новых возможностей за счет меняющихся рынков, переориентации 
направлений торгового обмена и хеджирования резких колебаний цен».  

В своем выступлении глава ОАО «НК «Роснефть» отметил, что в настоящее время 
нефтяные рынки находятся в условиях достаточно острого кризиса. «Во второй половине 
2014 года произошло падение цен на нефть, которое по скорости формирования кризиса 
превосходит все, что мы видели когда-либо раньше. Данный кризис позиционируется как 
«фундаментальный нефтяной кризис», несмотря на то, что баланс спроса и предложения на 
нефть остается достаточно близким, в пределах десятилетнего коридора», - отметил Игорь 
Сечин. Внимание участников форума он обратил на то, что в восьмидесятые годы 
прошлого столетия значительное падение цены на нефть сопровождалось колоссальными 
свободными мощностями ОПЕК, которые составляли порядка 24% от мирового 
потребления, а также крупнейшими открытиями традиционных месторождений вне ОПЕК, 
таких как Северное море. В настоящее время свободные мощности составляют всего около 
5% от потребления, что всего на 2% или два миллиона баррелей в сутки выше 
десятилетнего минимума. Игорь Сечин также отметил, что в формировании цен на нефть 
возросла роль финансовых инструментов и финансовых игроков. В результате того, что 
нефтяной рынок стал разновидностью финансового рынка, на него все большее влияние 
стали оказывать не реальные хозяйственные взаимоотношения, а спекулятивные факторы, 
в том числе движение капитала, ликвидность, популярность альтернативных 
инвестиционных активов. Также свойством финансовых рынков является и их 
подверженность откровенному манипулированию.  

Кроме этого, по мнению Игоря Сечина, в ответ на экстремальное снижение цен 
нефтяные компании по всему миру значительно сокращают свои инвестиционные 
программы. Снижение инвестиций неизбежно приведет к восстановлению баланса спроса и 
предложения на рынке нефти, однако чрезмерное сокращение инвестиций в добычу сейчас 
может привести к дефициту нефти уже в четвертом квартале текущего года.  
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Государственное регулирование присутствует на нефтяном рынке, однако, по словам 
главы «Роснефти», оно зачастую носит протекционистский характер и не способствует 
эффективному развитию мирового нефтяного рынка. В целом, в мире обостряется борьба 
за премиальные рынки и извлечение ренты из нефти. Правительства стран-потребителей 
через акцизы на нефтепродукты зачастую облагают нефть и газ гораздо большими 
налогами, чем страны-производители. В случае с европейскими странами, эти начисления 
на нефтепродукты превышают непосредственно цену нефти. Глава «Роснефти» считает, 
что бизнес и реальные участники рынка нефти могут противопоставить рискам вызванным 
регионализацией, волатильностью и финансовыми спекуляциями более тесное 
взаимодействие по цепочке стоимости и построение долгосрочных отношений, так как 
инфраструктура рынка нефти требует серьезных улучшений.  

Игорь Сечин подчеркнул, что в отношении участников рынка и торговых площадок 
необходимо контролировать влияние финансовых игроков в ценообразовании нефти и 
повысить роль реальных производителей и потребителей. Также необходимо повысить 
долю физических объемов нефти в ценообразовании до 10-15% общего объема товарных 
потоков, развивать региональные площадки торговли нефтью, с учетом особенностей 
соответствующих рынков и преимущественных сортов нефти на них.  

По его мнению, для улучшения рыночной информационной инфраструктуры следует 
реорганизовать биржевую инфраструктуру рынка за счет резкого повышения роли в ней 
производителей и потребителей нефти, сопровождая это качественным повышением 
прозрачности биржевых площадок с целью снижения возможностей ценового 
манипулирования. Также необходимо повысить оперативность и качество рыночной 
информации. 

Что касается непосредственно результатов финансово-хозяйственной деятельности ОАО 
«НК «Роснефть», 4 марта 2015 года компания представила результаты своей работы в 2014 
году. По мнению большинства аналитиков, они превзошли прогнозы и оказались лучше, 
чем у конкурентов.  Выручка от реализации составила 5 503 млрд. руб., что на 17,2% выше 
показателя 2013 года.  

Рост выручки связан, в основном, с увеличением объемов реализации вследствие 
эффективного управления структурой реализации и роста поставок по долгосрочным 
договорам, а также обесценением курса рубля, частично скомпенсировавшим падение цен 
на нефть. В долларовом выражении, несмотря на значительное снижение мировых цен на 
нефть на 46,5% (начиная с июня 2014 года), выручка составила 146,7 млрд. долл., что 
сопоставимо с уровнем 2013 года.  

Прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации (EBITDA) выросла на 
11,6% и составила 1 057 млрд руб. Эксперты Deutsche Bank провели сравнительный анализ 
компаний по данному показателю: «EBITDA «Роснефти» на баррель добычи снизилась в 4 
квартале 2014 года всего на 46% к предыдущему кварталу, в то время как аналогичный 
показатель «Лукойла» снизился на 61% (скорректированный на негативный эффект затрат 
на разведку и эффект от обесценения), а показатель «Газпром нефти» снизился на 60% по 
сравнению с предыдущим кварталом». 

Чистая прибыль «Роснефти» за 2014 год составила 350 млрд. руб. (9,3 млрд долл.), а в 4 
квартале 2014 года на фоне резкого ухудшения макроэкономической обстановки, этот 
показатель достигал 89 млрд. руб.  

Как отметили после публикации отчетности аналитики Morgan Stanley, «показатель 
EBITDA оказался на уровне наших ожиданий, а чистая прибыль приятно удивила». 

Аналитики рынка в качестве одного из ключевых положительных моментов отметили 
то, что «Роснефть» сохранила свое конкурентное преимущество, которое заключается в 
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более низких затратах в блоке разведки и добычи. Согласно отчетности, себестоимость 
добычи нефти снизилась на 9,3% в годовом исчислении до 3,9 долл. США на баррель.  

Капитальные затраты в разведке и добыче уменьшились на 25% в годовом исчислении 
до 5,3 долл. США на баррель. Несмотря на сложные макроэкономические условия, 
«Роснефть» в очередной раз увеличила генерируемый свободный денежный поток – до 192 
млрд. руб. Свободный денежный поток компании составил 596 млрд. руб. (15,8 млрд 
долл.), что в 2,4 раза выше аналогичного показателя 2013 года в долларовом выражении 
(6,5 млрд. долл.).  

Повышение произошло вследствие эффективного управления ликвидностью, контроля и 
ускорения оборачиваемости оборотного капитала. «Показатели, представленные в 
отчетности «Роснефти», - отмечают эксперты Deutsche Bank, сопоставимы с нашим 
прогнозом СДП в 2014 году на уровне 6,5 млрд. долл., если учесть, что капитальные 
затраты компании в 2014 году составили всего 13,8 млрд долл. (533 млрд. руб.) против 
нашего прогноза на уровне 19,8 млрд долл.».  

В ответ на ухудшение макроэкономической ситуации компания провела оптимизацию 
капитальных затрат до 533 млрд. руб. в 2014 году (13,9 млрд долл.), что на 4,8% ниже 
показателя 2013 года. Однако следует отметить, что несмотря на снижение капитальных 
затрат Роснефть» планирует в 2015 году поддерживать добычу на том же уровне. 

Процессы сохранения или увеличения производственных и финансовых показателей уже 
происходят, и многие компании, в том числе ОАО «НК «Роснефть», являются их 
участниками. 
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Потребительское кредитование занимает важное место в реестре услуг российских 

кредитных организаций. Причина этого заключается не только в том, что потребительские 
кредиты принадлежат к числу самых выгодных видов кредитования как для кредитных 
организаций, 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. 
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Прогнозирование деятельности предприятий и фирм – это оценка перспектив их 
развития на основе анализа конъюнктуры рынка, изменения рыночных условий на 
предстоящий период. Результаты прогнозирования деятельности предприятий и фирм 
учитываются в программах предприятий по маркетингу, при определении возможных 
масштабов реализации продукции, ожидаемых изменений условий сбыта и продвижения 
товаров. 

Общество с ограниченной ответственностью МФО «АктивФинанс-Челны» является 
филиалом и официальным представителем международной сети магазинов моментальных 
займов компании "АктивДеньги" в г. Набережные Челны. 

На основе деятельности предприятия ООО МФО«АктивФинанс-Челны» для построения 
адекватного комплекса статистических моделей, позволяющих прогнозировать развитие 
предприятия, рассмотрим динамику изменения объема выданных потребительских 
кредитов. 

 

 
Рисунок 1 - Динамика изменения объема выданных потребительских кредитов 

 
Как видно из рисунка объем выданных потребительских кредитов ОО МФО 

«АктивФинанс-Челны»  имеет тенденцию к возрастанию. Особенно на протяжении всего 
2013 года. А вначале 2014 года наблюдается спад объема. 

Для исследования деятельности были выбраны методы: множественная регрессия, метод 
сезонной декомпозиции, метод ARIMA. В ходе анализа получены следующие выводы. На 
основе имеющегося временного ряда (объем выборки - 36 месяцев) был сделан прогноз в 
пакете Statistica 10. 

Результаты прогнозирования объема оказанных услуг можно представить в виде 
графика:  

 

 
Рисунок 2 -  Прогнозное значение и доверительный интервал 
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Оценка финансового состояния ООО МФО «АктивФинанс-Челны» проводилась на базе 
финансовой отчетности за три года: 2012, 2013, 2014 г.г. 

Для совершенствования кредитной политики ООО МФО «АктивФинанс-Челны» 
предлагаются следующие мероприятия: 

1) повысить информированность и уровень знаний работников кредитных 
подразделений о кредитной политике организации; 

2) совершенствовать процедуры реализации кредитной политики; 
3) разработать комплекс мероприятий по управлению кредитной политикой для 

кризисных ситуаций путем внедрения мероприятий по сокращению кредитных рисков. 
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АНАЛИЗ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА ОТРАСЛЕВЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Успешных примеров встраивания российских предприятий в глобальные цепи создания 

стоимости в высокотехнологичных отраслях пока не так уж много. Чаще всего им 
отводится роль поставщиков нижнего уровня или  потребителей товаров/услуг зарубежных 
высокотехнологичных предприятий.  

Фрагментация цепей создания добавленной стоимости создает для развивающихся стран 
возможность не следовать в фарватере исчерпавшей себя прежней технологической 
траектории, а использовать преимущество догоняющего развития, применяя новейшие 
технологические достижения. Формирование чисто рыночных отношений между 
вышестоящим звеном и независимыми участниками нижестоящего уровня иерархии цепи 
снижают барьеры входа в сеть, открывают новые возможности для развивающихся стран 
[1].  

Поэтому для промышленных предприятий, решивших максимально использовать 
создавшуюся ситуацию, анализ цепи создания добавленной стоимости и менеджмент 
производственной сети, обслуживающую выбранную цепь, становятся стратегическим 
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орудием для завоевания конкурентного преимущества. Для участия в цепи создания 
добавленной стоимости предприятие должно иметь технологические возможности 
формирования своего ядра компетенции. При выборе ядра компетентности фирма должна 
увидеть свое место в разделении труда в цепи создания стоимости. Выполнение этих 
условий необходимо для того, чтобы компания-флагман производственной сети включила 
ее в состав данной сети.  Войдя в сеть, фирма может извлечь значительные выгоды от ее 
формирования и развития [2].  

Следует отметить, что для любого промышленного предприятия теоретически возможно 
и практически предпочтительна ситуация, когда оно может участвовать одновременно в 
деятельности нескольких сетей. При этом в рамках одной и или нескольких 
технологических цепей предприятия  могут, как кооперироваться, так и конкурировать 
между собой [3].  

Еще одной интересной возможностью для российских промышленных предприятий 
является то, что переход к модульным сетям ведет к возрастанию роли среднего и малого 
бизнеса как генератора новых технологических идей. Однако для того, чтобы использовать 
эти возможности в полной мере уже на ранних стадиях инновационного развития, 
российским промышленным предприятиям необходимо  пройти многоэтапный процесс 
инновационного развития для получения доступа к новейшим технологиям. Исследования 
преимуществ кооперации в НИОКР наглядно демонстрируют, что для получения выгод от 
партнерства с наукоемкими производствами, компания должна сама осуществлять хотя бы 
минимальный объем исследований и разработок. 

Необходимо также принять во внимание, что прохождение нижних этажей 
инновационного развития и переход к стадии радикальных инноваций в современных 
условиях должен быть достаточно быстрым. Поэтому без развитой фундаментальной 
науки, являющейся базой для любых видов инноваций, его осуществить невозможно. 
Именно фундаментальная наука во многом является драйвером создания радикальных 
инноваций и интеллектуальной базой для развития российской промышленности. 

Проблемы преодоления технологической отсталости российской промышленности 
являются «камнем преткновения» на протяжении уже многих лет. К одним из наиболее 
существенных проблем, сдерживающих экономический рост производства, на настоящий 
момент могут быть отнесены проблемы низкой энергоэффективности и трансформация 
мировых рынков высокотехнологичной продукции. Несмотря на всю серьезность текущего 
положения и реальную угрозу консервации технологической отсталости подавляющего 
большинства отраслей российской промышленности, вышеуказанные проблемы являются 
проблемами менеджмента и могут быть решены без существенных финансовых 
«вливаний» со стороны государства. Однако для их решения требуется разработка и 
реализация грамотной, взвешенной и максимально скоординированной промышленной 
политики на всех уровнях управления – от национального до муниципального. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ БАШКОРТОСТАНА В 17-19 
ВЕКА 

 
В 17-18 вв. основным занятием башкир оставалось полукочевое скотоводство 

и бортничество. Они занимались также охотой, рыбной ловлей, сбором плодов и ягод, 
добычей соли. Башкиры знали кузнечно-ювелирное дело. В обществе господствовало 
натуральное  хозяйство, но существовали обмен и торговля. Башкиры продавали мед, 
пушнину, скот, соль, борти, а покупали ткани, порох, свинец, предметы украшения, 
оружие. Основным занятием пришлого населения было земледелие. Важной отраслью его 
хозяйства являлось скотоводство, а также охота, рыболовство, бортничество. Башкиры 
перенимали у переселенцев навыки земледелия и ремесла, а переселенцы – приемы 
скотоводства и бортничества. 

В Башкортостане во 2-й половине 16-18 вв. продолжали развиваться феодальные  
отношения. Башкирские феодалы (бии, князья, тарханы, старосты, старшины, сотники) 
несли военную службу и были свободны от уплаты ясака. Основные их чины представляли 
тарханы, привилегированное положение которых подтверждалось жалованными 
грамотами. Известный историк 18 века П. И. Рынков считал, что тарханы у башкир были 
"наподобие дворян... имели они пред другими разные преимущества". Они имели право 
владеть любым участком земли в пределах своей волости. Звание тархана было в 
большинстве случаев наследственным и личным. Феодалами являлась и верхушка 
мусульманского духовенства – ахуны и муллы.[1] 

Основную массу производителей составляли ясачные башкиры, которые трудились в 
своем хозяйстве, платили ясак и несли военную службу. Фактическое владение и 
пользование землей зависело от количество скота, по данным Рычкова и его современников 
у каждого рядового башкира в хозяйстве было от 30 до 80 голов лошадей, у феодала- от 
нескольких сот до 2-4 тысяч голов, подумать только! Участник научных экспедиций 18 
века И.И. Лепехин отметил, что башкирские феодалы "...в своем народе в почтении и от 
оного, кроме чести, имеют и некоторые доходы". Они эксплуатировали башкир-
чужеродцев и трудовую часть пришлого населения. 

В 19 веке количество пришлого населения не переставало расти. Помимо сельского 
хозяйства на территории Башкортостана развивалась еще и заводская промышленность. 
Уральские металлургические заводы снабжали железом всю Россию. В первой половине 
ХIХ в. в Башкортостане, как и во всей стране, происходили разложение и кризис 
феодально-крепостнической системы хозяйства, развитие рыночных отношений, 
обострение социальных противоречий, приведших к великим реформам середины и второй 
половины ХIХ в. Несмотря на некоторые изменения в жизни населения в лучшую сторону, 
в целом положение народных масс оставалось тяжелым, о чем свидетельствовали новые 
волнения и восстания. Для башкирского населения ХIХ век был временем существенной 
перестройки социально-экономического уклада жизни. [2] 

Таким образом, большую роль в социально-экономическом становлении Башкортостана 
сыграли аграрный сектор: скотоводство, земледелие, бортничество и тд. Также огромный 
вклад в развитие республики внесли феодальные отношения и развитие промышленности, 
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без которых невозможно было бы представить существенные сдвиги в экономике и 
социальном развитии Башкортостана. 
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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА 2008 Г 

 
Зарождение кризиса связывают с крахом ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac, 

чей совокупный доход превысил 5 трлн. долларов. Проблемы этих агентств зарождались  
еще в начале 2000 годов, когда в результате политики проводимой ФРС США они 
получили доступ к дешевым финансовым кредитам[1, c.15]. Тем временем, коммерческие 
банки, так же получившие доступ к дешевым кредитам, стали значительно увеличивать 
свой кредитный портфель. Необходимость наращивания кредитного портфеля было 
связано с низкой маржой (маленькой разницей между привлечением и размещением 
кредитов), в связи с чем, для увеличения собственной прибыли кредитным организациям 
требовалось существенно наращивать объемы кредитования. 

Кредит выдавались практически всем категориям граждан, не уделялось большое 
внимание платежеспособности заемщика, кредиты получали как граждане с низкими 
доходами, так и те, кто не имел дохода в принципе. Заинтересованность в выдаче кредитов 
так же имели сотрудники банков, так как от каждого заключенного кредитного договора 
они получали комиссионный процент. На случай не возврата заемщиком кредита, риск 
снижался благодаря системе страхования кредитных договоров CDS. Помимо кредитной 
организации и заемщика во всей этой цепочке выступал третий участник – страховщик,  
который зарабатывал на продаже страховых полисов.  

Все вышеперечисленные особенности повлияли на стремительный рост спроса на 
недвижимость. Цены только росли, заемщики перепродавали недвижимость по более 
высокой цене, не дожидаясь окончания срока действия договора, другие продавали снова и 
снова по более высокому курсу.[2, c.55]. 

Второй причиной образования кризиса называют развитие фондового рынка или 
«биржевая версия». На фондовый рынок США пришлось около 50 % всех домашних 
хозяйств в начале 2000 годов[8, c. 4]. Из-за отсутствия определенных знаний 
функционирования фондового рынка, совершалось большое количество рискованных 
сделок. Увеличение денежной массы на фондовом рынке привело к росту курса ценных 
бумаг, особенно это коснулось рынка акции и облигаций[5, c. 64]. Такой рост был 
спровоцирован целиком и полностью небывалым спросом. Сложилась такая ситуация, что 
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компании не имеющие прибыли, показывали рост биржевой стоимости, при этом 
биржевые аналитики, понимая проблему, продолжали и дальше призывать вкладывать 
средства в фондовые инструменты. Само понятие доход стал наравне с понятием прибыль.  

Отдельно необходимо сказать о производных финансовых инструментах (фьючерсах и 
опционах), которые позволяют спекулировать нематериальными активами и не активами 
вовсе, такими как фьючерсы на биржевые индексы[6, c. 31]. Волатильность цен на 
фьючерсном рынке весьма высока, что позволяло биржевым спекулянтам извлекать 
высокую норму прибыли от заключенных сделок. 

Подводя итог второй причины, можно сказать, что средства домохозяйств, пришедшие 
на рынок, привели к завышенному росту курса ценных бумаг, что привело к образованию, 
так называемой, финансовой пирамиды. В оправдание этому, самих инвесторов обвинить в 
обвале рынка нельзя, так как на тот период доходность фондовых активов  выглядела 
намного привлекательнее, чем, например, депозиты в коммерческих банках, что и 
послужило притоком свободных средств в эту сферу финансового рынка. 

Третьей причиной многие аналитики называют последствие проводимой  политики 
администрации Р. Рейгана, получившей название «рейганомика»[9, c. 88]. Рейганомика 
основывалась на рекомендациях монетаризма и работах Милтона Фридмана, основным 
принципом был постоянный рост расходов, в большей части на оборону, при этом 
бюджетный дефицит покрывался за счет роста государственного долга и увеличения 
денежной массы[3, c. 4]. Увеличение спроса удовлетворялось не только за счет 
производительных мощностей развитых стран, но и некоторых развивающихся, например, 
Китая.  

Четвертая версия – это «версия Михаила Хазина». М.Хазин высказывает свои сомнения 
по поводу теории Н.Д. Кондратьева для разъяснения различных методов выхода экономики 
из кризиса. Так, например, согласно Н.Д. Кондратьеву, после фазы спада и депрессии сразу 
же начинается фаза роста и оживления экономики. М. Хазин же, опираясь на труды 
В.Ленина и К.Маркса, видит причину кризиса в законе «неравномерного развития»[10, c. 
20]. На основе их трудов ,он выделил четыре стадии падения эффективности: 1) конец XIX-
начало XX вв., вторая – 30 –е года XX века (Великая депрессия), третья – 70-е годы XX века 
(«нефтяной шок для развитых стран), четвертая – кризис 2008-2009 гг. М Хазин считает 
,что у последнего кризиса быстрого выхода нет, мотивируя это тем, что в сложившейся 
ситуации расширять рынки сбыта невозможно, они даже будут сокращаться в связи с 
исчерпанием механизмов стимулирования спроса.  

Таким образом, М.Хазин выдвигает новую научную концепцию теории 
«неоэкономики», согласно которой для выхода всего человечества из тупика (будь то 
экономический или социальный кризис), необходим поиск новых моделей развития, 
альтернативный научно-техническому прогрессу. Теория М.Хазина имеет свои 
положительные стороны, но она не учитывает индивидуальность и дисбалансы разных 
стран, а также национальные особенности экономики[4, c. 5]. 

Кроме вышеперечисленных причин, существуют и другие, однако они имеют лишь по 
одному фактору или событию, объясняющие возникновение кризиса (например, 
десятилетние кризисы  1998 и 2008 гг.) или причина того, что кризис 2008 года возник из-за 
политики, проводимой Федеральной Резервной системой в попытке получить мировое 
господство и власть над всей планетой[7, c. 10].  

Подводя итог вышесказанному можно сказать, что расследовать причины кризиса нужно 
в отдельности: как для каждой станы, так и для всей экономики в целом. Так как каждая 
страна имеет свои отличительные особенности в начале кризиса: экономические, 
социальные, технологические, демографические и другие. 
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Аннотация: Возрастание роли и влияния сферы услуг на экономику вызвало 

необходимость проведения исследований с целью классификации услуг и выявления уровней 
регулирования сферы услуг Самарской области.  

 
В настоящее время сфера услуг является одной из самых перспективных, быстро 

развивающихся отраслей экономики. Она охватывает широкое поле деятельности: от 
торговли и транспорта до финансирования, страхования и посредничества самого разного 
рода. Гостиницы и рестораны, прачечные и парикмахерские, учебные и спортивные 
заведения, туристические фирмы, радио - и телестанции, консультационные фирмы, 
медицинские учреждения, музеи, театры и кинотеатры относятся к сфере услуг. 
Практически все организации оказывают в той или иной степени услуги.[1] 

Сфера услуг - сводная обобщающая категория, включающая воспроизводство 
разнообразных видов услуг, оказываемых предприятиями, организациями, а также 
физическими лицами. 
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Таблица 1 
Дефиниции понятия «сфера услуг» 

Автор Год Содержание понятия 

Котлер Ф. 1993 Это деятельность, не создающая самостоятельный продукт, 
материальный объект или материальные ценности 

Бурменко Т.Д. 1995 
Это процесс, ряд действий. Эти действия могут быть 
инструментом для производства ценности, они могут создать 
ценность, но сами не являются самостоятельной ценностью. 

Даниленко 
Н.Н. 1999 

Процесс, включающий серию (или несколько) неосязаемых 
действий, которые по необходимости происходят при 
взаимодействии между покупателями и обслуживающим 
персоналом, физическими ресурсами, системами предприятия 
- поставщика услуг. Этот процесс направлен на решение 
проблем покупателя услуги 

Ассель Г. 1999 

Итоги непосредственного взаимодействия поставщика и 
потребителя и внутренней деятельности поставщика по 
удовлетворению потребности потребителя. Услуга может 
быть связана с производством и поставкой материальной 
продукции 

Челенков А.П. 2003 

Виды деятельности, работ, в процессе выполнения которых не 
создается новый, ранее не существовавший материально-
вещественный продукт, не изменяется качество уже 
имеющегося, созданного продукта. Это блага, 
предоставляемые не в виде вещей, а в форме деятельности. 
Таким образом, само оказание услуг создает желаемый 
результат 

Панина З.И. 2005 

Предпринимательская деятельность, направленная на 
удовлетворение потребностей других лиц, за исключением 
деятельности, осуществляемой на основе трудовых 
правоотношений. 

Виноградова 
М.В. 2012 

Это продукт труда, произведённый для обмена и способный 
удовлетворить человеческие потребности, особенность 
состоит в том, что ничего материального обычно не 
производится, в тоже время качество уже имеющихся 
предметов может улучшаться. 

