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РОЛЬ БЮДЖЕТА В ЭКОНОМИКЕ ГОСУДАРСТВА 
 

Ведущую, определяющую роль в формировании и развитии экономической структуры 
общества играет государственное регулирование, осуществляемое в рамках избранной 
властью экономической политики. Одним из наиболее важных механизмов, позволяющих 
государству осуществлять экономическое регулирование, является финансовый механизм – 
финансовая система общества, главным звеном которого является государственный 
бюджет.[1] 

Государственный бюджет как экономическая категория, выражает особую сферу 
финансовых отношений по планомерному распределению стоимости валового 
национального продукта и национального дохода, путем формирования и использования 
централизованного фонда денежных средств для удовлетворения общегосударственных 
потребностей.[2] 

Следовательно, в государственном бюджете концентрируется часть национального 
дохода, которая затем перераспределяется. Это регулирует экономику страны и 
обеспечивает проведение необходимой социальной политики. При помощи бюджета 
решаются вопросы финансового регулирования как на макроуровне в масштабах всей 
страны, всего хозяйства, так и в отдельных регионах и на уровне местного самоуправления. 

Ввиду особой важности бюджета для всех сфер общественной жизни его составление, 
утверждение и выполнение происходят на основе законов, устанавливаемых 
представительной властью, и сам принятый бюджет также является законом. 

В рамках бюджета предоставляются субсидии, субвенции, гарантии, дотации, кредиты, 
что дает поддержку предприятиям, оказывается помощь другим странам. Также 
финансируются научные учреждения, осуществляющие научные исследования, которые, в 
свою очередь, являются основой для развития прикладной науки и создания новой техники. 

Государство обеспечивает развитие производственных сил страны, направляя через 
бюджет средства в различные отрасли науки.[3] 

Необходимо отметить, что в рамках бюджета формируется и обслуживается 
государственный долг. Все это позволяет координировать экономическую жизнь 
государства, рационально размещать денежные и материальные ресурсы, способствует 
техническому прогрессу и усиливает экономический потенциал государства. 

Через бюджет проходят значительные финансовые потоки, он непосредственно влияет 
на формирование важнейших экономических и финансовых показателей: объем 
производства, инвестиций, реальных доходов, уровень безработицы, величина денежной 
массы, уровень процента, валютный курс. 

Государственный бюджет, являясь основным планом государства, дает органам власти 
реальную экономическую возможность осуществления властных полномочий. Бюджет 
отражает размеры необходимых государству финансовых ресурсов и определяет тем 
самым налоговую политику в стране, фиксирует конкретные направления расходования 
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средств, перераспределения национального дохода и внутреннего валового продукта, что 
позволяет ему выступать в качестве эффективного регулятора экономики. [4] 

Казалось бы, бюджет всего лишь комплекс документов, которые разрабатываются одной 
ветвью власти, и утверждается другой, но она выполняет довольно таки важную функцию 
для государства - фиксирует избранный государством стиль осуществления управления 
страной. Бюджет по отношению к осуществляемой властью экономической политике 
является производным продуктом, он полностью зависит от избранного варианта развития 
общества и самостоятельной роли не играет. 

Однако именно бюджет, показывая размеры необходимых государству финансовых 
ресурсов и реально имеющихся резервов, определяет налоговый климат страны, именно 
бюджет, фиксируя конкретные направления расходования средств, процентное 
соотношение расходов по отраслям и территориям, является конкретным выражением 
экономической политики государства. Через бюджет происходит перераспределение 
национального дохода и внутреннего валового продукта. Бюджет выступает инструментом 
регулирования и стимулирования экономики, инвестиционной активности, повышения 
эффективности производства, именно через бюджет осуществляется социальная политика. 
[5] 

Таким образом, бюджет, объединяя в себе основные финансовые категории (налоги, 
государственный кредит, государственные расходы), является ведущим звеном финансовой 
системы любого государства и играет как важную экономическую, так и политическую 
роль в любом современном обществе.   
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА РОССИИ 

 

Финансовые рынки являются ключевым компонентом национальной экономики. 
Эффективно действующие финансовые рынки призваны аккумулировать сбережения 
экономических агентов, трансформировать их в инвестиции, обеспечивать распределение 
финансовых ресурсов между различными секторами экономики и, в конечном итоге, 
содействовать снижению темпов инфляции и экономическому росту. 

Одной из причин неравномерного развития экономики нашей страны многие эксперты 
считают несовершенство российского законодательства, которое не может гарантировать 
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безопасность инвестиций в различные отрасли экономики. Многие западные инвесторы 
отказываются от существенных вложений в экономику РФ из-за неуверенности в 
возможности возврата инвестиций, а также из-за обилия различных бюрократических 
преград и высокого уровня коррупции [1]. 

В мировом рейтинге стран, составляемого ежегодно страховой компанией Allianz, в 
отчете за 2012 год Россия оказалась на 46 месте из 52 возможных по объему валовых 
финансовых активов на душу населения. 3164 евро в среднем на одного человека - таков 
доход в России от финансовых операций. Рост чистых финансовых активов составил всего 
4,4% [2]. 

По классификации Allianz, Россия относится к числу "бедных" стран по уровню 
благосостояния. В этой группе на душу населения приходится доход меньше 4900 евро. 
Россию обогнали почти все страны БРИКС. 

Можно выделить несколько факторов, обусловивших низкий объем чистых финансовых 
доходов на душу населения по России [2]. 

Во-первых, это все еще достаточно слабо развитый финансовый рынок. Так, 
капитализация российского рынка акций в 2012 году составила 0,81 триллиона долларов 
или примерно 50 процентов от ВВП. 

Во-вторых, низкий уровень сбережения у населения и низкая доходность финансовых 
инструментов, обусловленная замедлением темпов экономического роста в 2012 году. 
Индекс ММВБ за 2012г. показал рост всего на 5%. 

В-третьих, стоит отметить высокие темпы роста кредитной нагрузки у населения, по 
большей части вызванной взрывным ростом потребительского кредитования. 

Следующая причина в том, что доходами от природных ресурсов распоряжается 
ограниченная часть населения. Из-за этого появляется высокая концентрация доходов и 
люди вывозят деньги за рубеж. И не стоит забывать о том, что миллионов россиян не 
имеют даже счетов в банках [3]. 

В ближайшие годы стимулирование роста экономики будет осуществляться за счет 
инвестиций. С этой точки зрения развитие финансовых рынков в РФ представляется 
достаточно перспективным. Сейчас в этой сфере, мы имеем довольно высокий уровень 
накоплений в российской экономике, довольно высокий уровень оттока капитала за 
границу, довольно низкий уровень прямых иностранных инвестиций и, соответственно, 
очень низкий уровень финансового посредничества. Основные резервы роста 
инвестиций и финансового рынка - это сбережения населения. В сегодняшней России 
пропорции формирования инвестиций сильно сдвинуты в сторону предприятий 
(самофинансирование). Сбережения населения принимают в этом очень небольшое 
участие, в основном через Сбербанк России. Но Сбербанк, как банк государственный, не 
способен эффективно трансформировать сбережения населения в долгосрочные 
инвестиции. Если говорить о коммерческих банках, доля сбережений населения в которых 
довольно быстро растет, то тут есть другая проблема: депозиты в банках, как правило, не 
долгосрочные, и у вкладчика есть право снять деньги с депозита в любой момент. Поэтому 
пассивы коммерческих банков не могут считаться вполне устойчивыми и долгосрочными 
[1]. 

Другая проблема, насколько вообще банковский сектор пригоден для финансирования 
долгосрочных инвестиций в основной капитал. Исторически  сложилось, что банки кроме 
кредитных функций выполняют и расчетные функции. Как только риски по кредитной 
стороне деятельности банка возрастают, это ставит под угрозу деятельность банка как 
расчетного института. В этих условиях банки не могут эффективно кредитовать основной 
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капитал реального сектора, поэтому инвестиционная судьба России зависит от развития 
фондового рынка. 

Существует и другой резерв роста инвестиций - пенсионные накопления населения. 
Однако, главная цель пенсионной реформы - обеспечить сохранность пенсионных 
сбережений и накоплений. Очевидно, что государство будет довольно жестко 
контролировать риски при инвестировании пенсионных денег, ограничивая возможности 
их использования на фондовом рынке. 

Центробанк получит полномочия ФСФР по нормативно-правовому регулированию, 
контролю и надзору в сфере финансовых рынков, в том числе страховой, микрофинансовой 
деятельности, кредитной кооперации рейтинговых агентств и по инвестированию средств 
пенсионных накоплений. Данные нововведения способны создать условия для 
формирования условий сбалансированного и устойчивого экономики РФ  [4]. 
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Авиаперевозки являются самыми скоростными, обеспечивающими максимальную 
мобильность населения и соединяющими  разрозненные территории. На территории 
России до 1992 года действовало 1 300 аэропортов, и гражданская авиация полностью 
выполняла возложенные на нее функции. К 2008-му году  действующих аэропортов 
сократилось до 330 и только в 2010 году удалось остановить сокращения аэропортов [1]. 

Так же за эти годы количество пересадочных пунктов сократилось больше, чем в два 
раза, а количество связей упало почти в шесть раз. 

Поэтому для развития региональных перевозов сначала  необходимо восстановление  
аэропортовой сети.  В этом плане интересна практика развития воздушного транспорта в 
США и европейских странах. 



7

США соизмерима с Россией  по площади и населению, но инфраструктура развита 
гораздо больше. В США самый развитый авиационный рынок.  Региональные авиалинии 
связывают около 650 населенных пунктов по всей стране. Стоит также отметить, что 4 172 
аэропорта из 5 000 находятся в государственной собственности. 

В Европе, в отличие от США – региональная авиация сталкивается с более жесткой 
конкуренцией со стороны наземного транспорта, в особенности с высокоскоростными  
железными дорогами.  

В настоящее время в Европейской ассоциации региональной авиации работают  более 60 
перевозчиков. Они эксплуатируют 1 100 самолетов, выполняя при этом 1 700 000 рейсов в 
год, и перевозя  73 000 000 пассажиров. Маршрутная авиационная сеть связывает около 150 
000 пар городов. Внутренние перевозки в некоторых государствах ЕС субсидируются более 
активно, чем в США, что делает их более доступными для пассажиров [2]. 

Но в отличие от других стран Российская Федерация занимает первое место в мире по 
площади сухопутной территории - 17 075 500 кв. км, что составляет 1/6 часть суши. Так же 
в России большие протяженности воздушных трасс 639 085 км, из которых  170 858 км – 
региональные.  

В рамках государственной политики по развитию гражданской авиации в 2008 году была 
разработана Концепция развития аэродромной (аэропортовой) сети Российской Федерации 
на период до 2020 года [3], которая в свою очередь, вошла в основу Транспортной 
стратегии Российской Федерации на период до 2030 года [4].  Российская стратегия 
развития гражданской авиации основана на создании национальной опорной аэропортовой 
сети.  

В современных условиях развитие региональной аэродромной инфраструктуры является 
основополагающей задачей авиационной политики России. В целях реализации 
Транспортной стратегии созданы Федеральные целевые программы, в рамках которых за 
счет средств федерального бюджета и без привлечения частных инвестиций были 
реконструированы более 100 аэропортов России [4], но это не позволило создать 
национальную опорную аэропортовую сеть, предусмотренной Концепцией развития 
аэродромной сети. В этой связи необходимо доработать существующую Концепцию, 
используя при этом практику развития воздушного транспорта в США и европейских 
странах в целях качественного управления имуществом аэродромной инфраструктуры: 

1. Для развития Гражданской авиации необходимо пересмотреть перечень аэропортов и 
разделить на объекты федерального и регионального значения. При этом необходимо 
учитывать, что отнесение аэродрома к определенной группе должно происходить не по их 
имущественной принадлежности (аэродромы федерального значения – в собственности 
РФ, регионального значения – в собственности субъектов РФ), а в соответствии с 
установленными критериями с учетом функционального назначения аэродромов 
(международные аэропорты, аэропорты столиц регионов и т.д.). 

2. Провести частичную или полную приватизацию аэропортов региональной сети, без 
права изменения функционального назначения, а так же законодательно предусмотреть и 
закрепить перечень  аэродромной инфраструктуры, которые  не подлежат приватизации. 
Особое внимание необходимо уделить механизмам государственно-частного партнерства: 

- для аэропортов федерального значения – функции основного инвестора с правом 
привлечения средств частных инвесторов оставить за государством. 

 - для аэропортов регионального и местного значения – роль основных инвесторов отдать 
частным компаниям, а политику регулирования и социальную функцию оставить 
государству. 
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АНАЛИЗ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В БОЛЬШИХ ГОРОДАХ 

 
Системный подход к оценке предпринимательства сформировался в конце 17 – начале 

18 вв. Понятие «предприниматель» и «предпринимательство» [1] впервые в современном 
значении употребил английский экономист Ричард Кантильон. Важный вклад в развитие 
теорий предпринимательства внес выдающийся французский экономист Жан-Батист Сэй, 
который в определенный период своей жизни занимался предпринимательством.  В своих 
трудах Сэй изложил развитую теорию производства и распределения, отводящую важную 
роль предпринимателю. Главную функцию предпринимателя он видел в координации 
факторов производства [2]. 

Предпринимательская деятельность – важнейший элемент рынка, обеспечивающий 
экономический рост и производство разнообразных товаров. Это — движущая сила 
развития современного рыночного хозяйства, на которую возлагаются большие надежды 
по увеличению темпов роста экономики и повышению благосостояния населения. Кроме 
того, в данной сфере происходит создание различных инноваций, формирование среднего 
класса, и, конечно же, создание новых рабочих мест. 

Развитие и состояние малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации 
и в странах с высокоразвитой экономикой сильно разниться. Так, около 60% ВВП развитых 
стран приходится именно на малый и средний бизнес, тогда как в России – лишь 11%. 
Похожая ситуация с занятостью населения в сфере предпринимательства. В развитых 
странах, целых 50% экономически активного населения задействовано в сфере малого и 
среднего бизнеса, а это около 35 предпринимателей на тысячу жителей. К сожалению, в 
Российской Федерации несколько другая ситуация, лишь 10 предпринимателей «можно 
отыскать» среди 1000 жителей [3]. 

Малое предпринимательство в Российской Федерации испытывает серьезные трудности, 
для преодоления которых необходима последовательная работа, прежде всего, по 
дальнейшему совершенствованию законодательства, финансовой поддержки малого 
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бизнеса, повышению эффективности региональных программ развития малого и среднего 
предпринимательства, по регулированию экономики, устранению административных 
барьеров и преодолению коррупции. Для того, чтобы понять причину сокращения 
субъектов предпринимательства, был проведен социологический опрос, выявляющий 
наиболее «проблемные места» предпринимателей и позволяющий получить целостную 
картину состояния предпринимательства в больших городах. 

Понятие города неразрывно связано с представлением о центре в сети расселения - 
функциональном, населенном, жилом. Главные детерминанты города - величина и 
функциональный профиль. Эти признаки положены в основу научной классификации и 
типологии городских поселений. При подразделении городов на небольшие, малые, 
средние, большие, крупные и т.д. обычно применяется критерий численности населения 
(величины города). Итак, большие города – это города с населением не менее 100 000 
человек. 

Опрос будет основываться на примере г. Сызрань с населением 178 750 человек. Городу 
уже 332 год, он всегда был купеческим, и люди до сих пор остаются очень 
предприимчивыми. Не случайно и его местонахождение – Средняя Волга – пересечение 
транспортных и торговых артерий. Уже в 18 веке город превращается в крупный торговый 
центр региона.  

В настоящее время, предпринимательство в городе Сызрань также занимает одну из 
ведущих ролей в сфере экономики, однако, оно характеризуется рядом негативных 
тенденций: падением оптимизма малых предпринимателей, «замораживанием» бизнеса и 
банкротством малых предприятий. Эти события повлекли за собой негативные тенденции в 
малом бизнесе. 

Предпринимателям было предложено ответить на 18 вопросов, наиболее полно 
отражающих состояние предпринимательства. Первая часть вопросов позволяет получить 
информацию о респондентах (пол, возраст, образование) и их предприятиях, вторая часть – 
непосредственно, частота проверок, взаимоотношения с проверяющими органами и личная 
оценка состояния предпринимательской среды респондентами.  

В силу огромного количества респондентов (262 человека) был апробирован новый 
метод распространения анкет с помощью Интернет ресурса, а именно, сайт webanketa.com.  

Итак, на основе достоверных данных анкет был получен качественный и 
количественный анализ опроса. 

По возрастной структуре опрашиваемых сложилась следующая ситуация: 
 

 
Рисунок 3 – Возрастная структура респондентов, % 

 
Наибольшее участие в исследовании приняли респонденты от 25 до 34 лет. Таким 

образом, можно сделать вывод, что среди малых предпринимателей преобладают молодые 
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люди. В целом, оценивая полученные результаты, данное исследование затрагивает мнения 
малых предпринимателей с разными бизнес-позициями – более опытных 
предпринимателей и менее опытных, но очень амбициозных. 

Одним из важнейших факторов состояния малого предпринимательства является 
уровень образования предпринимателей.  

 

 
Рисунок 2 - Уровень образования респондентов, % 

 
Из представленных данных видно (рис. 2), что наибольший удельный вес составляют 

предприниматели с высшим образованием. Таким образом, фактор образования в 
незначительной степени влияет на сдерживание развития малого предпринимательства, 
скорее наоборот, он способствует его стабильному состоянию и развитию. 

Опрос о системе налогообложения показал, что наибольший удельный вес составляют 
предприниматели, использующие упрощенный режим налогообложения в силу его 
простоты и удобства. Также, респонденты отмечают, что используемый режим 
налогообложения удобен, но у него слишком высокие налоговые ставки (рис.3).  

 

 
Рисунок 3 - Выбор и оценка налогового режима, % 

 
Проведем параллель между образованием респондентов и их оценкой налогового 

бремени. Получаем следующую зависимость: 
 

Таблица 1 – Зависимость между образованием и оценкой респондентов. 
Образование Количество 

ответов 
Оценка 

Неполное высшее 60 Слишком высокие ставки 
Неполное высшее 24 Разумные ставки 
Неполное высшее 11 Крайне сложный режим 
Среднее специальное 12 Разумные ставки 
Среднее специальное 23 Слишком высокие ставки 
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Высшее 47 Слишком высокие ставки 
Высшее 50 Разумные ставки 
Высшее 11 Крайне сложный режим 
2 и более высших 11 Слишком высокие ставки 
2 и более высших 13 Разумные ставки 

 
Из представленной таблицы наглядно видно, что, чем выше уровень образования 

респондента, тем, наверное, разумнее отношение к налогам и ставкам. Это говорит о том, 
что, возможно, опрашиваемые не логично дают оценку налогового бремени, опираясь на 
ставшими уже фразеологизмом слова «Люди жалуются на налоги с тех пор, как они 
появились». 

Далее респонденты были опрошены по поводу упрощения прозрачности некоторых 
процедур. В итоге сложилась следующая картина (рис.5): 

 

 
Рисунок 4 - Процедуры, требующие упрощения, % 

 
Можно выделить наиболее часто встречающиеся, такие как: аренда помещений и 

имущества и взаимоотношения с налоговыми органами, недостаток собственных средств, 
недобросовестная конкуренция и сложная экономическая ситуация. 

Итак, согласно проведенному опросу, угнетающе на предпринимателей действует пусть 
и активно реформируемая, но всё ещё громоздкая и невыгодная никому налоговая система. 
Коррумпированность государственных структур ставит под угрозу равноправие рыночной 
экономики, именно малому бизнеса необходимо защита от административного произвола. 

Предпринимательство всё ещё сталкивается с препятствиями, которые мешают его 
полноценному развитию. В связи с этим, хотелось бы внести несколько предложений по 
содействию в развитии, например, усилить роль мер государственной поддержки малого и 
среднего предпринимательства для начинающих предпринимателей, государство должно 
делать всё, чтобы создавались равные условия для ведения бизнеса, чтобы законы были 
стабильными, и никто не занимался «крышеванием», а, также, уменьшать налоговую 
нагрузку предпринимателей. Необходимо усилить роль «инкубирования» 
предпринимателей на стадии получения образования, и повысить субсидирование части 
затрат, связанных с уплатой по кредитам и лизинговых операций.  

Таким образом, говоря о важности развития предпринимательства, необходимо, чтобы 
малое предпринимательство стало одним из приоритетных направлений государственной 
политики. 

 
Список использованных источников: 

1. «Эссе о природе торговли вообще» 
2. «Трактат политической экономии» (1803) и «Полный курс политической экономии» 

(1828) 



12

3. Мухаметлатыпов Р.Ф. Современное состояние малого предпринимательства в России 
[Текст] / Р.Ф. Мухаметлатыпов, Р.Р. Дадаханова // Молодой ученый. — 2013. — №5. — С. 
359-360. 

© М.С. Малышева, 2015 
 
 
 
УДК  332 

Н.А. Мардеян  
 к.п.н., доцент кафедры «Экономика и финансы»  

Финансового университета при Правительстве РФ  
Владикавказский филиал. 

Т.А. Караева  
Студентка 2 курса  

Финансового университета при Правительстве РФ  
Владикавказский филиал. 

                                                                                          Г.Владикавказ, Российская Федерация  
                         

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ В 
РСО-АЛАНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
Для всех регионов на данный момент является актуальным вопрос разработки 

инвестиционной стратегии на основе факторов, оказывающих влияние на социальное и 
экономическое развитие. В экономике РФ совершенно отчетливо проявляется 
инвестиционный кризис. Согласно закономерностям экономической динамики выход из 
депрессии возможен только при инвестировании высокоэффективных базовых 
технологических нововведений, внедрение которых в производство обеспечит 
формирование нового технологического уклада для осуществления социально 
ориентированного экономического роста. Именно поэтому возникает необходимость 
формирования инвестиционной стратегии развития регионов, как самостоятельных 
хозяйствующих субъектов, определяющих благосостояние и социально-экономическое 
развитие РФ в целом[2, с. 755]. 