 
В литературе можно также встретить деление сферы услуг на три сектора: 
-третичный – инфраструктурный (транспорт, связь, передача электричества и тепла); 
-четвертичный – распределительно-обменный (торговля, страхование, финансы); 
-пятеричный – социально-управленческий (управление, наука, образование, 

здравоохранение, искусство). 
Оригинальный подход к структуризации сферы услуг выдвинул американский 

экономист-институционалист Дуглас Норт. Чтобы подчеркнуть большую роль институтов 
в жизни общества, он предложил выделять в экономике как целом трансформационный 
сектор (изменение физических характеристик экономических благ) и трансакционный 
сектор (изменение чисто социальных характеристик – принадлежности экономических благ 
кому-либо). При таком подходе часть сферы услуг входит в трансформационный сектор 
(транспорт, образование), а часть – в трансакционный (торговля, управление, финансы).[3] 
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Особое внимание следует уделить анализу основных характеристик развития сферы 
услуг в Самарской области. Динамику объема платных услуг населения в Самарской 
области представлена в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Динамика объема платных услуг населения Самарской области, млн. руб. 
 Источник: РОССТАТ 

Показатель 2012 2013 2014 Отклонение 
2014/2012 

Отклонение 
2014/2013 

1 2 3 4 5 6 
Платные услуги 106470.3 112061.3 121925.7 15455,4 9864,4 

Индекс физического объема в 
процентах к 

предыдущему году 
97.4 97.0 98.1 0,7 1,1 

Объем платных услуг на душу 
населения 34822 37928 39002 4180 1074 

 
Объем платных услуг населению в Самарской области в 2012-2014 годах имеет 

положительную тенденцию. Объем платных услуг вырос на 15455,4 млн. руб. и составил 
121925,7 млн. руб. Индекс физического объема в 2014 году по отношению к 2012 году 
увеличился на 0,7%, а по отношению к 2013 году на 1,1% и составил 98,1%. Объем платных 
услуг населению на душу населения увеличился на 4180 млн. руб. и составил 39002 млн. 
руб. По показателю объема платных услуг на душу населения Самарская область занимает 
15-е место.  

Так, виды деятельности, работ, в процессе выполнения которых не создается новый, 
ранее не существовавший материально-вещественный продукт, не изменяется качество уже 
имеющегося, созданного продукта. Это блага, предоставляемые не в виде вещей, а в форме 
деятельности. Таким образом, само оказание услуг создает желаемый результат. [5] 

Рассмотрим структуру объема платных услуг населения Самарской области за 2012-2014 
гг. 

 
Таблица 3 

Структура объема платных услуг населения.  
Источник: РОССТАТ 

Показатель 2012 2013 2014 Отклонение 
2014/2012 

Отклонение 
2014/2013 

1 2 3 4 5 6 
Платные услуги 100 100 100 - - 
в том числе: 
бытовые 7,9 6,3 6,4 -0,6 -0,7 

транспортные 14,5 14,1 14,6 4,8 1,6 
связи 20,2 21,1 21,2 0 0 
жилищные 8,7 8,8 8,1 0,1 0 
коммунальные 22,9 26,1 27,7 -0,2 0 
культуры 0,8 0,8 0,8 0 0 
туристские 1,1 1,2 1,2 -0,1 -0,3 
услуги гостиниц и аналогичных 
средств размещения 1,1 0,9 0,9 -0,3 0 
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физической культуры и спорта 0,7 0,7 0,7 0 0 
медицинские 5,2 5,4 5,1 -1,6 0 
санаторно-оздоровительные 1,2 0,9 0,9 -1,4 -0,9 
ветеринарные 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 
правового характера 4,8 3,2 3,2 -0,4 -0,5 
системы образования 9,3 8,8 7,9 1 0,1 
социальные услуги, 
предоставляемые гражданам 
пожилого возраста и инвалидам 

- - 0,1 - - 

прочие виды платных услуг 1.4 1.5 1.0 4,8 1,6 
 
Проанализируем структуру платных услуг населения в диаграмме. 
 

 
Рис. «Структура объема платных услуг населения  в диаграмме» 

 
Наибольшую долю в структуре объема платных услуг составляют транспортные услуги 

(14,6%), услуги связи (21,2%), коммунальные услуги (27,7%). Наименьшую долю 
составляют услуги гостиниц и аналогичных средств размещения (0,9%), услуги культуры 
(0,8%), услуги физической культуры и спорта (0,7%), ветеринарные услуги (0,2%), 
социальные услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам (0,1%).  

Таким образом, сфера услуг представляет собой совокупность отраслей хозяйства и 
видов деятельности, предназначенных для производства и реализации услуг населению. 
Сфера услуг непосредственно связана с воспроизводством человеческой жизни и 
способствует созданию благоприятных условий развития и размещения производительных 
сил отдельных регионов. Изучением данной проблемы занимались такие авторы, как 
Котлер Ф.,  Бурменко Т.Д., Даниленко Н.Н., Ассель Г., Челенков А.П., Панина З.И., 
Виноградова М.В. Сфера услуг Самарской области является одной из наиболее 
перспективных отраслей экономики, успешное функционирование которой - залог 
экономического и социального развития региона. В 2014 году снизилась доля таких услуг, 
как бытовые (-0,6%), коммунальные (-0,2%), туристические (-0,1%), услуги гостиниц (-
0,3%), медицинские (-1,6%), санаторно-оздоровительные (-1,4%), услуги правового 
характера (-0,4%). 
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ГЕНЕЗИС КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
 

Бизнес явление многогранное, весьма динамичное и затрагивающее интересы всего 
социума. Здесь постоянно происходят самые разнообразные трансформационные 
процессы. В данной статье рассматривается только такое явление, как консолидация 
бизнеса в контексте его генезиса. 

Стоит заметить, что лидерство в исполнении идеи консолидации принадлежит США. 
Именно там, начиная с середины 19 века, зафиксирован высокий темп роста концентрации 
капитала, когда одни компании поглощаются другими, кроме того, формируются компании 
холдингового типа.  

Самая первая консолидированная отчетность была подготовлена «Cotton Oil Trust» в 
1866 году, но историки сосредоточены на отчетности, представленной «U.S. Steel 
Corporation»; год, когда она была составлена (1902), специалистами признается началом 
представления консолидированной отчетности. Авторство консолидации принадлежит 
английскому бухгалтеру А. Дикинсону и  В.Филберту, разработавшими технику 
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консолидации, используя концепцию экономического единства взаимодействующих 
компаний.[3, с. 125] 

В настоящее время повысились темпы процессов гармонизации между такими 
системами, как МСФО и ГААП США. Комитет по МСФО и Совет по стандартам 
финансовой отчетности США 26 октября 2002 года подписали Норволкское соглашение, 
согласно которому они обязуются прикладывать все усилия для приведения действующих 
систем мировых стандартов в соответствие друг другу. В рамках этого документа 
сторонами были разработаны два проекта, а именно: «Проект краткосрочной 
конвергенции» и «Исследовательский проект по международной конвергенции». [1, с. 42] 

Европейский Союз. Страны ЕС начали рассматривать вопросы регулирования 
финансовой отчетности с 1957 года. В 1961 году в рамках ЕС была образована рабочая 
группа по ускорению гармонизации учетного процесса. Итоги работы Группы были 
закреплены в директивах, которые стали основой для корректировки законов об отчетности 
и положений в странах ЕС.  

Сейчас разработаны 8 Директив ЕС: 
1. Основные требования к публикации годовых отчетов компаний с ограниченной 

ответственностью. 
2. Особенности учета и отчетности в государственных и частных компаниях. 
3. Особенности учета при слиянии компании. 
4. Основные требования к способам оценки, порядку составления и составу 

публикуемой отчетности. 
5. Структура управления и аудирования компаний. 
6. Состав аналитической информации для акционерных компаний открытого типа. 
7. Особенности учета и отчетности в корпорациях; консолидированная отчетность. 
8. Требования к квалификации и содержанию работы аудитора.[2, с. 9] 
Самыми востребованными стали 4 и 5 директивы, в которых содержатся принципы и 

правила организации финансового учета и отчетности. Стандартом, повлиявшим на страны 
Европейского Союза, явилась 7 директива, утвержденная Советом Министров ЕС. Данная 
директива регулирует правила составления консолидированной финансовой отчетности. 
Впервые в 7 директиве были определены основные требования и условия составления 
консолидированной финансовой отчетности. В соответствии с ней, консолидированная 
отчетность представляет собой отчеты, предназначенные для публичного доступа к 
информации о финансовом положении и результатах группы взаимосвязанных 
предприятий, включающая отчетность головной компании, или материнской, и её 
дочерних предприятий, а также другие данные зависимых обществ.[4, с. 86] 

В консолидированную финансовую отчетность входит: баланс; отчет о прибылях и 
убытках; отчет о движении денежных средств; приложения и заключение аудитора. 

Директивы Европейского Союза имеют рекомендательный характер. 
Великобритания. В Великобритании консолидированная отчетность была впервые 

подготовлена в 1907 году компанией PK Ltd, хотя так и не получила распространение среди 
акционерных обществ. Популярная организация «Nobel Industries» издала в 1922 году 
консолидированную отчетность, назвав эту акцию новаторской. В 1939 году Лондонская 
фондовая биржа приняла к исполнению идею консолидации, как одно из обязательных 
требований к отчетности зафиксированных на бирже компаний. Однако, требования 
предоставлять консолидированные отчетные документы, возникло в национальном 
законодательстве лишь в 1947 году. 
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Бухгалтерский учет и отчетность в Великобритании регулируются следующими 
документами: Положения о рекомендованной практике; Положения о стандартной учетной 
практике; Стандарты финансовой отчетности. 

В консолидированную отчетность входят баланс и отчет о прибылях и убытках. 
Бухгалтерский баланс составляется в двух формах, отчет о прибылях и убытках 
составляется в четырех формах.[5, с. 157] 

Германия. В Германии составление консолидированной отчетности до 30-х годов 20 века 
вообще не практиковалось. Только в 1965 году консолидация была объявлена непременной 
учетной процедурой, но с весомыми отличиями от англо-американской практики, которые 
в последствии были устранены. 

Главной особенностью учетного процесса Германии признается использование двух 
видов отчетности: коммерческой и налоговой. Регулирование учетного процесса 
осуществляется Коммерческим кодексом. [2, с. 69] 

В ФРГ принята ступенчатая концепция состава консолидируемых предприятий. 
Первая ступень - консолидируемые предприятия, куда входят основное и все 
дочерние общества. Вторая ступень - совместные предприятия, подвергающиеся 
долевой консолидации, при этом они могут также консолидироваться лишь в части 
собственного капитала. Третья ступень - ассоциированные, или зависимые, 
предприятия составляют консолидируемых предприятий, они подвержены 
консолидации только в части собственного капитала. Четвертая ступень - 
предприятия, в которых дочерние фирмы концерна имеют долю капитала, но могут 
оказывать только малое влияние на деятельность первых.  

Франция. Во Франции учетный процесс жестко регламентируется государством. 
Несмотря на все изменения, происходящие в последнее время в учетном процессе страны, 
методология учета остается национальной. В стране с 1982 года используется общий план 
счетов бухгалтерского учета, который соответствует требованиям 4-ой директивы 
Европейского союза. Финансовая отчетность содержит: баланс; отчет о финансовых 
результатах; отчет об использовании прибыли; отчет об изменениях в капитале; отчет 
руководителя и пояснения. 

В 1986 году был принят «Указ о подготовке консолидированных финансовых отчетов». 
В консолидированную отчетность включают все показатели дочерних предприятий, 
находящихся под контролем материнской компании.[1, с. 141] 

В 2008 году сформировалась китайская модель реформирования системы бухгалтерского 
учета, работающая в трех основных юрисдикциях Азиатско-Тихоокеанского региона, таких 
как: Сингапур, Гонконг и КНР. Таким образом, было принято 39 стандартов 
бухгалтерского учета, основанных на МСФО, и 48 стандартов аудита, базирующихся на 
МСА. Особенностью этой модели является сохранение национального суверенитета путем 
разработки национальных стандартов, соответствующих лучшей мировой практике. 
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Аннотация. В статье рассматривается применение облачных технологий среди 

европейских компаний. Помимо этого рассмотрены основные проблемы, которые мешают 
распространению облачных технологий, а также представлены исследования 
аналитических фирм, показывающие преимущества использования облачных вычислений. 
Предметом исследования в статье являются инновации, позволяющие более эффективно 
аккумулировать ресурсы организации, сокращать затраты связанные с приобретением 
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Сегодня одной из развивающихся технологий являются «Cloud computing», которое 

можно перевести с английского языка как «облачные вычисления». Впервые идея таких 
вычислений  была предложена в 1961 году Джоном Маккарти, и заключалась она в том, что 
вычисления могут быть проданы как электричество и вода, т. е. вычислительные мощности 
будут предоставляться пользователям как услуга [4]. 

Использование облачных технологий сегодня  нашло применение практически во всех 
сферах бизнеса.  Мировой рынок облачных решений и услуг растет настолько интенсивно, 
что предсказать темп его увеличения оказывается на практике довольно трудно, поэтому 
данные ведущих аналитических компаний порой сильно отличаются. Тем не менее, все они 
фиксируют одни и те же тенденции: быстрый темп роста расходов на cloud computing, а 
также сопутствующего рынка сервисов, ЦОДов и трафика данных в таких системах [1]. 

Для европейских стран  использование облачных технологий является одним из 
наиболее приоритетных направлений. Согласно отчету швейцарского Центра 
экономических и бизнес-исследований, профинансированному компанией EMC, в период с 
2010 по 2015 год облачные вычисления принесут крупнейшим европейским экономикам 
763 млрд. евро, что эквивалентно 1,57 % их совокупного ВВП. За счет облачных 
вычислений в этих странах будет создано 2,3 млн. новых рабочих мест [3]. 

Помимо этого исследования аналитическая фирма IDC показывает, что  расходы 
европейских компаний, на услуги облачных вычислений  в 2015 г.  составляют  8,2 млрд. 
долларов.  По мнению аналитиков IDC, если правительство Евросоюза займет в отношении 
рынка облачных решений позицию невмешательства, то есть предоставит ему возможность 
свободно развиваться, вклад этого рынка в ВВП Евросоюза к 2020 году составит 88 млрд. 
евро [1]. 
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Но стоит отметить, что существуют некоторые барьеры, которые создают препятствия 
для использования облачных технологий в Европе. К ним мы можем отнести некоторые 
законодательные трудности, беспокойство потенциальных пользователей о возможном 
уровне безопасности сервисов и неочевидный экономический эффект от перехода на 
облачную модель.  Кроме того, в этот же ряд эксперты относят страхи пользователей 
касательно разницы облачных подходов у вендоров, прозрачности и контроля, гарантий 
доступа к данным, проблемы с поддержкой локально, низкие скорости Интернет-
соединения в ряде регионов. 

В IDC полагают, что для преодоления этих барьеров от Еврокомиссии потребуются 
конкретные меры. В частности, необходимо привести к единому знаменателю 
регулирующие нормативы в области защиты данных на территории всего Евросоюза, 
разработать общие стандарты для взаимодействия облачных систем, а также единые 
требования к защите данных для всех провайдеров безотносительно того, из какой именно 
они страны. Также потребуется общеевропейская сертификация облачных вендоров на 
предмет гарантий безопасности и защиты данных, которые они могут обеспечить. 

Несмотря на ряд проблем, облачные технологии все же внедряются и используются в 
Европе. Так, например  Amazon.com  помогла разрешить правовой ступор Shutl и другим 
европейским компаниям, вроде французской железнодорожной компании SNCF и 
испанского банка Bankinter, за счет перемещения «облаков» в Европу, создав центр 
обработки данных в Дублине. В результате европейские компании смогли минимизировать 
свои издержки. Так например, управляющий директор компании Shutl Том Оласон заявил, 
что применение сервисов  Amazon спасает его от затрат в размере £100 тыс. или $160 тыс. 
для установки внутренней вычислительной системы. 

Необходимо отметить, что снижение издержек является наиболее привлекательной 
особенностью «облака» для европейского бизнеса. По словам  Адама Селипски, вице-
президента Amazon,  их клиенты  обычно экономят от 25% до 30% затрат с помощью 
глобальной облачной сети по сравнению с созданием собственных вычислительных 
систем. Также облачные ЦОД, как правило, представляют собой большое количество 
компьютерных серверов и вспомогательного оборудования. Центры созданы для наиболее 
эффективного использования всей мощи вычислений и хранилищ, минимизации 
дорогостоящих простоев и подходят не только крупным, но средним и малым 
предприятиям [2]. 

Так компания  Ipsos провела по заказу корпорации  Microsoft исследование, которое 
показало, что в целом, облачные технологии используют 65% малых предприятий в 
Центральной и Восточной Европе.  В Западной Европе, как отмечают аналитики Ipsos,  
таких только 45% (в этом регионе, впрочем, есть свои страны-лидеры: так, во Франции 
облака используют 69% малых предприятий, а в Швейцарии — 58%).  Помимо этого  
данное исследование показало, что использование облачных приложений часто является 
признаком хороших перспектив у бизнеса. В Греции, например, из тех компаний, что 
используют облачные технологии, 35% планируют вывести на рынок новый продукт в 
ближайшие 3-6 месяцев. Из тех, кто не пользуется облаками, таких всего 24%. При этом 
более молодые компании, основанные не позже, чем шесть лет назад, на 31% чаще 
используют облачные приложения, чем компании более почтенного возраста. 

Необходимо  также отметить, что европейские финансовые организации в отличие от 
других отраслей экономики в большей степени вовлечены  в процесс адаптации к новым 
информационным технологиям. Согласно исследованиям компании Symantec выяснилось, 
что 81% финансовых структур действительно обсуждает внедрение облачных технологий, 
в других отраслях этот показатель - только 70%.  Данную статистику можно объяснить тем, 
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что  банки и страховые компании Европы располагают достаточными бюджетами на ИТ. 
Также финансовые организации  Европы более продвинуты в вопросах применения 
виртуализации, чем облачных вычислений: 60% финансовых организаций либо 
применяют, либо уже применили виртуализацию серверов, в других отраслях этот 
показатель - 45%. Однако этот сектор более сдержан в вопросах частных/гибридных 
облаков – только 17% респондентов планируют перемещать критически важные 
приложения в гибридные/частные облака в следующие 12 месяцев.  Бюджеты финансовых 
структур готовы к виртуализации и облачным вычислениям: в этом секторе больше 
участников опроса отметили, что в их компаниях имеется соответствующий бюджет для 
виртуализации и частных/гибридных облаков, чем в других отраслях. Так, например, в 
начале июля 2014 года испанский банк Banco Popular и французский онлайн-банк 
Boursorama (дочерняя компания Societe Generale) заключили соглашение об аутсорсинге с 
IBM. Интегратор будет управлять private cloud (облачной средой) кредитных организаций, а 
также другими ИТ-платформами. Испанский банк переведет 41 сотрудника своего ИТ-
подразделения в структуру IBM для обслуживания этого проекта. Banco Popular заключил 
сделку на следующие 10 лет, за которые банк планирует сэкономить на этом аутсорсинге до 
$200 млн [1]. 

Затрагивая тему аутсорсинга  ИТ-сервисов, стоит отметить, что среди всех европейских 
стран Финляндия является одним из лидеров по числу предприятий, которые используют 
облачные сервисы. Согласно опросу, который провела статистическая служба Евросоюза в 
декабре 2014,  в Финляндии облачными услугами  пользуются 51 % компаний,  это 
максимальный уровень распространения  облака в Европе. Причиной столь значительного 
распространения облака в Финляндии, по наблюдению аналитиков Gartner, является то, что 
финские компании привыкли покупать услуги сторонних компаний.  К другой причине 
можно отнести широкое распространение в Финляндии услуг по модели SaaS, 
проникновение которых достигает 90% и которые образуют большую часть ее рынка 
облачных вычислений. Так согласно словам Пита Ниемайнена из компании Atea Finland, в 
облаке работают почти все финансовые и HR-приложения [1]. 

В результате  стоит признать, что облачные технологии, несмотря на ряд проблем все 
равно постепенно внедряются и применяются европейскими компаниями.  По мнению 
Барри Слоуна главного исполнительного директора Newtek Business Services, есть 
уверенность, что облачная модель, в конце концов, приживется в Европе, так как  
применение «облака» является экономически более выгодным и более эффективным. 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
РОССИИ 

 
Модернизация транспортной инфраструктуры страны становится в настоящее время 

необходимым условием реализации инновационной модели экономического роста 
Российской Федерации и улучшения качества жизни населения. Несмотря на 
благоприятные тенденции в работе отдельных видов транспорта, транспортная система не в 
полной мере отвечает существующим потребностям и перспективам развития Российской 
Федерации. 

В настоящее время развитие транспортной системы страны осуществляется в 
соответствии с федеральной целевой программой 20.05.2008 г. N 377 «Развитие 
транспортной системы России (2010–2015 годы). 

Недостатками российского транспорта являются низкий технический уровень и 
неудовлетворительное состояние его производственной базы.  

Основной проблемой является техническое и технологическое отставание транспортной 
системы России по сравнению с развитыми странами. Она не готова к повсеместному 
применению современных технологий, в первую очередь - контейнерных. Растущий спрос 
на грузовые перевозки сдерживается неразвитостью транспортно-логистической системы 
страны. На низком уровне остается транспортно-экспедиционное обслуживание населения 
и экономики [1].  

Остается на низком уровне инновационная составляющая в развитии парков подвижного 
состава и технических средств транспорта, особенно при осуществлении внутренних 
перевозок. Существенно отставание и по экологическим параметрам работы транспорта. 
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Состояние многих технических средств транспорта подошло к критическому уровню. 
Значительная часть их эксплуатируется за пределами нормативного срока службы, другая - 
приближается к этому сроку. Как следствие, существенно ухудшаются показатели 
безопасности и экономической эффективности работы транспорта. 

Одной из наиболее значимых является проблема несбалансированности развития единой 
транспортной системы России [2].  

Наиболее существенны различия между европейской частью России, с одной стороны, и 
районами Сибири и Дальнего Востока - с другой. Различия между регионами в части 
транспортной обеспеченности становятся недопустимыми. Трудно представить, но 6 
субъектов Российской Федерации не имеют железнодорожного сообщения с другими 
регионами страны [3]. 

В связи с ростом транспортных тарифов в последние годы возникли определенные 
ограничения транспортно-экономических связей. Из-за высокой транспортной 
составляющей снижается конкурентоспособность отечественной продукции не только на 
внешнем, но и на внутреннем рынках. Ослабление связей между регионами Российской 
Федерации подрывает ее единство, снижает экономическую безопасность страны. 

Приоритетной проблемой остается совершенствование нормативно-правового 
обеспечения развития транспортной системы и рынка транспортных услуг [2]. 

Еще одной важной проблемой является недостаточный уровень конкурентоспособности 
отечественных компаний и всей транспортной системы России в целом на мировом рынке 
транспортных услуг. Это обусловлено как перечисленными проблемами, так и 
недостаточными возможностями отечественных транспортных организаций конкурировать 
на мировом рынке, в том числе эффективно использовать геополитические преимущества 
России при транзитных международных перевозках. 

В связи с существенным дефицитом финансовых ресурсов России, значительным 
сокращением выделения средств государственной поддержки транспортным предприятиям 
необходимы существенные коррективы в долгосрочную транспортную стратегию, которая 
определяет основные направления и целевые ориентиры развития транспортной системы 
РФ на период до 2030 г. 

Обобщая вышеизложенное, можно отметить, что для эффективного развития 
транспортной системы России в условиях, которые сочетают наличие современного 
подвижного состава, транспортной инфраструктуры, систем связи, обладают достаточными 
финансовыми возможностями, исследовательско-аналитическими центрами и, что 
немаловажно, активно и с выгодой для себя использовать имеющиеся геополитические 
возможности. 
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РЕСУРСНЫЙ АСПЕКТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ 
РЕШЕНИИ КЛЮЧЕВЫХ ВОПРОСОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ 
 
Для реализации стратегии социально-экономического развития СКФО [2] важно, прежде 

всего, сформировать зрелую инвестиционную систему, способную поддерживать 
целеориентированные ресурсные потоки в регионе. Управление социально-экономической 
системой региона является, прежде всего, управлением процессами распределения и 
перераспределения всех видов ресурсов между отдельными функциональными и 
структурными элементами системы. Концентрированным выражением динамической 
взаимосвязи между этими элементами выступают материально-денежные потоки, 
отражающие объем и направления использования отдельных видов ресурсов в течение 
одного или нескольких производственных циклов.  

По нашему мнению, следует выделить два основных вида материально-денежных 
потоков: внутренние и внешние. Внутренние потоки характеризуют движение уже 
имеющихся или создаваемых в СКФО материальных ресурсов в виде их потребления в 
процессе производства, а внешние потоки отражают как поступление средств (в денежном 
и натуральном выражении), так и их расход, связанный с приобретением ресурсов. 

Ресурсные потоки СКФО в сложившихся экономических условиях в большей степени 
наполняются финансовыми потоками, поскольку именно финансовая обеспеченность 
региона определяет потенциал будущего развития территории. 

Ресурсные потоки региона отражают весь спектр существующих экономических 
отношений территории, т.е. являются индикатором социально-экономического развития 
региона и качества управленческих решений. Поэтому управление ими является одним из 
существенных элементов стратегического, тактического и оперативного управления 
регионом. 

Основные потокообразующими факторами территории являются: 
 источники формирования потока: кредитный, бюджетный, инвестиционный; 
 целенаправленность: производственная, социальная, бюджетная и др.; 
 форма собственности: государственная (в лице региональных органов власти), 

смешанная, частная; 
 временная направленность: постоянная (цикличная), сезонная, разовая. 
Для реализации концепции эффективного управления ресурсными потоками СКФО 

необходимо решение задач, связанных со структурированием основополагающих потоков 
(финансовых, информационных, материальных), определением их характеристик, выбором 
инструментов воздействия, разработкой механизмов реагирования на изменение 
параметров внутренней и внешней среды, обеспечением информационной поддержки 
управляющих воздействий [1].  
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С точки зрения системного анализа выделение нового федерального округа из состава 
ЮФО можно рассматривать как разделение одной системы на две, причем ранее, учитывая 
декомпозицию, одна являлась подсистемой другой. Следует учесть, что связь между двумя 
системами осталась, хотя на макроуровне они стали самостоятельными. 

В перспективе данная связь между регионами как системами приобретет иной характер, 
а новая система (СКФО) станет независимой и приобретет однородность. Любые потоки, а 
прежде всего финансовые, приобретут прямой путь по непосредственной связи, что 
существенно облегчит процесс управления ими. 

Следовательно, для достижения устойчивого социально-экономического развития 
СКФО необходимо создание оптимальной системы распределения ресурсных потоков.  

Как было отмечено выше, для СКФО одним из компонентов стратегии социально-
экономического развития является развитие туристического комплекса, которое 
предполагает как реконструкцию уже имеющихся объектов, так и строительство новых. 
Несомненно, развитие рекреационного комплекса будет опираться на инвестиционные 
ресурсы. В связи с этим оценку инвестиционного климата СКФО следует производить 
также и в разрезе тех условий, которые создаются на территории региона и способствуют 
развитию рекреационного комплекса, например, гибкая налоговая политика региональных 
властей, дающих инвесторам льготы. Таким образом, показатели темпов строительства 
новых объектов и реконструкции старых также стоит включать в приведенные выше 
модели оценки инвестиционного климата региона. 
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СТРАХОВОЕ МОШЕННИЧЕСТВО 

 
Под страховым мошенничеством, в соответствии со статьёй 159.5 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, понимается хищение чужого имущества путём обмана 
относительно наступления страхового случая, а равно размера страхового возмещения, 
подлежащего выплате в соответствии с законом либо договором страхователю или иному 
лицу[1]. 
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Страховое мошенничество появилось практически одновременно с возникновением 
страховой деятельности и развивалось параллельно ей.  Однако, если в период СССР 
случаи страхового мошенничества были единичными и представляли собой в основном 
инсценировки краж автомобилей, которые были застрахованы, и жульничество с 
застрахованным имуществом колхозов и урожаем, то в настоящее время мошенничество в 
сфере страхования приобретает массовый характер и представляет собой весьма серьёзную 
проблему для рынка страховых услуг в России. 

На сегодняшний день в России выделяют 3 категории страховых мошенников: 
1.Преступные группировки и сотрудники страховых компаний; 
2.Отдельные клиенты, вводящие страховую компанию в заблуждение; 
3.Непреднамеренное страховое мошенничество. 
Существует несколько типов классификаций страхового мошенничества: 
I.По субъекту совершения: 
 Со стороны представителей страховщика; 
 Со стороны застрахованных лиц, выгодоприобретателей или страхователей; 
 По сговору различных субъектов отношений страхования (например, 

застрахованных лиц и представителей страховщика). 
II.По направленности: 
 Направленное против страховщика; 
 Направленное против страхователя. 
III. По видам страхования: 
 обязательное страхование 
 добровольное страхование 
 страхование жизни, здоровья 
 страхование имущества, транспортных средств 
 страхование гражданской или профессиональной ответственности 
 т.д. 
Всего насчитывается около двухсот способов совершения преступлений в страховой 

сфере, суть совершения которых зависит от вида страхования. 
К основным видам деятельности страхового мошенничества, совершаемыми  

страхователем можно отнести: 
1.Заявление  страховой суммы выше действительной стоимости груза или объекта, 

подлежащего страхованию. 
2.Одновременное страхование в различных страховых компаниях. 
Одно и то же имущество с завышенной страховой суммой, как правило, страхуется сразу 

в нескольких компаниях. Страхователь обязан при заключении договора страхования 
сообщить обо всех заключенных и заключаемых договорах страхования в отношении 
данного объекта страхования[2]. В этом случае возможно получение выгоды в виде 
дополнительного возмещения ущерба. 

3.Сокрытие информации, имеющей значение для заключения договора 
страхования. 

Данный вид мошенничества подразумевает утаивание страхователем всех известных ему 
обстоятельств, имеющих значение для оценки страхового риска, например, сведения о 
состоянии и условиях хранения ценностей, подлежащих страхованию. Нередко, 
предоставление ложной информации связано с тем, что непосредственно сам хозяин 
бизнеса, этой информацией не располагает. 
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4.Превращение незастрахованных убытков в застрахованные. 
Для данного вида характерно то, что страховой договор заключается непосредственно 

после свершившегося страхового случая. 
5.Страхователь в роли злоумышленника. 
Примером такого мошенничества может служить поджог, являющийся способом 

поправки финансового состояния. Согласно данным статистики, приблизительно 15% от 
общего количества пожаров занимают умышленные поджоги. Причем целью совершения 
может быть как присвоение застрахованного имущества, получение страхового 
возмещения, так и «оздоровление» предприятий, находящихся на грани банкротства. 

6.Третьи лица, как соучастники «страхового случая». 
В этой форме мошенничества, хотя страхователь и является главным виновником, 

исполнение поручается постороннему (третьему лицу), выбор падает в основном на 
профессионального специалиста или простого преступника. 

7.Инсценировка страхового случая. 
Данный вид мошенничества заключается в том, что страхователь инсценирует страховой 

случай и подает претензию на убытки, которых вообще не было. 
К основным видам деятельности страхового мошенничества, совершаемых 

страховщиками можно отнести: продажу поддельных полисов; продажу полисов лицами, 
которые не являются страховыми представителями; продажу полисов от имени компании, 
которая не существовала либо перестала функционировать на рынке страховых услуг; 
продажу полисов от имени компании, не имеющей лицензии на осуществление страховой 
деятельности и т.д. 

По оценкам разных специалистов, страховые компании России в среднем, ежемесячно 
теряют от действий преступников примерно 10-15% совокупного объема собранных 
страховых премий, в некоторых компаниях эта цифра достигает 30%[4]. Причем большая 
часть страховых мошенничеств совершается в Москве. 

В большинстве случаев, мошенничество в сфере страхования связано с такими 
объектами  страхования, как транспортные средства, здоровье и жизнь граждан, а также 
имущество граждан и предприятий. 

По данным статистики, больше всего мошенничеству в России подвержены такие виды 
страхования как: 
 страхование автотранспортных средств – 62,4% от общего числа мошенничества в 

сфере страхования; 
 страхование  жизни и здоровья – 10,2%; 
 страхование домашних животных – 5%; 
 остальные виды имущественного страхования – 22,4%[5]. 
Во многом такая структура связана с тем, что автострахование является наиболее 

привлекательной сферой для страховых мошенников. По данным следственных органов, 
число жертв, пострадавших от инсценированных ДТП и «подстав» на дорогах, достигает 
несколько десятков в день. 

Что касается зарубежных стран, то, к примеру, в США и Канаде мошенничество 
преобладает в медицинском и личном страховании,  в Европе, Великобритании и Корее –  в 
имущественном страховании и автостраховании. 

Не смотря на то, что за совершение преступлений в сфере страхования 
законодательством Российской Федерации предусмотрены меры наказания, такие как: 
штраф в размере ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до одного года, либо обязательные работы на срок до 
трехсот шестидесяти часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо 
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ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух 
лет, либо арест на срок до четырех месяцев[1], страховщики предпринимают 
самостоятельные действия, налаживая тесные отношения с правоохранительными 
органами, создавая собственные службы экономической безопасности, службы по борьбе с 
мошенничеством и т.д.[3],  дабы обезопасить себя от возможных убытков. 

Однако, проблема страхового мошенничества с каждым годом только усугубляется.  
Причем наблюдается рост преступлений, как со стороны страхователей, так и со стороны 
страховых компаний, в том числе рост отказа в выплате страхового возмещения. Иными 
словами для России характерен обоюдный обман субъектами рынка страховых услуг друг 
друга. 

Во многом такая тенденция к увеличению преступлений в сфере страхования зависит от 
несовершенства законодательства, отсутствия подразделений в структуре 
правоохранительных органов, специализирующихся на борьбе с преступлениями в данной 
сфере, низкого уровня правовой лояльности населения к страхованию и т.д. Таким образом, 
государству необходимо не только развивать методы борьбы с мошенничеством в сфере 
страхования, но и создать условия, позволяющие предотвратить подобные преступления. 
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В аграрной политике  России укоренился принцип остаточного финансирования 
сельского хозяйства, следствием этого является технологическая отсталость,  
техническая несостоятельность и социальное неблагополучие. Урожайность 
зерновых за последнее десятилетие  колеблется около 19 ц/га, в то время как 
среднемировая достигла – 32 ц/га, а  в западноевропейских странах перейдён рубеж 
70-80 ц/га. Следствием экстенсивного  хозяйствования  является низкая 
эффективность производства и низкое качество продукции, особенно зерновой. 

Основной проблемой  применяемых агротехнических технологий остаётся рост 
издержек на производство зерновой продукции. Расходы аграриев на материально-
технические ресурсы  для производства продукции  растениеводства – технику, 
запчасти, семена, удобрения и химикаты каждый год растут. В 2010-2013г. больше 
всего подорожали удобрения, ГСМ и запчасти. При этом сократить такие затраты 
трудно: непродуманная  оптимизация приведёт к снижению объёма и качества 
урожая, а значит, лишит участников рынка части выручки и прибыли [1,с.37].  

В Сибирском регионе пытаются сокращать затраты разными способами; 
исключают холостые пробеги техники, раньше отключают отопление, 
модернизируют систему погрузки, в севообороте больше сеют сахарную свёклу, 
рапс, сою и кукурузу, меньше пшеницу. Для расширенного воспроизводства нужно 
зарабатывать не меньше 1 тыс. руб./га чистой прибыли. Таким образом, в настоящее 
время существуют реальные предпосылки технологической модернизации 
земледелия: 

1.Энергетические ресурсы (ГСМ, электроэнергия) должны быть направлены на 
развитие сельского хозяйства как приоритетной отрасли. 

2. Большая часть производимых в стране минеральных удобрений должна 
использоваться в собственном сельском хозяйстве, субсидии следует ориентировать 
на эффективное применение удобрений. 

3. Минимизация обработки возможна там,  где равновесная плотность почвы 
соответствует оптимальной для конкретных растений. Шаблонное применение 
минимальной  обработки и тем более прямого посева безотносительно к культурам, 
рельефу, увлажнению, плотности почвы и другим  условиям, вместо ожидаемой 
экономии ресурсов приводит к снижению урожайности [2,с.24]. 

Стратегической целью развития зерновой отрасли является повышение 
конкурентоспособности отечественной продукции, сохранение приемлемого уровня 
рентабельности производства сельскохозяйственных организаций. Основная 
проблема на российском рынке – производство и продажа зерна. 

 По данным Российского зернового союза, число рентабельных  предприятий 
снизилось с 87% до 70%.  Такая  тенденция отмечается особенно в регионах 
Западной Сибири. В большинстве хозяйств отмечается ухудшение агротехнических 
технологий, ведущее к снижению качества зерна, а значит и его рентабельности. 

Сельское хозяйство в Омской области переживает нелёгкие времена  в плане 
ценообразования на продукцию растениеводства (диспаритет цен на зерно). 
Несмотря на это, площади посева яровых культур остались на уровне прошлых лет, 
а посевы  рапса  значительно увеличены (табл.1). Это обосновано тем, что 
продукция животноводства пользуется спросом. Такая позиция выбрана правильно: 
именно за счёт изменения структуры посевов в сторону масличных и крупяных 
культур хозяйства добьются хороших результатов своей деятельности. 
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Таблица 1. – Посевные площади  сельскохозяйственных  культур 
в хозяйствах всех категорий (тыс. га) 

Сельскохозяйственные 
культуры 

2011г. 2012г. 2013г. 2013г. к 2011г., 
 в % 

Зерновые и зернобобовые 1893,5 1955,2 2031,3 107,3 
Пшеница яровая 1447,6 1460,2 1430,2 98,8 
Технические культуры 150,7 138,2 143,1 95,0 
Рапс 74,24 83,62 93,90 126,5 
 
Валовой сбор сельскохозяйственных  культур  в хозяйствах всех категорий 
в 2013г. значительно снизился  по зерновым культурам  на 24,3%.(табл. 2). Однако по 

рапсу наблюдается тенденция увеличения выхода зерна на 8,5%. Рапс используется как 
масличная и кормовая культура. 

 
Таблица 2. –  Валовой сбор сельскохозяйственных  культур 

в хозяйствах всех категорий (тыс. тонн) 
Сельскохозяйственные  
культуры 

2011г. 2012г. 2013г. 2013г. к 2011г., 
в % 

Зерно 2231,9 3379,2 1689,6 75,7 
Пшеница  1677,9 2448,3 1162,0 69,3 
Рапс 25,8 55,6 28,0 108,5 
 
Средние  цены производителей с/х продукции на 2013г. составили по зерновым  7700 

руб/т, по сравнению с 2011г. цены возросли в 2,3 раза. Стоимость рапса  по годам 
составляет 10000 – 13000 руб/т. В настоящее время есть хорошие перспективы получения 
дополнительной прибыли от реализации масличных культур[3,с.152]. 

Новый проект развития сельского хозяйства в Омской области, должен включать 
следующие меры: 

- Развитие малого и среднего предпринимательства для создания новых рабочих мест и 
занятости  сельскохозяйственных  работников. 

- Создание единой технологической цепочки в сельскохозяйственной отрасли: 
производство – переработка - получение готовой продукции – реализация этой продукции 
[4,с.16]. 

В настоящее время наметились основные инновационные подходы  развития  зернового 
производства: 

1. Внедрение ресурсосберегающей технологии  производства  продукции сельского  
хозяйства на основе российской техники, которая менее затратная в приобретении и 
использовании. ОАО «Сибирский Агропромышленный Дом» предлагает новую технику: 
комбинированные почвообрабатывающие агрегаты «Лидер», почвообрабатывающие 
посевные машины «Обь». Такая техника позволяет производить зерно с низкой  
себестоимостью. 

2.  Применение качественной агротехники и экономия затрат на горюче-смазочных 
материалах. Для экономии ГСМ можно использовать мобильные АЗС в полевых условиях. 
Снижение затрат на топливо на 50%, благодаря замене дизельного топлива на биодизель. 

3. Повышение эффективности зернового производства за счёт изменения структуры 
посевных площадей  в хозяйствах. В растениеводстве в настоящее время можно выделить 
«позитивные» аграрные рынки  сельскохозяйственных культур: рапс и масличный лён, соя. 
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4. Применение наукоёмких агротехнических технологий в системах адаптивно-
ландшафтного земледелия, разработанные в зональных НИИ, с использованием опыта 
передовых хозяйств. 

Сельскохозяйственные предприятия Омской области стремятся в рыночных условиях 
оставаться прибыльными и рентабельными по производству зерновой продукции. 
Использование предложенных инновационных подходов  позволит аграриям грамотно 
управлять издержками производства, улучшить экономику Сибирского региона. 
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Решающая роль в развитии животноводства принадлежит сбалансированной кормовой 

базе, организации полноценного кормления животных, обеспеченности их 
высококачественными кормами.   

Корм это продукты растительного или животного происхождения потребляемые 
животными в естественном виде или после обработки человеком [1,с.184]. 
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Корма, производимые в хозяйствах и выпускаемые промышленностью, значительно 
различаются по своему назначению, составу и питательности, физическим и 
технологическим свойствам 

Важнейшим условием, обеспечивающим получение высококачественных  кормов для 
животноводства, является максимальное сохранение в них питательных веществ и 
витаминов в процессе заготовки и хранения. 

ЗАО «Оглухинское» Крутинского района расположено в северной лесостепной зоне 
Омской области. Эта зона характеризуется умеренно теплым, увлажненным климатом. 
Лугово-чернозёмные почвы являются основой земельных ресурсов хозяйства [2,с.15]. 
Хозяйство имеет площадь сельскохозяйственных угодий 25649 га, из них 18643 га занимает 
пашня, 3881 га - сенокосы, 3118 га пастбища. 

Производственное направление хозяйства, животноводческое, молочно - мясного 
подвида, так как в структуре товарной продукции молоко занимает 51,5%, а мясо-31,5%. 
Развитие животноводства зависит от уровня использования и производства кормов. 
Именно от него зависит количество поголовья на предприятии, его продуктивность и 
валовое производство продукции. Данное хозяйство имеет стадо крупнорогатого скота в 
размере 3204 головы, в том числе коров 1208 голов. Продуктивность одной коровы в год 
составила 40,5 центнера. 

 
Таблица 1.- Экономические показатели производства молока 

Наименование 2011г 2012г 2013г 2013г. к 
2011г.,% 

Поголовье коров гол. 1225 1226 1208 98,6 

Удой на 1голову ц. 42,89 43,51 40,54 94,5 
Реализовано ц. 35861 31005 22610 63,0 

 
Себестоимость тыс. руб. 47146 34924 21421 45,4 

 
Выручено тыс. руб. 50614 37910 32014 63,3 
Прибыль тыс. руб. 

 
3468 2986 

 
10593 
 
 

305 
 

Рентабельность % 7,4 8,6 49.5 669 

 
При снижении количества реализованного молока в 2013 году по сравнению с 

2011годом на 13251 центнер, рентабельность его значительно увеличилась (табл.1), что 
связано со снижение затрат за счет собственного производства кормов. 

Приготовление сена в поле обычными способами связано с потерями легкопереваримых 
углеводов, протеина, каротина, кальция и фосфора. Эти потери происходят в дождливую 
погоду. В солнечную погоду много теряется листьев, соцветий и нежных верхушек 
стеблей, особенно у бобовых трав, в которых содержится основная часть наиболее ценных 
питательных и биологически активных веществ корма.  

В сене каротин часто разрушается полностью. Общие же потери питательных веществ 
при сеноуборке обычно составляют не менее 30-40%. Из общего количества потерь 
питательных веществ сена от момента скашивания до скармливания животным, 
значительная их часть приходится на период хранения [3,с.157]. Сено лучше всего хранить 
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вблизи животноводческих ферм под навесами, на специально оборудованных сенобазах 
или сенопунктах, в сенных сараях. Хранение сена непосредственно в поле нередко 
оборачивается большими потерями, затратами труда и средств на транспортировку зимой и 
ранней весной.  

 
Таблица 2.- Рацион кормления животных,  центнеров 

Вид корма 2011г 2012г 2013г 2013г.к 
2011г., в % 

Сено 41645 50886 54997 132 
Солома 51600 37503 55297 107 
Сенаж 191936 207815 217667 113 
Отруби 40412 26227 26200 65 

 
При анализе рациона кормления животных можно сделать вывод, что количество 

потребляемых кормов в 2013 году значительно выше, чем в 2011году. И качество этих 
кормов в значительной мере зависит от питательности. 

 Снизить потери питательных веществ позволяет прогрессивная технология заготовки 
корма из подвяленных трав в виде сенажа. Сенаж представляет собой консервированный в 
герметических условиях корм, приготовленный из трав, провяленных после скашивания до 
влажности 55-60%. В отличие от обычного силоса, сохранность которого обусловливается 
накоплением органических кислот, образующихся вследствие сбраживания 
легкорастворимых углеводов, сохранность сенажной массы обусловливается физической 
сухостью среды. При влажности растений 55-60% в зеленой массе слабо развиваются 
бактериальные процессы. По содержанию сахара сенаж практически близок к зеленой 
массе. 

 При сенажировании провяленной зеленой травы важным условием получения 
высококачественного корма является создание анаэробных (без доступа воздуха) условий с 
помощью герметически укрывающихся хранилищ. Хранилища сенажа подбирают с учетом 
возможности быстрого заполнения и тщательной герметизации массы, а также надежной 
механизированной выемки готовой массы. 

Жвачные животные охотно поедают сенаж. Использование его скоту позволяет 
обеспечить полноценное, сбалансированное кормление. При скармливании сенажа 
отмечается более хорошее по сравнению с силосом сахаропротеиновое соотношение, 
обеспечивающее благоприятные условия для развития микрофлоры рубца, хорошее 
пищеварение и высокую усвояемость питательных веществ корма [3,с.165].  

Производство сенажа - рациональный способ использования трав при их заготовке для 
кормления крупного рогатого скота.  При этом стоимость кормов, затраченных на 1 ц 
молока, снижается на 28,9%. Поедаемость сенажа (влажность 55-56%) дойными коровами 
составит примерно 21-24 кг (или сухого вещества 7-10 кг). Скармливание клеверного 
сенажа в рационах молочных коров окажет положительное влияние на переваримость 
питательных веществ корма. 

Сенаж может с успехом использоваться в качестве единственного источника 
объемистого корма при интенсивном откорме молодняка крупного рогатого скота. 
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕКСИЕ 
АСПЕКТЫ 

 
Одной из существенных движущих сил на пути преодоления ресурсной 

зависимости российской экономики, повышения ее конкурентоспособности, 
развития промышленности, внедрения инноваций, могут стать, индустриальные 
парки, которые создают эффективную платформу для устойчивого долгосрочного 
развития промышленного потенциала конкретного региона, способствуют созданию 
новых рабочих мест, снижению импортозависимости, созданию комфортной 
деловой среды, повышению интеллектуального потенциала, а также увеличению 
налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Привлекая в качестве резидентов 
высокотехнологичные производства, индустриальные парки представляются одним 
из элементов инновационной инфраструктуры, которая может способствовать 
обеспечению социально-экономического развития России. [2] 

Как следует из ст. 3 Федерального закона «О промышленной политике в 
Российской Федерации» N 488-ФЗ  от 31.12.2014, индустриальный (промышленный) 
парк - совокупность объектов промышленной инфраструктуры, предназначенных 
для создания промышленного производства или модернизации промышленного 
производства и управляемых управляющей компанией - коммерческой или 
некоммерческой организацией, созданной в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Национальным стандартом индустриального парка 
определены требования к его территории, которая должна быть не менее 8 га, 
включать земельные участки, относящиеся к категории промышленных, должна 
обеспечиваться наличием транспортного сообщения с ближайшими населенными 
пунктами. Инженерные сети индустриального парка должны обеспечивать наличие 
на территории индустриального парка точки присоединения к электрическим сетям, 
существующего подключения или технических условий на подключение к сетям 
газоснабжения и/или теплоснабжения, а также к системе водоснабжения и 
водоотведения.  Развитие индустриальных парков особенно явно прослеживается в 
регионах с выгодным географическим положением, находящихся вблизи наиболее 
значимых транспортных узлов и магистралей. Наиболее ярко выраженное развитие 
получили индустриальные парки московской агломерации. [3] 
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В России рынок индустриальных парков находится в процессе формирования. 
Большинство заявленных проектов остаются на стадии планирования или создания. 
Однако в последние годы рост количества индустриальных парков приобрел 
устойчивый характер. Индустриальные парки согласно принятой международной 
классификации делятся на две категории: Greenfield и Brownfield. Первые создаются 
на ранее не использованных в промышленных целях земельных участках, вторые – 
на уже существующих промышленных территориях. Парки Greenfield более 
привлекательны для крупных компаний (с годовой выручкой более 500 млн. 
рублей), индустриальные парки Brownfield пользуются спросом у малых и средних 
компаний со средним количеством персонала 20–30 человек. [4] 

В 40 регионах России сегодня насчитывается 101 действующий или находящийся 
в стадии проектирования индустриальный парк. 40 из них являются 
государственными. В парках разместили свои производства свыше 1 тысячи 
предприятий, обеспечив работой более 70 тысяч человек. При этом экономический 
и бюджетный эффект на 1 рубль инвестиций, вложенных в инфраструктуру 
индустриальных парков, составил 19 рублей инвестиций в основные фонды и 9 
рублей налоговых поступлений в консолидированный бюджет. В качестве примера 
успешного проекта, реализуемого в настоящее время при поддержке Минпромторга 
России, индустриальный парк «Бронницы» на базе 195-го Центрального завода 
полигонного и учебного оборудования, входящего в структуру «Оборонсервиса» На 
начало 2014 года предприятие имело признаки предбанкротного состояния, при 
этом обладало выгодным географическим положением и готовой инфраструктурой: 
сетями электро-, водо- и газоснабжения, собственной котельной, телефонной связью 
и доступом в Интернет, охраной, – что существенно снижало общий объем 
инвестиций, необходимых для развития промышленного производства на данной 
площадке. В результате создания индустриального парка сегодня в «Бронницах» 
работают несколько производств по деревообработке, изготовлению мебели и 
строительных конструкций, ведется выпуск продукции в рамках выполнения 
гособоронзаказа. Помимо организационного содействия основными инструментами 
поддержки, которые сегодня использует Минпромторг России, являются субсидии 
на возмещение процентов по кредитам, полученным на капитальное строительство 
объектов инфраструктуры и промышленности индустриальных парков и субсидии 
на возмещение затрат субъектов России на создание инфраструктуры 
индустриальных парков и технопарков. [5] 
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН В РОССИИ   

 
Создание свободных экономических зон является одним из известных и популярных 

инструментов развития экономики в государстве. В Российской Федерации такие зоны 
получили свое название в силу специального закона – особые экономические зоны.  

Особые экономические зоны – это инструмент, который стимулирует экономическое 
развитие страны или какие-либо направления экономической деятельности. В статье 
рассматриваются проблемы эффективности особых экономических зон, проблемы 
зонирования и привлечения инвесторов в них, а также проблемы, связанные с нехваткой 
квалифицированных кадров. 

В соответствии с российским законодательством особые экономические зоны — это 
часть территории Российской Федерации, которая определяется Правительством 
Российской Федерации и на которой действует особый режим осуществления 
предпринимательской деятельности, а также может применяться таможенная процедура 
свободной таможенной зоны [1]. 