Анализируя различные подходы к определению инвестиций, следует отметить, что 
эволюция данного понятия имеет вектор рыночной направленности. Инвестиции – это 
денежные, материальные, интеллектуальные и другие ценности, вкладываемые в объекты 
предпринимательской или иной практической деятельности для достижения 
положительного эффекта [3,с. 109]. 

Статистический анализ показывает прямую корреляцию  между ростом 
экономики и динамикой капитальных вложений – совокупностью затрат, 
направляемых на создание и воспроизводство основных фондов. Реальные 
капиталовложения в масштабах страны воздействуют на экономический рост через 
возведение новых предприятий, строительство жилых домов, следовательно, 
создание дополнительных рабочих мест. При увеличении капитальных вложений на 
6%, уровень ВВП возрастет на 5%.Так анализируя динамику инвестиций в 2011-
2014годах в РФ прослеживается не значительное увеличения инвестиций и это 
понятно в виду назреванием экономического кризиса. По прогнозам Morgan Stanley 
в 2015 сокращение инвестиций в основной капитал достигнет  15%. [1, с. 23] 
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Стратегия и  разработка системы  регионального планирования играет ключевую роль в 
обеспечении эффективности региональных инвестиционных процессов, которая включает : 

РИС – региональную инвестиционную стратегию; 
РИП – региональную инвестиционную политику; 
РРП – региональную инвестиционную программу. 
Среди основных задач региональной инвестиционной стратегия необходимо выделить: 
− социально-экономическая стабильность региона; 
− создание условий для повышения инвестиционного потенциала региона, с целью 

привлечения дополнительных инвестиционных ресурсов; 
− устранение причин, негативно влияющих на инвестиционную привлекательность 

региона; 
− мониторинг инвестиционной активности в регионе. 
Разработка  региональной инвестиционной стратегии основывается на общей социально-

экономической стратегии развития региона, которая в свою очередь не может 
противоречить целям экономического развития страны, а именно она объединяет: 

• финансово-бюджетную стратегию 
• инновационную стратегию 
• стратегию межрегионального сотрудничества 
• стратегию внешнеэкономической деятельности 
• стратегию кадрового обеспечения экономики и социальной сферы 
В этой связи, у региональной стратегии имеется следующая особенность. Разрабатывая 

стратегию, региональные власти должны учитывать, с одной стороны (сверху) – политику, 
стратегии, тенденции, процессы, регулирование на национальном уровне. С другой (снизу) 
- интересы, потребности, спрос, замыслы, настроения, планы на микроуровне. 

Кроме того, всесторонне должны учитываться собственный имеющийся потенциал, 
преимущества и недостатки, плюсы и минусы региона, а также открывающиеся 
возможности рынка 

Система реализации стратегии включает в себя три уровня механизмов: 
-стратегический, 
-тактический, 
-оперативный. 
Рассматривание динамики инвестиционной деятельности региона необходимо провести 

диагностику базовых индикаторов развития субъекта. По объему валового регионального 
продукта Республика РСО-Алания  находится на четвертом месте (после Ставропольского 
края, Республики Дагестан и Кабардино-Балкарской Республики) среди субъектов СКФО. 

Однако по показателю ВРП на душу населения Республика занимает второе место, но 
при этом в 3 раза отстает от значения этого показателя в среднем по России. 

Общий объем инвестиций в основной капитал в 2014 году увеличился по отношению к 
2013 году на 8,5%, но снизился по отношении к 2012 году на 16%. Произошло изменение 
структуры инвестиций в основной капитал в первую очередь за счет увеличения доли таких 
видов экономической деятельности, как «Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды» снижения доли «Транспорт и связь», «Обрабатывающие производства» , 
«Государственное управление». 

Лидирующие позиции по видам экономической деятельности в структуре ВРП в 2014 г. 
имеют: оптовая и розничная торговля 

В структуре ВРП перерабатывающие производства уступили место оптовой и розничной 
торговле. В 2014 г. также сократилась доля ВРП в строительстве. 

По итогам 2014 года можно констатировать, что инвестиционный процесс в Республике 
имеет тенденцию  к снижению. 

Приоритеты для вложений средств определены стратегией развития республики, в их 
числе дороги и связь, туризм и рекреация, средняя и малая энергетика, цветная 
металлургия, пищевая промышленность, строительная индустрия и строительство жилья. 
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Перспективные инвестиционные площадки для освоения на территории республики 
имеются и в сфере туризма и рекреации. ОАО «Владкурорт» намечает создание комплекса 
всесезонного парка спорта, отдыха и развлечений в городе Владикавказ «Лысая Гора». В 
рамках проекта предусмотрено создание спортивной инфраструктуры с большим 
разнообразием зимних и летних видов спорта. 

Ключевые инвестиционные проекты, реализация которых началась в РСО-Алании  это: 
«Производство ценных видов рыбы на 2012– 2024 гг.» 
«Строительство многопрофильного животноводческого комплекса». 
Проект «Строительство завода по производству медицинского стекла», 
и т.д. 
Таким образом состояние и перспектива развития инвестиционного потенциала РСО-

Алания говорит о возможности эффективности их развития, что даст нашему  региону 
высокие экономические показатели в перспективе. 

Так проанализировав инвестиционную стратегию мы, выделили три основных  
направления: 

1. Налоговые инструменты: 
2. Финансовые инструменты: 
3. Организационные инструменты: 
Инвестиционная стратегия региона, сформированная на основе оценки инвестиционной 

привлекательности, позволит обеспечить реализацию приоритетных задач социально-
экономического развития региона и оптимизировать республиканские инвестиционные 
ресурсы. 
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 
В целях обеспечения стабильного роста, устойчивой работы экономики и 

повышения жизненного уровня жителей регионов государство осуществляет 
стратегическое планирование социально-экономических областей 
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жизнедеятельности общества с применением программ экономического и 
социального развития по регионам. 

В данных программах руководство регионов страны задает ведущую цель, 
определяет значимые проблемы, устанавливает задачи на следующий год, 
расставляет преимущества, объявляет прогнозные показатели выполняемой 
политики. 

Эффективность регионального развития оценивается с помощью не только 
экономических критериев, но и социальных. 

Социально-экономическое положение Свердловской области в настоящее время 
характеризуется положительно как в социальной сфере, так и в экономической. 

Отрицательную корректировку внес финансово-экономический кризис, не 
позволивший решить в полном объеме все поставленные на предшествующий 
среднесрочный период задачи.  

Сохранилась такая проблема, как снижение численности постоянного населения 
Свердловской области в результате высокого уровня смертности населения в 
трудоспособном возрасте.  

Демографическая ситуация по данным статистки в январе-марте 2015 года в 
Свердловской области следующая: родилось 14,5 тыс. детей (95,7% к уровню 
января-марта 2014 года); умерло 16,2 тыс. человек (105,7% к уровню января-марта 
2014 года). Естественная убыль населения составила 1687 человек или -1,5 
промилле (в расчете на 1000 человек населения). 

Отмечен слабый уровень развития материально-технической базы учреждений 
социальной сферы, особенно в сельской местности.  

В свою очередь сохраняется проблема старения населения Свердловской области 
и увеличение нагрузки на трудоспособное население, а также низкие темпы 
снижения техногенного воздействия на окружающую среду и улучшения 
экологической обстановки. 

Вдобавок, уменьшение объема инвестиций в основной капитал, 
неуравновешенность между спросом и предложением рабочей силы, высокий 
уровень безработицы.  

Численность безработных граждан, состоящих на учете в службах занятости, на 
01 апреля 2015 года составила 32,3 тыс. человек (на 01 апреля 2014 года – 28,3 тыс. 
человек). Уровень регистрируемой безработицы на 01 апреля 2015 года составил 
1,39% (на 01 апреля 2014 года – 1,22%). 

И как следствие, увеличение нагрузки на социальную сферу. 
Взяв за основу устойчивый рост экономики Свердловской области, был составлен 

план социально-экономического развития области на 2011-2015 годы с 
перспективой до 2020 года, что должно было положительно повлиять на качество 
жизни и благосостояния населения. 

Подводя итог претворения в жизнь всех заявленных мероприятий, согласно 
Закону Свердловской области от 15 июня 2011 года N 36-ОЗ «О Программе 
социально-экономического развития Свердловской области на 2011-2015 годы», 
отметим, что предложенные процедуры позволили сохранить численность 
постоянного населения Свердловской области на уровне 4327 тысяч человек, в 
сравнении с запланированным 4295-4300 тысяч человек к 2015 году. Согласно 
словам министра здравоохранения, увеличилась ожидаемая средняя 
продолжительность жизни до 71 года в 2014 году. Уровень рождаемости достиг 
уровня 14,5 промилле, в сравнении с прогнозируемым - не менее 13,4 промилле в 
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год. Смертность населения составила 14,0 промилле в 2014 году (к концу 2015 году 
запланировано 13,5 промилле). 

Модернизация системы здравоохранения предусматривает сохранение и 
укрепление здоровья населения путем повышения доступности и качества 
медицинской помощи. 

Согласно закону «О медицинском страховании граждан в Российской 
Федерации», граждане России имеют право на выбор не только страховой 
медицинской организации, но и свободный выбор медицинского учреждения и 
врача, а также медицинскую помощь на всей территории России. 

Свердловская область занимает одно из лидерских мест среди регионов России в 
области здравоохранения. Изолированность муниципального здравоохранения 
имеет ряд достоинств для крупных городов, но дефицит отраслевого разграничения 
компетенции между различными органами не дает возможности выполнять 
системные мероприятия по усовершенствованию организации медицинской 
помощи.  

Сеть здравоохранения на территории города Екатеринбурга представлена всем 
спектром учреждений здравоохранения: 7 – федеральных учреждений, 43 областных 
ЛПУ, 33 муниципальных учреждения и 611 частных организаций.  

На территории города работает 6,4 тыс. врачей, что составляет 48% от всех 
врачебных кадров Свердловской области. Представлены все виды помощи от 
первичной до комплекса лечебных и диагностических медицинских услуг, с 
использованием медицинских технологий, имеющих законченное клиническое 
значение, и финансируемый за счет средств федерального бюджета.  

Модернизация системы образования обеспечит доступность современных 
качественных образовательных услуг для населения Свердловской области. 

Свердловская область является одним из крупнейших научно-образовательных 
центров Российской Федерации. 

На территории Свердловской области сосредоточено более 1/3 всех научных 
учреждений Урала. В их числе 22 института Уральского отделения РАН, 31 высшее 
учебное заведение, 92 отраслевых института, а также учреждения заводской науки 
(5354 сотрудника). В сфере науки и научного обслуживания занято более 33 тыс. 
человек (1,8 % работающих в области), из них 11,8 тыс. исследователей, что 
составляет 2,8 % общей численности исследователей России [3]. 

Выполнение запланированных мероприятий, таких как принятие нормативных и 
законодательных актов, нацеленных на повышение занятости, обеспечение 
государственной социальной поддержки населения, позволит снизить 
неблагоприятные последствия экономической ситуации и поддержать социально-
экономического развитие Свердловской области на уровне, гарантирующем 
реализацию и высокий результат Стратегии социально-экономического развития 
Свердловской области на период до 2020 года. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ЗАПАСОВ: РОССИЙСКИЙ И  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АСПЕКТЫ  
 
На сегодняшний день одним из направлений совершенствования организации 

бухгалтерского учета является ориентация его на Международные стандарты финансовой 
отчетности (МСФО). Выбранный в России способ применения МСФО предполагает 
постепенное совершенствование российских правил учета и отчетности, направленное на 
формирование финансовой информации высокого качества. Многие положения 
российских стандартов уже адаптированы к международной практике. Однако различий 
между МСФО и Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) существует 
немало, в частности различен порядок учета запасов по российским и международным 
правилам. 

Основными нормативными актами, регламентирующими учет материально-
производственных запасов (МПЗ), являются МСФО 2 «Запасы» и ПБУ 5/01 «Учет 
материально-производственных запасов», которые дают определение запасов, 
устанавливают правила оценки материально-производственных запасов при приемке и 
порядок их списания на расходы отчетного периода, предъявляют требования к раскрытию 
информации в бухгалтерской отчетности. При этом, если МСФО 2 регламентирует учет 
запасов в целом, то ПБУ 5/01 – только МПЗ. 

Согласно МСФО 2 материально-производственные запасы – это активы, 
предназначенные для продажи в ходе нормальной деятельности; находящиеся в процессе 
производства для такой продажи; существующие в форме сырья или материалов, 
предназначенных для использования в производственном процессе или процессе 
предоставления услуг. 

В соответствии с ПБУ 5/01 материально-производственные запасы – это активы, 
используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, 
предназначенной для продажи (выполнения работ и оказания услуг); используемые для 
управленческих нужд организации. 

Как видно из этих определений, ПБУ 5/01 не включает в состав МПЗ активы в виде 
незавершенного производства. Однако, согласно ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность 
организации», устанавливающему требования к содержанию бухгалтерской отчетности, 
затраты в незавершенном производстве включены в состав статьи «Запасы» бухгалтерского 
баланса. Таким образом, МСФО 2 трактует категорию запасов шире, нежели ПБУ 5/01. 

Кроме этого РСБУ и МСФО различаются определением способа оценки запасов. В 
бухгалтерской отчетности, составленной как в соответствии с МСФО, так и в соответствии 
с РСБУ, запасы оцениваются либо по себестоимости, либо по возможной чистой стоимости 
продажи, в зависимости от того, какая из этих двух величин меньше. 

Отличие же состоит в том, что согласно МСФО 2 отражение уценки запасов возможно 
путем уменьшения цены запаса либо создания резерва под обесценение запасов. В 
соответствии с РСБУ отражение уценки запасов возможно только с помощью создания 
резерва под снижение стоимости материальных ценностей [1]. 



18

Перечни затрат, из которых складывается фактическая себестоимость запасов, в РСБУ и 
МСФО примерно одинаковы. В соответствии с параграфом 10 МСФО 2, а также согласно 
п. 6 ПБУ 5/01 фактическая себестоимость запасов в обязательном порядке включает все 
затраты по производству и переработке. Также в фактическую себестоимость включаются  
затраты по подработке, сортировке, фасовке и улучшению технических характеристик 
полученных запасов, не связанные с производством продукции, выполнением работ и 
оказанием услуг [2].  

Вместе с тем существуют некоторые различия по включению определенных затрат в 
себестоимость запасов в соответствии с МСФО и отечественным законодательством. Так, в 
соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» организация 
вправе включать в себестоимость затраты на оплату процентов по займам, а в соответствии 
с международными стандартами (в частности МСФО 23«Затраты по займам») проценты по 
займам можно включить в первоначальную стоимость запасов при условии, что подготовка 
этих запасов к продаже требует значительного времени [3]. 

Согласно ПБУ 5/01, при выбытии материально-производственных запасов (включая их 
отпуск в производство) организации могут производить их оценку по одному из 
перечисленных методов: 

– по себестоимости каждой единицы; 
– по средней себестоимости; 
– по себестоимости первых по времени приобретения запасов (метод ФИФО). 
Однако следует помнить, что согласно ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» 

выбранный способ оценки МПЗ обязательно должен быть закреплен в Учетной политике 
организации. 

В международной и в российской системе бухгалтерского учета по себестоимости 
каждой единицы учитываются запасы, используемые в особом порядке (драгоценные 
металлы, драгоценные камни и т.п.), или запасы, которые не могут обычным образом 
заменить друг друга. 

Наиболее распространенным в отечественной практике является способ оценки запасов 
по средней себестоимости, а в международной, напротив, рекомендуется применять метод 
ФИФО.  

Согласно МСФО (IAS) 2 организации при отражении в финансовой отчетности 
информации о запасах обязательно должна раскрывать [1]:  

– содержание учетной политики, принятой для оценки запасов; 
– общую балансовую стоимость запасов и балансовую стоимость по статьям 

классификации, принятой данной организацией; 
– балансовую стоимость запасов, учтенных по справедливой стоимости за вычетом 

затрат на продажу; 
– сумму оценки запасов, признанных в качестве расходов в течение отчетного периода; 
– каждую сумму уценки стоимости запасов, признанную в качестве расхода в периоде; 
– каждую сумму восстановления списанной стоимости запасов, которая признается в 

качестве снижения суммы запасов, признанной расходом в соответствующем периоде; 
– обстоятельства или события, которые привели к восстановлению списанной стоимости 

запасов. 
Кроме этого, в отчетности необходимо отразить информацию о балансовой стоимости 

запасов, которые выступают в качестве залога по обеспечению обязательств. 
Таким образом, в российских и международных стандартах бухгалтерского учета 

принципы учета МПЗ весьма близки, а существующие различия объясняются 
особенностями нормативной и законодательной базы в России.  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КЛАСТЕРЫ В ЗАРУБЕЖНОЙ И РОССИЙСКОЙ 
ПРАКТИКЕ 

 
Теория кластеров используется для формирования экономической политики многих 

стран мира, а также их регионов. Политика выделения кластеров (кластерная политика) 
является важной составляющей государственных экономик. 

Под кластерной политикой понимаются меры, направленные на повышение 
конкурентоспособности кластеров данного региона путем вовлечения в данный процесс 
фирм кластера, а также государственных структур и научных институтов. 
Макроэкономическая политика государства во многом зависит от кластерной политики, а 
при ее разработке необходимо учитывать инвестиционные, региональные аспекты.  

В Финляндии, Германии, Японии, Китае  уже сформировались кластеры в различных 
отраслях промышленности. Они успешно функционируют и позволяют судить не только о 
необходимости формирования кластеров, но и об эффективности их работы, как со 
стороны участников кластера, так и в рамках региона или страны в целом 1. 

Рассмотрим основные особенности развития зарубежных кластеров. Следует отметить, 
что кластеры имеют свойство не замыкаться в своей отрасли, а распространяться на 
смежные отрасли. Например, лидерство фирм США наблюдается не только в 
компьютеpостpоении ("ИБМ", "Делл", "Хьюлетт-Паккаpд", "Эппл"), но и в производстве 
программного обеспечения к ним (мировой лидер – «Майкрософт», а также его наиболее 
сильные соперники – «Оракл» и др.), и в изготовлении микропроцессоров ("Интел", 
"Мотоpолла").  

Не случайностью, а закономерным результатом является формирование 
многоотраслевых коопераций сильных фирм – передачи по технологическим цепочкам 
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преимуществ высокой конкурентоспособности от фиpмы-pодоначальницы кластера к 
пpедпpиятиям - смежникам.  

Выигрывает от успешного развития кластера не только его ближнее окружение. 
Кластеры играют роль отправных точек роста отечественного рынка и базы 
международной экспансии для всей национальной экономики. 

С формированием мощного кластера металлургия-судостроение  началось  быстрое 
развитие  японской экономики в 50-60-е годы ХХ века. Этот кластер и положил начало 
успехам страны на мировом рынке. После этого в экономике страны  образуются новые 
кластеры, в основном взаимосвязанные с первым, вследствие чего увеличивается 
международная конкурентоспособность страны. Только опираясь на мощную металлургию 
в Японии развивалось автомобилестроение, позже сформировались электротехнический и 
электронный кластеры. 

В Российской Федерации уделяется должное  внимание кластерному вопросу. Примером 
могут служить не только разработки учёных в данной сфере, но и законодательное 
закрепление экономики ряда субъектов.  

Кластеры возникают и получают успешное развитие в тех регионах России, где 
определяются необходимые  условия для формирования этого типа объединений 
предприятий и организаций. Такими условиями, как отмечалось ранее, являются наличие 
групп предприятий, которые  связанны технологиями производства какого-либо конечного 
продукта, сложившаяся территориальная система распределения ресурсов, разделения 
труда и специализация отдельных территориально-производственных комплексов, 
поддержка органов государственного управления как федерального, так и регионального 
масштабов. 

Фирмы топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и аэрокосмическая отрасль обычно 
указываются в качестве «кандидатов» на роль российских кластеров, поскольку по 
существу лишь в этих отраслях можно говорить об общепризнанно высокой 
международной конкурентоспособности российской продукции. Российские нефть, газ, 
алюминий, боевые самолеты, ракеты ПВО и т.п. несомненно, зарекомендовали себя на 
мировых рынках.  

В Российской Федерации на самом высоком уровне подчеркивается актуальность 
повышения конкурентоспособности экономики страны. Реализация данной цели 
осуществляется, в том числе, в рамках проекта «Формирование и поддержка кластерных 
инициатив». Цель стратегии развития кластерных инициатив – идентификация 3-4 
перспективных кластеров с целью создания индустриальной основы для повышения 
конкурентоспособности и диверсификации региональной экономики, а также 
подтверждения жизнеспособности кластерного подхода в России 2 .  

Итак, несмотря на фактическое наличие формирующихся кластеров в различных 
регионах Российской Федерации, кластеризация экономики остаётся одним их важных 
направлений развития экономической политики страны, эффективным способом решения 
тех масштабных задач, которые стоят перед Россией. 
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ВЫВЕДЕНИЕ ПРОДУКЦИИ НА НОВЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЫНКИ СБЫТА 
В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 

 
В настоящее время российская экономика испытывает негативные последствия санкций 

со стороны западных стран в связи с событиями в Крыму и на востоке Украины.  
Сокращение реальных доходов населения, рост безработицы, резкий спад национальной 
валюты, девальвационные ожидания – эти факторы определяют  снижение спроса на 
продукцию,  а также изменение предпочтений потребителей.  Такие условия вполне 
закономерно вызывают повышенный интерес к проблемным аспектам освоения новых 
рынков сбыта.  

В условиях экономической нестабильности многие компании ждут нелегкие испытания, 
и они зачастую ставят своей основной целью элементарно выжить на рынке. Однако 
необходимо понимать, что кризис – это не приговор для бизнеса, а  отличная возможность 
совершить важный стратегический рывок, в частности, путем выхода за пределы 
локального рынка и выведения своей продукции на новые региональные рынки сбыта.  

Выведение продукции на новые региональные рынки сбыта является очень сложной 
задачей, которая в условиях экономического кризиса становится еще более рискованной и 
дорогостоящей  даже для крупных и опытных в этом отношении компаний. Столкновение с 
активным противодействием конкурентов, ошибки, низкая эффективность продвижения 
продукции на новые рынки сбыта – всё более частые спутники развивающихся компаний с 
активной рыночной политикой. Правильное решение этой задачи должно носить 
системный характер и включать комплексное решение многих маркетинговых, 
управленческих, экономических задач, а также стратегических и ресурсных.  

Наибольший эффект от выхода на новый рынок сбыта будет достигнут в том случае, 
если последовательность решений всех задач будет точной и правильно продуманной [4, 
c.73]. 

Кроме этого, важным моментом является изучение лучшего мирового и российского 
опыта, умение применить эффективные методы выведения, которые снизят риски 
незапланированных потерь при выходе компании на новые рынки сбыта [1, c.49]. 

Выведение продукции на новые региональные рынки сбыта включает в себя следующие 
этапы: 

1) подготовка решения о выходе на новые региональные рынки сбыта; 
2) выбор региональных рынков сбыта: диагностика и оценка привлекательности; 
3) разработка структуры и стратегии сбыта на региональных рынках; 
4) организация и контроль сбыта на региональных рынках [2, c.164]. 
Вырабатывая антикризисную политику по расширению географии сбыта продукции, 

компания должна учитывать как внутренние, так и внешние факторы. 
К внутренним факторам организации относятся производственно-технологические 

особенности; ресурсный потенциал; характер внутренней атмосферы; уровень развития 
компонентов менеджмента: прогнозирование, планирование, информационное 
обеспечение, мотивацию персонала, процессы централизации и децентрализации, 
интеграции и диверсификации управления, организационные структуры управления и 
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контроля. В условиях кризиса очень важны надежность партнеров и поставщиков, 
формирование новых и поддержание действующих связей и контактов с потребителями.  

К внешним факторам, на которые должно опираться предприятие, при освоении новых 
региональных рынков сбыта относятся: 

– динамика особых черт региона, привлекательных для бизнеса; 
– динамика инвестиций; 
– уровень и характер занятости населения и динамика ее структуры; 
– доходы населения; 
– уровень развития инфраструктуры; 
– конкурентные преимущества и слабые стороны конкурентов; 
– предпочтения потребителей; 
– промышленная структура региона; 
– размер региона и его удаленность; 
– исторические факторы [3, c.109]. 
Если учесть все вышеназванные факторы, то можно эффективно выйти на новый рынок 

и оставаться в лидирующих позициях долгое время. 
В кризисной ситуации новые рынки сбыта должны быть изучены особенно тщательно, 

поскольку ошибки и необдуманные решения могут привести организацию к краху. 
Существует также ситуации, при которых выход на новые рынки сбыта должны быть 

изучены особенно аккуратно. 
Во-первых, это проникновение на новые еще никем не освоенные рынки сбыта. 

Несомненным плюсом выхода на принципиально новый рынок сбыта является отсутствие 
конкурентов. При освоении такого рынка продукция будет иметь неоспоримое 
преимущество, потому что к тому моменту компания сможет зарекомендовать себя на 
выбранном рынке сбыта. 

Недостатком в этой ситуации является дефицит информации о деятельности на 
выбранном рынке, поскольку пришедшая на новый региональный рынок компания будет 
здесь первооткрывателем. 

Во-вторых, выход на рынки, которые отличаются новизной для региона. Компания в 
данном случае может столкнуться с сопротивлением конкурентов, поэтому основная ее 
цель  – заработать популярность и лояльность потребителей, с помощью которых можно 
составить достойную конкуренцию. 

К плюсам этой стратегии можно отнести то, что рынок уже достаточно изучен и активно 
используется, поэтому освоение на таком рынке не составит особого труда [5, c.86]. 

Из  всего  вышесказанного  следует,  что  выведение продукции на новые региональные 
рынки сбыта в  современных  условиях  является  весьма трудоемким  и  сложным 
процессом.  Необходимо  принимать  во  внимание  не  только  желание  отдельных  компан
ий  увеличить  собственный  рынок  сбыта,  но  и  желание  региональных  рынков  принима
ть  или  не  принимать  новых  игроков  на  свою  территорию.  Без  полного  анализа  внешн
ей  среды,  внутренних факторов организации  выход  на  тот  или  иной региональный 
рынок  не  представляется  возможным.  Очевидно,  что  в  условиях  непостоянства  соврем
енного  мира  те  компании,  которые  ищут новые способы реализации продукции и 
разрабатывают систему антикризисных мероприятий по сбыту продукции, имеют  больше 
шансов  на  успех  в  своей   деятельности,  чем  те,  которые  в условиях кризиса занимают 
выжидательную позицию. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ 

ФОНДОВ 
 

Становление в России основ рыночной экономики продиктовало необходимость 
коренных преобразований в организационной структуре хозяйства. В ходе этого процесса 
произошла реструктуризация и ее центрального звена - общегосударственных финансов, 
которые включают федеральный бюджет, бюджеты субъектов Федерации, бюджеты 
местных (муниципальных) органов управления, а также государственные внебюджетные 
фонды. 

Первоначально внебюджетные фонды появились в виде специальных фондов или 
особых счетов задолго до возникновения бюджета. Государственная власть с расширением 
своей деятельности нуждалась во все новых расходах, требовавших средств для своего 
покрытия. Эти средства концентрировались в особых фондах, предназначенных для 
специальных целей. Такие фонды носили, как правило, временный характер. С 
выполнением государством намеченных мероприятий фонды заканчивали свое 
существование. В связи с этим количество фондов постоянно менялось.[3, стр.64] 

Внебюджетные фонды представляют собой самостоятельные финансовокредитные 
учреждения и организации, в большинстве своем наделенные статусом юридического лица. 
Они независимы в правовом и экономическом отношении от федерального бюджета и 
бюджетов административно-территориальных объединений (республики в составе 
Российской Федерации, области, края, города, района и др.).[1] 

Доходы и расходы внебюджетных фондов не включаются в общую сумму доходов и 
расходов бюджетов соответствующих административно-территориальных объединений. 
Вместе с тем средства внебюджетных фондов находятся в федеральной собственности. 
Государство осуществляет руководство и правовую регламентацию их деятельности. 

Органы государственной власти, в частности, определяют целевое назначение и задачи 
деятельности конкретного внебюджетного фонда, источники формирования его доходов, 
среди которых важнейшим является обязательный платеж юридических и физических лиц, 
устанавливаемый в централизованном порядке. Кроме того, государство определяет 
направления использования средств, аккумулируемых внебюджетными фондами.  
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Расширение деятельности государства привело к созданию значительного 
количестваспециальных фондов, многие из которых сохранили свою самостоятельность 
даже послесоздания государственного бюджета, основанного на объединении различных 
фондов.Среди них ведущую роль заняли социальные фонды. В Российской Федерации 
онипредставлены тремя фондами: Пенсионный фонд РФ, Фонд обязательного 
медицинскогострахования и Фонд социального страхования. Эти фонды носят строго 
целевое значение ивыполняют определенные функции,  возложенные на них государством. 

Особенностями внебюджетных фондов является то, что они: 
1) вводятся органами государственной власти и имеют строгую целевую 

направленность; 
2) их денежные средства используются для финансирования государственных расходов, 

не включенных в бюджет; 
3) фонды формируются преимущественно за счет обязательных отчислений 

юридических и физических лиц; 
4) страховые взносы в фонды и правоотношения, возникающие при их взимании, имеют 

налоговую природу, т.е., как и налоги, платежи и сборы, они устанавливаются 
государством на принципах обязательности изъятия у плательщиков, их исчисление, 
удержание и перечисление регулируются налоговым законодательством; 

5) средства фондов являются государственной собственностью, не входят в состав 
бюджетов и других фондов и не могут изыматься на цели, прямо не предусмотренные 
законом; 

6) средства фондов расходуются по распоряжению правительства или уполномоченного 
им органа (Правления фонда); 

7) из фондов могут осуществляться субвенции для привлечения дополнительных средств 
на финансирование инвестиционных проектов и программ.[2, стр.59] 

Система социальных внебюджетных фондов России требует реформирования, 
совершенствования сбора и распределения страховых взносов с целью более полного 
удовлетворения потребностей граждан и государства в целом. Особенно это актуально в 
условиях экономического спада в связи с финансовой нестабильности кризисом в стране. 
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BANKING SYSTEM OF NOVOSIBIRSK REGION  

 
Nowadays the role of the banking sector providing financial services to the business enterprises 

constantly grows. It necessitated the implementation of the project which was realized in the 
framework of the course “English for International Business” [3; 4].  
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Hence, the aim of the project is to study banking system of Novosibirsk region and to identify a 
bank with a leading position. 

In accordance with the aim the following objectives have been identified: 1) to study the 
structure of regional banking system; 2) to analyze financial activity of regional banks; 3) to 
identify a bank with a leading position; 4) to compare the performance of a regional leader with the 
largest Russian regional bank. 

The analysis indicates that the first state bank was founded in 1918 on the territory of 
Novosibirsk region. The bank was engaged in organizing and regulating currency circulation, 
attracting available financial resources, and so on. The first commercial bank was registered in the 
region in 1988. More than that, a number of “out-of-town” banks were also opened. 

Nowadays, regional banking sector consists of 67 financial institutions (1 July, 2014). It includes 
5 regional banks, 5 foreign banks, 2 branches of “Sberbank” and 54 branches of other “out-of-
town” banks. 

Concerning regional banks, they are the banks that were registered on the territory of 
Novosibirsk region [1]. They include the following banks: “MDM” Bank, Bank “Levoberezhny”, 
“BCS — Investment Bank”, Bank “Akcept” and Bank “Vzaimodeistvie”. Two of them (“MDM” 
Bank and Bank “Levoberezhny”) were chosen for project investigation because of their high 
competitiveness on the local market [6]. 

“MDM” Bank was established in 1993. By 2001 it has gained a stable position among Russian 
top 20 banks. Its network of isolated divisions is comprised of 23 branches, 178 additional offices 
and 16 operating cash desks in various regions of Russia, and also a representative office in Beijing 
(China). The lender serves approximately 35,000 businesses and 3 mln households.  

Bank “Levoberezhny” is a dynamically developing bank and one of the largest banks in 
Novosibirsk region. Its core areas are corporate lending and private deposits. The bank was 
established in 1991 on the basis of the local division of “Zhilsotsbank” in the former USSR. The 
network of separate divisions run by Bank “Levoberezhny” comprises 45 sales offices. All in all, 
the bank serves over 12,000 corporate customers and more than 500,000 households [5].  

In order to analyze the financial activity of these regional banks, the following criteria were used: 
1) current ratio; 2) net profit; 3) credit portfolio; 4) overdue loans, and 5) rating position (national 
rating, RBC-rating). 

The analysis of the obtained data produced the following results. Despite the fact that “MDM” 
Bank has a leadership position according to various financial ratings, it shows rather weak financial 
activity results. Thus, without any doubt, Bank “Levoberezhny” was identified as a regional leader.  

In order to compare the performance of a regional leader with the largest Russian regional bank, 
it was investigated that one of the key players on Russian banking market that play an important 
role in the regional economy is Bank “Rossiya”. It is a large bank, founded in Saint Petersburg in 
1990. Nowadays it serves around 24,000 corporate and 470,000 retail clients via its regional 
network of 20 branches, 39 offices and cash desks.  

Since the beginning of 2013 the amount of total assets of  Bank “Rossiya” has increased by 
32%. Current ratio, calculated regarding the bank’s major economic indicators, is 1.088 in 2012 
and 1.082 in 2014. This indicator is higher than the same one of Bank “Levoberezhny”. 

Net profit of Bank “Rossiya” exceeds the amount of net profit of Bank “Levoberezhny”. In 2013 
net profit of Bank “Rossiya” was 5.1 billion rubles, in previous year – 3 billion rubles (fig.1). 

 
Figure 1 – Financial Indicators 
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rating 

Bank 
“Levoberezhny” 1.9 2.6 25.3 36 134 28 

Bank “Rossiya” - 0.6 59.4 53.2 22.3 15 1 
 

The research reveals that the largest Russian regional bank exceeds Novosibirsk leading regional 
bank according to major financial indicators. At first sight, it seems that they aren't comparable. 
However, if the relative figures are appealed to, it is found that the current ratio of Bank 
“Levvoberezhny” has increased by 1.6%, while the current ratio of Bank “Rossiya” has decreased 
by 0.6%. It means that Bank “Levvoberezhny” operates its financial resources more effectively. 
However, both banks have had some improvements in their performance. 

To sum it up, despite the fact that there is a great difference between the size of banks assets,  
Bank "Levoberezhny" can compete with the largest Russian regional bank. 
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КОМПЛЕКСА 
 

Рост основных социально-экономических показателей в рыночных условиях 
функционирования экономики неразрывно связан с использованием природных ресурсов, в 
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свою очередь ограниченность ресурсного потенциала, истощение месторождений, а так же 
вред наносимый при этом окружающей среде не вызывают сомнений. Всё это приводит к 
усилению угроз для успешного функционирования народного хозяйства, а так же 
чрезмерному и губительному влиянию на экологическую ситуацию в долгосрочной 
перспективе. Экономический рост, преследующий своей целью увеличение объемов 
производства за счет соответствующего увеличения количества используемых природных 
ресурсов, в нынешних условиях хозяйствования противоречит пути устойчивого развития, 
где требуются качественные изменения, повышение эффективности производств с учетом 
неизменного или сокращающегося количества используемых ресурсов. Не случайно,                       
А.Г. Гранберг в своей работе «Региональное развитие: опыт России и Европейского союза»,  
рассуждая о природе понятии «устойчивость развития», под данным термином понимает 
«стабильное социально-экономическое сбалансированное развитие, не разрушающее 
окружающую природную среду и обеспечивающее непрерывный прогресс общества» [5, с. 
231]. Путь устойчивого развития, способный решить сложившиеся противоречия, 
обеспечивающий нынешние потребности народного хозяйства, а так же сохраняющий 
экономический и экологический потенциал для следующих поколений, требует серьёзных 
шагов в части государственного регулирования экономики. «Согласно идеям перехода к 
устойчивому развитию, мы не можем положиться на стихийный процесс в любой сфере 
человеческой деятельности» [8, с. 374]. Немаловажную роль для устойчивого развития 
народного хозяйства играет топливно-энергетический комплекс (далее – ТЭК), который, 
являясь основой функционирования экономики, обеспечивает растущее в количественном 
выражении население и развитие экономики требуемым запасом топливных и 
энергетических ресурсов.  

Одной из особенностей экономического развития современной экономики России 
является её сырьевая направленность, требующая более эффективного использования 
добываемых ресурсов, и это, в свою очередь, выступает одним из ключевых условий 
долговременного устойчивого развития. Актуальная тенденция исчерпания природных 
энергетических ресурсов, непосредственно нефти и газа, износ основных фондов в 
энергетике и возникновение на этой основе опасности техногенных катастроф, а так же 
появление критических явлений в экологической   системе – это те вызовы, с которыми 
сегодня сталкивается экономика России. Поэтому одной из приоритетных задач 
современной экономической теории является создание такой системы ТЭК, которая 
позволила бы осуществлять непрерывное снабжение населения энергетическими 
ресурсами, а так же сопутствовать долгосрочной стабильности.  

Проблема устойчивого развития в отечественной практике, в том числе и в отношении 
ТЭК, обрела широкое значение после утверждения Указом Президента Российской 
Федерации от 1 апреля 1996 года № 440 «Концепции перехода Российской Федерации к 
устойчивому развитию». Согласно Концепции, «Переход к устойчивому развитию должен 
обеспечить на перспективу сбалансированное решение проблем социально-экономического 
развития и сохранения благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного 
потенциала, удовлетворение потребностей настоящего и будущих поколений людей» [1]. В 
Концепции определены роль устойчивого развития в современных условиях 
хозяйствования, основные задачи и условия перехода на данный путь, а так же 
региональная составляющая в устойчивом развитии, его критерии и этапы. Основные 
постулаты Концепции относятся ко всем направлениям социально-экономической 
деятельности, где особое место занимает функционирование отраслей промышленности, в 
том числе ТЭК. Среди основных задач перехода к устойчивому развитию, заявленных 
Концепцией, можно выделить следующую: «ввести хозяйственную деятельность в пределы 
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емкости экосистем на основе массового внедрения энерго- и ресурсосберегающих 
технологий, целенаправленных изменений структуры экономики, структуры личного и 
общественного потребления» [1].  Это означает, что для ТЭК, устойчивое развитие 
заключается в использовании достижений науки и техники в области 
экологоориентированных технологий, инновационной составляющей, приданию ему 
поступательного характера.  Исходя из основных постулатов понятия «устойчивое 
развитие» предлагаем следующие направления социально-экономического развития 
топливно-энергетического комплекса, на основе государственного регулирования 
хозяйствования (Рисунок 1) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Основные направления устойчивого развития ТЭК. 
 

Указанные направления в области формирования устойчивого развития ТЭК тесно 
взаимосвязаны и являются взаимодополняемыми. Ни одно направление не является 
первостепенным, а результат, достижение устойчивого развития, возможен лишь при 
реализации их всех, так как это сложная система и каждый её элемент чрезвычайно важен.  

Экологизация производства, представляя собой процесс расширенного воспроизводства 
природных ресурсов с помощью совершенствования технологий сохранения окружающей 
среды, является важным направлением на пути к устойчивому развитию ТЭК. 
Функционирование отраслей топливно-энергетического комплекса наносят серьёзный 
ущерб экологическому состоянию территорий, на которых они расположены, и, при всей 
экономической эффективности данных отраслей, необходимо помнить, что экономические 
интересы «должны отвечать цели сохранения окружающей природной среды» [8, с. 207].  

В качестве решения проблемы загрязнения окружающей среды, а так же проведения 
экологизации производства, в научном сообществе существует мнение о структурной 
перестройке хозяйственной деятельности, так как технические и технологические методы 
являются эффективными только в отдельно взятой территории, но в масштабах всей 
национальной экономики неэффективны. «Изолированное от вопросов структурной 
перестройки хозяйства решение вопросов осуществления природоохранной деятельности 
исходит из того, что негативное техногенное воздействие на природную среду задано и 
проблема заключается в поиске эффективных путей его снижения или полной ликвидации» 
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[8, с. 207]. Между тем, «ликвидация» последствий это не самое лучшее решение в 
среднесрочной и долгосрочной перспективе. Необходимо не ликвидировать последствия, а 
предотвращать их, «через воздействие на объем и характер производственных отходов», а 
так же степень влияния на окружающую среду [8, с. 379].  

Следует так же отметить, что при оценке экономической эффективности производств, 
входящих в отросли ТЭК, а так же их целесообразности, следует учитывать затраты на 
экологизацию данного производства, а так же рассчитывать предполагаемый ущерб  от 
загрязнения окружающей среды, создавая предпосылки для формирования  «экологической 
безопасности». В научных кругах нет определенной трактовки понятия «экологическая 
безопасность», однако в общем виде его можно рассматривать как комплекс 
организационно-технических мер, направленных на обеспечение соответствия 
природоохранной деятельности предприятиями требованиям законодательства. Согласно 
исследованиям А.Н. Грешневикова и В.Ф. Протасова «среди важнейших составляющих 
экологической безопасности страны – решение проблем внедрения новых технологий, 
производства машин и оборудования экологически безопасных, экологически чистых 
ресурсосберегающих технологий, широкое внедрение малоотходных и безотходных  
производств» [2].  

Решение проблемы модернизации производства, внедрения новых технологий, 
отвечающих современным тенденциям устойчивого развития, требует серьёзных шагов в 
направлении «инновационная активность».  Основа перехода на путь устойчивого 
развития, обеспечивающая формирование и реализацию совершенно новых качества 
системы устойчивого развития, заключается в инновационном ресурсе, который создает 
предпосылки для появление и реализацию новых возможностей. Из этого следует, что 
одной из главных задач устойчивого развития национальной экономики на сегодняшний 
день является создание такой социально-экономической системы, в которой 
основополагающее значение имеет инновационная деятельность, создающая конкурентные 
преимущества высшего порядка, а так же гарантирующая экологическую безопасность. 
Безусловно, технологические и технические инновации оказывают положительное 
воздействие на увеличение экономической эффективности, между тем, неуправляемое 
внедрение инноваций может привести к структурным изменениям народного хозяйства, 
чрезмерному давлению на окружающую среду и негативно сказаться на социальной 
составляющей хозяйствования, что  повлечет потерю устойчивости. В связи с этим в 
научном мире появилась необходимость создания модели управления инновационной 
деятельностью, которая бы отвечала требованиям устойчивого развития. В своих  
исследованиях в области поиска универсального механизма управления инновационной 
деятельностью И. Р. Кормановская выделяет ряд направлений, среди которых особое место 
занимает – экономическое, согласно которому  «к управлению инновационной 
деятельностью следует отнести: госзаказ науке и инновационным предприятиям; 
совокупность налогов субъектов инновационной деятельности, все экономические формы 
поддержки инновационного предпринимательства, совокупность льгот организациям и 
предприятиям, выполняющих НИОКР; особый таможенный режим для субъектов 
инновационной деятельности; совокупность финансовых форм участия внебюджетных 
фондов в научно-техническом творчестве; государственные льготы и гарантии банкам, 
финансирующим и кредитующим научно-исследовательские проекты и программы; 
социальная защита научных и научно-технических работников» [4, с. 263]. Придание 
развитию инновационной деятельности управленческого аспекта позволит обеспечить 
отрасли, входящих в структуру ТЭК многими важными условиями функционирования, а 
главное – устойчивостью развития. 
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Внедрение инновационных технологий неразрывно сопряжено с формированием 
инвестиционной привлекательности отраслей, требующих вложений.  «Паритет 
экономических и экологических ценностей является новым и более ответственным 
ориентиром, чем существовавший ранее принцип учета экологического фактора при 
принятии хозяйственных решений. Его осуществление требует не малых средств» [8, с. 
244]. Существующие источники финансирования, направленного на поддержание 
устойчивого развития, среди которых можно выделить, в первую очередь, бюджетные 
средства,  а так же средства страховых фондов, должны дополняться привлечением 
инвестиционного капитала.  