В 90-е годы прошлого столетия были созданы первые региональные зоны свободного 
предпринимательства и свободные экономические зоны (СЭЗ). Большинство из них в 
сложнейших условиях экономического кризиса так и не стали функционировать в связи с 
тем, что не получили необходимого финансирования.   

Дальнейший  этап формирования СЭЗ – это создание системы ОЭЗ  федерального 
уровня, которая включала внешнеторговые и свободные таможенные зоны. Примерами 
таких зон – это «Шерризон» (аэропорт Шереметьево) и «Московский Франко-Порт» 
(аэропорт Внуково).  В регионах также происходило формирование ОЭЗ с низкими 
налоговыми ставками: зона экономического благоприятствования «Ингушетия» (причиной 
прекращения существования которой было полное нарушение принципов 
функционирования оффшорных зон), а также  зона льготного налогообложения в 
Калмыкии.  

Законодательная база требовала доработки, и этот факт активно использовался для 
незаконной налоговой оптимизации и финансовых махинаций. Например, согласно 
«Отчета о результатах комплексных проверок финансово-экономической эффективности 
функционирования существующей системы закрытых административно-территориальных 
образований (ЗАТО) и космодрома «Байконур» были выявлены различные нарушения: 
нецелевое использование средств федерального бюджета, завышение объемов 
выполненных работ, допущение неэффективных расходов и т.д. Общий объем  ущерба  
оценивался в 22 млрд. руб.  

Федеральный закон «Об особых экономических зонах» №116-ФЗ  был принят 22 июля 
2005 года, в соответствии с ним были упразднены все ранее существовавшие ОЭЗ, кроме 
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Магаданской и Калининградской, а также упорядочены принципы их создания и 
функционирования. Инициатива создания ОЭЗ была передана на местный уровень власти, 
а решение об удовлетворении заявок на конкурсной основе принимало правительство РФ.  

На территории Российской Федерации могут создаваться особые экономические зоны 
следующих типов: 

1) промышленно-производственные особые экономические зоны; 
2) технико-внедренческие особые экономические зоны; 
3) туристско-рекреационные особые экономические зоны; 
4) портовые особые экономические зоны. [1]. 
По данным официального сайта ОАО «ОЭЗ» в настоящее время в России действуют 17 

специализированных ОЭЗ: 4 туристско-рекреационных (ОЭЗ ТРТ «Алтайская долина», 
ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь», ОЭЗ ТРТ «Ворота Байкала», ОЭЗ ТРТ «Байкальская 
Гавань»), 6 промышленно-производственных (ОЭЗ ППТ «Моглино», ОЭЗ ППТ 
«Людиново», ОЭЗ ППТ «Липецк», ОЭЗ ППТ «Алабуга», ОЭЗ ППТ «Тольятти», ОЭЗ ППТ 
«Титановая долина»,), 5 технико-внедренческих (ОЭЗ ТВТ «Санкт-Петербург», ОЭЗ ТВТ 
«Дубна», ОЭЗ ТВТ «Иннополис», ОЭЗ ТВТ «Зеленоград», ОЭЗ ТВТ «Томск»,) и 2 
портовых (ОЭЗ ПТ «Ульяновск-Восточный», ОЭЗ ПТ «Советская гавань»). [4] 

Поскольку процесс создания и функционирования ОЭЗ в России происходил 
непоследовательно, ОЭЗ не  могут  в полной мере выполнять  функции 
центров  динамичного  экономического  роста. Невысокая  эффективность  особых 
экономических  зон, а также  проблемы их функционирования в  России вызваны многими 
причинами. Обозначим наиболее весомые из них. 

Масштабные территории ОЭЗ, которые требуют от государства крупных 
капиталовложений для их инфраструктурного обустройства.  

Затруднено привлечение резидентов и инвестиций в развитие и функционирование ОЭЗ. 
В соответствии с отчетом Счетной Палаты о результатах проверки «Аудит эффективности 
использования государственных средств, направленных на создание и развитие особых 
экономических зон», можно сказать,  что за период с 2006 до 2013 года государство 
вложило в развитие особых экономических зон около 112 миллиардов рублей. Фактически 
к началу 2014 года управляющими компаниями были произведены работы на сумму 52 
миллиарда рублей, а согласно данному отчету это лишь малая доля (26  %) от ожидаемой к 
2017 году стоимости  [3]. 

В связи с тем, что производство в некоторых зонах носит специфический характер, 
острой проблемой остается подбор  квалифицированных  специалистов.    

К возможным путям решения выделенных проблем можно отнести: создание 
профильных комиссий, которые бы проводили оценочную и аналитическую работу всех 
целевых показателей ОЭЗ; передача  управления  особых экономических 
зон  регионам  из  рук  ОАО «ОЭЗ»; создание  инжиниринговых  центров, 
ориентированных на  инновационные  отрасли промышленности; сотрудничество 
резидентов с  университетами и техникумами по подготовке необходимых специалистов.  

Таким образом, в Российской  Федерации  существует  множество разнотипных проблем 
в  сфере создания и функционирования ОЭЗ, а  факт существования  ОЭЗ 
не  говорит  о  том,  что  регионы,  в  которых  они  были  созданы  автоматически  и  без 
усилий  выйдут  вперед.  Для  повышения  эффективности  функционирования  особых 
экономических  зон  в  Российской  Федерации,  необходимы  постоянные 
совершенствования в данной  области. Чем  стабильнее  ситуация  в  данных образованиях, 
тем больше  резидентов  будут  готовы  вложить  свои  деньги  в  данные  объекты. 
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Выделение региональных кредитных организаций в особую структурную единицу 

банковской системы России связано с особенностями экономического развития каждого из 
регионов. Региональные банки являются главным связующим звеном с реальным сектором 
экономики, что обосновывает необходимость изучения особенностей их развития. 
Проведем оценку деятельности региональной банковской системы Курской области. 

Структура банковского сектора Курской области является типичной для регионов 
Центрального Федерального округа. В него входят региональные кредитные организации и 
филиалы столичных банков. С начала 2002 по 2014 год в Курской области было учреждено 
и совершало свою деятельность 2 кредитные организации: ОАО «Курскпромбанк» и НКО 
«Первый земельный расчетный центр» (ООО) [1]. Однако 10 декабря 2014 года Банк 
России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у НКО «Первый 
земельный расчетный центр», в связи с неоднократным нарушением ею в течение одного 
года требований ЦБ РФ. Также на территории региона зарегистрированы 7 филиалов 
кредитных организаций, головной офис которых находится в другом регионе. 

На данный момент на территории области зарегистрирована и совершает банковскую 
деятельность только 1 кредитная организации – ОАО «Курскпромбанк». С целью выявления 
эффективности ее деятельности приведем динамику основных показателей. Прежде всего, 
следует рассмотреть ресурсную базу банка, то есть объем его пассива (рисунок 1). Он состоит 
из собственных средств банка, увеличенных на величину созданных резервов на возможные 
потери, и суммы обязательств перед клиентами. Как правило, к пассивам банка относятся его 
уставный капитал, эмиссионный доход, прибыль, фонды.  

 

 
Рисунок 1. Динамика пассивов ОАО «Курскпромбанк» в тыс. рублей (на начало года) 

15 513 241 

17 126 690 

17 397 181 

14 500 000 15 000 000 15 500 000 16 000 000 16 500 000 17 000 000 17 500 000 18 000 000

2013

2014

2015



167

Объем пассивов за анализируемый период вырос на 12% или на 1,9 млрд. рублей в 
абсолютном выражении. Таким образом, на начало 2015 года ресурсная база Курского 
банка составила 17,4 млрд. рублей [1]. 

Исходя из требования Банка России с 1 января 2015 года капитал (собственные средства) 
банка для продолжения деятельности должен быть не менее 300 миллионов рублей. 
Рассмотрим показатели собственных средств регионального банка Курской области на 
предмет соответствия данному критерию (табл.1). 

 
Таблица 1. Динамика объема собственного капитала  

и финансовых результатов деятельности ОАО «Курскпромбанк» 

Отчетная дата 
Собственные 

средства (капитал)  
(тыс. руб.) 

Общий объем 
прибыли(+)/убытков (-), 

полученных действующими 
кредитными 

организациями, 
млн. руб. 

1.01.2015 2 595 027 442,5 
1.01.2014 2 403 269 388,3 
1.01.2013 2 059 010 372,2 

Изменение 
2014 к 
2012 

В рублях 536 017 70,3 

Темп прироста в % 26,03 18,89 

 
Как мы видим из таблицы, объем собственных средств ОАО «Курскпромбанк» 

значительно превышает требования к минимальному значению капитала и на начало 2015 
года составляет 2,6 млрд. рублей, что больше аналогичного показателя за 2012 год на 26% 
или на 536 миллионов рублей [1]. 

Анализируя основной показатель эффективности работы банка – его прибыль – можно 
сделать следующие выводы: за рассматриваемый период наблюдается положительный 
финансовый результат деятельности ОАО «Курскпромбанк», причем общий объем 
прибыли вырос на 70,3 млн. рублей или на 18,9% [1]. Из прибыли выплачиваются 
дивиденды акционерам, она увеличивает капитал банка. На практике для вычисления 
финансового результата кредитной организации, из всех доходов, полученных банком, 
вычитаются все расходы, которые он осуществил. 

Банку, представляющему Курскую область, удается проводить довольно эффективную 
политику по привлечению и аккумулированию средств на своих счетах, о чем 
свидетельствуют данные, представленные в таблице 2. 

 
Таблица 2. Средства клиентов в рублях ОАО «Курскпромбанк» 

Отчетная дата Всего, 
тыс.руб. 

Средства 
организаций 

на 
расчетных и 

прочих 
счетах, 

тыс.руб. 

Депозиты и 
прочие 

привлеченные 
средства 

юридических 
лиц (кроме 
кредитных 

организаций), 
тыс.руб. 

Вклады 
физических 

лиц, 
тыс.руб. 

1.01.2015 12 440 924 2 351 770 1 304 500 8 773 468 
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1.01.2014 12 785 647 2 853 079 595 100 9 322 548 
1.01.2013 11 618 570 2 842 850 261 150 8 497 867 

Изменение 
2014 к 
2012 

В рублях 822 354 -491 080 1 043 350 275 601 
Темп прироста 

в % 7,1 -17,27 399,52 3,24 

 
По данным таблицы общий объем средств клиентов ОАО «Курскпромбанк» вырос на 

7% в анализируемом периоде и на начало 2015 года составил 12,4 млрд. рублей. Объем 
вкладов физических лиц увеличился более чем на 3% в 2015 году, однако средства 
организаций на расчетных и прочих счетах сократился на 17,3% или почти на 500 тыс. 
рублей. Стремительный рост демонстрируют депозиты и прочие привлеченные средства 
юридических лиц, за исключением кредитных организаций. Темп их прироста составил 
порядка 400% в исследуемом периоде [1]. 

Рассмотрим совокупность средств, находящихся в распоряжении кредитной организации 
и использующихся для ведения банковской деятельности (табл. 3). Общий объем 
привлеченных средств вырос почти на 14% или на 1,6 млрд. рублей соответственно. 
Наибольший удельный вес в структуре размещенных средств приходится на кредиты и 
прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям – порядка 
78% от общего числа. Их рост составил 7,4%, а кредиты, предоставленные физическим 
лицам, увеличились почти на 47%. Однако объем средств, предоставленных кредитным 
организациям, сократился на 43% и составил 400 млн. рублей на 1 января 2015 года [1]. 

 
Таблица 3. Объем кредитов, депозитов и прочих размещенных средств 

в рублях ОАО «Курскпромбанк» 

Отчетная дата Всего, 
тыс.руб. 

кредиты и 
прочие 

размещенные 
средства, 

предоставленн
ые 

нефинансовым 
организациям, 

тыс.руб. 

кредиты, 
депозиты и 

прочие 
размещенные 

средства, 
предоставленн
ые кредитным 
организациям, 

тыс. руб. 

кредиты и 
прочие 

средства, 
предоставленн
ые физическим 

лицам, 
тыс.руб. 

1.01.2015 13 342 90
3 10 441 906 400 000 1 574 738 

1.01.2014 12 794 34
1 9 662 166 1 050 000 1 340 817 

1.01.2013 11 719 22
3 9 723 743 700 000 1 071 460 

Изменен
ие 2014 к 

2012 

В 
рублях 1 623 680 718 163 -300 000 503 278 

Темп 
прирост

а в % 
13,85 7,39 -42,86 46,97 

 
В заключение, стоит отметить, что в апреле 2015 года ОАО «Курскпромбанк» занял 197 

место среди всех российских банков по ключевым показателям деятельности. В начале года 
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рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности 
Курскпромбанка до уровня «А+», что означает «очень высокий уровень 
кредитоспособности» [2]. Это обусловлено, прежде всего, улучшением показателей 
рентабельности, снижением уровня просроченной задолженности по совокупному 
кредитному портфелю и расширением сети структурных подразделений банка.  

Таким образом, результаты проведенного анализа показывают, что Курская область 
имеет неплохие перспективы для дальнейшего динамичного развития банковской 
деятельности. К сожалению, на сегодняшний день, в условиях жесткой конкурентной 
борьбы с крупными игроками банковского бизнеса, ОАО «Курскпромбанк» не в состоянии 
проявить свои способности в полной мере. 

Главной причиной этого является отсутствие единой государственной политики в 
отношении развития региональной банковской системы. Денежным властям нашей страны 
необходимо принять концепцию развития банковской деятельности, делая особый акцент 
на региональном аспекте. 

Принятие за основу этой концепции системы равных финансово-экономических 
возможностей для банков центра и регионов, а также, разработка правил соблюдения всеми 
участниками принципов добросовестной конкуренции поможет выделить региональную 
банковскую систему в отдельное звено. Более того, поддержка со стороны государства 
будет способствовать не только динамичному развитию региональной банковской системы, 
но и всей экономики в целом. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ  
 

В силу своей социальной значимости, качество жизни населения, а также повышение 
уровня этого качества в любой стране должны стоять на приоритетном месте. Под уровнем 
жизни понимается уровень потребления населения, который характеризуется такими 
показателями, как объем реальных доходов на душу населения, уровень и структура 
потребления продовольственных и непродовольственных товаров и услуг, уровень и 
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динамика цен на основные предметы потребления, плату за квартиру и транспортные 
услуги и т.д. [1].  

Другими словами, уровень жизни – это уровень благосостояния, характеризующий 
степень удовлетворения материальных, социальных и духовных потребностей населения 
страны, удовлетворение которых является одной из главных задач государства.  

Одним из основных показателей, характеризующих уровень жизни населения, является 
размер денежных доходов, который определяется как сумма всех денежных поступлений 
из различных источников, доступных для текущего потребления. Денежные доходы 
россиян в среднем на душу населения за март 2015 года составили 27 251 рубль, что на 
11,4% выше доходов за март предыдущего года.  

Также в марте 2015 года общие денежные доходы населения составили 3 985,9 млрд. 
рублей и увеличились по сравнению с мартом 2014 года на 13,4%. Однако увеличились (на 
17,2%) и денежные расходы населения, которые составили 4 146,6 млрд. рублей. 
Следовательно, произошло превышение денежных расходов населения над его доходами 
(на 3,8%), которое составило 160,7 млрд. рублей.  

Еще одним из основных показателей уровня жизни населения является количество 
безработных, которое, начиная с сентября 2014 года, выросло на 800 тыс. человек и на март 
2015 года составило 4,5 млн. человек.  

Также в марте 2015 года по сравнению с мартом 2014 года наблюдается рост на 6,1% 
среднемесячной заработной платы, которая составила 33 205 рублей [3]. Однако, по 
данным всероссийского опроса ВЦИОМ, проведенного 18-19 апреля 2015 года, в котором 
было опрошено 1600 человек из 130 населенных пунктов России, наблюдается 
существенное увеличение количества недовольных размером заработной платы с 52% в 
2014 году до 65% в 2015 [2].  

Вместе с ростом среднемесячной заработной платы увеличилась также и просроченная 
задолженность по ней. На 1 апреля 2015 года общая задолженность составила 2 947 млн. 
рублей и по сравнению с 1 марта 2015 года увеличилась на 72 млн. рублей (или на 2,5%) [3]. 

Такой показатель, как величина прожиточного минимума, предназначен для оценки 
уровня жизни населения при разработке и реализации социальной политики и федеральных 
социальных программ государства, обоснования устанавливаемого минимального размера 
оплаты труда, стипендий, пособий и других социальных выплат [2]. 

Прожиточный минимум в среднем на душу населения России за последний квартал 2014 
года, по сравнению с III кварталом того же года, увеличился для всего населения на 1,8% 
(для трудоспособного населения – на 1,8%, для пенсионеров – на 1,9%, для детей – на 2,1%) 
и составил 8 234 рублей в месяц. Самый высокий прожиточный минимум за данный 
период наблюдается у жителей Ненецкого автономного округа (16 593 рубля), самый 
низкий – у жителей города Севастополь (6 356 рублей). В Республике Башкортостан 
величина прожиточного минимума составила 7 234 рубля, что характеризует ее положение 
на уровне ниже среднего [3]. 

Как уже было отмечено ранее, повышение качества жизни населения является одной из 
главных задач конкурентоспособного государства.  

Так в конце апреля 2015 года правительство России предложило повысить 
прожиточный минимум на 17,3%. Таким образом, величина прожиточного 
минимума по Российской Федерации за I квартал 2015 года на душу населения 
составит 9 662 рубля, для трудоспособного населения – 10 404 рубля, пенсионеров  
– 7 916 рублей, детей – 9 489 рублей. Исчисление величины прожиточного 
минимума за данный период было произведено на основании потребительской 
корзины в целом по России, данных об индексах потребительских цен на продукты 
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питания, непродовольственные товары и услуги за первые три месяца 2015 года. 
Увеличение прожиточного минимума по сравнению с предыдущим кварталом 
обусловлено повышением стоимости (на 17,9%) продуктов питания в составе 
величины прожиточного минимума на душу населения. При этом индекс 
потребительских цен на продукты питания составил 112,8%, что является 
отрицательным моментом в условиях благоприятной жизнедеятельности населения.  

В связи с повышением прожиточного минимума вице-спикером Госдумы 
Андреем Исаевым было предложено увеличение минимального размера оплаты 
труда, который с 1 января 2015 года составляет 5 965 рублей в месяц. Андрей Исаев 
считает, что минимальный размер оплаты труда необходимо увеличить до уровня 
прожиточного минимума, что позволит решить проблему теневой занятости, а также 
позволит получить дополнительный доход в бюджет за счет повышения НДФЛ. 

Что касается проблемы занятости, то для помощи в решении этой проблемы в 
конце апреля 2015 года было заключено соглашение между государственной 
корпорацией Ростех, являющейся одним из крупнейших работодателей страны, и 
Федеральной службой по труду и занятости – Роструд. Данное соглашение 
предполагает интеграцию кадровой системы Роструд в работу единого портала 
«Работа в России», в котором будут размещены все открытые вакансии, что 
позволит с легкостью донести информацию до целевой аудитории корпорации, а 
именно безработных [2].   

Кроме вышеперечисленных проектов планируются и реализовываются и другие 
проекты правительства России, которые касаются не только экономических 
показателей, но и демографических, социальных и т.п.  

В итоге современное экономическое состояние уровня жизни населения России 
таково: наблюдается превышение денежных расходов населения над его доходами; 
увеличилось количество безработных; при росте заработной платы выросло 
недовольство её размером, а также выросла задолженность по ней; наблюдается 
незначительный рост прожиточного минимума и разработка предложений по его 
дальнейшему увеличению. 

Данная ситуация сложилась в связи с проблемами внешнеэкономических 
отношений, которые сказались на многих экономических показателях страны. 
Правительство России стремится повысить экономическую устойчивость и 
финансовое обеспечение регионов страны. Улучшить положение планируется с 
помощью внесения в законодательство Российской Федерации изменений, 
направленных на совершенствование мер социальной поддержки граждан, исходя из 
обязательности соблюдения принципов адресности и нуждаемости. Также 
планируется разработка предложений по изменению методики расчета заработной 
платы по региону для повышения точности прогнозирования уровня зарплаты при 
планировании расходов бюджетов субъектов страны. 
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Реальные условия современного хозяйствования обусловили такое состояние 

национальной экономики, при котором экономические системы различных уровней 
получили достаточную свободу и независимость в вопросах функционирования и 
управления. На протяжении последних лет все актуальней становится концепция, согласно 
которой анализ экономики страны наиболее эффективно проводить с помощью деления ее 
на локальные составляющие вследствие неоднородности характеристик по различным 
признакам. Соответственно, возрастает необходимость теоретического осмысления и 
разработок практических рекомендаций по совершенствованию процесса управления 
локальными экономическими системами. 

На наш взгляд, локальные (муниципальные) экономические сообщества представляют 
собой социально-экономические системы, обладающие своим производственно-
хозяйственным комплексом, особой системой управления, удовлетворения потребностей 
населения и согласования интересов хозяйствующих субъектов, проживающих и 
действующих на определенной территории. Все это позволяет говорить о местном 
локальном сообществе как об экономической системе особого рода, обладающей 
определенными особенностями развития и функционирования. Данное обстоятельство 
имеет особое значение для России, что и определяет актуальность темы исследования [2]. 

Изучение различных аспектов научного анализа локальной экономической системы 
свидетельствует о необходимости рассмотрения его с позиции мультипарадигмального 
подхода: с точки зрения экономики, социологии, обществоведения, а также хозяйственной 
практики. Такой подход характеризует сущностное наполнение, характеризующее 
локальную экономическую систему как самостоятельный объект исследования. В 
настоящее время под локальными, как правило, понимаются экономические системы на 
уровне Субъектов Федерации. Более целесообразно различать экономические системы 
следующим образом: индивидуальная, локальная, региональная, национальная, 
территориальная, глобальная [1]. 

Субъектами отношений в локальной экономической системе выступают: 
 локальные органы власти; 
 домашнее хозяйство; 
 хозяйствующие субъекты локального уровня; 
 представители внешней среды, действующие в локальной экономической 

системе. 
Как и другие виды систем локальная экономическая система может рассматриваться в 

единстве общего, особенного и отдельного в их различном сочетании. Под общим здесь 
понимаются обязательные проявления и свойства систем. Общее – это родовое, 
экономическое, социальное, инвариантное. Под особенным – изменчивое, проявляющееся 
на определенном уровне, в конкретном обществе, группе или виде экономической 
деятельности. Под отдельным – неповторимо индивидуальное, уникальное, характерное 
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исключительно лишь для данного уровня, закономерно ей свойственное. Под их единством 
– неотчуждаемая сущность экономической системы как таковой. 

Формирование локальной экономической системы происходит в соответствии с рядом 
характерных признаков экономических систем. При этом выделяются общие предпосылки, 
частные необходимые и достаточные условия, а также особенные результаты[3].  

Частные достаточные условия можно описать следующим образом: 
-возможность получения взаимного экономического эффекта – дополнение 

возможностей друг друга и создание новых совместных свойств, ведущих к приросту 
компетенций и конкурентоспособности; а также наличие культуры транспарентности – 
потенциальные участники должны быть готовы предоставлять информацию о своих 
действиях другим участникам взаимодействия. 

Обобщая, мы можем сделать вывод, что при наличии указанных предпосылок и 
выполнении перечисленных выше условий локальная экономическая система может начать 
свою деятельность. Однако уже в процессе функционирования необходимо учитывать 
особенные экономические отношения, которые складываются в рамках каждой локальной 
экономической системы и имеют свою уникальность. 
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Инвестиционная привлекательность - главная составляющая успешного развития 

региона и страны в целом. В настоящее время экономика страны остро нуждается в 
инвестициях, т.к. развитие реального сектора зависит напрямую от инвестиций, что влечёт 
за собой экономический рост. Кроме того, любое повышение инвестиционной 
привлекательности является дополнительным и одним из главных преимуществ перед 
другими регионами страны, имеющими схожий потенциал, а также аналогичные 
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инвестиционные риски.  В современных экономических условиях  главной проблемой 
инвестиционной политики для всех регионов стал поиск источников финансирования. 
Существуют внешние и внутренние источники финансирования. Источники региональных 
бюджетов можно классифицировать по категории принадлежности субъектов управления 
на собственные, перераспределяемые, заемные и привлеченные средства [4, c. 87].     

Собственные доходы – финансовые средства, полученные в бюджет региона 
в результате деятельности территориальных органов власти в соответствии с наделенными 
законодательством налогово-бюджетными и имущественными полномочиями, а также 
полученные вследствие принятых ими законодательных, административных, хозяйственно-
экономических решений.  

Перераспределяемые доходы – финансовые ресурсы, поступающие в территориальные 
бюджеты из бюджетов более высокого уровня на безвозмездной и безвозвратной основе 
для оказания финансовой помощи и осуществления переданных регионам полномочий. 

Заемные источники – средства, поступившие в бюджет в виде полученных банковских, 
коммерческих кредитов, выпуска облигаций, акций и др. Отметим, что согласно 
действующему бюджетному законодательству данные средства рассматриваются 
как источники финансирования дефицита бюджета. 

Привлеченные источники – средства, переданные юридическими и физическими лицами 
на добровольной и безвозмездной основе в распоряжение территориальным органам власти 
для решения территориальных экономических и социальных задач. 

Одной из наиболее бурно развивающихся отраслей российской экономической науки в 
последнее десятилетие была региональная экономика. Несмотря на многочисленные 
заявления потенциальных инвесторов о нестабильной экономической обстановке, 
проблемах в налоговой сфере, многочисленных политических и экономических рисках и 
других проблемах, отчетливо наблюдается интерес к возможности инвестирования в 
отдельные отрасли экономики и регионы России.  