Предприятия, функционирующие в отраслях ТЭК, на сегодняшний испытывают ряд 
проблем, связанных с износом основных фондов, устаревшим оборудованием, не 
отвечающим современных экологическим стандартам, а так же не способным работать в 
новых конкурентных условиях. Всё это сигнализирует о необходимости привлечения 
инвестиционных потоков, в первую очередь внутренних, формирования инвестиционной 
привлекательности. Под инвестиционной привлекательностью субъектов хозяйствования, с 
точки зрения Н.М. Якупова и Г.Р. Ярулиной, нужно понимать «как внутренне присущее 
экономическим системам объективное свойство, которое, с одной стороны, характеризует 
степень соответствия системы (объекта инвестирования) интересам инвестора (субъекта 
инвестирования), а с другой – формируется как отражение множества типичных 
мотиваций, интересов большинства потенциальных инвесторов на открытом рынке в 
условиях конкуренции, когда все инвесторы действую рационально, располагая всей 
необходимой информацией» [9, с. 144].  Данное определение охватывает всю глубину 
понятия «инвестиционная привлекательность», а применительно к предприятиям 
функционирующим в отраслях ТЭК означает необходимость обеспечения таких условиях, 
когда инвесторы будут заинтересованы вкладывать средства именно в те проекты, где 
учитывается экологическая и социальная составляющая, при высоких темпах добычи и 
производства продукции, и экономической эффективности.  

Важным и необходимым направлением социально-экономического устойчивого 
развития, как отраслей ТЭК, так и в целом народного хозяйства, нуждающимся в серьезной 
проработке, является энергетическая безопасность. Суть данного термина в научных трудах 
ученых-экономистов достаточно освещена, однако не является  исчерпывающей. Так, В.В. 
Морозов под «энергетической безопасностью»  понимает надежное и бесперебойное 
снабжение потребителей электрической и тепловой энергией [7, с. 126]. Однако данный 
подход не отражает многих условий, в том числе и условий устойчивого развития, таких 
как например экологоориентированность энергетики. Более расширенный подход, уже с 
учетом внутренних и внешних интересов дает К.С. Зыков: «энергетическая безопасность 
России – это такое состояние общества и экономики, которое позволяет на основе 
эффективного использования топливно-энергетического потенциала поддерживать 
необходимый для социально-экономического развития страны уровень энергопотребления, 
оптимальный с точки зрения коммерческих критериев уровень экспорта на мировые 
энергетические рынки, а также достаточный для интересов России и стран СНГ уровень 
взаимодействия с ТЭК стран Содружества» [3, с. 59]. Данный подход хоть и описывает 
достаточно широкий круг вопрос, но так же не в полной степени ориентирован на 
устойчивость развития. В.А. Савельев под энергетическая безопасностью понимает 
«состояние защищенности жизненно важных «энергетических интересов» личности, 
общества и региона от внутренних и внешних угроз. Эти интересы сводятся к 
бесперебойному обеспечению потребителей экономически доступными топливно-
энергетическими ресурсами приемлемого качества» [6, с. 123].  
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Таким образом, рассмотрев различные подходы к определению понятия «энергетическая 
безопасность», можно сделать вывод, что это такой процесс, при котором эффективное 
использование топливно-энергетического потенциала национальной экономики, 
обеспечивает необходимый уровень социально-экономического развития, при сохранении 
природного потенциала и ориентированности на устойчивое развитие. Следует 
акцентировать внимание на том, что достижение социально-экономического устойчивого 
развития отраслей ТЭК возможно при реализации необходимых шагов по направлениям 
экологизации производства, формирования инвестиционной привлекательности, 
повышения инвестиционной активности, а так же энергетической безопасности, не 
исключая ни одно из них. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

 
В современных условиях правила взаимоотношений между предприятием и клиентами 

определяют покупатели и заказчики, которым выгодно для начала получить товар или 
принять работу и только потом расплатиться. Для того чтобы удерживать свои позиции на 
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рынке, поставщики и подрядчики удовлетворяют желания клиентов и все чаще применяют 
коммерческое кредитование, дают возможность отсрочки платежей и. т.д. Если 
фактическая поставка не совпадает по времени с получением за нее денежных средств, то у 
поставщика возникает дебиторская задолженность. Дебиторская задолженность составляет 
значительную долю оборотных средств предприятия. Дебиторская задолженность в 
процессе выполнения обязательств – естественный, объективный процесс хозяйственной 
деятельности предприятий.  

Можно говорить о том, что по своей экономической сущности дебиторская 
задолженность отражает средства, которые временно отвлечены из оборота предприятия. 
Это просто деньги. Денежные средства, которые у предприятия есть, но не «живьем», а в 
виде обязательств, которые выражены, в какой либо форме. Деньги, как известно, это тоже 
товар. А товар, естественно, можно продать. Вопрос здесь состоит в том, можно ли 
произвести такую сделку, найдется ли покупатель на этот товар и насколько целесообразна 
и выгодна такая продажа, по сравнению с иными вариантами взыскания долгов. 
Отталкиваясь от размера дебиторской задолженности, максимально вероятных сроков 
погашения задолженности, а также от того, какова будет вероятность непогашения 
задолженности, можно сделать для себя вывод о состоянии оборотных средств 
предприятия и тенденциях его развития [1]. 

Дебиторская задолженность – это требования предприятия по отношению к различным 
клиентам, на получение денег, поставку товаров, а также оказание услуг и выполнение 
работ. Дебиторы – это лица, как юридические, так и физические, имеющие задолженность 
перед данным предприятием [2]. 

Размер дебиторской задолженности имеет важнейшее значение в жизнедеятельности и 
функционировании предприятия, потому что такая задолженность это всегда отвлечение 
оборотных средств. Задолженность может быть как текущей, так и нормальной, т.е. когда 
она образуется закономерно в соответствии с действующими видами и формами расчетов.  

Увеличение дебиторской задолженностью в динамике за конкретный период связано со 
снижением вероятности ее погашения, это, возможно, связано не только с финансовыми 
проблемами покупателей и заказчиков, но также недостаточной организацией деятельности 
бухгалтерии и юридического отдела в части претензионно-исковой работы предприятия. 

Существует такое мнение, что дебиторская задолженность может быть абсолютно 
любой, только бы она не превышала кредиторскую и в расчет необходимо брать только 
разницу между ними. Заметим, что такое мнение ошибочно, так как предприятие обязано 
погашать имеющуюся кредиторскую задолженность независимо от того, получает оно 
долги от своих клиентов или нет.  

Актив «дебиторская задолженность» имеет три особенно важные характеристики: он 
предполагает выгоду в будущем, которая обеспечит прирост денежных средств; отражает 
ресурсы, которыми управляет хозяйствующий субъект; права на выгоду или 
потенциальные услуги должны быть законными, а также иметь юридическое 
доказательство возможности их получения. Так, например, при отражении фактической 
продажи актива, у продавца образуется дебиторская задолженность. Договор продажи дает 
возможность определить вероятную выгоду в будущем. 

Такой показатель, как качество дебиторской задолженности может определить 
вероятность получения задолженности в полной сумме, которая зависит от срока 
образования задолженности. Как показывает практика, чем больше срок дебиторской 
задолженности, тем ниже вероятность ее получения.  

По структуре дебиторской задолженности, ее срокам возникновения и погашения, а 
также причинам возникновения и деловым партнерам предприятия можно говорить об 
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эффективности использования организацией имеющихся денежных средств, и о 
рациональности условий, оговоренных в заключенных договорах и других показателей. 

Размер дебиторской задолженности определяется многими факторами, которые можно 
разделить на внешние и внутренние. Внешние факторы – не зависят от деятельности 
предприятия, и ограничить их влияние на предприятие почти невозможно. Внутренние 
факторы – зависят от самого предприятия, а именно от того, насколько финансовый 
менеджер обладает искусством управления дебиторской задолженностью. 

Необходимость правильного, рационального управления уровнем дебиторской 
задолженности определяется не только стремлением к увеличению денежных потоков 
предприятия, но и желанием уменьшить издержки предприятия, возникающие в силу того, 
что любое повышение дебиторской задолженности должно быть профинансировано каким-
либо способом: за счет роста внешних заимствований или за счет собственной прибыли. 
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ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРАНСПОРТНОГО 
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ПАРОХОДСТВО») 

 
В рыночных условиях обеспечение конкурентоспособности предприятия, его 

самосохранение и развитие достигается лишь при успешном функционировании в 
окружающей среде. В данной ситуации особо важную роль играет маркетинговая 
деятельность предприятия. 

Использование маркетинга коренным образом меняет концепцию управления на 
предприятиях, где основополагающей идеей является не общее управление производством, 
а управление производственно – хозяйственной деятельностью предприятия, 
базирующееся на разработке, производстве и реализации продукции (услуг) в соответствии 
с рыночным спросом. В результате в области определения целей и задач предприятия 
решающими становятся рыночные, а не производственные возможности. В этих условиях 
резко возрастает роль маркетинговой службы, специалисты которой должны находиться в 
начале, а не в конце производственного цикла [2, с. 167-168]. 
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Маркетинговая деятельность предприятия состоит в комплексном изучении рынка с 
целью выявления существующей и прогнозной величины спроса для разработки 
конкретных программ, адресованных целевым рыночным сегментам, цель которых 
заключается в укреплении позиций предприятия на рынке, увеличении продаж, и, как 
следствие, обеспечении заданной величины прибыли. Таким образом, маркетинг на 
предприятии в лице маркетинговой службы является своеобразным мозговым центром – на 
основании информации, поступающей от менеджеров по маркетингу, формируется 
производственная, научно-исследовательская, сбытовая, кадровая, финансовая политика 
предприятия [1, с. 144-145]. 

Маркетинговая деятельность предприятия осуществляется через реализацию ее 
ключевых функций, а именно: анализ текущей величины спроса и его изменений в 
перспективе; проведение маркетинговых исследований, направленных на изучение влияния 
факторов внешней среды на деятельность организации с целью регулирования внутреннего 
и внешнего потенциала фирмы и определения стратегического поведения в перспективе; 
анализ конкурентоспособности предприятия; формирование товарной политики 
предприятия; формирование ценовой политики предприятия; формирование каналов сбыта 
(стратегии распределения продукции); разработка политики коммуникации с 
потребителями, формирование программ продвижения товаров на рынок.  

ОАО «Ленское объединенное речное пароходство» (ОАО «ЛОРП») является одной из 
крупнейших транспортных компаний в Республике Саха (Якутия). Она обеспечивает 
значительный объем грузоперевозок для Республики Саха (Якутия), а также Иркутской 
области, севера Красноярского края и Чукотского автономного округа.  

Речной водный транспорт является основой транспортной системы Республики Саха 
(Якутия), основным перевозчиком грузов межрегионального и внутриреспубликанского 
обмена. В транспортном обеспечении массовых грузопотоков в арктические районы он 
остается безальтернативным и в перспективе. В общем объеме грузооборота республики 
доля водного транспорта составляет 39,5%. 

Основными видами производственной, коммерческой и инвестиционной деятельности 
ОАО «ЛОРП»  являются: 

1) фрахтовые операции с речным, морским, автомобильным и другими видами 
транспорта; 

2) транспортно-экспедиционные услуги; 
3) погрузочно-разгрузочные работы; 
4) судоремонт, судостроение и машиностроение; 
5) экспортно-импортные операции и иная внешнеэкономическая деятельность в 

соответствии с действующим законодательством; 
ОАО «ЛОРП» в настоящее время является одной из наиболее крупных компаний в своей 

отрасли, обеспечивающей перевозки грузов в арктические районы Якутии и на 
прилегающие территории Чукотки и Таймыра, имеет стратегически важное значение для 
РС(Я). Тем не менее, согласно  результатам финансового анализа деятельность ОАО 
«ЛОРП» не дает эффективных результатов, компания терпит убытки и сдает позиции 
своим основным конкурентам, таким как Верхне-Ленское речное пароходство, СК 
«АЛРОСА-ЛЕНА» и некоторые другие частные компании [3]. 

Чтобы повысить эффективность деятельности ОАО «ЛОРП»  и вывести ее на более 
широкий рынок были сформулированы следующие рекомендации по совершенствованию 
маркетинговой деятельности на предприятии: 

1. Постоянный мониторинг рынка и всесторонний анализ внешней среды прямого и 
косвенного воздействия с целью определения дополнительных возможностей развития 
предприятия; 
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2. Разработка на основе полученных данных конкретной стратегии развития 
предприятия с учетом ценовой конкуренции и пакета предоставляемых услуг, расширения 
ассортимента услуг и плана мероприятий по продвижению услуг на рынок; 

3. Создание системы внешних коммуникаций, проведение рекламных кампаний, 
организация связей с общественностью; 

4. Формулировка и развитие миссии предприятия, формирование и поддержание на 
высоком уровне его имиджа, внутренний маркетинг; 

5. Контроль осуществления технологических процессов и их корректировка в случае 
выявления отклонений, касающихся снижения качества услуг и трудностей сбыта. 

Маркетинг - объективная необходимость ориентации научно-технической, 
производственной и сбытовой деятельности предприятия на учет рыночного спроса, нужд 
и желаний потребителя. Здесь отражается и постоянно усиливается тенденция к 
планомерной организации производства в целях повышения эффективности 
функционирования предприятия в целом и его хозяйственных подразделений. 

Интенсификация маркетинговой активности ОАО «ЛОРП» и разработка конкретных 
программ, адресованных целевым группам потребителей, должны в итоге привести к 
достижению нужных экономических результатов работы, т.е. увеличению прибыли, при 
этом обеспечивая рациональное расходование ресурсов предприятия.  
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В последнее время вопросы экономики стали самыми обсуждаемыми среди населения. В 
условиях регулирования уровня допустимой инфляции Центробанк России 13 сентября 
2013 года ввел новое макроэкономическое понятие, новый инструмент денежно-кредитной 
политики – Ключевую ставку Банка России [2]. 

Ключевая ставка - это процент, под который Центробанк выдает кредиты коммерческим 
банкам. При низкой ключевой ставке и быстром ослаблении рубля у банков есть 
выигрышная стратегия: они могут брать деньги у ЦБ, переводить их в валюту и за счет 
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обесценивания рубля получать доход, который покрывает ставку. Высокая ключевая ставка 
делает такие операции рискованнее [1]. 

Рассмотрим хронологию изменения ключевой ставки за 2013-2015 гг. 
 

Таблица 1 – Хронология изменения ключевой ставки за 2013-2015 гг. 
Период действия Ключевая ставка, % 

С 13 сентября 2013 г. по 2 марта 2014 г. 5,5 
С 3 марта 2014 г. по 24 апреля 2014 г. 7 
С 25 апреля 2014 г. по 24 июля 2014 г. 7,5 
С 25 июля 2014 г. по 4 ноября 2014 г. 8 
С 5 ноября 2014 г. по 11 декабря 2014 г. 9,5 
С 12 декабря 2014 г. по 15 декабря 2014 г. 10,5 
С 16 декабря 2014 г. по 1 февраля 2015 г. 17 
С 2 февраля 2015 г. по 15 марта 2015 г. 15 
С 16 марта 2015 г.  по 29 апреля 2015 г. 14 
С 30 апреля 2015 г. 12,5 
 
16 декабря 2014 года ЦБ РФ значительно повысил ключевую ставку с 10,5 до 17% 

годовых. Данное решение было вызвано необходимостью ограничить существенно 
возросшие в последнее время девальвационные и инфляционные риски. 

В конце  января 2015 года Банк России принял решение снизить ключевую ставку 
до 15% с 17%, но уже 13 марта 2015 года она была снижена до 14% годовых [5]. Учитывая 
ослабление инфляционных рисков, при сохранении рисков существенного охлаждения 
экономики, совет директоров Банка России 30 апреля 2015 года принял решение снизить 
ключевую ставку c 14% до 12% годовых [6]. 

Очень интересен опыт зарубежных Центральных Банков, которые также устанавливают 
ключевую ставку. 

 

 
Рисунок 1- Ключевые ставки ведущих стран мира 

 
Как видно из Рисунка 1, среди ведущих стран мира ключевая ставка России имеет самый 

высокий процент. 
Ключевая ставка важна не только для коммерческих банков. Ставки по кредитам, 

которые устанавливают банки для населения и ставки депозитов, по которым они 
принимают деньги у россиян, так же зависят от нее. 

Повышение ключевой ставки ЦБ до 17% привело к увеличению доходности депозитов, 
некоторые коммерческие банки предложили ставки выше 20% годовых. Обычно банки 
предлагают более высокие ставки по долгосрочным вкладам, но конец 2014 года был 
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аномальным для депозитного рынка, так как под высокую процентную ставку стало 
возможным разместить вклады на сроки от трех месяцев до года. 

Декабрьские события серьезно отразились на статистике банковской деятельности. 
Согласно данным ЦБ, вклады на срок от месяца до года выросли на 55%, до 5,1 трлн. руб., 
на срок свыше года – сократились на 13%, до 10,2 трлн. руб. До декабря долгосрочные 
депозиты росли опережающими темпами [4]. 

Средства, привлеченные на срок от одного года до трех лет, в общей структуре оборота 
привлеченных депозитов физических лиц за месяц большую часть 2014 года составляли в 
среднем 35,2%. Далее следовали более краткосрочные вклады– 6–12 месяцев (в среднем за 
месяц 20,4%) и 1–3 месяца (18,4%). Доля депозитов, привлеченных за декабрь 2014 года на 
срок 6–12 месяцев, увеличилась до 45,9% от общего оборота привлеченных банками за 
месяц вкладов физических лиц. Доля средств, привлеченных на срок от года до трех лет, 
сократилась почти в полтора раза (24,2%), а доля краткосрочных депозитов на 1–3 месяца и 
вовсе опустилась ниже двузначной отметки (9,9%). 

Рассматривая ситуацию в банковском секторе на январь 2015 г., можно отметить, что 
доля вкладов, привлеченных на 6–12 месяцев, осталась преобладающей в структуре общего 
оборота привлеченных средств за месяц [3]. 

На 1 февраля 2015 г. вклады физических лиц на рублевых и валютных счетах в 
российских банках составили 19 трлн. 328,7 млрд. руб., увеличившись по сравнению с 1 
января 2015 г. на 4,2%. Этот показатель к 1 января 2015 г. составлял 18,553 трлн. руб., 
увеличившись по сравнению с 1 января 2014 г. на 9,4%. 

Средневзвешенная процентная ставка по розничным рублевым вкладам российских 
банков на срок до одного года, включая депозиты до востребования, за февраль 2015 г. 
снизилась до 13,05% годовых против 14,7% по итогам января 2015 г. [1]. 

Несмотря на снижение ключевой ставки, она остается достаточно высокой для 
формирования ставок по депозитам на уровне, оказывающем поддержку сберегательной 
активности населения [8].  

Также наблюдается сокращение портфеля розничных кредитов. За январь портфель 
сократился на 75,9 млрд. руб. (или на 0,7%), до 11,25 трлн. руб. Наибольшее сокращение 
выдач отмечено по кредитным картам — на 83%. На 81% сократилось число выданных 
автокредитов, выдачи кредитов наличными сократились на 53%. Ипотека сократилась на 
30%, несмотря на то, что в 2014 г. это был единственный вид кредитования, 
демонстрировавший уверенный рост. 

Количество желающих взять кредит уменьшается по причине высоких ставок.  
Средняя сумма просроченной задолженности к концу прошлого года увеличилась с 58 

000 до 74 700 руб. Средняя сумма просроченной задолженности по кредитным картам 
выросла на 13 000 руб. и составила 35 400 руб. Средняя сумма просроченной 
задолженности по автокредитам составляет 304 700 руб. Средняя сумма просроченной 
задолженности по ипотеке составляет 1,1 млн. руб. В течение 2014года этот показатель 
планомерно снижался с 1,5 млн. до 1 млн. в декабре, но в январе был снова зафиксирован 
рост. 

В 2010—2013 гг. банки вели агрессивную кредитную политику, привлекая новых 
заемщиков: стратегии банков были ориентированы на увеличение доли рынка и прирост 
кредитных портфелей; в 2015 г. фокус сместится на управление текущими портфелями и 
работу с существующими клиентами [6]. 

Также банки ограничили выгодные депозитные предложения по сроку в расчете на то, 
что высокая ставка ЦБ продержится недолго, и с учетом опыта прошлого кризиса 2008–
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2009 годов: тогда они предлагали ставки выше 20% на срок до трех лет и вынуждены были 
платить по ним проценты, даже когда ситуация стабилизировалась. 

В связи с изменениями ключевой ставки, можно выделить следующие проблемы: 
1. Снижение ключевой ставки оказывает негативное влияние на спрос на рублевые 

сбережения. 
2. Повышение ключевой ставки также оказывает влияние на кредиты, они становятся не 

только более дорогими, но и менее доступными [4]. 
Резко понижать или повышать ключевую ставку (как это было сделано в декабре 2014, 

когда за один день она выросла с 10,5% до 17%) не разумно, это необходимо делать 
постепенно. Оптимальный порог ключевой ставки в нынешних жестких экономических 
условиях, в которые поставлена Россия, это 5%, максимум 7%. Для населения же, конечно, 
14% лучше, чем 15-17%. С одной стороны, кредиты могут стать дешевле, с другой - 
снизятся ставки по депозитам [1]. 

Подводя итог, стоить отметить, что изменение ключевой ставки ЦБ оказывает  
существенное воздействие на состояние экономики России, поэтому по мере ослабления 
инфляционных рисков Банк России готов продолжить снижение ключевой ставки.  
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ВЛИЯНИЕ ОТЗЫВА ЛИЦЕНЗИЙ У БАНКОВ НА ЭКОНОМИКУ СТРАНЫ 

 
Сложившаяся кризисная ситуация в России, влияет не только на экономику в целом, но и 

на состояние банковской системы. Поэтому очень важно, чтобы кредитные организации 
могли выполнять обязательства перед своими клиентами. 
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В этих целях Центральный Банк последние пару лет активно проводит политику 
«оздоровления», в целях обеспечить стабильность и надежность финансово-кредитной 
системы страны. В результате у многих кредитных организаций, не способных выполнять 
свои обязательства, были отозваны лицензии. 

Согласно статье 2 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» 
существует два списка оснований для применения такой санкции Банком России. 

Центральный банк обязан отозвать банковскую лицензию в следующих случаях: 
 если достаточность капитала кредитной организации становится ниже 2%; 
 если размер собственных средств меньше минимального значения уставного 

капитала, установленного на дату государственной регистрации; 
 если кредитная организация не исполняет в срок требования Банка России о 

приведении в соответствие величины уставного капитала и размера собственных средств; 
 если кредитная организация неспособна удовлетворить требования кредиторов по 

денежным обязательствам или исполнить обязанность по исполнению платежей в течение 
14 дней с даты наступления их срока; 

 если банк допустил сокращение размера капитала до уровня ниже минимального 
размера собственных средств, установленного Центральным банком и рассчитанного по 
его методике. [1] 

Руководствуясь значимостью масштаба и объемом выявленных в результате проверки 
нарушений действующих норм банковской деятельности, Центробанк, классифицировал 
данные нарушения и принимал решение по отзыву банковской лицензии по одному или 
нескольким основаниям.  

В результате проверок в Москве была отозвана лицензия у ООО «Сургутский 
Центральный коммерческий банк», которое на протяжении последнего года неоднократно 
допускало нарушения банковского законодательства и нормативных актов Банка России в 
части недооценки кредитного риска и формирования резервов на возможные потери по 
ссудам в размере, не соответствующем уровню принятого риска. Руководством и 
собственниками кредитной организации не были предприняты меры по увеличению 
собственных средств (капитала) банка до величины, установленной федеральным законом 
в размере 300 млн. рублей, и не было принято решение об изменении статуса банка на 
статус небанковской кредитной организации. [2] 

Также лицензии лишилcя коммерческий банк «Судостроительный банк» (общество с 
ограниченной ответственностью). Банк проводил высокорискованную кредитную 
политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. В 
результате формирования резервов, адекватных принятым рискам, кредитная организация 
полностью утратила собственные средства (капитал). В связи с потерей ликвидности СБ 
Банк (ООО) своевременно не выполнял обязательства перед кредиторами. При этом 
кредитная организация представляла в Банк России недостоверную отчетность, 
скрывающую наличие оснований для осуществления мер по предупреждению 
несостоятельности (банкротства), и не исполняла требования надзорного органа об 
отражении в отчетности всех неисполненных обязательств перед кредиторами. [2] 

Так за последние два года лицензии были отозваны у десятков банков и кредитных 
учреждений. Надо сказать, что этот процесс все еще продолжается.  

Данная мера, как отзыв лицензии, направлена на укрепление банковской системы, 
оставляя лишь самых надежных и сильных, так как несостоятельные финансовые 
учреждения, которые не могут гарантировать сохранность денег вкладчикам, не могут 
эффективно работать с имеющимися у них ресурсами и подвергают риску весь 
финансовый сектор. 
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ОТЛИЧИЕ УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В СООТВЕТСТВИИ С 
РОССИЙСКИМ И МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМИ 

 
Основным документом, который регламентирует правила формирования информации в 

бухгалтерском учете, является Положение по бухгалтерскому учету 6/01 «Учет основных 
средств». В соответствии с международными стандартами аналогичным документом 
является МСФО (IAS) 16 «Основные средства». Между ними есть некоторые 
существенные отличия.  

Отличительная особенность в том, что в первоначальную стоимость, по российскому 
законодательству, не включаются расходы по демонтажу оборудования, восстановлению 
земель, а в МСФО 16 написано, что в себестоимость объекта включают предварительную 
оценку затрат на демонтаж и удаление объекта основных средств и восстановление 
природных ресурсов на занимаемом им участке, в отношении которых предприятие 
принимает на себя обязательство либо при приобретении этого объекта, либо вследствие 
его использования на протяжении определенного периода в целях, не связанных с 
созданием запасов в течение этого периода. [2] 

Характерным различием является наличие стоимостного критерия при признании актива 
основным средством. В соответствии с ПБУ 6/01 есть возможность отразить актив 
стоимостью до сорока тысяч рублей за единицу в бухгалтерском учете и бухгалтерской 
отчетности в составе материально-производственных запасов. В международном стандарте 
нет ограничений по стоимости активов. [1] 

Отличается и установление сроков полезного использования. Так по российскому 
законодательству на практике этот срок устанавливается согласно утвержденным нормам, в 
международной практике срок полезного использования объектов основных средств 
устанавливается предприятием самостоятельно и подлежит изменению. 

Касаемо амортизации основных средств в российских и в международных стандартах не 
подлежат амортизации те объекты основных средств, потребительские свойства которых c 
течением времени не изменяются. По МСФО 16 предприятие распределяет сумму, 
первоначально учтенную в составе объекта основных средств, между его значительными 
компонентами и амортизирует каждый такой компонент по отдельности, а также 
начисление амортизации не прекращается, даже если объект основных средств находится в 
ремонте и временно не эксплуатируется. Согласно ПБУ 6/01 объект основных средств 
амортизируется целиком, распределение суммы амортизации по отдельным компонентам 
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не предусмотрено, и амортизация не начисляется, если объект основных средств находится 
на консервации. В МСФО 16 приведены три способа начисления амортизации: линейный, 
уменьшаемого остатка и производственный. В ПБУ есть еще один способ - способ 
списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования. [3] 

Из-за существующих различий в учете основных средств по международному стандарту 
и российской системе бухгалтерского учета компании при переходе на МСФО должны 
быть готовы к тому, что стоимость основных средств по МСФО может существенно 
отличаться от стоимости основных средств по российской отчетности. Но на сегодняшний 
день применение и использование международных стандартов финансовой отчетности 
носит лишь рекомендательный характер. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ В РЕСПУБЛИКЕ САХА 

(ЯКУТИЯ)  
 
Внебюджетные фонды - это особые фонды денежных средств, созданные государством 

для эффективного и своевременного финансирования важных экономических и 
социальных программ в условиях рыночной экономики. 

Основные задачи внебюджетных фондов: 
- влиять на процесс производства путем финансирования, кредитования,  

субсидирования, отечественных предприятий; 
- обеспечивать природоохранные мероприятия за счет специально определенных 

источников, штрафов за загрязнение окружающей среды; 
- оказывать социальные услуги населению путем выплаты пенсий, пособий, 

субсидирования и финансирования социальной инфраструктуры; 
- предоставлять займы, в т.ч. зарубежным партнерам. 
Правом образовывать внебюджетные фонды обладают как федеральные власти, так и 

республиканские или местные органы. На региональном уровне формируются свои 
внебюджетные фонды: фонды природоохранных мероприятий, фонды социальной 
поддержки малоимущих слоев населения, дорожные фонды и т.д. 
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Внебюджетные фонды Республики Саха (Якутия) формируются за счет: 
- добровольных взносов граждан, предприятий, организаций; 
- доходов от региональных или местных займов, лотерей, аукционов; 
- привлечения на добровольной основе средств предприятий, общественных организаций 

и граждан; 
- штрафов за загрязнение окружающей среды, порчу объектов историко-культурного 

назначения и др. 
В Республике Саха (Якутия) помимо территориальных отделений государственных 

социальных внебюджетных фондов (ПФР, ФСС, ФФОМС) существует ряд региональных 
внебюджетных фондов. 

Такие структуры создаются на основании решений представительных органов 
Республики Саха (Якутия). Для управления фондом формируется коллегиальный орган, 
состоящий из представителей органов власти республики, а также заинтересованных 
предприятий и организаций. Коллегиальный орган принимает решение об использовании 
средств фонда. 

Первый региональный внебюджетный фонд в РС (Я) был создан в 1993 году и 
существует до сих пор. Это Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия). 

Целевой Фонд будущих поколений внес существенный вклад в развитие социальной 
политики республики и повышение качества жизни на территории региона. В течение 
многих лет средства фонда направлялись на финансирование строительства учебных 
заведений, культурных центров, спортивных и оздоровительных сооружений; 
строительство жилья; осуществлялась поддержка мероприятий, пропагандирующих 
здоровый образ жизни; поддержка многодетных семей и тяжелобольных детей; 
проводились мероприятия по охране окружающей среды и природных памятников; 
выплата грантов преподавателям и дополнительных стипендий лучшим студентам; 
внедрение новых образовательных технологий; переподготовку специалистов по 
приоритетным направлениям науки и техники. 

Активно действует  в Республике Саха (Якутия) Фонд развития малого 
предпринимательства РС (Я). Основная задача Фонда – развитие и поддержка малого 
предпринимательства в Республике Саха (Якутия). 

Фонд осуществляет свою деятельность по следующим основным направлениям: 
- привлечение, аккумуляция и обращение внебюджетных финансовых средств, 

выделяемых организациями и предприятиями всех форм собственности для поддержки и 
развития малого предпринимательства, а также денежных средств, предусмотренных 
федеральными, республиканскими и муниципальными программами для развития малого 
предпринимательства; 

- участие в реализации федеральных, региональных, отраслевых и муниципальных 
программ развития и поддержки малого предпринимательства, а также в конкурсном 
отборе предпринимательских проектов (бизнес-планов) в области малого 
предпринимательства, насыщения товарного рынка, сохранения новых рабочих мест и 
организации платных услуг населению; 

- привлечение инвестиций для поддержки инновационной деятельности 
предпринимательских структур, стимулирования разработки и производства 
принципиально новых видов продукции, содействия в освоении новых технологий и 
изобретений; 

- финансирование субъектов малого предпринимательства в РС (Я) на возмездной основе 
во всех сферах хозяйственной деятельности; 

- предоставление гарантий, поручительство по обязательствам субъектов малого 
предпринимательства; 

- участие малого бизнеса в международных программах и проектах, осуществлении 
внешнеэкономической деятельности;  
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- развитие краткосрочного финансирования, содействие созданию кредитных 
потребительских кооперативов по микрокредитованию субъектов малого 
предпринимательства;  

 разработка целевых инвестиционно-лизинговых проектов и участие в лизинговой 
деятельности производственно-технического назначения и т.д.  

Еще одним значимым региональным внебюджетным фондом является Фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов в РС (Я). 

Целью деятельности Фонда является создание безопасных и благоприятных условий 
проживания граждан, обеспечение качественного ремонта многоквартирных домов, 
отвечающего требованиям энергетической эффективности, стимулирование внедрения 
ресурсосберегающих технологий. 

Имущество Фонда формируется за счет взносов учредителя, собственников помещений, 
других источников. Фонд ведет учет средств, поступающих в виде взносов на капитальный 
ремонт собственников помещений в многоквартирных домах (система учета фондов 
капитального ремонта). Такой учет ведется отдельно в отношении средств каждого 
собственника помещения в многоквартирном доме. 

Таким образом, создание фондов развития регионального и местного хозяйства призвано 
содействовать: 

- концентрации средств предприятий и региональных органов, направляемых на 
развитие социально-бытовой инфраструктуры; 

- усилению материальной заинтересованности региональных органов в результатах 
своей хозяйственной деятельности; 

- укреплению финансовой базы региона при выполнении возложенных функций и 
плановых задач, более эффективному использованию материальных и финансовых 
ресурсов; 

- усилению экономической связи региональных органов с предприятиями, 
освобождению предприятий от выполнения не свойственных им функций по развитию 
местного хозяйства. [1; с.11] 

Для внебюджетных фондов существует особая система формирования и расходования 
денежных средств. Государство мобилизует в фонды часть доходов населения для 
финансирования своих мероприятий. 
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ 

 
Оценка финансовых вложений представляет собой один из важных моментов в учете 

данных активов. С точки зрения инвестора, существует несколько оценок приобретенных 
им ценных бумаг. При оценке в целом ценных бумаг, следует учитывать следующие 
показатели [1, с. 27]: 

а) номинальная стоимость – сумма, обозначенная на бланке ценной бумаги. Суммарная 
стоимость всех акций по номинальной стоимости отражает величину уставного капитала 
организации; 
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б) эмиссионная стоимость – цена продажи ценной бумаги при ее первичном 
размещении, которая может не совпадать с номинальной стоимостью. Разница между 
указанными видами оценки, умноженная на количество ценных бумаг, составляет 
эмиссионный доход организации; 

в) курсовая (рыночная) стоимость – цена, определяемая как результат котировки ценных 
бумаг на вторичном рынке. Она отражает равновесие между совокупным спросом и 
предложением в определенном интервале времени; 

г) ликвидационная стоимость акций и облигаций – стоимость реализуемого имущества 
ликвидируемой организации в фактических ценах, выплачиваемая на одну акцию или 
облигацию; 

д) выкупная стоимость – сумма, выплачиваемая акционерным обществом за 
приобретение собственных акций или при досрочном погашении облигаций (стоимость так 
называемых отзывных акций и облигаций); 

е) балансовая стоимость – стоимость акций, которая определяется по данным баланса 
делением собственных источников имущества на количество выпущенных акций; 

ж) учетная стоимость – сумма, по которой ценные бумаги отражают в балансе 
организации в данный момент времени. При этом различают первоначальную учетную 
стоимость ценных бумаг, которая определяется при первичном признании их в учете 
организации, и последующую учетную оценку, устанавливаемую организацией 
систематически на протяжении всего времени признания данных активов в учете; 

з) бухгалтерская стоимость - величина капитала акционерного общества, приходящегося 
на одну акцию. 

В учете применяется три вида оценки: 
а) по покупной стоимости (фактической стоимости, включающей затраты на 

приобретение); 
б) по номинальной стоимости (необходимо для начисления дивидендов); 
в) по рыночной стоимости. 
По долговым ценным бумагам и займам, предоставленным другим организациям, 

рассчитывается также дисконтированная (приведенная) стоимость. Она определяется путем 
дисконтирования стоимости будущих чистых поступлений денежных средств, которые 
предположительно будут созданы данным активом в ходе обычной деятельности. Расчет 
осуществляется на основе коэффициента дисконтирования, избираемого организацией 
исходя из общей экономической ситуации, текущей величины рыночной ставки процента в 
банковском секторе, уровня инфляции и инфляционных ожиданий.  

В международной практике для оценки финансовых вложений широко применяется 
справедливая стоимость. Она представляет собой сумму, на которую актив может быть 
обменен при совершении сделки между информированными, заинтересованными и 
независимыми сторонами. Справедливая стоимость финансовых вложений определяется, 
как правило, при наличии активного рынка для конкретного объекта. Это означает, что: 

а) торговля на рынке ведется объектами, однородными с рассматриваемым объектом; 
б) в любое время на рынке существуют заинтересованные покупатели и продавцы; 
в) сведения о ценах являются публичной информацией. 
Примерами таких рынков могут служить фондовая биржа, дилерский рынок. Однако 

справедливая стоимость устанавливается и при отсутствии активного рынка, когда сделки с 
конкретным объектом финансовых вложений совершаются нерегулярно, эпизодически. В 
этом заключается одно из отличий справедливой стоимости от рыночной стоимости, 
которая выявляется исключительно на активном рынке. 
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Для целей бухгалтерского учета важным является различие финансовых вложений по 
двум категориям: 

а) финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость. 
К ним относятся котируемые ценные бумаги, паи в паевых фондах (если учредители 
фондов регулярно публикуют их цену) и прочие. Для ценных бумаг текущая рыночная 
стоимость – это рыночная цена, рассчитанная организатором торговли на рынке ценных 
бумаг; 

б) финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость. К 
ним относят вклады в уставный капитал, выданные займы, некотируемые ценные бумаги, 
дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования и 
прочие. 

Фактические затраты на приобретение финансовых вложений слагаются [2, с. 112]: 
а) из сумм, уплачиваемых в соответствии с договором продавцу. Основной 

составляющей фактических затрат на приобретение является покупная стоимость. Она 
слагается из номинальной цены и суммы премии, уплаченной продавцу, или скидки, 
предоставленной продавцом. 

б) сумм, уплачиваемых организациям за информационные и консультационные услуги, 
связанные с приобретением финансовых вложений. Если в результате оказанных услуг 
организация принимает решение не приобретать финансовые вложения или общая 
величина таких расходов несущественна по сравнению с суммой, уплачиваемой по 
договору продавцу, то организация может признать их прочими операционными расходами 
без включения в первоначальную стоимость. 

в) вознаграждений, уплачиваемых посреднической организации или иному лицу, через 
которое приобретен актив в качестве финансовых вложений; 

г) иных затрат, непосредственно связанных с приобретением финансовых вложений. 
Например, расходы по уплате процентов по заемным средствам, используемым на 
приобретение ценных бумаг, до их принятия  учету. Эти расходы учитываются в порядке, 
установленном ПБУ 15/01 «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию».  

Не включаются в фактические затраты общехозяйственные расходы, кроме случаев, 
когда они непосредственно связаны с приобретением конкретных активов в качестве 
финансовых вложений. 

В бухгалтерской отчетности на конец отчетного года финансовые вложения отражаются 
в следующей оценке [3, с. 57]: 

а) финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, 
- по текущей рыночной стоимости на отчетную дату путем корректировки их оценки на 
предыдущую отчетную дату. Корректировка может проводиться ежеквартально или 
ежемесячно. Сумма корректировки (переоценки) относится на финансовые результаты (как 
прочие доходы или расходы). Если на отчетную дату текущая рыночная стоимость не 
определяется, то данный актив отражается в бухгалтерской отчетности по стоимости его 
последней оценки; 

б) финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, - по 
первоначальной стоимости за исключением финансовых вложений, которые обесценены. 

 Под обесценением финансовых вложением следует понимать устойчивое существенное 
снижение их стоимости, то есть уменьшение ниже величины экономических выгод, 
которые организация рассчитывает получить от них в обычных условиях ее деятельности. 
Разницу между учетной стоимостью финансовых вложений (стоимостью, по которой они 
отражены в бухгалтерском учете) и суммой данного снижения называют расчетной 
стоимостью финансовых вложений . 
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За текущую рыночную стоимость ценных бумаг принимается рыночная цена, 
рассчитанная организатором торговли (биржей и др.) на рынке ценных бумаг. Как правило, 
порядок расчета организатором торговли рыночной цены ценных бумаг устанавливается 
органом, регулирующим фондовый рынок, то есть Федеральной комиссией по рынку 
ценных бумаг. Обычно используются рыночные цены того организатора торговли, у 
которого торгуется наибольший объем соответствующих бумаг. Рыночная цена 
принадлежащих организации ценных бумаг, наибольший объем торговли которыми 
приходится на иностранные биржи, определяется исходя их котировок на признанных 
биржах за рубежом (например, Нью-Йоркской, Лондонской, Токийской). 
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ФГУП УЧХОЗ «МИЛОВСКОЕ» БГАУ 
 

Актуальность учета оборотных активов заключается в том, что оборотные активы 
обслуживают текущую деятельность организации, от их состояния и оборачиваемости 
зависит непрерывность производственного цикла, а потому изучение особенностей учета 
является необходимым моментом в деятельности ФГУП Учхоз «Миловское» БГАУ. От 
эффективного использования оборотных активов зависит не только финансовое состояние 
предприятия, но и деловая репутация организации. 

Рассмотрим состав и структура оборотных средств ФГУП Учхоз «Миловское» БГАУ, 
которые представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 Состав и структура оборотных средств ФГУП Учхоз «Миловское» БГАУ 

Виды 
оборотных 

средств 

2011 г. 2012 г. 2013 г. Темп роста 
2013 г. к 

2011 г., % 
тыс. 
руб. 

в % к 
итогу 

тыс. 
руб. 

в % к 
итогу 

тыс. 
руб. 

в % к 
итогу 

Запасы – всего 20882 94,1 15971 91,2 13016 82,5 62,3 
в т.ч. сырье и 
материалы 2871 13,7 2465 15,4 2877 18,2 100,2 
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животные на 
выращивании 
и откорме   

6547 31,4 4928 30,9 4956 31,4 75,7 

затраты в 
незавершенном 
производстве 

4512 21,1 4705 29,5 2265 14,4 50,2 

готовая 
продукция и 
товары для 
перепродажи 

6952 33,3 3873 24,3 2918 18,5 0,4 

Дебиторская 
задолженность 1297 5,9 1525 8,7 2730 17,3 в 2 раза 

Денежные 
средства 8 0,04 11 0,1 25 0,2 в 3 раза 

Итого 
оборотных 
активов 

22187 100 17507 100 15771 100 71,1 

 
Как видно из таблицы 1, стоимость оборотных средств по выше указанным показателям 

уменьшилось. В 2013 г. по сравнению с 2011 г. в ФГУП Учхоз «Миловское» стоимость 
оборотных средств уменьшилось на 37,7% за счет снижения большинства видов оборотных 
средств. 

А вот удельный вес сырья и материалов увеличился на 0,2%.  Как было отмечено, 
оборотные средства играют важную роль в деятельности предприятия, всемерное 
улучшение использования оборотных фондов – одна из важнейших задач деятельности 
любого предприятия. Следовательно, уменьшение, которое нашло отражение в таблице 1, 
говорит о том, что производственный потенциал предприятия и его деятельность 
понизилась.  

Показатели эффективности использования оборотных средств ФГУП Учхоз 
«Миловское» БГАУ представлены в таблице 2.  

 
Таблица 2 Оборачиваемость оборотных средств в ФГУП Учхоз «Миловское» БГАУ 

Показатели 2011 г 2012 г 2013 г Отклонение, 
(+,-) 

1. Выручка, тыс. руб. 21327 21823 15089 -6238 
2. Количество дней 
анализируемого периода 

365 365 365 0 

3. Среднегодовая стоимость 
оборотных средств, тыс.руб. 

20779 18427 14494 -6285 

4. Продолжительность 1 оборота, 
дн., (3 * 2 / 1) 

355,6 308,2 350,6 -5 

5. Коэффициент 
оборачиваемости средств, 
обороты,(1 / 3) 

1,03 1,18 1,04 +0,01 

6. Коэффициент загрузки,(3 / 1) 0,97 0,85 0,96 -0,01 
 
Как следует из данных таблицы 2, в 2013 г. по сравнению с прошлым годом 

продолжительность одного оборота оборотных средств уменьшилась на 5 дней, что 
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свидетельствует о нормальном использовании оборотных средств ФГУП Учхоз 
«Миловское». Оборотные средства организации начали лучше использовать, что  
допустило ускорение оборачиваемости оборотных средств. 