Иркутская область расположена на юге Восточной Сибири, почти в центре Азиатского 
материка, на пересечении основных транспортных магистралей, соединяющих 
Европейскую часть с дальневосточными регионами России и странами Азиатско-
Тихоокеанского региона (АТР). Благодаря данному факту Иркутская область является 
привлекательным инвестиционным центром для компаний, сотрудничающих со странами 
АТР.  Более того, Иркутская область обладает всемирным наследием - озеро Байкал, 
которое является крупнейшим пресноводным озером на планете, включенным в список 
всемирного наследия ЮНЕСКО. Все конкурентные преимущества и основные проблемы 
развития региона отражены в концепции социально-экономического развития Иркутской 
области на период до 2020 [1]. 

Согласно дистанционному рейтингу инвестиционной привлекательности регионов 
России, проведенному Национальным рейтинговым агентством в 2014 году [2], Иркутская 
область по инвестиционному потенциалу находится на уровне средней инвестиционной 
привлекательности. Область располагает значительными возможностями, воспользоваться 
которыми могут крупные компании, которые располагают возможностями, позволяющими 
преодолеть высокие административными барьерами. Администрация Иркутской области 
пытается способствовать созданию привлекательных условий для инвесторов, 
позволяющих им конкурировать между собой, поддерживает инициативы крупных 
предприятий и организаций, которые разделяют принцип социальной ответственности 
бизнеса перед регионом. Примером может служить инициатива по созданию венчурного 
фонда из средств реструктурируемых предприятий и крупных общественных организаций 
для развития малого и среднего бизнеса. Такой подход позволяет решать проблемы не 
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только предприятия, но и региона путем стимулирования развития бизнеса. Кроме того 
бизнесу предоставляются площадки для общения с инвесторами - это база инвестиционных 
проектов при департаменте инвестиционной политики.  

В условиях экономического кризиса фундамент экономики региона не просел под натиском 
кризисных явлений. Не произошло массового сворачивания и замораживания 
инвестиционных проектов корпораций. Многие из начатых программ продолжают 
воплощаться. Так Иркутский авиазавод по объемам производства обогнал советский период 
[3]. Следует отметить, что авиазавод является крупнейшим налогоплательщиком региона, а 
также социально-ответственным субъектом. На сегодняшний день договоренности о 
социальной ответственности достигнуты не только с авиазаводом, но и с другими крупными 
хозяйствующими субъектами, такими как ОАО «НК Роснефть», ОАО «РЖД», ООО 
«Иркутская Нефтяная Компания» и др.. Бизнес поучает возможность наращивать мощности и 
увеличивать прибыль, а область получает новые рабочие места, дополнительные доходы в 
бюджет и частные инвестиции для реализации общественно полезных проектов. 

Иркутская область ставит перед собой амбициозные задачи, главная из которых - войти в 
число пяти регионов лидеров по уровню и качеству жизни в Российской Федерации.  В 
ближайшее время инвестиционное развитие будет направлено на решение основных задач: 
повышение энергоэффективности экономики; комплексная переработка природных 
ресурсов (основной приоритет - лесной комплекс); обеспечение продовольственной 
безопасности региона, преимущественно за счет собственного производства; 
восстановление статуса Иркутской области, как делового, научно-образовательного и 
культурного центра Восточной Сибири.  
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ИННОВАЦИОННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ В РАЗВИТИИ РЕГИОНА 

 
В настоящее время инновационная направленность становится неотъемлемой 

характеристикой современной экономики России. Так, распоряжением Правительства РФ 
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от 08.12.2011 №2227-р утверждена Стратегия инновационного развития Российской 
Федерации на период до 2020 года.  

Инновационная экономика – это экономика, основанная на инновациях, на 
благосклонном восприятии новых идей, новых систем и технологий, на готовности их 
практической реализации в различных сферах деятельности. Базовыми в данном случае 
являются понятия «инновации», «инновационная деятельность». Следует отметить, что 
определения данным понятиям даны на федеральном уровне – в федеральном законе «О 
науке и научно-технической политике» №127-ФЗ от 23.08.1996. Данным документом 
инновация определяется как введенный в употребление новый или значительно 
улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или новый 
организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест или во внешних 
связях.[1] Под инновационной деятельностью понимается деятельность (включая научную, 
технологическую, организационную, финансовую и коммерческую), направленную на 
реализацию инновационных проектов, а также на создание инновационной 
инфраструктуры и обеспечение ее деятельности.[1] 

В соответствии с общероссийской стратегией развития инновации являются и основным 
фактором экономического роста любого региона. Архангельская область не исключение.  

Исходным пунктом инновационной деятельности являются фундаментальные научные 
исследования и разработки, конечным – внедрение и использование инновационных 
продуктов. В таблице 1 представлена информация, с помощью которой можно 
охарактеризовать научно-технический потенциал Архангельской области за 2010-2013 гг. 

 
Таблица 1 – Научно-технический потенциал Архангельской области [3,5] 

Показатель 
Годы 

Изменения за 
период 2013-2010 

гг. 
2010 2011 2012 2013 Абс. Относит. % 

Количество организаций, 
выполняющих научные 
исследования и разработки 

33 33 32 32 -1 -3 

Численность персонала, 
занятого научными 
исследованиями и 
разработками, всего, чел. 

1148 1064 1143 1128 -20 -1,7 

Численность исследователей 
чел. 

729 681 754 769 40 5,5 

Численность исследователей 
с учеными степенями, всего, 
чел. 

151 - 146 159 8 5,3 

в том числе:       
- доктора наук 23 - 26 28 5 21,7 
- кандидаты наук 128 - 120 131 3 2,3 
Затраты на исследования и 
разработки млн. руб.: 

708,8 853,3 1062,4 1223,6 514,8 72,6 

в том числе       
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- фундаментальные 
исследования млн. руб. 

274,4 336,0 355,9 399,1 124,7 45,4 

- прикладные исследования 
млн. руб. 

139,7 180,2 252,3 280,5 140,8 100,8 

- разработки (млн. руб.) 294,7 337,0 454,2 544,0 249,3 85,6 
 

Из представленной в таблице информации видно, что по большинству составляющих 
научно-технического потенциала региона за анализируемый период наблюдается 
существенный рост. Так, значительно увеличиваются затраты на исследования и 
разработки: в абсолютном выражении почти на 515 млн. руб., в относительном – на 73%. 
Более всего увеличились затраты на прикладные исследования, которые представляют 
собой оригинальные работы, направленные на получение новых знаний с целью решения 
конкретных практических задач. Значительно увеличиваются и затраты на разработки, 
которые представляют собой систематические работы, основанные на существующих 
знаниях, полученных в результате исследований и (или) практического опыта. За 
рассматриваемый период 2010-2013 гг. эти затраты увеличились более чем на 85%. А 
именно эти работы направлены на создание новых материалов, продуктов, процессов, 
устройств, услуг, систем или методов. Они могут также предполагать значительное 
усовершенствование уже имеющихся объектов. 

Конечной стадией инновационной деятельности являются внедрение и использование 
инновационных продуктов. Объем отгруженных инновационных товаров и их удельный 
вес в общем объеме товаров (работ, услуг) представлен в таблицах 2, 3. 

 
Таблица 2 – Объем отгруженных инновационных товаров  

по Архангельской области,  
в том числе по видам организаций, млн. руб. [4] 

Показатель 
Годы 

2010 2011 2012 2013 

Отгружено инновационных товаров, всего 1024,5 576,1 22569,
7 

132732,
2 

в том числе  

Организациями промышленного производства 976,3 538,2 22515,
7 

132620,
1 

Организациями сферы услуг 48,2 37,9 54,0 112,1 
 
Из представленных в таблице данных видно, что за рассматриваемый период 2010-2013 

гг. наблюдается рост объемов отгруженных (реализованных) инновационных товаров и 
услуг. Особенно следует отметить значения 2013 года по сравнению с предыдущими. 
Одной из причин такого значительного роста является увеличение поддержки со стороны 
субъекта Федерации. Основополагающим этой поддержки является разработка и 
утверждение областного закона Архангельской области «О государственной поддержке 
инновационной деятельности в Архангельской области»[2]. Кроме того, постановлением 
Правительства Архангельской области № 432-пп от 17.09.2013 года утверждено 
Положение о порядке проведения конкурса по предоставлению субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства на поддержку инновационных бизнес - проектов в 
Архангельской области. 
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Таблица 3 – Удельный вес инновационных товаров (работ, услуг)  
в общем объеме товаров (работ, услуг), отгруженных по Архангельской области,  

в том числе по видам организаций [4], % 

Показатель Годы 
2010 2011 2012 2013 

Удельный вес инновационных товаров, всего 0,4 0,2 11,3 28,9 
Удельный вес инновационных товаров, отгруженных 
организациями промышленного производства 0,4 0,2 12,2 30,0 

Удельный вес инновационных товаров, отгруженных 
организациями сферы услуг 0,3 0,3 0,3 0,7 

 
Отметим, что наибольший удельный вес инновационных товаров по данным таблицы 3 

приходится на организации промышленного производства. Это объясняется тем, что в 
городах области сосредоточены уникальные промышленно-производственные мощности, 
способные производить высокотехнологичную продукцию. Сейчас на территории 
Архангельской области сконцентрированы основные мощности ОАО «Объединенная 
судостроительная корпорация» по строительству атомных подводных лодок, надводных 
кораблей и судов различного класса, накоплен опыт по строительству морских сооружений 
для добычи нефти и газа. Если рассматривать виды инноваций (данные таблицы 4), то 
больший удельный вес приходится на организации, осуществляющие технологические 
инновации. 

 
Таблица 4 – Удельные веса организаций Архангельской области по видам инноваций, % [4] 

Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 
Удельный вес организаций, осуществлявших 
технологические инновации 

5,8 7,4 7,4 7,2 4,6 

Удельный вес организаций, осуществлявших 
маркетинговые инновации 

2,1 2,5 1,4 1,8 1,3 

Удельный вес организаций, осуществлявших 
организационные инновации 

4,0 1,9 2,5 2,1 2,1 

Удельный вес организаций, осуществлявших 
экологические инновации 

0,9 5,6 5,2 1,5 0,6 

 
Экономическое развитие региона напрямую зависит от интенсивности инновационной 

деятельности на его территории. Следовательно, необходима продуманная инновационная 
политика, нацеленная на развитие научных исследований и разработок, рост объемов 
производства и реализации инновационной продукции, решение социальных проблем с 
использованием организационных, управленческих инноваций и др. Для практической 
реализации этих целей в регионе уже начато формирование системы поддержки и 
продвижения инноваций, активизации инновационной деятельности, которая обеспечит 
инновационное развитие региона в соответствии с общероссийским вектором. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИИ И США 
 
При сравнении бюджетного законодательства России и США, следует отметить, что 

Россия и США являются федеративными государствами с трехуровневой бюджетной 
системой, которая состоит из федерального (государственного бюджета), регионального 
бюджета (бюджет штатов) и местных бюджетов. 

Однако отличительной характеристикой США является то, что к местным бюджетам 
относятся бюджеты городов и тауншипов, американских округов, муниципалитетов, а 
также бюджеты муниципальных образований с ограниченной ответственностью 
(школьные округа и районы специального обслуживания). 

В России же местные бюджеты могут быть представлены бюджетами городских 
округов и муниципальных образований, которые в свою очередь включают бюджеты 
городских и сельских поселений. 

В настоящее время, основными нормативными актами, регулирующими бюджетный 
процесс в США является Конституция, Закон «О бюджете, учете и отчетности» (1921 г.) и 
Закон «О контроле над бюджетом и замораживании фондов» (1974 г.). 

Бюджетное законодательство в России составляют Конституция РФ, Федеральный 
закон от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Бюджетный кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, 
законодательство субъектов и система нормативно- правовых актов органов местного 
самоуправления. 

Кроме того, важной характеристикой бюджетной системы страны являются 
закрепленные в бюджетном законодательстве принципы, на которых основан весь 
бюджетный процесс. 

Так, бюджетная система США строится на таких принципах как: прозрачность 
бюджета, единство бюджета, универсальность бюджета, специфичность бюджета, 
сбалансированность бюджета, стабильность, ориентированность бюджетных расходов на 
результат, подотчетность. 
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В то время, ст. 28 БК РФ закрепляет следующий перечень принципов бюджетной 
системы РФ: единства, разграничения доходов, расходов и источников финансирования 
дефицитов бюджетов между бюджетами бюджетной системы РФ, самостоятельности 
бюджетов, равенства бюджетных прав субъектов РФ, муниципальных образований, 
полноты отражения доходов, расходов и источников финансирования дефицитов 
бюджетов; сбалансированности бюджета, эффективности использования бюджетных 
средств, общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов, прозрачности (открытости), 
достоверности бюджета, адресности и целевого характера бюджетных средств; 
подведомственности расходов бюджетов, единства кассы. 

Таким образом, важным отличием бюджетной системы США является его 
прозрачность и открытость. Группы по интересам в США имеют 535 открытых дверей (535 
конгрессменов), через которые они могут войти и попытаться повлиять на то, чтобы их 
точка зрения была учтена в дебатах по поводу бюджета. 

Однако в России данный принцип не реализуется в полной мере. Вся информация, 
публикуемая в СМИ, о состоянии бюджета должна быть понятна и ясна каждому 
гражданину. Однако зачастую такая информация доступна к пониманию только 
ограниченному кругу лиц, как правило, специалистам в данной отрасли. 

Одним из критериев для сравнительного анализа местных бюджетов в России и 
США является принцип действия бюджета во времени. Так, традиционно во всех странах 
бюджет любого уровня утверждается на очередной финансовый год. ВСША для местных 
бюджетов не установлены сроки начала и окончания финансового года, чаще всего они 
совпадают со сроками, установленными для федерального бюджета с 1 октября текущего 
года по 30 сентября следующего года. Для сравнения в России, финансовый год совпадает с 
календарным годом. 

Бюджетное управление конгресса США и Административно-бюджетное 
управление проводят корректировку своих планов по экономике и бюджету до середины 
августа. Предполагается, что работа ассигнующего комитета и бюджетного комитета, 
безусловно, будет завершена к началу нового финансового года, чего в действительности не 
происходит, процесс затягивается и переходит на очередной финансовый год. Такой 
механизм не приемлем для России, т.к. порождает колоссальную неопределенность и 
проблемы финансирования министерств. 

Бюджетный процесс представляет собой деятельность представительных и 
исполнительных органов государственной власти и местного самоуправления по 
составлению проекта бюджета на очередной финансовый год, его рассмотрению и 
утверждению, а также исполнение бюджета и утверждение отчета по исполнению 
бюджета. Традиционно, в большинстве странах стадии бюджетного процесса совпадают, 
однако можно выделить особенности, связанные с государственным устройством, уровнем 
экономического развития страны и историческими традициями. 

В США функции по составлению, утверждению и исполнению местных 
бюджетов возлагаются на органы местного самоуправления, которые обладают 
достаточной автономией в области финансов. Так, в полномочия главы администрации 
(Сити – менеджера) входит обязанность по составлению проекта бюджета, который он 
направляет в законодательный орган муниципалитета (Городской Совет) на утверждение 
на специальном заседании. 

Городской совет назначает время и место публичных слушаний по проекту бюджета, 
одно из которых должно пройти как минимум за 60 дней до начала очередного 
финансового года и публикует информацию об этих слушаниях. Далее идет обсуждение и 
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утверждение бюджета на законодательном уровне. Городской устав требует ежегодного 
независимого аудита бюджета. 

В России же составление проекта бюджета находится в компетенции администрации 
муниципального образования, а именно финансового органа, исполняющего 
бюджет.  Исполнение бюджета муниципального образования начинается после его 
утверждение представительным органом местного самоуправления. 

В России действует казначейская система исполнения бюджета, которая 
предполагает, что получением и перераспределением бюджетных средств занимаются 
специальные органы – Федеральное казначейство РФ, либо его региональные 
подразделения. 

Обратимся к опыту США, там исполнением бюджета занимается Центральный 
банк (банковская система исполнения бюджета). Так Министерство финансов перечисляет 
средства на счета уполномоченных банков, которые, в свою очередь, доводят их до 
получателей бюджетных средств. 

В России банковская система исполнения бюджета существовала до 1992 года. Переход 
к казначейской системе был обусловлен усилением контроля над расходованием 
бюджетных средств. 

Проведя сравнение бюджетного законодательства России и США, можно говорит о 
том, что, не смотря на сходные стадии бюджетного процесса, структуру бюджетной 
системы в этих странах, все же они имеют кардинальные различия. Причем, применять 
опыт зарубежных стран можно, только учитывая социально-экономические, исторические 
и иные особенности нашей страны. 

Положительным моментом бюджетного механизма США можно назвать, применяемое 
с 1949 года, бюджетирование, ориентированное на результат на основе программно-
целевого способа расходования средств бюджетов всех уровней. Впрочем, в России 
переход к программно-целевому бюджету начался в 2010 году, однако сроки 
формирования такого бюджета для органов местного самоуправления переносится каждый 
год. 

Как показал анализ, опыт США в области местных бюджетов достаточно показателен 
и имеет много положительного, однако не всегда приемлем для России. Например, за 
образец построения бюджетного процесса не следует брать пример США, в 
части  банковского исполнения бюджета, перенесения сроков исполнения бюджета и 
огромного дефицита бюджета. 
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Аннотация 
В статье проводится оценка уровня социально-экономического развития региона на 
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На современном этапе развития российской экономики актуальными остаются вопросы 

неравномерности социально-экономического развития регионов, которые, по мнению 
ведущих ученых [1-3], связаны с усилением социальной напряженности, изменением 
демографической и макроэкономической ситуации, неравномерностью ресурсного 
обеспечения и рыночной зависимости региона и др. 

Согласно Указа Президента РФ от 21.03.2014г. в Российской Федерации образована 
новая территориальная единица – Крымский федеральный округ, включающий 2 субъекта: 
Республику Крым и город федерального значения Севастополь. Административным 
центром является г. Симферополь.  

Крым – достаточно крупный полуостров, находящийся в центре Азово-Черноморского 
региона, находящийся в значительной близости к Керченскому проливу и достаточной к 
проливу Босфор, что придает ему особую стратегическую важность. Данный округ 
является единственным полуэксклавом, т.е. территориально отделенным от материковой 
России, что имеет и негативное, и позитивное влияние на развитие региона.   Экономически 
Крым является прекрасной туристическо-рекреационной зоной, богат нефтяными и 
газовыми месторождениями, имеет плодородные земли, обладает залежами полезных 
ископаемых, к тому же здесь расположены крупные научные центры, четыре университета 
и две обсерватории др. Все это способствует развитию промышленности, туризма, 
сельского хозяйства и виноградарства, торговли, строительства и т.д. Можно говорить о 
том, что данная федеральная единица имеет платформу для дальнейшего развития в составе 
Российской Федерации. 

Поэтому целесообразно оценить уровень социально-экономического развития данного 
региона в сравнении с общими тенденциями, присущими Российской Федерации. 
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Социально-экономическое развитие региона (СЭРР) – это достижение устойчивого и 
сбалансированного уровня состояния региона под влиянием социально-экономических 
факторов и особенностей региона.   

Уровень СЭРР неодинаков для различных территориальных единиц, и отличается в 
зависимости от их географического положения, производственного потенциала, 
специализации и др.[4] 

В качестве параметров оценки уровня СЭРР в статистическом учете Российской 
Федерации предлагается использовать такие индикаторы оценки, как валовой 
региональный продукт (ВРП) на душу населения, объем инвестиций в основной капитал на 
душу населения, показатель финансовой обеспеченности на душу населения, соотношение 
среднедушевых денежных доходов и величины прожиточного минимума, доля населения с 
денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в общей численности 
населения, площадь жилищ, приходящаяся в среднем на одного жителя, обеспеченность 
местами детей, находящихся в дошкольных учреждениях, обеспеченность школами - доля 
учащихся, обучающихся во 2-ю и 3-ю смену, выпуск специалистов высшими и 
государственными средними учебными заведениями, обеспеченность населения врачами и 
средним медицинским персоналом, обеспеченность населения амбулаторно-
поликлиническими учреждениями. В дальнейшем изложении будет использоваться только 
часть из них, в связи с отсутствием статистических данных. 

Население Крыма по состоянию на 01.01.2014 г. составляло 2353,1 тыс. человек, в 
т.ч.1967,2 тыс. человек -  в Автономной республике Крым, 385,9 тыс. человек – в г. 
Севастополе. При этом 67,8 % жителей Крыма – городское население, а 32,2 % - сельское. 

С вхождением Крыма в состав Российской Федерации ситуация немного изменилась.  
Так, по состоянию на 01.01.2015 г. население в Крымском ФО составило 2294,9 тыс. чел., 
что на 2,5% меньше, чем за предыдущий период, в т.ч. в Республике Крым - 1895,9 тыс. 
чел., что на 3,6% меньше предыдущего периода, в г. Севастополе – 399,0 тыс. чел, что на 
3,4% больше 2014 года.  При этом по численности населения Крымский ФО в общей 
численности населения России занимает 24 место, Республика Крым - 27 место, г. 
Севастополь – 79 место. Данная ситуация связана в первую очередь с политическими 
факторами и высокой  миграционной привлекательностью г. Севастополя (Рис. 1).  

 

 
Рисунок 1- Изменение численности населения Крымского ФО, чел. 

 
На рисунке 1 видно, что с 2011 года в Крымском ФО наблюдается постоянный прирост 

населения, что вызвано значительным миграционным приростом (с 5104 чел. до 7283 чел.), 
а также изменением природной убыли (с 5284 чел. до 2911 чел.). К тому же уровень 
экономической активности населения в Крыму и г. Севастополе всегда имел значение 
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выше, чем по всей Украине (Рис. 2). Однако, этот уровень значительно ниже 
среднероссийских данных. 

 

 
Рисунок 2-Уровень экономической активности населения, % [5] 

 
Оценив уровень среднедушевых доходов населения Крыма и Российской Федерации 

(см. рис. 3) очевидным становится факт, что данный показатель по Республике Крым и г. 
Севастополю значительно ниже среднего значения по России. При этом стоит заметить, что 
динамика изменения данного показателя по г. Севастополю и по Российской Федерации 
имеет одинаковую тенденцию, а размеры в г. Севастополе превышают данные Республики 
Крым.  

Cтоит отметить, что при сравнении уровня доходов на одного человека по Украине 
показатели г. Севастополя незначительно отличаются от среднеукраинских (по состоянию 
на 2013 год по Украине – 26719,4 грн., по г. Севастополю – 26584,4 грн., Республика Крым 
– 22793,2 грн.) и уступает только центральным и промышленным областям (г. Киев – 
55841,6 грн., Донецкая обл. -31048,5 грн., Днепропетровская обл. – 30300,6 грн.). Это 
говорит о том, что Крымский ФО, а в частности г. Севастополь имели высокий уровень 
доходов в стране, однако он значительно ниже, чем в Российской Федерации, что в 
настоящее время является негативным явлением в СЭРР. 

Важным обобщающим экономическим показателем, характеризующим процесс 
производства товаров и услуг, является валовый региональный продукт (ВРП), который 
рассчитывается региональными территориальными органами государственной власти и 
является элементом национальных счетов региона. Динамика ВРП по анализируемому 
округу представлена на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3-Динамика ВРП по Крымскому Федеральному округу,  млн. руб. 

(рассчитано автором с использованием данных [5] с пересчетом  
по курсу ЦБ РФ по состоянию на конец года) 
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Очевиден стабильный рост ВРП с 62023,68 млн. руб. в 2004 году до 204645,52 млн. руб. в 
2012г., при этом наибольшая доля ВРП приходится на Республику Крым. Данная 
тенденция положительно характеризует развитие региона, при этом стоит заметить, что она 
не зависит на прямую от инфляции, поскольку темпы роста имеют разные значения. 
Однако Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации считает 
более информативным показатель ВРП на душу населения (Рис. 4).  

 

 
Рисунок 4-Динамика показателя ВРП на душу населения по Крымскому ФО   

(рассчитано автором по данным [5]) 
  
Позитивным является постоянный рост ВРП на душу населения в исследуемом регионе, 

при этом очевидно, что данный показатель по г. Севастополю гораздо выше, чем по 
Республике Крым и Крымскому ФО в целом. Однако, эти показатели незначительны по 
сравнению с данными по РФ, где Крымский ФО с входящими в него территориальными 
единицами занял бы только 93 место из 95 возможных. Это свидетельствует о 
неэффективном использовании ресурсов региона и больших потенциальных перспективах. 

Не менее важным экономическим показателем является объем инвестиций в основной 
капитал на душу населения и представляет собой «совокупность затрат, направленных на 
приобретение, создание и воспроизводство основных фондов»[6], деленных на численность 
населения (Рис. 5).  

 

 
Рисунок 5- Инвестиции в основной капитал на душу населения, тыс. руб. 

(составлено автором по данным [5]) 
 

Очевидно, что данный показатель близок к минимальному порогу, при этом по России в 
2012 году наибольшее значение  приходилось на Ямало-Ненецкий автономный округ (1048 
тыс. руб.), а наименьшее – на Ивановскую область (23,5 тыс. руб.). При этом стоит 
отметить, что Крым по данному показателю занимал в 2011 году 70 место, в 2012 году – 75 
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дополнительных вложениях в производство и ухудшении инвестиционного климата в 
Крыму, что замедляло экономический рост региона. Данная ситуация вызвана 
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значительным превышением стоимости заемных ресурсов над темпами инфляции, 
отсутствием самостоятельных банковских и небанковских финансовых учреждений, 
недостаточно развитым фондовым рынком в Украине, убыточностью многих предприятий, 
нестабильностью политической обстановки и др. 