Управленческий учет в ФГУП Учхоз «Миловское» БГАУ фактически не разграничен с 
финансовым учетом. Управленческие решения принимаются на основании информации 
финансового учета, сгруппированной в специальных регистрах.  Учет ведется по объектам 
затрат. Внутри каждого объекта учета затрат открываются аналитические счета и 
основывается на системе действующих законодательных и нормативных актов.  

В целях совершенствования бухгалтерского и управленческого учета оборотных активов 
в ФГУП Учхоз «Миловское» БГАУ предлагаю следующие мероприятия: 

1) наряду с учетной политикой в области бухгалтерского учета должна формироваться и 
управленческая учетная политика 

2) принять в штат сотрудников специалиста в области управленческого учета; 
3) увеличить оборачиваемость капитала, так как способствует сокращению потребности 

в оборотном капитале и приросту объемов продукции и, в конечном счете, увеличению 
получаемой прибыли; 

4) снизить дебиторскую задолженность предприятия. Умея управлять дебиторской 
задолженностью, фирма снизит свои финансовые риски. 

Таким образом, принятие мер по улучшению организации учета в ФГУП Учхоз 
«Миловское» БГАУ, в соответствии с выделенными направлениями, позволит 
предприятию не только повысить отдельные направления бухгалтерского и 
управленческого учета оборотных активов, но и повысить контроль и эффективность 
хозяйственно-финансовой деятельности предприятия в целом. 
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ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ В 2014 ГОДУ 

 В УЧЕТЕ ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ 
 

Актуальность изменений, которые произошли, непосредственно, в 2014 году, в учете 
оборотных активов заключается в том, что оборотные активы обслуживают текущую 
деятельность организации и от изменений в их учете зависит не только состояние и 
оборачиваемость оборотных активов предприятия, но и непрерывность производственного 
цикла, а потому изучение данной темы исследования является необходимым моментом в 
бухгалтерском учете. 
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В раздел оборотных активов включаются следующие статьи: 
- Запасы; 
- Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (НДС); 
- Дебиторская задолженность; 
- Финансовые вложения; 
- Денежные средства и денежные эквиваленты. 
- Прочие оборотные активы. 
Рассмотрим основные изменения по некоторым статьям раздела «Оборотные активы», 

которые произошли в 2014 году. 
В отношении Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ) 5/2012 «Учет материально-

производственных запасов» вступили в силу следующие изменения: 
1. В соответствии  с п. 2  разд. 1 в бухгалтерском учете к запасам помимо сырья и 

материалов, а также ресурсов, предназначенных для продажи в ходе обычной деятельности 
организации (товаров и готовой продукции), к ним отнесены активы, находящиеся в 
процессе производства для последующей продажи (выполнения работ, оказания услуг) при 
осуществлении обычной деятельности организации, то есть незавершенное производство. 

2. Среди изменений, важным является определение момента признания запасов в 
бухгалтерском учете. В соответствии с п. 6 разд. 1 запасы будут приниматься к учету в 
момент перехода к организации экономических рисков и выгод, связанных с владением 
запасами. Как правило, такой момент совпадает с переходом права собственности или 
передачей активов. 

Что касается НДС, то с 2014 года согласно п. 5 ст. 174 Налогового кодекса Российской 
Федерации (НК РФ) было принято изменение, в котором говорится, что декларации по 
НДС направляется в налоговые органы по месту своего учета в электронной форме через 
оператора электронного документооборота. Я считаю, что переход на электронную систему 
подачи деклараций позволил налоговым органам осуществлять более оперативный 
контроль за уплатой НДС. Можно относиться к данной мере по-разному, но, однозначно, – 
это была объективная необходимость [2].  

Декларацию по НДС в новом порядке теперь представляют не позднее 20 числа месяца, 
следующего за истекшим налоговым периодом, подписанный усиленной 
квалифицированной подписью. 

Также с 1 января 2014 года произошли существенные изменения по статье «Денежные 
средства».  

Каждому хоть раз пришлось исправлять ошибки, допущенные в платежных документах, 
связанные с неверно указанным кодом ОКАТО. 

Теперь согласно изменениям в бухгалтерском учете с 2014 года вместо привычного 
ОКАТО нужно будет указывать код ОКТМО, который содержится в «Общероссийском 
классификаторе территорий муниципальных образований» ОК 33-2013 (приказ 
Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст) [3]. 

И еще одно изменение, касающееся платежных поручений. ФЗ от 02.12.2013 №345-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 855 части второй ГК РФ» поменялась очередность 
списания денежных средств со счета. Вместо ранее предусмотренных шести очередностей 
списания средств со счетов в  2014 году уже установлено пять, а именно: 

- в первую очередь списание денежных средств со счетов клиентов осуществляется по 
исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных 
средств со счета для удовлетворения требований о возмещении вреда, причиненного жизни 
и здоровью, а также требований о взыскании алиментов; 
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- во вторую очередь – по исполнительным документам, предусматривающим 
перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по выплате выходных пособий и 
оплате труда с лицами, работающими или работавшими по трудовому договору 
(контракту), по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной 
деятельности; 

- в третью очередь – по платежным документам, предусматривающим перечисление или 
выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по 
трудовому договору (контракту), поручения налоговых органов и сборов в бюджеты 
бюджетной системы РФ, а также по поручениям органов контроля за уплатой страховых 
взносов на списание и перечисление сумм страховых взносов в бюджеты государственных 
внебюджетных фондов; 

- в четвертую очередь – по исполнительным документам, предусматривающим 
удовлетворение других денежных требований; 

- в пятую очередь – по другим платежным документам в порядке календарной 
очередности.  

Порядок расчета лимита остатка наличных денег остался прежним. 
Таким образом, вышеперечисленные нововведения в статьях раздела «Оборотные 

активы» позволят максимально приблизить их учет к Международным стандартам 
финансовой отчетности, а предприятиям позволит не только повысить отдельные 
направления бухгалтерского учета оборотных активов, но и повысить контроль и 
эффективность хозяйственно-финансовой деятельности организаций в целом. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ 

  
Страхование в России в современных условиях развивается на принципах, кардинально 

отличающихся от тех, которые существовали в течение семидесяти лет централизованной, 
командно-административной системы. В ходе перехода к рыночной экономике произошла 
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модернизация финансовой системы, и, прежде всего, ее центрального звена – 
общегосударственных финансов. Один за другим возникли и выделились государственные 
внебюджетные фонды.[2,стр.57] 

Государственный внебюджетный фонд – это фонд денежных средств, образуемый вне 
федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации и предназначенный 
для реализации конституционных прав граждан и удовлетворения некоторых потребностей 
социального и экономического характера. 

 В Российской Федерации созданы и действуют три государственных социальных 
внебюджетных фонда: Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации и фонд обязательного медицинского страхования.  

Особое значение среди государственных внебюджетных фондов имеет Фонд 
социального страхования, который аккумулирует средства для реализации важнейших 
социальных гарантий – оказания бесплатной медицинской помощи, поддержки в случае 
потери трудоспособности, во время отпуска по беременности и родам, санаторно-
курортного обслуживания и прочих. Обязательное социальное страхование представляет 
собой систему создаваемых государством правовых, экономических и организационных 
мер. 

Фонд является специализированным финансово-кредитным учреждением при 
Правительстве Российской Федерации. 

Основными задачами Фонда являются: 
1) обеспечение гарантированных государством пособий по временной 

нетрудоспособности, беременности и родам, женщинам, вставшим на учет в ранние сроки 
беременности, при рождении ребенка, по уходу за ребенком до достижения им возраста 
полутора лет, а также социального пособия на погребение или возмещение стоимости 
гарантированного перечня ритуальных услуг, санаторно-курортное обслуживание 
работников и их детей; 

2) участие в разработке и реализации государственных программ охраны здоровья 
работников, мер по совершенствованию социального страхования;  

3) осуществление мер, обеспечивающих финансовую устойчивость Фонда;  
4) разработка совместно с Министерством труда и социального развития Российской 

Федерации и Министерством финансов Российской Федерации предложений о размерах 
тарифа страховых взносов на государственное социальное страхование; 

5) организация работы по подготовке и повышению квалификации специалистов для 
системы государственного социального страхования, разъяснительной работы среди 
страхователей и населения по вопросам социального страхования;  

6) сотрудничество с аналогичными фондами (службами) других государств и 
международными организациями по вопросам социального страхования. [1] 

Средства Фонда образуются в основном за счет страховых взносов работодателей. 
Средства Фонда используются только на целевое финансирование мероприятий.  

Совершенствование системы социального страхования является сейчас не благими 
намерениями, а насущной необходимостью. Пусть у внебюджетных фондов и существуют 
свои проблемы, но путем принятия новых нормативных актов они вполне могут быть 
решены. Хотелось бы надеяться на то, что сложившаяся система внебюджетных фондов не 
будет разрушена, так как они по-прежнему остаются одним из важных звеньев финансовой 
системы государства, в обеспечении государственного социального страхования. [3,стр.66]  

Следует понимать, что формирование национальной системы социального страхования - 
дело непростое. Необходимо органически увязать эту система с системой заработной 
платы, налоговой системой, политикой и состоянием рынка труда, демографическим 
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положением в настоящем и его прогнозным положением в будущем (т.е. факторами, 
определяющими уровень пенсий и других страховых выплат, качество и объем услуг по 
лечению и оздоровлению трудящихся и т.д.). Только тогда удастся построить эффективную 
систему социальной защиты в стране. 

 
Список использованной литературы: 

1. Практическое пособие «Консультант Плюс» 
2. Кузьмин Н.Ю. О страховых взносах в государственные внебюджетные фонды 

Журнал «Финансовый вестник» 2010 №2 с. 57.  
3. Парфенова Г.Ч. Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды 2011 

№2 с. 66.  
Размещено на Allbest.ru 

© Г.Г. Ождилов, 2015 
 
 
 
УДК 336 

 И.А. Оконешникова 
Студентка 3 курса Финансово-экономического института 

Научный руководитель: ст. преподаватель  
кафедры  Финансов и банковского дела Е.Е. Ноева  

Северо-Восточный федеральный университет им М.К. Аммосова 
Г. Якутск, Российская Федерация 

 
ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ЮЖНОЙ КОРЕЕ 

 
Республика Корея (Южная Корея) представляет собой унитарное государство. 

Административно-территориальными единицами Кореи являются 1 город с особым 
статусом (столица государства – Сеул), 6 городов прямого подчинения со статусом, 
приравненным к провинциям, и 9 провинций. Соответственно налоговая система 
Республики Корея  имеет два уровня: национальный и местный. Основными 
законодательными актами являются Налоговое законодательство корпораций, Фонд 
интеллектуальных физических агентов (The Foundation for Intelligent Physical Agents), 
Законодательство по управлению специальными налоговыми режимами (STTCL) и Закон о 
Координации международных налоговых отношений (LCITA). Налоги вводятся и 
взимаются Национальной налоговой службой (NTS). 

Доля национальных налогов в общей сумме налоговых поступлений составляет 80,2%, в 
то время как доля местных налогов – 19,8 %. В общей структуре налоговых поступлений 
основная доля в 23, 6% приходится на НДС, 18,6% дает налог на доходы, а 11,8% - налог на 
прибыль корпораций. 

Основных налогов в Корее немногим более двадцати, из них 11 местных налогов и 10 
национальных. Почти половина из них являются регулирующими, то есть пополняют 
одновременно и местный, и государственный бюджет. Общегосударственные налоги 
включают в себя корпоративный налог (налог на прибыль корпораций), подоходный налог, 
налог на добавленную стоимость (НДС), акцизы, налог на образование и налог на 
безопасность транзакций. В дополнение к общегосударственным налогам, существуют 
местные налоги, такие как местный подоходный налог, налог на рабочее место, налог на 
приобретение. Корейские филиалы иностранных компаний обязаны платить филиальный 
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налог в дополнение к налогу на прибыль, если его введение не противоречит налоговому 
соглашению о двойном налогообложении. Налогообложение предприятий с иностранными 
инвестициями в Корее остается сложным вопросом, регулируемым рядом законов, а также 
налоговых соглашений. 

 
Таблица 1. Классификация налогов Республики Корея  

по уровню налогообложения 
№ 
п\п Национальные налоги Местные налоги 

1. Подоходный налог Налог на приобретение  
2. Налог на прибыль корпораций  Налог на регистрацию 
3. Налог на дарение и наследование  Налог на лицензии  
4. Налог на недвижимость  Налог на проживание  
5. Налог на добавленную стоимость Налог на имущество  
6. Налог на индивидуальное потребление Автомобильный налог  
7. Регистрационный налог Налог на развлекательную деятельность  
8. Налог на алкогольную продукцию  Налог на городское планирование 
9. Налог на операции с ценными 

бумагами  
Налог на развитие общины  

10. Налог за вред, наносимый природе 
транспортными средствами  

Налог на региональное развитие  

11. Налог на образование  Налог на топливо  
12. Налог на развитие сельской местности Налог на местное образование  
13.  Налог на производство табачных 

изделий  
14.  Местный налог на доход  
15.  Местный налог на потребление  

 
Налог на добавленную стоимость за поставку товаров и услуг взимается в размере 10%, 

хотя предусмотрены исключения. Например, НДС не распространяется на экспорт, услуги 
транспортировки по морю или по воздуху и иные виды хозяйственной деятельности, 
приносящие доход в иностранной валюте. Также НДС не распространяется на 
необработанную пищевую продукцию, уголь, медицинские и образовательные услуги, 
книги, журналы, газеты, творческие работы, банковские и страховые услуги, 
благотворительные мероприятия и программы, услуги, предоставляемые центральными и 
региональными органами власти, общественные телефоны и товары, временно ввозимые 
для реэкспорта.  

Юридические лица, регистрирующие недвижимость, самолеты, суда,  автомобили, 
торговые марки, авторские права и т.д., облагаются налогом на регистрацию. В 
зависимости стоимости актива на момент приобретения ставка при регистрации 
варьируется от 0,02% до 5% от стоимости имущества или суммы квартиры. Юридические 
лица, приобретающие недвижимость, автомобили, оборудование и т.д. облагаются налогом 
на приобретение. Налог на приобретение основывается на реальной стоимости объекта 
налогообложения, ставка будет зависеть от его вида и способа приобретения. Как правило, 
ставка налога на недвижимость составляет 4%, но может быть увеличена в 3 раза, если 
имущество приобретается в столице страны Сеуле или других крупных городах. 
Государство также может наложить совокупный налог на имущество холдингов, чтобы 
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предотвратить спекуляцию землей. Налог на регистрацию, так же, как и налог на 
приобретение, являются разовыми. 

Компания, которая владеет землей, зданиями, морскими или воздушными судами на 
определенную дату оценки облагается налогом на имущество. Налоговые ставки обычно 
находятся в диапазоне от 0,24% до 0,6% в зависимости от типа собственности. 

 
Таблица 2. Ставки основных видов налогов Республики Корея  

в сравнении с налоговыми ставками в РФ 

Наименование налога Налоговые ставки в 
Южной Корее 

Налоговые ставки в 
Российской Федерации 

Налог на прибыль 
организаций 

Прогрессивная 
ставка  
от 10% до 22% 

20% 
 

Дивиденды 20% (+доп. налог) 13% 
Роялти 20% (+доп. налог) 20% 
Налог на имущество 
организаций 0,24% -0,6% Не более 2,2% 

Регистрационный налог 0,02%-5% (+доп. 
налог) 

Пошлина в размере 4000 
рублей 

НДС 10% 18% 

Подоходный налог 
Прогрессивная 
ставка от 6% до 
30% (+доп.налог) 

13% 
 

 
Что касается налогов с физических лиц, то основным является подоходный налог. 

Работодатель как налоговый агент удерживает и перечисляет налог на доходы от 
заработной платы наемных работников в размере от 6,% до 30%  ежемесячно. Ставка 
налога на доходы физических лиц в Корее является прогрессивной, то есть зависит от 
размера дохода. 

 
Таблица 3. Ставки подоходного налога (тыс. корейских вон) 

Налогооблагаемый доход Налоговая ставка 
До 12 000 6% 

Свыше 12 000 до 46 000 720+15% от суммы, превышающей 12 
000 

Свыше 46 000 до 88 000 5 820+24% от суммы, превышающей 46 
000 

Свыше 88000 до 300 000 15 900+35% от суммы, превышающей 
88 000 

Свыше 300 000 90 100 + 38% от суммы, превышающей 
300 000 

 
Взносы в социальные страховые фонды выплачиваются как работодателем, так и 

работником одновременно в равных долях. Таковыми являются пенсионные взносы, 
взносы на медицинское страхование и страхование на случай безработицы, их размер завит 
от дохода работника.  
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Система налогообложения в Южной Корее имеет свои особенности и значительно 
отличается от российской налоговой системы. Она рассчитана на поддержку 
муниципальных бюджетов, обеспечение их потребностей, в необходимой степени 
социально ориентирована. Положительным также следует считать тот факт, что в  Корее 
распространены прогрессивные ставки налогообложения по основным видам налогов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ СТРУКТУРНОЙ 

НАДЕЖНОСТИ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ 
 

В наших предыдущих исследованиях факторов повышения надежности транспортной 
отрасли мы ссылались на первостепенную по своей значимости роль кадровой 
составляющей организации, компетенцию сотрудников, их умение и желание работать в 
команде и согласованно действовать. 

В настоящее время с целью обновления и усиления кадрового потенциала отрасли 
холдинга ОАО «РЖД»  реализует различные программы и проекты по привлечению и 
трудоустройству молодых перспективных специалистов железнодорожных ВУЗов, их 
эффективной адаптации и закреплению в компании.  

Возникает необходимость рассмотреть, какие действия необходимо предпринять для 
непосредственного привлечения молодежи  дошкольного и школьного возраста и для их 
мотивации сделать выбор в сторону железнодорожных ВУЗов при окончании школы, а так 
же какие меры способствуют повышению привлекательности холдинга, как 
потенциального работодателя для молодежи после окончания железнодорожных ВУЗов. 

Одним из действенных инструментов по привлечению и трудоустройству молодых 
перспективных специалистов является целевая программа «Молодежь холдинга 
«Российские железные дороги» (2011–2015 гг.)», которая была утверждена распоряжением 
ОАО «РЖД» от 20 декабря 2010 г. № 2692р. 

Вышеуказанная программа направлена на совершенствование методов и форм 
реализации молодежной политики, а также координацию деятельности подразделений 
холдинга в направлениях кадровой, информационно-коммуникационной, социальной, 
образовательной и патриотическо-воспитательной работы, проводимой среди молодых 
сотрудников, членов их семей и потенциальных молодых работников холдинга. 

Основополагающей задачей Программы является обеспечение достижения целевого 
состояния молодежного кадрового состава холдинга, при котором в ОАО «РЖД» будет 
сформировано устойчивое сообщество молодых работников, которые могут быть 
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охарактеризованы как современные, мобильные, мотивированные на созидательный труд и 
ответственные профессионалы, объединенные единым пониманием целей, стоящих перед 
холдингом. Молодежь должна обеспечивать не только сохранение и повышение 
эффективности работы холдинга, но и рассматривать в качестве приоритетной задачи 
ускоренное освоение и внедрение новых технологий, соответствующих уровню 
технических и управленческих решений в железнодорожных отраслях стран-лидеров в 
области инновационного развития. Молодое поколение сотрудников ОАО «РЖД» должно 
стать источником предложений и проектов, направленных на решение актуальных задач 
холдинга, в том числе по реформированию отрасли, а также быть носителем и 
проводником изменений, участвовать в укреплении и развитии корпоративной культуры на 
основе ценностей бренда ОАО «РЖД». 

Ключевыми качествами молодых работников холдинга должны стать: 
 высокий профессионализм и ответственность;  
 эффективное владение практическими навыками работы, углубленные и 

разносторонние знания теории, методического материала по своему и смежным 
направлениям работы;  

 стремление к совершенствованию технологии работы и внедрению инновационных 
методик;  

 саморазвитие, способность самостоятельно изучать, осваивать и применять на 
практике передовой опыт работы;  

 владение корпоративными компетенциями.  
Все вышеперечисленные компетенции, которые хочет видеть у своих молодых 

работников ОАО «РЖД» должны стимулировать и ряд мотивационных механизмов со 
стороны компании, которые будут интересны молодежи и будут удовлетворять их 
потребности и интересы. 

Перейдём к непосредственному рассмотрению некоторых проектов и направлений 
работы, нацеленных на решение такой задачи, какразвитие системы привлечения 
молодежи, ее эффективной адаптации изакрепления в холдинге. 

Первостепенное направление это профориентация (в системе негосударственных 
общеобразовательных учреждений ОАО «РЖД», детских железных дорог и других 
программах). 

Целью этого направления можно назвать: раннюю профориентацию для обеспечения 
стабильного притока трудовых ресурсов в холдинг; социализация детей и подростков и 
способствование формированию полноценной личности. 

Целевой аудиторией этой программы являются: школьники и  дошкольники. 
В этом направлении выделены следующие механизмы реализации: 
 создание информационных материалов (буклеты, брошюры, фильмы, в т. ч. 

анимационные, видеоролики, настольные и компьютерные игры и др.) о железных дорогах 
и основных железнодорожных специальностях, а также переиздание книги «Мы – дети 
российских железных дорог»;  

 создание программ обучения и методических материалов для специалистов 
структурных подразделений, занимающихся профориентацией; 

 развитие проектов:«Дороги будущего», «Открытые двери Компании». 
Продолжая перечисление можно выделить следующие механизмы реализации 

программы: 
 обучение специалистов структурных подразделений, занимающихся 

профориентацией, координаторов проектов «Дороги будущего», «Открытые двери 
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Компании», работников детских оздоровительных лагерей, педагогов детских железных 
дорог и негосударственных образовательных учреждений ОАО «РЖД»;  

 совершенствование системы поощрения преподавателей, включая конкурсы 
«Лучший педагог (инструктор) детских железных дорог», «Лучший учитель», «Лучший 
воспитатель» и др.  

Департаментами, курирующими направления, являются: «Департамент управления 
персоналом» (в части негосударственных общеобразовательных учреждений ОАО 
«РЖД»), «Департамент социального развития» (в части детских железных дорог и детских 
оздоровительных лагерей). 