Внешнеэкономическая деятельность региона характеризует уровень его партнерских 
отношений с зарубежными странами, возможностью привлечения иностранных 
инвестиций, что в свою очередь влияет на его экономическое развитие (Рис. 6).  

 

 
Рисунок 6-Динамика темпов прироста внешнеэкономической деятельности  
Крымского ФО (рассчитано автором согласно данных [5]), тыс. долл. США 

 
Из рис. 6 видно, что Крымский ФО за исследуемый период имел четкую экспортную 

ориентацию региона с темпом ростом сальдо потока 134 % в 2013 году. При этом 
наблюдается относительно стабильный уровень роста сальдо потока. Все это 
свидетельствует о конкурентоспособности производимой продукции в регионе и ее спросе 
на зарубежном рынке. Однако в 2012 году очевиден «взрыв» импорта (до 224 %), что 
негативно влияет на экономику региона, так как ведет к росту импортозависимости 
промышленности, росту безработице и в целом снижению показателей, характеризующих 
СЭРР.   

Если же сравнить данные показатели по регионам России, то по уровню экспорта в 2013 
году  Крымский ФО занимал 59 место из 93, по импорту – 83 место. Для сравнения 
Краснодарский край занимал 21 и 15 место соответственно, что говорит о недостаточном 
уровне использования ресурсов Крымского региона. 

Очевидно, что Крымский ФО имеет низкий уровень СЭРР в российском пространстве. 
Данная ситуация вызвана его специфичностью, незначительными инвестициями, 
использованием его в большей степени как военно-стратегического района, а не 
экономического, прямая направленность на обслуживание частных инвесторов и др. В 
данной ситуации целесообразно выработать такой механизм оценки СЭРР, который бы 
выявил сильные и слабые стороны региона в связи с его специфическими особенностями, 
что позволит совершенствовать СЭРР в стратегическом плане. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В БАНКОВСКОЙ 

СФЕРЕ ПРИ ВОЗВРАТЕ БАНКОВСКОГО КРЕДИТА 
 

«Кредиторы отличаются лучшей памятью, чем должники»  
Бенджамин Франклин 

 
Исходя из статьи 819 Гражданского Кодекса РФ,  можно определить, что Кредит -  

предоставляемые  заемщику банком или кредитной организацией по кредитному договору, 
денежные средства, в размере и на условиях, предусмотренных договором, где заемщик 
обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее[1]. 

В настоящее время количество невозвращенных  кредитов достиг максимума. По 
официальным данным Банка России за 2014 год задолженность составляет  2861 млрд. 
рублей[2].  

Проблема невозврата кредитов  существует уже долгие годы.  Так, еще в 2009 году,  
будучи вице – премьером министра финансов Алексей Кудрин в рамках Петербургского 
международного экономического форума говорил  том, что удастся решить проблему 
невозврата кредитов путем капитализации банков [3]. Но, как можно проследить,  за шесть 
лет банковская система свое положение не улучшила. 

Несмотря на требования исполнения обязательства по кредиту, заемщики зачастую 
уклоняются  от него, а банки, в свою очередь, попадают в очень невыгодную для них 
«атмосферу» Например, некоторые банки оформляют кредиты без должного изучения 
документов,  в  короткие сроки, практически не затрагивая их кредитную историю и не 
заботясь о поручителях.  Данная ситуация приводит к тому, что задолженность по кредитам 
стало массовым явлением.  Кроме того, в нынешних условиях кризиса данная ситуация 
лучше не становится. 
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М. Гладких - Родионов в своем интервью высказал собственное мнение о происходящих 
изменениях в сфере кредитования. Так, условия предоставления кредита становятся строже, 
доля просроченных кредитов будет повышаться, вследствие чего банки все более 
настойчиво начнут требовать у граждан свои деньги, поскольку рост просрочки по 
кредитам сказывается на финансовом положении самих банков[4]. 

Каждый из банков самостоятельно решает вопросы возврата кредитной задолженности. 
При этом банк обязан в связи с инструкцией ЦБ РФ от 26 марта 2004 г. N 254-П 
формировать резервы на возможные потери  по ссудам. Согласно данной Инструкции ЦБ 
РФ Резерв на возможные потери по ссудам - это специальный резерв,  необходимость 
формирования которого  обусловлена  кредитными  рисками  в деятельности банков.[5] 

Такой резерв создается в случае потери ссудной стоимости вследствие неисполнения или 
ненадлежащего исполнения заемщиком обязанности по ссуде перед кредитной 
организацией либо  существования реальной угрозы такого неисполнения. Резерв на 
возможные потери по ссудам используется только для покрытия непогашенной клиентами 
(банками) ссудной задолженности по основному долгу. Так же кредитные организации 
имеют доступ к информации о постановлении суда по взысканию денег со злостных 
неплательщиков. Ранее, чтобы получить такую информацию, необходимо было получить 
письменное разрешение гражданина-должника, теперь службы, обслуживающие 
коммунальные услуги могут передавать сведения банкирам, чтобы надавить на 
неплательщиков, а банки могут не выдавать кредит или же предлагать его под большой 
процент, тем самым, хоть как-то  обезопасить себя от должников. Кроме того, для 
привлечения должников к выплате кредита банки зачастую прибегают к помощи 
коллекторских агентств, которые работают на основании агентского договора с Банком. 
Так, следует учитывать что нормы Гражданского кодекса  Российской Федерации [6] «О 
банках и банковской деятельности»[7] запрещают передавать сведения лицам, которые не 
указываются в законе, касающиеся сведений, относящихся к заемщику.  

В настоящее время в судебной практике имеется большое количество решений, которые 
нарушают банковскую тайну. Неизбежно сопутствующее исполнению договора уступки 
права требования по кредитному договору, свидетельствует о недействительности 
такого договора в силу ничтожности, как противоречащего закону на основании ст. ст. 
168, 388 ГК РФ. И такая позиция изложена в Апелляционном определении Омского 
областного суда от 24 июля 2013 г. по делу № 33-4848/2013, Апелляционном 
определении Московского городского суда от 28 февраля 2013 г. по делу № 11-6511/13; 
Апелляционном определении Верховного суда Республики Бурятия от 1 апреля 2013 г. по 
делу № 33-956; Апелляционном определении Верховного суда Республики Бурятия от 5 
июня 2013 г. по делу № 33-1685; Апелляционном определении Рязанского областного суда 
от 14 августа 2013 г. № 33-1744[8]. 

В уголовным кодексе РФ предусмотрена норма, которая посвящена злостному 
уклонению от погашения кредиторской  задолженности.  Ответственность  за данное 
деяние – штраф в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными 
работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на 
срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до 
двух лет [9].  

Так, ужесточение наказания за данное деяние будет способствовать снижению 
правонарушению в данной сфере.  

Кроме того, кредитная история не настолько хорошо отражает платежеспособность 
гражданина (если вопрос о невыполнении кредитных обязанностей с каждым годом 
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становится все острее). В урегулировании данной проблемы предлагаю вносить в 
кредитную историю как можно больше сведений, касающиеся финансовой сферы 
будущего заемщика, а именно: плата по налогам, коммунальные услуги и др. 

Таким образом, банковская система Российской Федерации требует большего внимания, 
для достижения положительных результатов.  

 
Список использованной литературы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (с 
изм.  от  06.04.2015 № 80-ФЗ) // "Собрание законодательства РФ", 29.01.1996, N 5, ст. 410. 

2. См.: Информация о рисках кредитования физических лиц в 2014 году// 
Официальный сайт Банка России. URL: http:// www.cbr.ru/ statistics/ print.aspx? 
file=bank_system/risk_14.htm (дата обращения03.04.2015). 

3. См.: URL: http:// www.rbc.ru/ rbcfreenews/ 20090605145708. shtml (дата обращения 
04.04.2015). 

4. См.:  Газета "Московский комсомолец" №26526 от 19 мая 2014. 
5. "Положение о порядке формирования кредитными организациями резервов на 

возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности" (утв. 
Банком России 26.03.2004 N 254-П) // "Вестник Банка России", N 28, 07.05.2004. 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от от 30.11.1994 N 51-
ФЗ (с изм. от 06.04.2015 N 80-ФЗ) // "Собрание законодательства РФ", 05.12.1994, N 32, ст. 
3301, ст. 384, ст. 388. 

7. Федеральный закон «О Банках и Банковской деятельности» от 02.12.1990 N 395-1(с 
изм.   от 28.06.2014N189-ФЗ // "Собрание законодательства РФ", 05.02.1996, N 6, ст. 492. 

8. ГАРАНТ.ru. URL: http://www.garant.ru/article/499920/#ixzz3WQ81zHp7 (дата 
обращения 04.04.2015). 

9. «Уголовный кодекс Российской Федерации»  от 13.06.1996 N 63-ФЗ (с 
изменениями от 30.03.2015 N 67-ФЗ) Собрание законодательства РФ", 17.06.1996, N 25, ст. 
2954.  

© Г. А. Кудрявцева, 2015  
 
 
 
УДК 332  

З.И. Кулчаева  
студентка 2 курса магистратуры кафедры ЭУП 
Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал)  

СКФУ, г. Пятигорск, Российская Федерация 
 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ВНЕДРЕНИЯ  
МАРКЕТИНГ-МЕНЕДЖМЕНТА В  ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
 
Вопросы управления жилищно-коммунальным хозяйством (далее – ЖКХ) в условиях 

перехода к социально ориентированной рыночной экономике и преодоления 
территориальных диспропорций в развитии ЖКХ на региональном уровне нельзя отнести к 
полностью разработанным. Необходимо обоснование приоритетных направлений развития 
отрасли, научно-методическое обеспечение формирования региональных и 
муниципальных программ развития ЖКХ, в том числе и на основе дальнейшего развития 
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форм реализации муниципальной собственности, а также в предметном поле современной 
науки сервисологии в контексте анализа услуговой направленности социальной функции 
отрасли ЖКХ.  

Новые экономические реалии требуют, чтобы государство имело возможности и 
свободные ресурсы для эффективного управления жилищно-коммунальным хозяйством на 
макроуровне. От этой сферы ожидается, что она должна выступать как самостоятельный и 
саморазвивающийся феномен, для нормальной работы которого необходимы нормальная 
рыночно-конкурентная институциональная среда на рынке жилищно-коммунальных услуг 
(далее – ЖКУ) в формате осуществления всех потенций, которыми обладают отношения 
собственности муниципалитетов.  

Внедрение маркетинг-менеджмента в сферу жилищного хозяйства определяет 
необходимость развития его методологии в направлении решения существующих 
проблем и ее адаптации к особенностям функционирования жилищных организаций 
ЖКХ.  

Государство как доминантный институциональный субъект маркетинга наряду с 
продуцентами и потребителями услуг выполняет на рынке специфическую роль. Не будучи 
в силах полностью удовлетворить непосредственно все потребности всех потребителей, 
оно должно регулировать этот процесс и оказывать содействие эффективному достижению 
компромисса интересов социальных групп всех производителей с минимальными 
затратами общества. Это вызвано необходимостью рассмотрения экономических и 
социальных процессов в единстве и взаимодействии. При этом государство, в отличие от 
отдельного предприятия системы ЖКХ, заинтересовано в эффективном функционировании 
экономики в целом.  

С другой стороны, государство нужно рассматривать с позиций предоставления 
гражданам важных социальных услуг (безопасность, охрана окружающей среды и т.п.). То 
есть, оно предоставляет специфическое предприятие, которое оказывает населению 
широкий диапазон жизненно важных услуг. 

Вышеприведенные обстоятельства прямо говорят о необходимости обеспечения 
маркетингового подхода к государственному менеджменту в сфере ЖКХ как в целом, так и 
при реализации отдельных мероприятий, причем, безотносительно к их масштабам. Для 
успешного практического решения важных и комплексных государственных задач 
необходимо эффективно использовать научные результаты, полученные в различных 
областях знаний. Среди них важное место занимает маркетинг.  

Целью государственного маркетинга должно быть, прежде всего, максимальное 
удовлетворение потребностей граждан (материальных и духовных) в пределах 
выделенных общественных фондов. От государственного маркетинга требуется 
изучение потребностей и интересов, т. е. их сути, структуры, приоритетности, 
факторов и тенденций развития.  

Для выработки качественных менеджерских решений и обеспечения эффективного 
функционирования ЖКХ органам государственного менеджмента нужна не только полная 
информация о состоянии рынка услуг ЖКХ, но и точечные достоверные данные о 
конкретных предприятиях, которые могут быть получены от государственных или частных 
исследовательских институтов и агентств.  

В России отдельные элементы маркетинга уже используются в практике 
государственных органов. Но они не всегда носят институционально зрелый и 
целенаправленный характер, а для их реального воплощения зачастую не хватает 
необходимых ресурсов. Сейчас на уровне министерств начинается работа по созданию 
подразделений, которые будут выполнять те или иные функции маркетинга в различных 
отраслях. Их задачи, методы деятельности и разработанные инструменты,  как правило,  
значительно отличаются от деятельности маркетинговых подразделений непосредственно 
фигурантов бизнеса.  
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МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА КАК ФАКТОР 

ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ И РАЗВИТИЯ 
БИЗНЕС-СРЕДЫ В РЕГИОНЕ 

 
В современных условиях инновационных преобразований экономики  повышение 

эффективности инвестиционного развития регионов, создание благоприятного 
инвестиционного климата становится одной из основных задач, которая включает выбор 
источников инвестиций, создание необходимой нормативно-правовой базы, определение 
органов, ответственных за реализацию инвестиционной политики и привлечение 
инвестиций, организация работы с инвесторами и т.д. [1, 56]. 

Инвестиционный климат в СКФО во многом зависит от состояния и уровня 
диверсификации экономической среды, перспектив и тенденций экономического развития 
его территорий, степени развитости рыночных отношений, финансового рынка и рынка 
инвестиционных услуг, устойчивости и авторитетности власти, политической поляризации 
населения, уровня социальной напряженности и уровня преступности. 

В контексте вышеизложенного необходимо обратить внимание на такую форму 
функционирования современных отраслевых и региональных рынков, как кластеры – 
сетевые структуры, интерес к которым в последние годы резко возрос во всем мире. 
Создание кластеров позволяет задействовать имеющиеся у регионов ресурсы для 
ускорения социально-экономического развития, а также усилить конкурентные позиции 
сгруппированных вместе предприятий, занимающихся родственными видами 
деятельности. 

Кластерные системы предлагают широкое использование научно-образовательного 
потенциала региона. Формирование и последующее функционирование кластера с 
участием научных и образовательных учреждений создают дополнительные преимущества 
всем партнерам по совместному бизнесу. Хозяйственные структуры кластера, используя 
потенциал научно-образовательных учреждений региона, реализуют синергетический 
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эффект на основе технического и технологического переоснащения производства, что 
предоставляет возможность научным организациям и вузам  более полно использовать 
свои возможности в области проведения фундаментальных исследований и предоставления 
образовательных услуг. 

Не менее важным инструментом регулирования регионального развития и модернизации 
экономики являются особые экономические зоны (ОЭЗ), создание инфраструктуры 
которых должно финансировать государство.  

Цель создания особых экономических зон – развитие высокотехнологичных отраслей 
экономики, импортозамещающих производств, туризма и санаторно-курортной сферы, 
разработка и производство новых видов продукции, расширение транспортно-
логистической системы. 

Требуемый значительный рост инвестиций в объекты общественной инфраструктуры и 
сферу бюджетных услуг может быть обеспечен за счет доступа к частному капиталу, что 
является отличительной чертой и одним из важнейших преимуществ модели 
государственно-частного партнерства. Исследования ученых в данной сфере, 
подтверждают, что именно механизм ГЧП позволяет привлекать дополнительные 
финансовые ресурсы сверх объемов, установленных бюджетными ограничениями 
государственного сектора [2].  

В рамках формирования инновационной системы развития региона представляется 
целесообразным также, помимо формирования и развития  технопарковых структур, 
создать Центры трансферта технологий. Эти Центры, в которые входят представители 
соответствующих властных структур, бизнеса, вузовской и академической науки, 
предназначены для выявления непосредственно в научных организациях, и не только, 
коммерчески значимых результатов исследований и запуск их в инновационный цикл, на 
выходе которого должен появиться рыночно востребованный товар.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ В 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ  

 
В современных условиях хозяйствования особую значимость приобрели вопросы 

управления реальной экономикой и выработка рациональных вариантов оценки качества 
жизни населения, а также принятие согласованных между собой социально-экономических 
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решений лежит на пути применения новейших технологий в процессе создания  
адаптированной к современным условиям хозяйствования социально-экономической 
системы. В ней организуются процессы накопления и аналитической обработки 
региональной информации, содержится инструментарий стратифицированной модели 
территориального социально-экономического развития. В свою очередь, качество  жизни  
населения всегда остается  главным критерием  развития потенциала (научного, 
технического, человеческого) любой территории, а также достижения  его  социальной и 
экономической  безопасности,  установления  уровня  социально-экономического  развития.  

Существующие в современной науке методы оценки качества жизни базируются на 
следующих подходах:  
 объективная оценка - расчет отдельных статистических индикаторов;  
 субъективная оценка - социологические исследования;  
 статистическая оценка с использованием данных. 
Разработка  оптимальной  и  надежной  модели «качества жизни» на основе ряда 

показателей оценки общей системы качества жизни населения  усложняется  ввиду  
отсутствия  общепризнанной системы показателей. Мы предлагаем методику 
использования  показателей, приведенных  на рисунке 1.  Здесь число  показателей, 
входящих  в  предложенную модель  более  двух,  в связи с этим, для  моделирования  
целесообразно использовать  модель «множественной регрессии».  

 

 
Рисунок 1 – Система показателей объективной оценки качества жизни населения. 

 
Система индикаторов социально-экономического развития определенного региона 

представляет упорядоченную иерархическую структуру со множеством частных критериев, 
в которую исходя из задачи управления могут быть включены показатели, отражающие 
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социальный, инфраструктурный, экономический, и иные эффекты вариантов развития. В 
общем виде система индикаторов представляет собой критерий интеграции, отражающий 
качество жизни населения территории. 

Со стороны системного подхода сформулировано стратифицированная характеристика 
модели социально-экономического развития территории (рис. 2) и освещены его основные 
уровни: [1, с.17-21] 

1. исследование и прогнозирование ресурсного потенциала территории; 
2. стратегическое планирование социально-экономического развития территории 

по направлениям: экономическая сфера, производственная территориальная 
инфраструктура, социальная сфера. 

Основной целевой задачей региональной социально-экономической системы является 
целенаправленный выбор управляющих решений, а также  экономических методов 
управления, которые определяют устанавливают пропорциональность общественного 
воспроизводства, которые, в свою очередь, максимально способствуют удовлетворению 
потребностей населения территории и повышению его жизненного уровня.  

 

 
Рисунок 2 – Стратифицированная модель социально-экономической системы территории. 

 
Построение  же уравнения  множественной  регрессии, необходимой для детальной 

оценки качества жизни населения, начинается  с  характеристики спецификации модели. 
Она включает в себя: отбор факторов и выбор вида уравнения  регрессии. 

Из-за  четкой интерпретации  параметров с целью выбора  вида  зависимости в 
экономической науке широко используется  линейная  и  степенная  функции.  
Основополагающей составляющей  линейной  модели  находится  гипотеза  о факторах,  
которые добавляются/отнимаются  от  значения  результативного признака. Уравнение  
множественной  линейной регрессии выглядит так (1): 

 y=a+b1x1+b2x2+…+bmxm+e                                                       (1) 
Основополагающей составляющей  степенной  модели  -  гипотеза  о факторах, которые 

направлены на исчисления  результата,  а  не  добавления к нему. Уравнение 
множественной степенной регрессии выглядит так (2): 

y=a+x1
b
1+x2

b
2+…+xm

b
m+e                                                        (2) 

По описанным выше причинам, целесообразно выбрать  линейную модель.   
Субъективная  оценка  качества жизни  населения конкретной территории за изучаемый 

период является результативным  признаком «у».  Оценка  производится  по методике 
получения  средневзвешенной  оценки  обобщенного  показателя, т.е.  последовательной 
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оценки входящих  его единичных  показателей, а также  определения  в его структуре их  
значимости. Для построения такой модели субъективная оценка качества жизни не 
используется ввиду того, что субъективное мнение  населения спрогнозировать 
невозможно. [2, с.131] 

Объясняющими факторами «хi» здесь выступают показатели  из  рисунка  1,  собранные  
за  изучаемый период.  Потенциально  регрессионная модель дает возможность учесть «n» 
число факторов. После  проведения  анализа  межфакторной  корреляции, объясняющими  
факторами  стали:  
 Объем ВРП на душу населения, руб.;  
 Ожидаемая продолжительность жизни, лет; 
 Число детей, умерших в возрасте до 1 года, на 1000 родившихся;  
 Ввод в действие жилых домов на 1000 населения, кв.м;  
 Среднегодовая численность занятых в экономике, в % от общей численности;  
 Удельный вес населения в трудоспособном возрасте, %;  
 Численность зарегистрированных безработных, тыс. чел;  
 Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел., шт.; 
 Индексы потребительских цен (тарифов) на платные услуги населению (декабрь 

отчетного года к декабрю предыдущего года), %; 
 Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного min, % от 

численности. 
Отбор  факторов, входящих в модель, осуществляется методом включения и свое начало 

берет с  1 наиболее  информативной объясняющей  переменной,  затем   отбираем  2 таких  
переменных,  присоединяя  их к  уже  найденной  1 переменной  еще  1,  затем  таким же  
образом определяют  3  наиболее  информативных объясняющих переменных и  т.д. Этот 
процесс осуществляется пока включение  дополнительных  объясняющих переменных  не  
достигнет увеличения  прогностической точности  модели.  Для  каждого  последующего  
набора рассчитывается  показатель  детерминации  «R2», принимает значения от 0 до 1 и 
показывает, какая часть вариации результативного индикатора обусловлена вариацией 
независимых переменных. При  каждом дополнительном включении в регрессию нового 
фактора  коэффициент  детерминации  должен  возрасти, а остаточная дисперсия 
уменьшиться. Если этого  не  происходит,  и  вычисленные  коэффициенты детерминации 
почти не отличаются друг от друга,  то  новый вводимый  в  исследование фактор,  будет не 
улучшать модель, а являться  лишним.  Содержание в  модели  лишних  факторов не  
увеличивает  коэффициент  детерминации, а еще и говорит о  статистической  
несостоятельности параметров регрессии. 

По  всем  статистическим  критериям  описанная модель  идеально  характеризует 
прямую зависимость интегральной  оценки  объективной  составляющей  качества  жизни  
населения  (ИКЖН)  в зависимости от факторов и является значимой с экономической 
точки зрения. В  описанной  модели  на  ИКЖН  в большей степени повлияет удельный вес 
трудоспособного населения конкретной территории,  а  наименьшее  - индекс 
потребительских цен на платные услуги населению.  

Для  оценки  эффективности    программы  социально-экономического развития 
конкретной территории по повышению качества жизни, получена  следующая 
группировка:  [3, с.100-102] 

1) Уровень качества жизни выше среднего (ИКЖН от 0,730 до 0,720):  
 использование  системного  и  комплексного подходов  к проблеме  

повышения  качества жизни;  
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 использование научно-обоснованных методов разработки программы 
управления качеством жизни; 
 пошаговая реализация и системный  контроль  за исполнением стадий 

программы;  
 совершенствование механизма разработки программы качества. 
2) Средний уровень качества жизни (ИКЖН от 0,720 до 0,710):  
 использование новейших  подходов, методов  в  управлении  

территорией региона  при  разработке  и  реализации  программы социально-
экономического развития; 
 основываясь на привлечении  инвестиций в сферы здравоохранения, 

образования, культуры и др. - в качество населения. 
3) Уровень качества жизни ниже среднего (ИКЖН от 0,710 до 0,700):  
 используются новые  подходы  формирования  программ  социально-

экономического  развития;  
 происходит  улучшение  отдельных  показателей экономики  региона. 
4) Низкий уровень качества жизни (ИКЖН от 0,700 до 0,690): 
 ни одна из программ по повышению качества жизни населения  не 

реализуется;  
 не происходит анализ причин  воздействия  на качество  жизни. 
Мониторинг динамики, перспектив  повышения  качества жизни населения 

показывает,  что интегральный показатель (ИКЖН)  целесообразно использовать  
при  разработке   программы  обеспечения  качества жизни отдельно взятых 
территорий, а также необходима оценке  эффективности такой программы.  

Основанная на системном подходе комплексная программа, призвана обеспечить 
региону дополнительные конкурентные преимущества, а также позволить 
сконцентрировать имеющиеся ресурсы на приоритетных направлениях развития, 
структурировать действия различных групп населения на решении первостепенных 
задач по повышению качества жизни.  

Таким  образом, предлагаемая  в данной статье модель  способна  выявить все 
особенности функционирования экономической  категории «качество  жизни 
населения»  и  на  этой основе   прогнозировать ее будущее поведение  при  
изменении хотя бы одного из составляющих параметров. Что позволит 
сориентировать экономику Российской Федерации на такое развитие, когда она 
была бы способна за кратчайшие временные сроки войти в число стран с высоким 
уровнем качества жизни, а следовательно, и развития человеческого потенциала. 
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ОСОБЕННОСТИ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ В 
РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

 
На сегодняшний день одной из приоритетных задач развития регионов является 

увеличение его конкурентоспособности. Конкурентоспособность региона базируется на 
эффективности использования природных, научно-технических, производственных, 
трудовых, экономических и иных ресурсов. Присутствие ресурсов и полнота их 
задействования предоставляют региону конкурентные преимущества перед другими 
регионами. Роль трудового потенциала в обеспечении и повышении 
конкурентоспособности региона особо значима. Кадровый потенциал организации является 
важнейшим и определяющим элементом производства, который способствует развитию 
как самой организации, так и (через его эффективное использование) совершенствует 
региональную экономику в целом. [2,с. 236]. 