В качестве показателей эффективности данного направления можно выделить: 
 охват: количество дошкольников и школьников, принявших участие в мероприятиях 

по профориентации (в системе дошкольного и общего образования ОАО «РЖД», детских 
железных дорог, в рамках проектов «Дороги будущего», «Открытые двери Компании»);  

 затраты: совокупные и удельные затраты (на одного участника) на мероприятия по 
профориентации;  

 эффект: рост доли выпускников негосударственных общеобразовательных 
учреждений ОАО «РЖД» и детских железных дорог, поступивших в учреждения высшего 
и среднего профессионального образования железнодорожного профиля; опросный 
показатель – рост доли участников других программ, ориентируемых на поступление в 
учреждения высшего и среднего профессионального образования железнодорожного 
профиля. 

Следующее направление программы это ознакомление с холдингом и продвижение 
бренда холдинга в качестве привлекательного работодателя для молодежи. 

Целью направления можно определить: повышение привлекательности холдинга как 
потенциального работодателя для молодежи. 

Студенты образовательных учреждений высшего, среднего и начального 
профессионального образования являются целевой аудиторией. 

Поддержка и реализация данного направления обеспечиваются следующими 
механизмами: 

 разработка и проведение информационной кампании, направленной на 
ознакомление потенциальных молодых работников с деятельностью холдинга и 
ценностями бренда;  

 проведение ярмарок вакансий для студентов учебных заведений высшего и среднего 
профессионального образования;  

 участие в проведении дней открытых дверей в учебных заведениях 
железнодорожного транспорта;  

 проведение спортивных мероприятий в учебных заведениях железнодорожного 
транспорта.  

Курирующие департаменты и структуры: «Департамент корпоративных 
коммуникаций», «Департамент управления персоналом», «Департамент социального 
развития», Центр молодежных проектов (по согласованию). 

В качестве показателей эффективности данного направления можно выделить: 
 охват: количество потенциальных молодых работников, посетивших ярмарки 

вакансий и дни открытых дверей;  
 затраты: совокупные и удельные затраты (на одного посетителя ярмарки вакансий и 

дня открытых дверей) по проекту;  
 эффект: опросный показатель – рост доли потенциальных молодых работников, 

рассматривающих холдинг в качестве привлекательного работодателя. 
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Один из авторов статьи  принимал непосредственное участие в осуществлении и 
реализации проекта «Открытые двери Компании», который  проводился  в г. Новосибирск 
в 2014 году на территории ДОЛ «Заслонова» при участии сотрудников и студентов 
СГУПС. Второй автор присутствовал с позиции стороннего наблюдателя, с целью 
получения информации о потенциальных работниках холдинга, в лице которых выступали 
школьники. По итогам проведенных мероприятий, собранных материалов (фотографий, 
видеороликов, интервью, анкет) можно отметить, что проект даёт результат, дети 
знакомятся с компанией, с её компетенциями и перспективами развития при устройстве на 
работу в ОАО «РЖД». 

Основываясь на проведенных исследованиях, можно сделать вывод, что широкий спектр 
охвата целевой аудитории, использование новаторских методов и планомерностьв 
реализации молодежной политики холдингане могут оставить равнодушными 
потенциальных работников компании в лице школьников, выпускников железнодорожных 
ВУЗов. Холдинг «Российские железные дороги» последовательно реализует все 
запланированные в программе пункты и осознает стратегическое  значение приоритета 
воплощения программы, стремиться стимулировать новаторства и развитие новых 
продуктивных форм работы с молодежью. Такая политика холдинга вызывает интерес и 
стимулирует молодых специалистов приходить на работу в компанию; позволяет 
вырастить грамотных сотрудников, соответствующих всем предъявляемым к ним 
требованиям; обеспечивает структурную надежность компании.  
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ НАЛОГОВОЙ 

СИСТЕМЫ 
 
Одной из важнейших характеристик налоговой системы является ее 

институциональная структура. Институциональную структуру налоговой системы 
можно рассматривать как в широком, так и в узком смысле. В широком смысле 
институциональная структура налоговой системы включает структуру институтов-
учреждений и структуру институтов-правил (законодательных актов, нормативных 
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документов). В узком смысле рассматривают либо структуру институтов-
учреждений, либо структуру институтов-правил. Для успешного выполнения 
налоговой системы своей роли в экономике ее институциональная структура должна 
быть эффективной, т. е позволяющей успешно осуществлять возложенные на 
налоговую систему функции.  

За последние годы институциональная структура современной налоговой системы 
РФ претерпела изменения. В первую очередь, следует рассмотреть изменения в 
нормативно-правовой базе. Налоговая система в рыночной экономике служит 
инструментом государственного регулирования, способным как стимулировать, так 
и угнетать хозяйственную деятельность в отдельных сегментах рынка. Например, в 
целях поддержки малого бизнеса в налоговом законодательстве предусмотрены 
специальные налоговые режимы, такие как: упрощенная система налогообложения 
(УСНО), единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН), единый налог на вмененный 
доход (ЕНВД), патентная система налогообложения (ПСНО). Использование 
льготных режимов налогообложения в большинстве стран и последовательное 
применение его принципов (ст. 3 НК РФ) являются основой сокращения теневого 
оборота и легализации деятельности малых предприятий.  По результатам 
статистических исследований, в современных условиях, система налогообложения 
является сдерживающим фактором развития предпринимательской деятельности. 
Совершенствовании нормативно-правовой базы, регулирующей систему 
специальных налоговых режимов, позволит в значительной степени адаптировать 
налоговое законодательство к существующим вызовам экономической системы. [1, 
с. 37] 

По мнению автора, существенным изменением в институциональной структуре 
налоговой системы РФ в 2015 году станет введение совершенно нового института 
налогового мониторинга. Горизонтальный мониторинг будет осуществляться 
добровольно, при заключении договора с налоговой службой, критерием станет 
объем выручки более трех миллиардов рублей.  Налоговый инспектор получит 
доступ к базам данных налогоплательщика, при этом налоговая служба не будет 
иметь права проводить камеральные и выездные налоговые проверки на протяжении 
всего периода налогового мониторинга. К целям, так называемого, аудита со 
стороны государства, можно отнести в первую очередь совершенствование системы 
контроля качества внутри организации, ее внутреннего контроля. Также, 
горизонтальный мониторинг направлен на отказ от агрессивного налогового 
планирования на предприятиях. По мнению заместителя руководителя ФНС РФ 
Д.Ю. Григоренко, данный подход и введение нового института совершенно 
правильно. По мнению автора, рекомендуется ввести горизонтальный мониторинг 
не только на крупных предприятиях, но и для малого и среднего бизнеса, 
применяющего специальные налоговые режимы. Так, действующая в настоящее 
время система налогообложения является структурированной в зависимости от 
органа, который устанавливает и регулирует налоги (федеральные, региональные и 
местные). Но она не является упорядоченной отношении отдельного 
налогоплательщика. Налоговая нагрузка на предприятия варьируется в зависимости 
от размеров предприятия и отраслевой принадлежности. По мнению автора, этот 
фактор оказывает отрицательное влияние на формирование диспропорций в 
отраслевом развитии бизнеса. Например, существенный вклад в состав ВРП 
регионов приходится на экономическую деятельность, связанную с оптовой и 
розничной торговлей, ремонтом автотранспортных средств и т.д. В большинстве 
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субъектов РФ наблюдается сокращение таких видов деятельности как, 
обрабатывающие производства, образовательные услуги и т.д. Анализируя 
отраслевую принадлежность, возможно рекомендовать снизить налоговую нагрузку 
для таких видов экономической деятельности, как обрабатывающие производства, 
образовательные услуги и т.д., а незначительный рост налоговой нагрузки в 
строительстве и розничной торговли восполнит сокращение налоговых 
поступлений. 
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РЕФОРМИРОВАНИЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ, 
ВЫПУСКАЕМОЙ В РЕГИОНЕ 

 
В условиях острой конкуренции, стабильность качества продукции приобретает 

все большее значение. От него зависит не только репутация, но и существование  
предприятия-производителя. Промышленные предприятия Крыма, осуществляя 
производство в условиях переходной экономики, столкнулись с определенными 
трудностями, связанными с изменениями порядка подтверждения соответствия 
выпускаемой продукции. 

Сегодня подтверждение соответствия применяется на всем пути товародвижения, 
начиная с предрыночной стадии введения продукции в оборот. Важнейшим 
фактором, определяющим условия разработки продукции, ее принятия, контроля, 
ответственности за нарушение требований, установленных Федеральным Законом 
«О техническом регулировании» является требование безопасности, главным 
критерием которой является отсутствие недопустимого риска причинения вреда [1, 
ст.7, п.4].  

Формами оценки соответствия в Российской Федерации, являются обязательное и 
добровольное подтверждение соответствия (определение соответствия свойств и 
характеристик товаров предъявляемым требованиям), а также государственный 
контроль (надзор).  

Обязательное подтверждение соответствия осуществляется в формах 
декларирования или обязательной сертификации. Оно проводится только в случаях, 
установленных соответствующим техническим регламентом, и исключительно на 
соответствие требованиям технического регламента. Принятие декларации о 
соответствии осуществляется как на основании собственных доказательств, так и 
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доказательств, полученных с участием третьей стороны (органа по сертификации, 
аккредитованной испытательной лаборатории). [1, ст.20] 

В Украине для обязательного подтверждения соответствия в законодательно 
регулируемой сфере используется одна форма  - сертификация [2, ст.11]. 
Сертификация на соответствие обязательным требованиям нормативных 
документов проводится исключительно в государственной системе сертификации 
УкрСЕПРО, объединяющей 120 органов по сертификации продукции (работ, услуг). 
В системе, наряду с обязательной,  также проводится добровольная сертификация. 

Порядок проведения обязательной сертификации продукции в системе УкрСЕПРО 
регламентируется национальным стандартом, в котором описаны 8 рекомендуемых 
схем (моделей) сертификации. Выбор схемы осуществляется органом по 
сертификации с учетом особенностей производства, испытаний, поставки и 
использования конкретной продукции, возможных издержек заявителя [3, с.2]. 
Использующиеся при выполнении работ схемы позволяют получить сертификат на 
срок до 5 лет при условии сертификации (оценки) системы управления качеством 
производителя и испытаний продукции, а также проведении периодического 
технического надзора путем контрольных проверок системы управления качеством 
предприятия-производителя и контрольных испытаний выпускаемой продукции.  

Дифференциация работ по сертификации в Украине производится в соответствии 
с официальным «Перечнем продукции, которая подлежит обязательной 
сертификации в Украине». Продукция, на которую утверждены технические 
регламенты не подлежит обязательной сертификации в государственной системе 
сертификации. По мере утверждения технических регламентов, названный перечень 
сокращается, составляя на сегодняшний день менее 140 позиций. Так, в 2008 году 
постановлением Кабинета Министров Украины был утвержден «Технический 
регламент моющих средств», повлекший исключение названной группы из списка 
товаров, подлежащих обязательной сертификации. В то время как в России моющие 
средства (группа 2381) подлежат обязательному декларированию.  

Процедура подтверждения соответствия в законодательно регулируемой сфере 
для отдельных видов продукции, которая может представлять опасность для жизни 
и здоровья человека, животных, растений, а также имущества и охраны 
окружающей среды,  в Украине вводится техническими регламентами [2, ст.9]. С 
введением в действие технических регламентов центральный орган исполнительной 
власти по вопросам оценки соответствия официально публикует перечень 
национальных стандартов, добровольное применение которых может 
восприниматься как доказательство соответствия продукции требованиям 
технических регламентов.  

В настоящее время крымские производители получили право выбора органа 
оценки соответствия, поскольку обязательных систем сертификации в России - 16. 
Самая крупная из них и наиболее известная - система сертификации ГОСТ Р.  

На официальном сайте Федерального Агентства по техническому регулированию 
и метрологии опубликована информация о продукции, подлежащей обязательному 
подтверждению соответствия в Системе сертификации ГОСТ Р, с указанием 
нормативных документов, устанавливающих обязательные требования. Например, к 
продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия в форме 
декларирования, относят продукцию пищевой промышленности  (группы по ОКП – 
9100 и 9200). Следует отметить, что после отмены обязательной сертификации 
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аналогичных товаров  в Украине, производители продолжают сертифицировать ее 
добровольно для обеспечения конкурентоспособности. 

Форма и схемы обязательного подтверждения соответствия в Системе 
сертификации ГОСТ Р устанавливаются только техническим регламентом. Переход 
России к рыночной экономике, вступление в ВТО обосновывает использование для 
подтверждения соответствия 16-ти схем сертификации, 8 из которых приняты в 
зарубежной и международной практике. Максимальный срок действия сертификата  
- 3 года. 

Добровольное подтверждение соответствия в Российской Федерации 
осуществляется для установления соответствия продукции стандартам 
(национальным, предварительным национальным, организаций), сводам правил, 
системам добровольной сертификации, условиям договоров. В соответствии с ФЗ 
«О техническом регулировании» добровольное подтверждение соответствия имеет 
только одну форму - добровольную сертификацию. [1, ст.20,21] 

Подтверждение соответствия в законодательно нерегулируемой сфере, согласно с 
Законом Украины «О подтверждении соответствия», может осуществляться как в 
форме декларирования, так и в форме сертификации [2, ст.16,17]. Сертификация в 
законодательно нерегулируемой сфере осуществляется на добровольных началах в 
порядке, определенном договором между заявителем и органом по сертификации. 
При этом подтверждается соответствие продукции, систем качества, систем 
управления качеством, систем экологического управления, персонала любым 
заявленным требованиям. Схему, применяемую при добровольной сертификации, 
выбирает сам заявитель при согласии органа по сертификации. 

Согласно 20 статьи  ФЗ «О техническом регулировании» добровольное 
подтверждение соответствия продукции национальным стандартам, стандартам 
организаций, системам добровольной сертификации, условиям договоров 
осуществляется исключительно на основе добровольной сертификации. Следует 
отметить, что в данный перечень не включены технические условия (ТУ), 
рецептуры и другие технические документы, которые прежде фигурировали в 
законодательстве Российской Федерации. В настоящее время в Российской 
Федерации зарегистрировано свыше 130 систем добровольной сертификации, в том 
числе система сертификации продовольствия «ХАССП».    

Решение Комиссии Таможенного Союза ввело в действие две новых формы 
добровольной оценки соответствия: Экспертное заключение Росстандарта и 
Свидетельство государственной регистрации ТС. Эти документы представляются на 
таможне при возникновении ситуации, которая требует санитарного надзора за 
перемещаемым грузом (без них груз не будет допущен в РФ), а также при первом 
выходе на рынок России продукции, которая указана в Перечне товаров, 
утвержденных решением КТС № 299 [4]. 

Таким образом, для обеспечения эффективной работы крымских производителей 
в правовом поле Российской Федерации, региональным органом по сертификации 
были приняты следующие меры: пересмотрен перечень продукции, требующей 
обязательного подтверждения соответствия; приведены в соответствие в 
законодательством используемые формы подтверждения соответствия; произведена 
координация работ, связанная с сокращением сроков действия  документов 
подтверждающих соответствие. 

Произведенные изменения, являются следствием перехода к использованию базы 
утвержденных в Российской Федерации технических регламентов, а также схем 
сертификации, принятых в российской системе технического регулирования. 
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНТЕГРАЦИИ КОМПАНИЙ 

 
В настоящее время экономические и финансовые системы государств, становятся 

все более интегрированными благодаря быстрому расширению международной 
торговли товарами, услугами и финансовыми активами, формируясь в 
глобализационные процессы. Одновременно с усилением процессов экономической 
интеграции происходит увеличение уровня и темпов финансовой интеграции, в 
которой важнейшим направлением являются процессы объединения экономических 
субъектов и централизации капитала в наиболее эффективных секторах экономики. 

Существует несколько форм многоотраслевых структур. Первая формируется в 
рамках одного экономического субъекта в результате его диверсификации. Вторая – 
объединение нескольких компаний различных отраслей промышленности: 
холдинги, союзы и ассоциации предприятий и промышленных предпринимателей. 
Третья – объединение компаний действующих в различных сферах экономики: 
промышленности, торговли, банковской сферы, это различные формы слияния 
промышленного, финансового и торгового капитала. 

При создании объединенной производственной системы обычно присутствует 
эффект интеграции, делающий само объединение различных подразделений в 
единую систему взаимовыгодным и экономически эффективным. 

Эффективность использования форм укрупнения бизнеса обязательно связана с 
жизненным циклом отрасли. Западная практика показывает, что вертикальная и 
горизонтальная интеграции дают наибольший эффект на ранней и поздней стадиях 
развития отрасли, меньший эффект – на промежуточных стадиях развития той или 
иной сферы человеческой деятельности. [1, с. 110] 
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Рисунок 1. - Подходы к оценке эффективности интеграции компаний 

 
Качественные методы оценки носят во многом субъективный характер, и поэтому 

качество оценки эффективности интеграции во многом зависит от уровня 
подготовленности экспертов, производящих оценку. Каждый из методов характеризует 
качество лишь одной стороны процесса интеграции компаний, и не позволяет увидеть 
комплексный результат всего процесса. Иной раз результаты во многом не дают 
возможности принятия эффективных управленческих решений  вследствие отсутствия 
информации об изменении объемных и натуральных показателей деятельности. 

И в этом случае используются количественные методы оценки эффективности 
интеграции. Они направлены на измерение таких показателей, как эффективность 
объединения в целом, т.е. суммарная стоимость активов, валовых продаж за определенный 
период; финансовые результаты деятельности управляющего предприятия и конкретных 
участников объединенной структуры; эффективность отдельных блоков объединенной 
структуры, (например финансового, инвестиционного); ну и в целом финансовое состояние 
участников структуры. 

Таким образом, приведенные методы оценки эффективности обладают достаточной 
степенью достоверности, однако не могут учитывать всех факторов влияния на систему 
интеграции организаций в борьбе за рынок. 

Процессы интеграции компаний на российском фондовом рыке положительно 
сказываются на курсах акций, благосостояние акционеров компаний-целей растет, а 
благосостояние акционеров компаний-покупателей в среднем не ухудшается. Поскольку 
большинство российских компаний получают положительный эффект от объединения, то 
повышение курсов акций может быть объяснено мотивом синергии, который на 
сегодняшний день остается ведущим для российских компаний, которые заинтересованы в 
повышении конкурентоспособности. [2, с. 21] 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что интеграция компаний в различной 
форме позволяет экономить в среднесрочной перспективе, а в краткосрочной способна 
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привести к некоторому спаду производства. Это значит если рынок на подъеме - самое 
время заниматься вертикальными поглощениями для увеличения доли рынка. Если рынок 
стабилизировался или на спаде - то горизонтальными поглощениями для уменьшения 
издержек в среднесрочной перспективе. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВЛИ ЦИФРОВЫМИ ТОВАРАМИ 

 
В современном мире огромна роль нематериальных активов[1-3]. Все больше объектом 

торговли является не материальный товар, а информация. Материальная составляющая 
таких является лишь некоторой основой, при помощи которой товар передается 
покупателю, а в случае дистанционной электронной торговли она вообще отсутствует.  

Учитывая, что информационные ресурсы, составляющие основу цифровых товаров, в 
настоящее время признаются одной из базовых составляющих ресурсного потенциала 
коммерческих организаций [4], указанная актуальность исследования приобретает все 
большую значимость.  

Реализация цифровых товаров включает ряд особенностей. Первой из них является 
двойственное законодательное регулирование – с одной стороны, происходит процесс 
купли-продажи товара, с другой стороны – применяется законодательство об авторских 
правах[5]. 

Реализация цифровых товаров позволяет реализовать процесс чистой электронной 
коммерции – у товара отсутствует материальная основа, и, соответственно, отсутствует 
необходимость доставки данного товара. Весь процесс купли – продажи может 
происходить за несколько минут. Объем предложения цифровых товаров на рынке растет, 
соответственно, возрастает и количество сделок по купли – продаже[6]. 

Основной проблемой при реализации цифровых товаров является создание 
несанкционированных его копий. Если товар, имеющий материальную основу, 
потребитель скопировать не может, либо же затраты на такое копирование обычно 
превышают стоимость товара, то цифровой товар копируется без проблем. Таким образом, 
недобросовестный потребитель стремится приобрести минимальное, чаще одну, копию 
товара – а потом сделать необходимое число копий. В судебной практике России 
рассматривается большое количество случаев злоупотребления покупателями своими 
правами [7], а реализация цифровых товаров дает дополнительный повод для 
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потребительского экстремизма – ведь если потребитель сделал копию, непосредственно 
купленный товар ему уже не нужен.  

С целью защиты от таких рисков применяются технические способы защиты – в 
цифровой товар вносятся некоторые компоненты, затрудняющие или делающие 
невозможным создание копий такого товара. Однако применение технических средств 
защиты само по себе создает проблемы легальным пользователям – именно им необходимо 
провести дополнительные действия по вводу дополнительных кодов, по хранению 
документации. Известны случаи, когда купленные официально диски приводили к 
большему износу или выходу из строя оборудования. С другой стороны, применения 
средств защиты нарушает саму концепцию цифрового товара. Покупатель может 
приобрести музыкальное произведение с целью прослушивания на определенном 
устройстве, таком, как портативный плеер. Но запись музыкального произведения в память 
такого устройства само по себе является копированием, что будет невозможно при наличии 
защит. С этой целью применяется технология DRM, однако подавляющее большинство 
пользователей не знает, что это такое. При этом злоумышленники, сделавшие нелегальные 
копии, таких проблем испытывать не будут.  

Реализация цифровых товаров способствует развитию регионов. Часто покупателями 
цифровых товаров являются туристы[8]. При этом турист приобретает цифровой товар 
непосредственно для использования на имеющимся у него устройстве, что требует 
определенной материальной основы реализации товара. Ситуация осложняется, если 
турист при себе не имеет оборудования, которое позволит загрузить информацию в память 
своего устройства. Примером являются музыкальные плееры, использующую для хранения 
собственную память. В этой связи оптимальным видится внедрение в торговых 
организациях услуги загрузки информации в память соответствующего устройства. 