Не случайно в настоящее время все больше внимания уделяется кадровой политики 
предприятия. Кадровая политика  предприятий Республики Башкортостан нацелена на 
удовлетворение интересов работников. При этом предстоит разработать новейшие подходы 
в региональном регулировании кадровых процессов, установить новые приоритеты, 
принципы и методы кадровой работы. Кроме того, кадровая политика в регионах 
соприкасается с такими до конца не решенными проблемами, как несовершенство системы 
образования и трудоустройства, не сформировавшаяся система занятости и 
предупреждения безработицы, не решенные проблемы в системе социального обеспечения 
населения. [2, с. 237]. 

Основная задача кадровой политики предприятий региона заключается в формировании 
системы развития и использования кадрового потенциала предприятий, которые опираются 
на экономические мотивации и социальные гарантии, которые направлены на сближение 
интересов работника с интересами предприятия, с целью увеличения результатов 
деятельности предприятия, повышения конкурентоспособности и достижение наивысших 
результатов на рынке региона. 

Можно отметить следующие главные положения кадровой политики предприятий в 
Республике Башкортостан: 

– реальная оценка и учет политической, социальной и экономической ситуации в 
регионе; 

– развитие персонала в структуре предприятия;  
– основное внимание уделяется правам и обязанностям человека, развитию личности, а 

также повышению конкурентоспособности предприятий региона; 
– обеспечение предприятий высококвалифицированными руководителями. 
Кадровая политика предприятий в республике Башкортостан в целом ориентирована на 

реализацию принципов и направлений общегосударственной кадровой политики, 
исполняемой в республике. Тем не менее, она имеет и свои характерные черты, 
обусловленные численностью и динамикой населения, его половозрастной и 
профессиональной структурой, расположением, степенью социально–экономического 
развития и т.д.  
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Цели кадровой политики предприятий заключается в формировании, развитии и 
рационализации использования кадрового потенциала. Цели кадровой политики 
предприятий в Башкортостане сводятся к следующим: 

1) обеспечение всех участков трудовой деятельности квалифицированными, 
инициативными, честными сотрудниками; 

2) максимально эффективное применение интеллектуально-кадрового потенциала 
трудовых ресурсов, их поддержание и увеличение; 

3) создание условий с целью проявления личностью своих возможностей, поощрение 
профессионального роста, увеличение качества и эффективности трудовой деятельности. 

Среди основных проблем развития кадрового потенциала предприятий в республике 
можно выделить следующие: 

– социально-экономические проблемы (недостаток жилья, материальной 
заинтересованности, инвестиции в экономику); 

– проблемы увеличения качества подготовки кадров. Прежде всего, это связано с 
сокращением заинтересованности к рабочим специальностям, отсутствием 
специализированных центров подготовки и переподготовки кадров; 

– демографические проблемы: 
1)смертность, уменьшение рождаемости; 
2)старение квалифицированных сотрудников; 
3)отток молодых специалистов; 
– проблемы занятости, в частности, отсутствие системы развития рынка труда; 
Значит, имеющаяся кадровая политика предприятий республики Башкортостан далеко 

несовершенна и нуждается в решении ряда задач и проведении следующих мероприятий: 
– Прежде всего, следует сформировать базу данных кадров, и выделить по основным 

категориям: возрастной, половой, уровень образования и т.д.  
– Определение целей и приоритетов кадрового развития с учетом специфики и 

перспектив предприятий региона 
1) повышение конкурентоспособности предприятий, 
2) развитие социальной сферы организации, 
3) экономическая стабилизация, 
– Определение кадровых проблем развития Башкортостана, выявление тенденций в этой 

сфере; 
– Стабилизация демографической ситуации.  
– Стабилизация кадрового потенциала, оптимизация текучести  на предприятиях; 
– Обеспечение непрерывности подготовки и переподготовки кадров. Формирование 

резерва кадров. 
– Разработка и введение проекта развития кадрового потенциала республики 

Башкортостан. 
Кроме того, интеграция кадровой политики на предприятиях остается одной из наиболее 

важных сфер жизни предприятий, способной многократно повысить ее эффективность, а 
само понятие «интеграция кадровой политики» рассматривается в достаточно широком 
диапазоне: от экономико-статистического до философско-психологического. Успешное 
использование творческого потенциала во многом определяется, и будет определяться в 
будущем разработкой научно обоснованных рекомендаций по повышению эффективной 
деятельности работающих, включая подбор, расстановку кадров и их деятельность.[1, с. 
43]. 

Таким образом, грамотная кадровая политика дает возможность эффективно 
использовать и развивать существующий кадровый потенциал и тем самым увеличить 
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конкурентоспособность предприятия, ведь кадры и эффективное управление ими – это 
одни из наиболее значимых условий в конкурентной борьбе предприятий. 
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РИСКИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 
 

В настоящее время, в условиях  стагнации и замедления темпов экономического роста, 
проблема функционирования  банковского сектора становятся всё более актуальной. 
Процессы реформирования и перестройки, происходящие в отечественной экономике, 
привели  к коренным изменениям институциональных основ финансово-банковской 
системы. Однако, под воздействием внешних факторов, данный процесс сталкивается с 
определёнными трудностями и противоречиями. Ограничение доступа к дешёвым 
банковским ресурсам, снижение темпов  ВВП, понижение инвестиционного рейтинга 
вследствие санкций со стороны Запада способствуют появлению всё больших рисков, как 
для банковского сектора, так и для экономики в целом. 

Прежде всего, необходимо отметить, возросшие риски кредитных организаций. 
Наибольшие опасения вызывает сейчас устойчивый рост просроченной задолженности — 
как нефинансовых корпораций, так и физических лиц.  

 
Таблица 1.Динамика просроченной задолженности 
по кредитам и депозитам и прочим средствам [1]. 

Просроченная 
задолженность по 

кредитам и депозитам 
и прочим 

средствам(млрд.руб.) 
предоставленная : 

1.01.2013 1.01.2014 1.01.2015 1.02.2015 1.03.2015 

нефинансовым 
организациям 

924,1 933,7 1250,7 1430,5 1436,1 

физическим лицам 313,0 440,3 667,5 707,3 731,9 
Всего 1257,4 1398,0 1978,0 2205,5 2221,4 

 
Таким образом, мы видим, что объём просроченной задолженности только за два 

последних месяца увеличился  на 12 %.Конечно, данные показатели уступают показателям 
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кризиса 2009 года, но всё равно требуют незамедлительных действий со стороны 
правительства  и центрального банка. Так как в будущем данная тенденция может лишь 
усугубиться. Снижение инвестиционной активности, замедление экономики, обесценение 
рубля, повышение темпов инфляции  способствует ухудшению финансового состояния  
российских компаний. Поэтому растущие в этих условиях трудности, относительно 
погашения задолженности по раннее полученным долгам, лишь усугубят ситуацию в 
банковском секторе [2]. 

Второй, не менее важной проблемой является проблема валютной ликвидности. Особо 
остро это ощутили на себе крупные банки, после потери доступа к зарубежному 
фондированию, вследствие введённых санкций, с одной стороны и усилившемуся оттоку 
средств с рублевых депозитов населения с другой. Средние и  небольшие банки сейчас, 
возможно, чувствуют себя лучше, поскольку у них небольшая зависимость от рынка 
иностранного капитала. В то время  как нехватка средств на счетах крупных банков в  
иностранной валюте, заставляет искать иные варианты фондирования для покрытия 
обязательств в иностранной валюте. 

        Так же продолжают оставаться актуальными для банков кредитный и процентный 
риски. Уменьшение депозитов населения, отток капитала, дефицит залогового обеспечения  
повышают как возможность неуплаты заёмщиком основного долга и процентов, 
причитающихся кредитору, так и усиливают вероятность потерь вследствие колебания 
процентных ставок. 

Банк России, в свою очередь, проводит меры по преодолению кризиса. Прежде всего, это 
выпуск валютных свопов и проведение аукционов РЕПО в долларах и евро, посредством 
которых до конца 2016 года планирует предоставить банкам 50 млрд. долларов [3].Так же 
политика банка направлена на санацию рынка банковских услуг путём сокращения 
функционирующих кредитных организаций, в результате  отзыва лицензий ЦБ. Так, в  2014 
году было отозвано 73 лицензии. А с начала  2015 года  лицензий лишились 7 банков. 

Но для дальнейшего развития банковского сектора и смягчения существующих рисков, 
помимо субсидирования и усиления банковского регулирования и надзора необходима 
перестройка на новые принципы. Для этого, прежде всего, политика ЦБ  должна быть 
направлена на эффективное управление рисками на централизованном уровне, т. е меры 
принимаемые ЦБ должны таким образом ограничивать риски, чтобы минимизировать 
банкротство в банковской системе. Но при этом вмешательство ЦБ в деятельность банков 
должно быть минимальным, чтобы  не нарушать самостоятельность коммерческих банков 
как предпринимательских структур[4].Кроме того роль ЦБ с точки зрения поддержания 
стабильности банковской системы должна заключаться не только и не столько в том, чтобы 
устанавливать ограничения и налагать санкции на «провинившиеся» банки,  а в том, чтобы 
содействовать эффективному управлению на базисном уровне.  
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Важнейшей предпосылкой ускоренного развития экономики России является 
формирование инновационной инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства (ЖКХ). По своей функциональной сущности сфера ЖКХ имеет ярко 
выраженную социальную направленность, которая проявляется в предоставлении большей 
части населения страны жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), связанных с текущей 
эксплуатацией существующего жилищного фонда, его бесперебойным снабжением водой, 
теплом и электроэнергией, отведением и очисткой сточных вод, а также проведением 
капитального ремонта существующего жилищного фонда, благоустройством придомовых 
территорий [1, 8, 10]. Сегодня объем ЖКУ, предоставляемых в сфере ЖКХ ежегодно 
составляет более 8% валового внутреннего продукта (ВВП) страны и, тем самым, оказывает 
весьма существенное влияние на макроэкономическую ситуацию. В структуре ЖКУ 
значительную долю занимают предприятия энергетики и газоснабжения. Кроме того, эта 
сфера обеспечивает занятость свыше 4 млн. работников, которые трудятся более чем на 52 
тыс. предприятий различных форм собственности, в том числе: частные, акционерные, 
муниципальные и другие. [4]. 

На начальном этапе своего реформирования сфера ЖКХ выступала в качестве своего 
рода амортизатора социальных последствий либерализации цен. Однако в современных 
условиях эта сфера все более становится источником потенциальных угроз для социально-
экономического развития страны [5]. Сегодня в России уровень развития сферы ЖКХ не 
соответствует предъявляемым к ней требованиям, а возлагаемые на нее задачи 
выполняются не в полной мере. Последствиями такой ситуации является снижение 
качества жизни большей части населения нашей страны. Именно поэтому проблема 
ускоренной модернизации и инновационного развития сферы ЖКХ продолжает оставаться 
оной из наиболее острых проблем социально-экономического развития России. 

Cвоеобразие функционирования предприятий сферы ЖКХ чрезвычайно многогранно. 
Оно определяется тем обстоятельством, что в эту крупнейшую сферу российской 
экономики входят предприятия, осуществляющие свыше 30 видов деятельности, которые 
технологически тесно взаимосвязаны между собой. Так, основным предназначением 
предприятий системы коммунального хозяйства является бесперебойное технологическое 
обеспечение жилищного фонда всем комплексом ЖКУ, и, вполне естественно, что без 
наличия жилищного фонда деятельность предприятий коммунального хозяйства лишается 
своей экономической сущности. Аналогично и существующий жилищный фонд не может 
выполнять свои функции без комплекса ЖКУ, поставляемых предприятиями системы 
коммунального хозяйства [6, 7]. Для упрощения изложения результатов исследований в 
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дальнейшем будем называть организации и предприятия сферы ЖКХ ее 
институциональными агентами. 

Для восстановления основных фондов, которыми располагают предприятия сферы ЖКХ 
до нормативных значений, в настоящее время требуются финансовые средства в размере не 
менее 4-х трлн. руб. Ожидание бюджетных поступлений для осуществления ремонта 
старых и строительства новых объектов коммунальной инфраструктуры сферы ЖКХ 
привело к заметному отставанию в жизненно необходимых для нее структурных 
преобразованиях. Модернизация и реконструкция сетей тепло- и водоснабжения, 
канализации, местных электрических сетей и других технологических производств 
(например, переработка твердых бытовых отходов) в последние годы финансировались в 
основном за счет бюджетных источников и в меньшей степени за счет средств предприятий 
сферы ЖКХ. При этом частные инвестиции для модернизации более или менее крупных 
объектов коммунальной инфраструктуры сферы ЖКХ практически не привлекались. 
Инвестиции в инфраструктуру из бюджетных источников осуществлялись в рамках 
государственных целевых программ или инвестиционных программ коммунальных 
предприятий сферы ЖКХ за счет дополнительной прибыли. Такая ситуация сложилась во 
многом благодаря позиции региональных и муниципальных органов власти, которые по-
прежнему ждали поступления инвестиций из федерального бюджета. Однако поступление 
инвестиций из федерального и регионального бюджетов было крайне неравномерным и 
осуществлялось преимущественно по остаточному принципу. Как правило, сами бюджеты 
в этой части полностью не выполнялись, а реальное поступление небольших остатков 
финансовых ресурсов приходилось на последние один-два месяца финансового года, когда 
не представлялось возможным успеть без нарушения действующего бюджетного 
законодательства провести даже небольшие по объемам работ проекты модернизации и 
инновационного развития коммунальной инфраструктуры сферы ЖКХ. 

Выделим основные группы факторов, препятствующие проведению комплексной 
модернизации и инновационному развитию сферы ЖКХ, и раскроем их экономическую 
сущность. 

1. Несоответствие нормативно-законодательной базы, набора инструментов 
финансирования и действующей системы управления современным требованиям и 
условиям хозяйствования институциональных агентов сферы ЖКХ. Среди факторов этой 
группы выделим следующие:  

- систематическое отставание в разработке нормативно-правовых вопросов, 
регулирующих реальные взаимодействия институциональных агентов сферы ЖКХ; 

Согласно Конституции РФ к исключительному ведению государства относится  
гражданское законодательство, в то время как жилищное законодательство относится к 
совместному ведению государства и его субъектов. Это обстоятельство позволяет 
регулировать основополагающие вопросы на федеральном уровне управления, а вопросы, 
при решении которых должна учитываться местная специфика - на региональном уровне 
управления [8]. На первый взгляд кажется, что все безупречно правильно и полностью 
соответствует духу времени. Но на практике формируется сложная многоуровневая 
система нормативно-правового регулирования взаимодействия институциональных 
агентов сферы ЖКХ, которая не допускает единообразных подходов к принятию 
управленческих решений, обеспечивающих их эффективное функционирование [10]. 

- неисполнение федерального и региональных бюджетов в части инвестирования 
проектов модернизации коммунальной инфраструктуры сферы ЖКХ и осуществление 
реализации федеральных и региональных программ ее реформирования по остаточному 
принципу; 
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Так, в реализации региональных адресных программ воспроизводства существующего 
жилищного фонда путем проведения его капитального ремонта в течение 2008-2012 годов 
приняло участие 13,7% от общего количества муниципальных образований в России.  В 
реализации инвестиционных программ модернизации коммунальной инфраструктуры 
сферы ЖКХ (по данным на 1 января 2013 года) было занято только 4,3% от общего числа 
ее институциональных агентов [4]. Указанные цифры наглядно подтверждают низкую 
эффективность реализации как самих программ, так и неэффективное использование 
средств федеральных и региональных бюджетов, выделяемых на развитие и модернизацию 
сферы ЖКХ. 

- не смотря на активизацию реформирования сферы ЖКХ в управлении ее 
коммунальной инфраструктурой продолжают господствовать административные 
принципы, которые сформировали порочную систему, лишив предприятия коммунальной 
инфраструктуры сферы ЖКХ каких-либо стимулов к снижению издержек и повышению 
эффективности производства ЖКУ;  

Одна из причин этого заключается в том, что развитию сферы ЖКХ препятствует не 
отсутствие новых механизмов управления коммунальной инфраструктурой, а, напротив, 
изжившие себя, но существующие в действующем законодательстве механизмы, в 
частности управление имуществом через унитарные предприятия. При этом органы 
муниципальной власти на местах, декларируя необходимость привлечения коммерческих 
структур в сферу ЖКХ, на самом деле допускают в нее далеко не всех желающих. 

- несовершенство операций тарифного регулирования и частое изменение правил 
договорных отношений в сфере ЖКХ способствуют потенциальному возникновению 
высоких инвестиционных рисков и препятствуют привлечению средств частных 
инвесторов в эту сферу;  

Ключевым фактором, определяющим как доходность, так и степень риска вложений 
инвестора в сферу ЖКХ является существующая система тарифного регулирования. 
Современный подход к структурированию тарифов не соответствует реальным 
финансовым потребностям предприятий коммунальной инфраструктуры сферы ЖКХ, а 
сама процедура утверждения тарифов остается непрозрачной. Реализация инвестиционных 
программ предприятий коммунальной инфраструктуры сферы ЖКХ сдерживается 
главным образом потому, что муниципальные органы власти пока без энтузиазма относятся 
к заключению долгосрочных договоров аренды. В договорных отношениях между 
собственниками жилья и институциональными агентами сферы ЖКХ отсутствует должная 
культура, что негативно сказывается на деятельности частных компаний и на привлечении 
долгосрочных инвестиций в сферу ЖКХ. 

- наличие дефицита свободных финансовых ресурсов и серьезных проблем при 
получении долгосрочных кредитов в банковских структурах на фоне повсеместного 
несоответствия фактического объема инвестиций для модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры предприятий сферы ЖКХ их минимальным потребностям;  

В результате, коммунальные предприятия сферы ЖКХ не могут осуществлять проекты 
модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения 
тарифов. И это в условиях наличия повышенного спроса не только на инвестиции для 
модернизации, но и на внедрение инновационных технологий при структурировании 
проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.   

- продолжает оставаться достаточно высокой доля убыточных предприятий в сфере 
ЖКХ;  

Однако в последние годы наметилась положительная тенденция роста удельного веса 
прибыльных предприятий с 42,1% в 2005 году до 63,9% в 2012 году при одновременном 
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сокращении доли убыточных предприятий с 57,9% в 2005 году до 36,1% в 2012 году [4]. По 
мнению специалистов, снижение рентабельности предприятий сферы ЖКХ происходит из-
за недостаточного внимания органов местного самоуправления к утверждению 
инвестиционных программ модернизации и инновационного развития коммунальной 
инфраструктуры, что приводит к отсутствию заинтересованности предприятий сферы 
ЖКХ в повышении эффективности использования объектов коммунальной 
инфраструктуры, а также в снижении потерь в сетях тепло- и водоснабжения.  

2. Технологические факторы. Из числа факторов этой группы наиболее значимыми нам 
представляются следующие:  

- значительный сверхнормативный физический износ основных фондов большей части 
предприятий коммунальной инфраструктуры сферы ЖКХ, обусловленный недостатками 
проводимой в предыдущие годы политикой тарифного регулирования, которая не могла 
обеспечить реальных финансовых потребностей предприятий коммунальной 
инфраструктуры сферы ЖКХ в модернизации и не стимулировала их к сокращению затрат 
ресурсов и финансовых издержек;  

По данным Министерства регионального развития физический износ основных фондов 
предприятий коммунальной инфраструктуры в сфере ЖКХ превышает 60%. Более того, 
тенденция нарастания степени износа продолжает ежегодно измеряться величиной в 2-3%. 
При этом по отдельным муниципальным образованиям степень износа основных фондов 
предприятий коммунальной инфраструктуры в настоящее время достигает 70-80% [3]. 
Около 30% основных фондов сферы ЖКХ полностью выработали свой нормативный 
ресурс. В крупных городах ежегодно заменяется или капитально ремонтируется порядка 
1,6% водопроводных и 3,5% теплопроводных сетей, хотя реальная потребность в замене и 
ремонте составляет соответственно 36,5% и 45,0% [2]. Следствием высокого физического 
износа коммунальной инфраструктуры сферы ЖКХ стал рост числа аварий, который 
повлек за собой увеличение расходов коммунальных предприятий на их устранение. 
Естественно, что большую часть этих расходов коммунальные предприятия стремятся 
переложить на конечных потребителей ЖКУ – собственников и арендаторов жилья. 
Характеристика износа основных фондов коммунальной инфраструктуры сферы ЖКХ 
представлена в табл.1 [4] и на рис.1 (по данным на конец 2012 года) [3]. 

 
Таблица 1 

Физический износ основных фондов предприятий  
коммунальной инфраструктуры сферы ЖКХ 

Наименование основных объектов  Средний износ основных 
фондов (%) 

Котельные 53,2 
Центральные тепловые пункты 50,9 
Трансформаторные подстанции 54,8 
Очистные сооружения водопровода 54,4 
Очистные сооружения канализации 61,1 
Водопроводные насосные станции 59,8 
Канализационные насосные станции 59,6 
Тепловые сети 59,0 
Водопроводные сети 64,1 
Канализационные сети 61,0 
Электрические сети 51,8 
Подземная ливневая канализация 56,5 
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Мусоросжигательные заводы 19,1 
Мусороперегрузочный станции 9,7 
Мусоросортировочные комплексы 15,7 
Жилищный фонд 39,5 
Итого по Российской Федерации 46,4 

 
Как видим, более половины тепловых сетей выработали свой ресурс. На практике это 

значит, что критический срок службы трубопроводов превышен, и, следовательно, 
вероятность возникновения аварийных ситуаций на них возрастает с каждым годом. 
Положение существенно ухудшает отсутствие резервирования (закольцовки, перемычки и 
др.) в сетях и на источниках тепловой энергии. Кроме этого, на многих тепловых сетях 
гидравлические режимы их работы по самым разным причинам оказываются 
разрегулированными. Все это приводит к неконтролируемому росту эксплуатационных 
расходов, главным образом на электроэнергию для работы насосов, а в конечном  
результате ведет к ухудшению качества теплоснабжения жилищного фонда.   

 

 
Рис.1. Износ основных фондов предприятий 

 коммунальной инфраструктуры сферы ЖКХ. 
 

Не меньше проблем с сетями водоснабжения и водоотведения (канализации). Только 
расход электроэнергии на подготовку и транспортировку 1 м3 воды в нашей стране 
превышает показатель большинства стран Европы на 30%. Такая ситуация имеет место 
просто из-за недостаточного числа частотных регуляторов, подлежащих установке на 
электродвигателях, используемых в сетях водоснабжения и водоотведения. Однако 
наиболее острой следует признать проблему замены труб и проведения санации сетей 
водоснабжения и водоотведения. Мы остановились лишь на наиболее значимых факторах 
износа коммунальной инфраструктуры, препятствующих модернизации и инновационному 
развитию сферы ЖКХ. Картина станет еще более критичной, если более детально учесть 
объемы работ и потребности затрат ресурсов для минимизации остальных составляющих, 
представленных в табл.1 и на рис.1.  

- объемы проведения планово-предупредительных ремонтов оборудования сетей тепло- 
и водоснабжения, объектов коммунальной энергетики и другой инфраструктуры сферы 
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ЖКХ значительно уступают объемам проведения аварийно-восстановительных работ, что 
ведет к дальнейшему снижению надежности работы предприятий коммунальной 
инфраструктуры этой сферы;  

Этот тезис подтверждают данные Министерства регионального развития, которые 
отражают динамику расходов предприятий сферы ЖКХ на ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры. Они представлены на рис.2 [3]. Приведенные данные свидетельствуют о 
том, что в течение исследуемого периода (2002 – 2010 гг.) доля затрат на проведение 
плановых ремонтов медленно, но неуклонно снижалась с 3,4% в 2002 году до 2% в 2010 
году. Зато доля затрат на проведение аварийных ремонтов ежегодно росла с 1% в 2002 году 
до 3% в 2010 году. При этом в 2009 году ее пик составил более 5%. А суммарные расходы 
на проведение ремонтов по объектам коммунального комплекса на конец 2010 года 
приближалась к 9% затрат бюджетов всех уровней на содержание сферы ЖКХ.  
 

 
Рис.1. Расходы предприятий сферы ЖКХ на ремонт объектов  
коммунальной инфраструктуры, млрд. руб. (2002 – 2010 гг.). 

 
- неэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких потерях 

воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки 
ресурсов до потребителей;  

Одним из следствий такой ситуации стало появление в некоторых регионах Российской 
Федерации дефицита в обеспечении населения питьевой водой нормативного качества. 
Каждая пятая проба питьевой воды не соответствует нормам по санитарно-химическим, а 
каждая десятая – по микробиологическим показателям. Около 40% сетевых водопроводов с 
забором воды из природных источников не оборудованы необходимым комплексом 
очистных сооружений для качественной обработки воды. В результате более половины 
населения страны использует для потребления водопроводную воду, которая по своему 
составу не отвечает требованиям экологических стандартов.   

- из-за дефицита мощностей по очистке канализационных стоков велика вероятность 
загрязнения окружающей среды;  
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Сброс неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод в открытые водоемы 
существенно обостряет экологическую обстановку и снижает их рекреационную 
привлекательность. При этом в природные водные объекты каждый год сбрасывается 
около 55 млрд. м3 сточных вод. 

- многоквартирные жилые дома (МКД) пока еще слабо оснащены приборами учета,  
вследствие чего ресурсо- и энергосбережение в целом по сфере ЖКХ остается на 
недопустимо низком уровне; 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» производимые, передаваемые, 
потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением 
приборов. До 1 июля 2012 года собственники жилых домов, собственники помещений в 
МКД, обязаны оснастить такие дома приборами учета используемой воды, тепловой и 
электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При 
этом МКД в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) 
приборами учета используемой воды, тепловой и электрической энергии, а также 
индивидуальными и общими (для коммунальных квартир) приборами учета используемой 
воды, тепловой и электрической энергии. До 1 января 2015 года собственники МКД 
обязаны обеспечить оснащение указанных объектов индивидуальными и общими (для 
коммунальных квартир) приборами учета используемого природного газа, а также ввод 
установленных приборов учета в эксплуатацию. По состоянию на конец 2013 года доля 
МКД, в которых установлены счетчики составляет: по холодной воде – 40,3%; по горячей 
воде – 48,8%; по отоплению – 47,7%; по электрической энергии – 55,6%; по газу – 1,3% 
[11]. 

3. Организационные факторы. Из числа факторов этой группы наиболее значимыми нам 
представляются следующие: 

- наличие сложной многоуровневой структуры управления сферой ЖКХ; 
Поскольку хозяйственная деятельность институциональных субъектов сферы ЖКХ 

включает в себя более 30 видов экономической деятельности, то нет ничего удивительного 
в том, что сама сфера ЖКХ представляет собой достаточно сложную многоуровневую 
систему, управление которой в зависимости от вида экономической деятельности может 
осуществляться на разных уровнях, начиная с федеральных министерств и ведомств и 
заканчивая управлением МКД. Естественно, что управление функционированием 
институциональных субъектов сферы ЖКХ в такой сложной многоуровневой структуре 
практически всегда связано с определенным уровнем сложности и требует системного 
подхода к его осуществлению. 

- достаточно длительный процесс принятия управленческих решений; 
Длительность процессов принятия управленческих решений на практике как раз и 

объясняется указанными выше обстоятельствами, а именно: наличием сложной 
многоуровневой структуры управления сферой ЖКХ и трудностями осуществления 
эффективного управления на всех уровнях этой системы. 

- отсутствие у собственников жилья как конечных потребителей ЖКУ инструментов 
влияния на принимаемые решения; 

Сегодня в России более 77,5% МКД находятся под управлением свыше 7000 
управляющих компаний, 68% из которых являются частными. Еще 16% МКД управляются 
специализированными организациями - ТСЖ, ЖСК и др., и только 4,9% - непосредственно 
собственниками жилья.  

- отсутствие условий для привлечения в сферу ЖКХ частных инвесторов; 
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Основной проблемой привлечения частных инвесторов в сферу ЖКХ является ее низкая 
рентабельность, которая, вполне естественно, не вызывает у инвесторов желания 
вкладывать свои средства в эту сферу. Получается, своего рода, замкнутый круг: высокая 
рентабельность – это условие притока инвестиций, а привлечение инвестиций – это условие 
повышения рентабельности. Среди факторов, ограничивающих привлечение частных 
инвесторов для финансирования комплексной модернизации и инновационного развития 
коммунальной инфраструктуры сферы ЖКХ, следует назвать: высокие риски в части 
нормативно-законодательного регулирования; снижение доходов населения под 
воздействием санкций, что повышает его чувствительность к росту уровня тарифов на 
ЖКУ; неопределенность фактического износа основных фондов, передаваемых в 
управление частным инвесторам; недостаточная развитость судебной системы и др.  

4. Социальные факторы. Из числа факторов этой группы наиболее значимыми нам 
представляются следующие: 

- необходимость постоянного предоставления всего комплекса ЖКУ конечным 
потребителям; 

Непрерывное предоставление всего комплекса ЖКУ его конечным потребителям является 
еще одной специфической особенностью функционирования предприятий коммунальной 
инфраструктуры сферы ЖКХ. Собственник жилья как конечный потребитель имеет все права, 
чтобы в любой момент времени быть обеспеченным всеми видами ЖКУ (при условии их 
своевременной оплаты), указанными в договоре содержания занимаемого им жилого 
помещения. А вот для предприятий коммунальной инфраструктуры сферы ЖКХ соблюдение 
этого условия очень часто приводит к неоправданному росту эксплуатационных издержек 
сильно изношенного оборудования. В этой ситуации необходимо найти разумный баланс 
интересов собственников жилья в части ограниченного роста тарифов на ЖКУ и предприятий 
коммунальной инфраструктуры сферы ЖКХ в части минимизации эксплуатационных 
издержек и их переноса на плечи собственников жилья. 

- низкое качество предоставляемых ЖКУ, которое не соответствует запросам 
потребителей и во многом является следствием сверхнормативного физического износа и 
технологической отсталости основных фондов коммунальной инфраструктуры сферы 
ЖКХ;  

Оценка качества предоставляемых ЖКУ должна осуществляться периодически. 
Мониторинг качества способствует научно обоснованному осуществлению модернизации и 
реконструкции объектов ЖКХ, плановой замены сетевых и распределенных объектов, 
входящих в состав ЖКХ, позволяет прогнозировать и планировать  эксплуатационные 
мероприятия. Для проведения мониторинга необходимы специальные метрологические 
средства и системы, методические рекомендации по выполнению измерений и расчетных 
программ по оцениванию. Мониторинг качества способствует обеспечению устойчивости 
функционирования объектов ЖКХ. Система мер по обеспечению качества ЖКУ включает в 
себя числовые оценочные меры потребительских, технических и эксплуатационных свойств 
того или иного вида ЖКУ и его эффективность, выраженные аналитически, с помощью  
формализованных оценок или измеренные с помощью метрологических и приборных средств. 
Процесс оценивания предоставляемых ЖКУ условно можно разделить на три стадии: 
системное оценивание, которое включает в себя формирование сторон и степеней 
идентифицированного качества с обязательным заданием числовых мер; экспертное 
оценивание, заключающееся в ранжировании степеней идентифицированного качества по их 
весовой значимости; расчетное оценивание – расчет степеней качества и проведение 
качественных натурных или стендовых испытаний конкретного вида ЖКУ [9]. 

- значительный рост стоимости ЖКУ для населения в последние годы;  
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До настоящего времени в большинстве случаев тарифы на ЖКУ формируются по 
затратному методу с использованием показателей нормативной рентабельности, что 
стимулирует предприятия коммунальной инфраструктуры сферы ЖКХ к завышению 
собственных издержек, а также приводит к повышению уровня износа объектов 
коммунальной инфраструктуры. При этом качество предоставляемых ЖКУ 
принципиально не улучшается. В результате в конце 3-го квартала 2014 года 
установленный уровень платежей населения за содержание и ремонт жилья по сравнению с 
фактическим уровнем возмещения населением затрат был не выполнен на 7,1% (83,6 и 
77,7% соответственно). Аналогично, установленный уровень платежей населения за 
коммунальные услуги в том же периоде по сравнению с фактическим уровнем возмещения 
населением затрат был не выполнен на 3,4% (92,9 и 89,7% соответственно) [11]. В 
совокупности это влечет за собой рост социальной напряженности в обществе.  

Для выхода из сложившейся ситуации и минимизации влияния факторов, 
препятствующих комплексной модернизации и инновационному развитию сферы ЖКХ, 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 августа 2011 г. № 1493-р 
принята Федеральная целевая программа «Комплексная программа модернизации и 
реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2013-2015 годы» (далее - ФЦП), в 
которой предусматривается активное развитие следующих направлений:  

- создание условий и увеличение объемов привлечения частных инвестиций в сферу 
ЖКХ;  

Появление частных инвесторов и предпринимателей позволит снять часть нагрузки с 
бюджетов всех уровней и вместе с тем разделить риски и ответственность между 
государством и частным бизнесом в решении важных задач модернизации и 
инновационного развития сферы ЖКХ в целом при одновременном повышении качества 
предоставляемых населению ЖКУ. Выгоды от реализации этого предложения 
представляются очевидными как для государства, так и для частного бизнеса. Поскольку в 
бюджетах всех уровней сегодня нет в достаточных и необходимых объемах финансовых 
ресурсов для модернизации и инновационного развития коммунальной инфраструктуры 
сферы ЖКХ, то привлечение финансовых ресурсов частных инвесторов способно 
значительно сгладить остроту данной проблемы. Именно поэтому в ФЦП предусмотрено 
из общего объема финансирования в 405 млрд. руб. привлечь 30 млрд. руб. из бюджетных 
источников и не менее 375 млрд. руб. – заемных средств частных инвесторов. Кроме того, 
частный бизнес обладает значительно большей мобильностью и скоростью принятия 
решений, способностью к внедрению инноваций, использованию технических и 
технологических изменений по сравнению с органами местного и регионального 
самоуправления.  

Государственные структуры могут создать необходимые условия для реализации 
совместных проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) в сфере ЖКХ 
посредством проведения комплекса институциональных мероприятий, а также путем 
предоставления ряда финансово-экономических льгот для поддержки своих партнеров в 
лице частных инвесторов. Одной из таких льгот может стать снижение процентной ставки 
по предоставляемым целевым кредитам на реализацию проектов модернизации и 
инновационного развития коммунальной инфраструктуры сферы ЖКХ. Это позволит 
предприятиям коммунальной инфраструктуры привлекать инвестиционные и заемные 
средства из разных источников на более длительный период и за счет этого существенно 
снизить издержки предоставления ЖКУ. Вместе с тем использование финансовых ресурсов 
частных инвесторов для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры будет 
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способствовать сокращению сроков возвратности кредитов и ускорению окупаемости 
инвестиций без значительного увеличения тарифов на предоставляемые ЖКУ.  

- обеспечение сферы ЖКХ профессиональными кадрами через восстановление системы 
профессиональной подготовки и переквалификации кадров;  

Развитие и совершенствование этого направления должно основываться на разработке 
системы стандартов управления и квалификационных требований по профессиям 
специалистов. К управлению МКД и выполнению работ по их содержанию и 
технологическому обслуживанию должны допускаться квалифицированные специалисты, 
прошедшие обучение в специализированных учебных заведениях и регулярно проходящих 
переобучение на курсах повышение квалификации. Для установки соответствия уровня 
знаний и умений специалиста квалификационным требованиям персонал предприятий 
сферы ЖКХ должен регулярно проходить аттестацию, начиная с руководителей 
управляющих компаний и  включая всех специалистов и технических работников. 
Естественно, что на эти цели необходимо предусмотреть соответствующее 
финансирование, как из местных бюджетов, так и за счет привлечения частных инвестиций. 
И на государственном уровне и на уровне частных бизнес-структур требуется обеспечить 
социально ответственный подход к подготовке кадров и созданию новых рабочих мест на 
предприятиях сферы ЖКХ, ввести квоты на рабочие места для молодых специалистов и 
работоспособных инвалидов. Для смягчения социальных последствий в случаях изменения 
форм собственности предприятий сферы ЖКХ, их реорганизации или ликвидации, 
целесообразно предоставить работникам возможности для обучения новым профессиям, а 
также обеспечить необходимые условия для их переквалификации с гарантиями 
преимущественного права трудоустройства на других предприятиях сферы ЖКХ.  

- расширение практики внедрения энергоэффективных технологий и использования 
альтернативных источников энергии как на предприятиях сферы ЖКХ, так и в МКД;  

В решении данного вопроса целесообразно при строительстве нового жилья и 
воспроизводстве существующего жилищного фонда посредством проведения его 
комплексного капитального ремонта применять современные энергоэффективные 
технологии, направленные на экономию энергии и снижение теплопотерь жилых 
помещений. В дополнение к этому целесообразна установка поквартирных приборов учета 
расхода тепловых и других видов ресурсов, а также постепенный перевод МКД на системы 
теплоснабжения с подомовым регулированием поступления тепла для повышения 
энергетической эффективности и снижения тарифов на ЖКУ.  

- определение технического состояния и физического износа основных фондов 
предприятий коммунальной инфраструктуры сферы ЖКХ в целом по стране и в разрезе по 
отдельным регионам посредством проведения сплошной инвентаризации, а также 
определение потребности в финансовых средствах для восстановления основных фондов 
предприятий коммунальной инфраструктуры сферы ЖКХ до нормативных значений;  

- обеспечение прозрачности финансовых потоков и информационной прозрачности в 
деятельности предприятий сферы ЖКХ, а также переход к долгосрочным методам 
тарифного регулирования, инструментарий расчета которых был бы понятен всему 
населению, независимо от уровня его образованности;  

Решение этого вопроса позволит минимизировать нецелевой расход средств и 
максимально снизит возможности использования коррупционных схем при осуществлении 
взаиморасчетов между институциональными агентами сферы ЖКХ.  

- повышение качества ЖКУ и эффективности использования всех видов ресурсов, 
необходимых для этого; 
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Повышение качества ЖКУ и их соответствие требованиям современных стандартов 
невозможно обеспечить без масштабной реализации проектов модернизации и 
инновационного развития объектов коммунальной инфраструктуры, а также повышения 
конкуренции между институциональными агентами сферы ЖКХ.  

Реализация предложенной системы мероприятий в сфере ЖКХ позволит привлечь 
необходимые объемы частных инвестиций для модернизации и инновационного развития 
объектов ее коммунальной инфраструктуры, молодых и высококвалифицированных 
специалистов, а также создаст условия для повышения качества ЖКУ. Совокупность 
указанных мероприятий будет способствовать стабильному функционированию сферы 
ЖКХ и повлечет за собой снижение аварийности на объектах ее коммунальной 
инфраструктуры. Переход предприятий сферы ЖКХ к профессиональному управлению 
позволит повысить качество ЖКУ, обеспечить эффективное использование всех видов 
ресурсов и, тем самым, снизить издержки предприятий коммунальной инфраструктуры.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований, проект №15-06-00033а «Методология комплексной 
модернизации жилищно-коммунального хозяйства: новые подходы к воспроизводству 
жилищного фонда, повышению качества услуг, внедрению инновационных технологий и 
механизмов взаимодействия институциональных агентов». 
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РОЛЬ КЛАСТЕРНОЙ ПОЛИТИКИ В 

ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ РЕГИОНА 
 

Переход на инновационное развитие национальной экономики ставит перед 
федеральными и региональными органами власти ряд задач, связанных с 
совершенствованием подходов к инновационной деятельности как на 
общегосударственном, так и на региональном уровнях. 

Стратегия развития Архангельской области [4] разработана с учетом Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, 
утвержденной Правительством Российской Федерации 25 ноября 2008 года. В 
соответствии с этим документом основой развития Архангельской области на срок до 2030 
года является инновационная составляющая. 

Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 
(НАИРИТ) ежегодно представляет рейтинг инновационной активности регионов. Индекс 
инновационной деятельности у Архангельской области самый высокий из всех субъектов 
РФ, входящих в 3 группу анализируемого рейтинга. Кроме того, за период 2008-2012 гг. 
Архангельская область в этом рейтинге поднялась с 4 группы (рейтинг 74) до группы 3 
(рейтинг 58), т.е. на 16 пунктов. Это говорит о повышении уровня ответственности 
субъектов за реализацию ключевых государственных инициатив, развитии механизмов 
поддержки и внедрения отечественных инноваций.  

 
Таблица 1 – Инновационный потенциал Архангельской области [2] 

Показатель Годы 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Число 
созданных 
передовых 

производственн
ых технологий 

9 10 7 13 9 7 7 20 

Число 
используемых 

передовых 
448 494 729 846 1146 1298 1414 1367 
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производственн
ых технологий 
Инновационная 

активность 
организаций 

(%) 

8,4 8,6 9,9 8,0 8,8 9,0 9,3 8,2 

Затраты на 
технологически

е инновации  
(млн. руб.) 

1116,6 294,0 914,3 1473,8 895,2 547,9 3203,4 6833,7 

Объем 
инновационных 
товаров, работ, 

услуг (млн. 
руб.) 

- 250,1 62,2 125,6 679,5 1003,6 539,4 22569,7 

 
По данным таблицы 1 можно сделать вывод, что за рассматриваемый период (2005-2012 

гг.) наблюдается положительная динамика основных показателей при умеренном снижении 
в последние годы инновационной активности организаций. 

Приоритеты региональной инновационной политики нужно ориентировать на 
деконцентрацию научного знания. Каждый регион имеет свою специфическую систему 
приоритетов и должен рассчитывать на собственные силы и ресурсы при реализации 
инновационной политики. Однако, в современных экономических условиях таких 
ресурсов, как правило, немного, поэтому необходима государственная поддержка 
инновационных процессов, нацеленная на  создание инфраструктуры инновационной 
деятельности в регионе. 

Наиболее перспективной формой поддержки с федерального уровня считаем 
инновационные территориальные кластеры. 

Целью деятельности инновационных кластеров является формирование эффективной 
системы взаимодействия науки, образования и производства для повышения 
конкурентоспособности участников кластера, региона, где он расположен, и национальной 
экономики в целом. Смысл функционирования инновационного кластера заключается в 
получении эффекта синергии от соединения в одном инновационном цикле научно-
исследовательской, образовательной, инновационной, производственной деятельности.  

Распоряжением Губернатора Архангельской области от 10 апреля 2012 года № 300-р был 
сформирован судостроительный инновационный территориальный кластер Архангельской 
области. Это связано с тем, что судостроение является одним из приоритетных 
направлений социально-экономического развития области.  

Ключевые участники кластера – предприятия судостроительной отрасли 
(ОАО «ПО «Севмаш», ОАО «ЦС «Звёздочка», ОАО «СПО «Арктика», ОАО «Северный 
рейд», ЗАО «Промышленные технологии»);  научные и образовательные организации 
(САФУ имени Ломоносова, Архангельский научный центр УрО РАН, ОАО «Научно-
исследовательское проектно-технологическое бюро «Онега»); органы государственной 
власти Архангельской области и органы местного самоуправления (Правительство 
Архангельской области, министерство экономического развития и конкурентной политики 
Архангельской области; министерство образования и науки Архангельской 
области; Администрация МО «Северодвинск») и др.  
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Основные направления деятельности кластера[1]: 
 строительство современных морских сооружений, специального оборудования 

для освоения месторождений нефти и газа на арктическом шельфе; 
 строительство современных высокотехнологичных судов ледового класса; 
 проектирование и производство пропульсивных установок и их компонентов 

(гребных винтов всех типов, винтов регулируемого шага, подруливающих устройств, 
водометов, движительно-рулевых колонок). 
 строительство, модернизация и ремонт атомных и дизель-электрических 

подводных лодок, кораблей и судов различных классов; 
 изготовление морских технических средств и их комплектующих в рамках 

реализации перспективных проектов развития энергетики на основе восстанавливаемых 
источников энергии.  
 изготовление оборудования и конструкций для объектов береговой 

инфраструктуры. 
 утилизация и реабилитация объектов ВМФ. 
Решающую роль в становлении в нашей стране кластерной политики сыграл 

объявленный в начале 2012 года конкурс по отбору пилотных программ развития 
инновационных территориальных кластеров. Всего было подано 94 заявки. По итогам 
конкурса правительственной комиссией по высоким технологиям и инновациям были 
отобраны программы развития 25 кластеров для их включения в проект перечня пилотных 
программ развития инновационных территориальных кластеров. Судостроительный 
инновационный территориальный кластер Архангельской области вошел во вторую группу 
инновационных территориальных кластеров, реализацию программ развития которых 
предполагается поддерживать на первом этапе без предоставления субсидий из средств 
федерального бюджета (см.табл.2). 

 
Таблица 2 – Предполагаемые источники финансирования 

программы развития кластера, млн.руб.[3] 
Объем 

финансирования за 
счет федерального 

бюджета в 2012-2017 
годах, в т.ч. 

За счет средств 
субъектов РФ и 
муниципальных 

образований в 2012-
2017 годах, в т.ч. 

За счет 
внебюджетных 

источников  
в 2012-2017 годах,  

в т.ч. 

Общий 
объем 

финансиро-
вания за счет 

всех 
источников 

2012-2017 гг. 

в рамках 
приняты
х 
решений 

за счет 
источнико
в, решения 
по 
которым 
еще не 
принято 

в рамках 
приняты
х 
решений 

за счет 
источнико
в решения 
по 
которым 
еще не 
принято 

в рамках 
приняты
х 
решений 

за счет 
источнико
в, решения 
по 
которым 
еще не 
принято 

18178 20946 74 5113 30 10228 54569 
 
Планируемый объем инвестиций в сферу развития инноваций в соответствии с 

Программой развития кластера на 5 лет  составляют 8,8 млрд. руб. 
Комплексное развитие любой территории невозможно без инноваций. Архангельская 

область имеет высокий потенциал для развития инновационной среды. В Архангельской 
области в 2012 году был создан судостроительный инновационный территориальный 
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кластер, деятельность которого связана со стратегическими интересами РФ. Продолжается 
работа по созданию лесопромышленного и туристического кластеров.  
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ЗНАЧЕНИЕ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ БАНКОВ ДЛЯ 
ВНЕШИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 
Для сохранения своих денежных средств внешним пользователям банков – таким как 

инвесторы и вкладчики – необходимо уметь анализировать финансовую отчетность банков 
и делать на ее основании выводы. Ведь в случаях неустойчивости и ненадежности 
выбранного для инвестирования своих денежных средств банка внешние пользователи 
подвергаются риску потери своих денежных средств, и, если в случае с физическими 
лицами существует гарантия возврата этих денежных средств в размере 1400000 рублей 
(при условии участия банка в Системе страхования вкладов), то юридическим лицам 
обычно деньги не возвращаются. 

Одним из наиболее доступных способов анализа финансовой отчетности коммерческих 
банков для внешних пользователей с целью выявления надежности банка является 
рассмотрение обязательных нормативов банков, установленных Центральным Банком в 
Инструкции № 139-И «Об обязательных нормативах банков». Данный документ 
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устанавливает числовые значения и методику расчета таких обязательных нормативов 
банков, как:  
 достаточность собственных средств (капитала) банка;  
 ликвидность банков;  
 максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков;  
 максимальный размер крупных кредитных рисков;  
 максимальный размер кредитов, банковских гарантий и поручительств, 

предоставленных банком своим участникам (акционерам);  
 совокупная величина риска по инсайдерам банка;  
 использование собственных средств (капитала) банков для приобретения акций 

(долей) других юридических лиц. [1] 
Данные по нормативам банка ежемесячно отражаются в форме 135 «Информация об 

обязательных нормативах», кроме того, в данной форме банк обязан предоставлять 
отчетность по нарушаемым им нормативам на каждый рабочий день. 

Таким образом, каждый внешний пользователь банка, заинтересованный в сохранности 
своих денежных средств, перед тем, как вложить их в банк, обязан проанализировать 
данные формы 135. 

Проведем анализ надежности коммерческого банка на основании финансовой 
отчетности на примере ОАО Национальный Банк «Траст» (лицензия №3279). 

 
Таблица 1. 

Значения обязательных нормативов  
Национального банка «Траст»  

в марте 2015 года. [2] 
Краткое 

наименование 
норматива 

Расшифровка наименования 
норматива 

Значение 
норматива в марте 

2015 года 

Н1.1 Норматив достаточности базового 
капитала 

0,00 

Н1.2 Норматив достаточности основного 
капитала 

0,00 

Н1.0 Норматив достаточности 
собственных средств (капитала) 
банка 

0,00 

Н2 Норматив мгновенной ликвидности 
банка 

1192,51 

Н3 Норматив текущей ликвидности 
банка 

1069,24 

Н4 Норматив долгосрочной 
ликвидности банка 

0,00 

Н7 Норматив максимального размера 
крупных кредитных рисков 

0,00 

Н9.1 Норматив максимального размера 
кредитов,  банковских гарантий и 
поручительств, предоставленных 
банком своим участникам 
(акционерам) 

0,00 
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Н10.1 Норматив совокупной величины 
риска по инсайдерам банка 

0,00 

Н12 Норматив использования 
собственных средств (капитала) 
банка для приобретения акций 
(долей) других юридических лиц 

0,00 

 
Исходя из данной таблицы видно, что банк неоднократно нарушал ряд нормативов в 

марте 2015 года: 
 Значение норматива Н1.1 весь месяц (более 6 рабочих дней в месяце) составляло 

0,00%, что меньше требуемых 5% [1]; 
 Значение норматива Н1.2 весь месяц составляло 0,00%, что меньше требуемых 6% 

[1]; 
 Значение норматива Н1.0 весь месяц составляло 0,00%, что меньше требуемых 10% 

[1]. 
Кроме того, значения нормативов Н4, Н7, Н10.1 и Н12 в марте 2015 года составляли 

0,00%, что также является нарушением, так как при расчете данных показателей в 
знаменателе используется значение суммы собственных средств банка [1], которое в 
данном банке составило -8475608 тысяч рублей [3].  

Стоит отметить, что значение норматива Н9.1 не раскрывалось банком в списке 
нарушений, однако при расчете данного норматива в знаменателе также используется 
значение суммы собственных средств банка [1], представленное в данном банке 
отрицательным числом. Таким образом, можно сказать, что значение норматива Н9.1 в 
размере 0,00% наблюдалось в течение месяца неоднократно и также является нарушением. 

Так, в марте 2015 года банком «Траст» было раскрыто в отчетности 217 нарушений 
нормативов [2], еще 31 нарушение раскрыто не было. 

На основании вышеизложенных данных любой внешний пользователь банка может 
сделать вывод о том, что банк «Траст» является ненадежным, и в ближайшее время 
Центральный Банк может применить к нему меры воздействия, кроме того существует 
вероятность отзыва лицензии у банка «Траст». Таким образом, для инвестирования своих 
денежных средств вкладчику или инвестору следует выбрать другой банк. 
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