В современном мире огромна роль мобильной коммерции. Все большее число 
пользователей постоянно применяют в повседневной жизни мобильные компьютерные 
устройства, такие, как планшеты, мобильные телефоны и т.д. И производители данных 
устройств закладывают в них функцию покупки цифровых товаров в собственных 
интернет-магазинах. Это ведет к дополнительным доходам производителей мобильных 
устройств, удобству пользователей, поскольку купленный товар с большой вероятностью 
будет легко использоваться на мобильном устройстве, к легализации рынка цифровых 
товаров.  

Однако такой подход ведет к сильному снижению конкуренции. Покупатель привязан к 
конкретному интернет-магазину, более того, некоторые производители вносят серьезные 
искусственные технические ограничения по использованию цифровых товаров, купленных 
на стороне. В итоге производители получают огромные плюсы – большая часть доходов 
остается в их интернет – магазинах, а покупатель остается привязан к конкурентному 
мобильному устройству – при замене мобильного устройства покупатель сможет 
продолжить использование любимых цифровых товаров (в худшем случае их придется 
повторно приобрести в том же интернет-магазине, но часто перенос осуществляется 
бесплатно). При покупке же устройства другого производителя цифровой товар может 
отсутствовать в ассортименте его интернет-магазина, и покупатель не сможет приобрести 
товар не за какие деньги. 

В настоящее время очень распространена практика, когда товар продается совместно с 
каким-либо электронным устройством. Невозможность купить электронное устройство без 
цифрового товара противоречит законодательству, и является предметом судебных 
разбирательств. 
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Следующей проблемой являются цифровые товары, которые, по решению своих 
производителей являются бесплатными, в том числе и для коммерческого использования. 
Если для рядового потребителя факт права бесплатного использования являются плюсом и 
ведет как к экономии денежных средств, так и отсутствию сложностей c защитами от 
копирования, то для коммерческих организаций возникают сложности с определением 
стоимости такого имущества. Ведь бесплатный цифровой товар по сути подарен 
производителем потребителю, и в соответствии с законодательством его стоимость должна 
определяться по стоимости товара-аналога. Но цифровые товары сами по себе уникальны, 
и задача определения аналога решается крайне сложно.  
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РОЛЬ БАНКОВ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ 

РАЗВИТИИ РОССИИ 
 
В современной банковской сфере наблюдается довольная непростая и неоднозначная 

ситуация, обусловленная как внешними, так и внутренними факторами.  Очевидно, что 
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устойчивость мировой и национальной экономики не возможна без стабильного 
функционирования банковской системы, которая самым прямым образом влияет на 
экономическую ситуацию. Особая роль здесь отводится банкам с государственным 
участием. 

Что такое банки с государственным участием? Так называют кредитные организации, в 
капитале которых участвуют государственные структуры. В нынешних экономических 
условиях, банки с государственным участием способны играть основополагающую роль в 
банковской системе, так как именно благодаря участию государства банковская система 
сохраняет надёжность и стабильность. В России на данный момент около 40% от общего 
числа активов банковской системы приходится на банки с государственным участием. 
Доля кредитов физических и юридических лиц у банков, контролируемых государством 
составляет почти 50%, в то время как у крупных частных банков – около 30%. 

 
График 1. Распределение банков по величине активов (%) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Источник: составлено автором на основе данных с портала Банки.ру 
 

При рассмотрении роли банков с государственным участием в экономике следует 
сказать о следующих важнейших функциях. Во-первых, их деятельность является 
стимулом развития финансовых рынков. Во-вторых, они осуществляют финансовую 
поддержку наиболее значимых государственных задач. В-третьих, как следствие 
написанного выше, – банки с государственным участием помогают преодолевать кризисы 
и нивелировать из последствия. 

Важно ответить на вопрос – банки с государственным участием положительно или же 
отрицательно влияют на экономику? Начнём с рассмотрения плюсов. Кто-то может 
сказать, что на сегодняшний день совсем не имеет значения принадлежность банка. Но 
экономисты возразят: интересы обычных коммерческих банков и банков с 
государственным участием чаще всего не совпадают: банки с государственным участием, 
пусть и опосредованно, но всё же заинтересованы в эффективном функционировании 
денежно-кредитных процессов, в адекватном обслуживании граждан по вкладам и 
кредитам, в то время как остальные коммерческие банки ставят на первый план получение 
прибыли, а нередко им выгодно раздувание инфляции для стимулирования спроса на 
деньги, роста ставок по кредитам и увеличения притока спекулятивного капитала. В 
экономике периодически наблюдаются кризисы, которые не выгодны ни правительствам, 
ни гражданам, для преодоления этих явлений и создаются банки с государственным 
участием, которые не только смогут эффективно удовлетворить потребности граждан, но и 
смогут поддержать приоритетные отрасли экономики.  

Несмотря на такое большое количество плюсов, существует мнение, что банки с 
государственным участием могут нанести некоторый вред экономике. Эксперты проверили 
исследование банковских систем различных стран, в ходе которого выяснилось, что чем 
больше кредитных организаций имеют в своём капитале государственные средства, тем 
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выше уровень государственного долга и наоборот, – уровень государственного долга ниже 
в странах, в которых почти все банки частные, причём разница составляет около 7%, что 
для любого государства достаточно много. В то же время, если проанализировать 
зависимость членства государства в уставных капиталах кредитных организаций и 
показатели дефицита бюджетов, то получится, что здесь прослеживается обратная связь:  
государства, где банки почти полностью коммерческие, дефицит бюджета несколько 
больше – на 0,4% от ВВП. Что касается отрицательных сторон для граждан страны – это, 
безусловно, более высокие процентные ставки по кредитам и совсем невысокие – по 
депозитам (по сравнению с коммерческими банками).  Косвенно, конечно же, такая 
тарифная политика влияет и на экономику. 

Какие же банки с государственным участием функционируют в России? Сразу хочу 
отметить, что единого списка не существует, он нигде не публикуется. Один из самых 
известных банков в России, работающий с 1841 года – это Сбербанк.  Сегодня Сбербанк 
можно назвать кровеносной системой экономики России. Главный акционер и учредитель 
Сбербанка – Банк России, у которого сосредоточено 50% + 1 акция уставного капитала, 
среди остальных акционеров – международные и российские инвесторы. Показатели 
Сбербанка впечатляют – 70% российских граждан пользуются услугами этого банка, 
функционируют 17493 подразделения  в 83 субъектах Российской Федерации, он 
предоставляет работу и служит источником доходов в каждой 150-ой семье в России [4]. 
Тем не менее, при всём стремлении Сбербанка сделать своё обслуживание более удобным 
и инновационным, процентные ставки остаются неконкурентоспособными по сравнению 
со многими другими коммерческими банками без государственного участия: 

 
Таблица 1. Линейка вкладов Сбербанка с наиболее высокими процентами. 

Вклад «Ваша победа» 
Срок вклада: 6 месяцев Ставка до 13% в рублях 

Вклад «Сохраняй» 
Срок вклада: от 1 месяца до 3 лет 

включительно 
Ставка до 10,29% в рублях (с учётом 

капитализации процентов) 
Вклад «Пополняй» 

Срок вклада: от 3 месяцев до 3 лет 
включительно 

Ставка до 9,58% в рублях (с учётом 
капитализации процентов) 

Источник: Составлено автором на основании данных с сайта Сбербанка 
http://data.sberbank.ru/moscow/ru/person/contributions/deposits/ 

 
По приведённой выше таблице видно, что максимальный годовой процент, 

который можно получить по вкладу предоставляется только при условии внесения 
суммы более 1 000 000 рублей на срок вклада 6 месяцев и без возможности 
пополнения. Для сравнения можно взять Банк «Хоум кредит» (26-е место в 
финансовом рейтинге), где по аналогичному вкладу полагается 14% годовых, 
минимальная сумма вклада – всего лишь 1000 рублей с возможностью пополнения. 
Ещё больше процентная ставка по депозитам у Банка «Русский стандарт», её размер 
– 15% годовых при размещении средств на 360 дней, правда, здесь уже нельзя 
пополнять депозит. А Московский кредитный банк опередил всех – 17% годовых на 
срок 191-380 дней. Такая более-менее оптимистичная депозитная политика 
Сбербанка проявилась лишь после снижения Банком России ключевой ставки до 
14%, в то время как после повышения ключевой ставки в декабре 2014 до 17% 



70

Сбербанк существенно отставал от конкурентов, которые предлагали 20-21% по 
депозитам.  

Однако, из-за невысокой финансовой грамотности населения, особенно старшего 
поколения, которое безоговорочно доверяет сбербанку вместо исследования 
рейтингов банков и анализа процентных ставок, этим и пользуется Сбербанк, хотя в 
последнее время население стало более избирательно подходить к вопросам 
размещения депозитов, так как появилась уверенность во всех банках, которые 
участвуют в системе страхования вкладов. Что касается кредитования населения, 
самая низкая процентная ставка Сбербанка по потребительским кредитам – 17,5 %, 
что является в целом неплохим показателем в среднем по рынку. 

В России существуют также банки, созданные для развития целой отрасли 
(сектора экономики), ярким представителем чего служит Россельхозбанк (далее – 
РСХБ). Банки с государственным участием зачастую создаются для эффективной 
работы с отраслями экономики, финансировать которые весьма невыгодно. 
Россельхозбанк является одним из крупнейших российских банков, 100% акций 
которого принадлежит государству. РСХБ занимает 2 место в РФ по количеству 
филиалов – их 78. РСХБ работает и с обычными частными лицами, которые не 
имеют никакого отношения к сельскому хозяйству, причём депозитная политика 
существенно выделяет Банк среди прочих банков с государственным участием, 
ведь, проценты по вкладам на данный момент достигают 13,10% годовых, а в 
декабре 2014 они составляли даже 17%, что вызвало существенный приток средств 
населения. Хотя крупнейшим источником пассивов остаются средства юридических 
лиц (35,37%) [5]. 

Другими банками с государственным участием являются: ВТБ, Газпромбанк, ВТБ 
24, Банк Москвы, Национальный Клиринговый Центр, Ханты-Мансийский Банк, АК 
БАРС, Связь-Банк, Глобэкс, МСП Банк, Татфондбанк, Российский Капитал, 
Всероссийский Банк Развития Регионов, Дальневосточный Банк, Внешэкономбанк и 
другие. 

Таким образом, роль банков с государственным участием в банковской системе 
России можно оценить неоднозначно. Так, с одной стороны, в кризисные времена 
именно их государство поддерживает в первую очередь, что даёт им возможность 
снижать процентные ставки по кредитам для реального сектора экономики. С 
другой стороны, сама система государственного участия в капитале порождает не 
совсем полноценную конкуренцию в банковском секторе, так как эти банки 
получают доступ к более дешевым ресурсам. 
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Продовольственная безопасность – это немаловажный аспект сохранения независимости 

от внешних условий для любого суверенного государства. В современных экономических и 
политических условиях вопрос о продовольственной безопасности наиболее актуален. 
Введение антироссийских санкций и ответные действия со стороны правительства – 
именно эти события заставили задуматься нас об обеспеченности населения продуктами 
питания. 

Обеспечения продовольственной безопасности страны определяется путем установления 
минимального объема потребления продуктов питания, с учетом всех физиологических 
норм, который должен обеспечиваться своим, внутренним, производством и, что не менее 
важно, должен быть доступен для большего количества населения страны. 

Согласно «Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации» 
«удельный вес отечественной сельскохозяйственной, рыбной продукции и продовольствия 
в целом является критерием оценки состояния продовольственной безопасности России. 
Данные значения рассчитываются от общего объема каждого из ресурсов в отдельности и 
имеют строгие пороговые значения: 
- Зерна – не менее 95%; 
- Сахара – не менее 80%; 
- Растительного масла не менее 80%; 
- Мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) – не менее 85%; 
- Молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) – не менее 90%; 
- Рыбной продукции – не менее 80%; 
- Картофеля – не менее 95%; 
- Соли пищевой – не менее 85%» [2]. 
Главными задачами, которые ставятся перед Российской Федерацией в целях 

обеспечения продовольственной безопасности, являются: предотвращение внутренних и 
внешних угроз за счет их своевременного прогнозирования; минимизация последствий 
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нарушения безопасности путем создания запасов продовольствия; создание налаженной 
системы обеспечения населения страны продовольствием.  

Для того, чтобы минимизировать зависимость от импортных товаров питания и 
продовольствия была разработана и принята «Государственная программа развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013 - 2020 годы». Ее главной целью является обеспечение 
продовольственной независимости России в параметрах, заданных Доктриной 
продовольственной безопасности Российской Федерации. Кроме того, в рамках данной 
программы «планируется повышение удельного веса российских продовольственных 
товаров в общих ресурсах продовольственных товаров (с учетом структуры переходящих 
запасов) к 2020 году: 
- зерна - до 99,7 процента; 
- свекловичного сахара - до 93,2 процента; 
- растительного масла - до 87,7 процента; 
- картофеля - до 98,7 процента; 
- мяса и мясопродуктов - до 91,5 процента; 
- молока и молокопродуктов - до 90,2 процента; 
- увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий (в сопоставимых ценах) в 2020 году по отношению к 2012 году на 24,8 процента, 
пищевых продуктов - на 32,5 процента» [5]. 

Данные динамики показателей экспорта и импорта продовольственных товаров в РФ 
представлены в таблице.  

 
Динамика экспорта и импорта продовольственных товаров 

 в Российской Федерации, млн. долл.* 

Показатели  
 

Экспорт Импорт 
2012г. 2013г. 2012г. 2013г. 

Всего 524,7 526,4 317,2 317,8 
из них: продовольственные товары 
и сельскохозяйственное сырье 
(кроме текстильного) 

16,7 14,4 40,4 38,2 

*Составлена авторами по данным Федеральной службы государственной статистики [8] 
 
Данные таблицы свидетельствуют, что по состоянию на 2013 год зависимость 

Российской Федерации от импорта продовольствия велика, однако, имеет тенденцию к 
снижению.  По данным Росстата за январь – ноябрь 2013 года (в сравнении с аналогичным 
периодом 2012 года) Российская Федерация уменьшила экспорт продовольственных 
товаров на 7,1% до 14,387 млрд. долл., в то время как импорт продовольствия снизился на 
5,4% - до 38,189 млрд. долл. [8].  

По данным Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ), около 70% 
фруктов в магазинах – импортные. Согласно данным статистического портала newsruss.ru, 
на долю импорта овощей приходится около 18%. Отечественные производители уверяют, 
что введенное эмбарго не помешает завозить фрукты в тех же объемах, так как эту нишу 
можно заполнить договорами с другими странами-поставщиками, которые не попали в 
запретный список. Отнюдь иная ситуация с зерновыми и овощами. Но и тут не все так 
плохо. Мощностей отечественных производителей должно вполне хватить для обеспечения 
потребностей населения в этих продуктах питания.  
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Рассмотрим группы отечественных товаров, в которых испытываем нехватку подробнее. 
К таким товарам относятся сахар, молочная продукция, мясо и мясные продукты. 

Сахар. По данным Росстата в 2011 году Россией была достигнута цифра в 46,2 млн. тонн 
собранной свёклы, что позволило ей выйти на лидирующую позицию в мире по этому 
показателю. Однако уже в 2013 году урожай оказался значительно ниже, чем в предыдущие 
периоды [1]. Планирование, так называемого, свеклоперерабатывающего кластера завязана 
на принципах непосредственной близости плантации, на которой растет свекла и завода по 
переработке сахара.  Это связано с тем, что перевозка сырья на большие расстояния 
экономически невыгодна. Однако большая часть семян для сахарной свёклы 
импортируется (на Кубани в 2014 году — до 92 %) [4]. Кроме того, необходимо отметить 
тот факт, что сахара в России потребляется около 39 килограмм на человека в год. В связи с 
чем, можно сделать отрицательный прогноз – объёмов отечественного производства 
позволит в ближайшее время удовлетворять около 75 %-80 % потребности в сахаре, и то, 
при наличии семенного фонда. 

Молочная продукция. Объем производства молока находится в тесной связи с 
поголовьем коров, которое, к сожалению, было сильно сокращено в конце 90-х годов. 
Однако, немаловажным фактором является то, что скот используется в 2-х направлениях – 
мясном и молочном. К слову, на последнее приходится всего лишь 8% от общего числа 
поголовья животных.  Производство сырого молока уже который год показывает 
стабильные цифры – около 30 млн. тонн [7]. В 2014 году в Россию было импортировано 
8,4 млн. тонн молока и молочных продуктов — в то время как собственное производство 
давало около 30,53 млн. тонн [6]. Таким образом, российские производители могут 
обеспечить потребности населения страны в молочной продукции на 80%, что меньше 
целевых 90 %, заявленных в Доктрине. 

Мясо и мясные продукты. На данный момент в этом сегменте обеспечения есть 
проблемы. Если смотреть на проблему с одной стороны, то обеспечение населения мясом 
птицы идет в полном объеме, плюс растет объем производства мяса в целом. Но, если 
рассматривать проблему со стороны импорта, то можно констатировать, что его доля, 
составляющая около 30%, не соответствует допустимому показателю в 15%, указанному в 
Доктрине.  

Так по данным Росстата в 2011 году было произведено 7 460 тыс. тонн мясной 
продукции, в то время как импорт составил 2 687 тыс. тонн, при показателе потребления в 
10 041 тыс. тонн. Объемы производства мяса в России в 2014 году возросли на 13,3% по 
сравнению с 2013 годом, достигнув  по производству мяса птицы 3,92 млн. тонн, свинины – 
3,83 млн. тонн [8]. 

Наиболее остро стоит вопрос о расширением отечественных объёмов производства мяса, а 
именно говядины. Причиной является то, что крупный рогатый скот вырастает намного 
медленнее птицы и свиней, а отдача от инвестиции в проекты по выращиванию крупного 
рогато скота рассчитывать несколько затруднительно, так как срок начала окупаемости 
растягивается в среднем на 10 лет.  Однако положительные шаги в этом направлении уже 
сделаны. В 2014 г. в Брянской области был открыт крупнейший в России комплекс по 
переработке говядины, который сможет заменить 7 % импорта. Завод оценивается в 6 млрд. 
рублей и является частью большого проекта, который планируется внедрить в Брянской 
области [9]. 

Таким образом, на сегодняшний день существует ряд документов, который призывает 
регулировать баланс между экспортом и импортом продукции, чтобы не зависеть от 
внешних поставщиков. Также хочется сказать, что введенные против России санкции 
оказывают стимулирующее воздействие на инвесторов и отечественных производителей. 
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Наступил тот момент, когда сельское хозяйство может стать по-настоящему прибыльным 
делом. Поэтому в ближайшее время необходимо: во-первых, выйти на показатели, 
указанные в Доктрине; во-вторых, поддерживать сельское хозяйство; в-третьих, привлекать 
инвесторов; в-четвертых, устраивать ярмарки и выставки достижений сельского хозяйства. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

АЛТАЙСКОМ КРАЕ: НАЛОГОВЫЙ АСПЕКТ  
 
Малое предпринимательство – явление, прежде всего, региональное, т.к. большинство 

малых предприятий действует на локальных рынках, ориентировано на местных 
потребителей, изыскивает производственные ресурсы в непосредственной близости от 
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ареала своей деятельности. Становление и развитие малого предпринимательства является 
одним из факторов формирования стратегии и тактики социально-экономического развития 
региона и в то же время зависит от эффективности государственной поддержки его 
развития. Мировая практика доказала, что малый бизнес играет важную роль в экономике, 
а его государственная поддержка приносит социальный, экономический и бюджетный 
эффект [1, с. 154]. 

Меры стабилизации финансовой системы в России в условиях кризиса включают в себя 
мероприятия по поддержке малого бизнеса. Социально-экономический эффект от развития 
малого предпринимательства проявляется в формировании конкурентной среды, 
обеспечении социальной стабильности общества, уменьшении численности малоимущих 
слоев населения, сокращении бюджетных расходов на социальную поддержку и 
трудоустройство граждан [2, с. 40].  

Актуальность рассматриваемой темы исследования очевидна, поскольку сектор малого 
предпринимательства со стороны государства нуждается в разносторонней поддержке, в 
том числе через налоговый механизм, совершенствование которого необходимо на разных 
уровнях государственной власти и местного самоуправления. 

Как следует из содержания ежегодных Посланий Президента РФ, Стратегии социально-
экономического развития РФ на период до 2020 года, Основных направлений налоговой 
политики на среднесрочную перспективу 2015-2017 годов и других официальных 
документов малый бизнес в будущем должен стать более привлекательным для его 
участников и потенциальной точкой роста российской экономики. 

В настоящее время в малое и среднее предпринимательство вовлечено около 25% 
экономически активного населения, обеспечивающего около 18% ВВП, а к 2030 г. 
предполагается довести указанный показатель до 40% ВВП; уровень занятости 
экономически активного населения в предпринимательской деятельности - до 60 - 70%. 

К сожалению, по комфортности ведения бизнеса наша страна все еще значительно 
отстает от развитых зарубежных государств: 92-е место в рейтинге Всемирного Банка 
Doing Busines (хотя ситуация улучшается: на 2015 г. анонсировано 62-е место, на 2018 г. – 
20-е) [3, с. 82].  

Считаем, что такой оптимистичный рост показателя может быть возможен только при 
проведении гибкой налоговой политики РФ в целом, каждого отдельного региона и 
муниципального образования в отношении субъектов экономической деятельности, в том 
числе малого предпринимательства. Зеркальным отражением последней являются 
показатели налоговых поступлений от плательщиков, применяющих специальные 
налоговые режимы, в бюджетную систему РФ (таблица 1). 

Анализ налоговых поступлений от плательщиков, применяющих специальные режимы 
налогообложения, за период с 2011-2014 гг. показывает, что изменения приобрели 
устойчивую положительную динамику.  

 
Таблица 1 - Динамика налоговых поступлений  

от плательщиков, применяющих специальные налоговые режимы,  
в консолидированный бюджет РФ за 2011-2014 гг., млрд руб. 

Спец- 
режим 

Налоговые поступления, млрд руб. Темп изменения, % 

2011 г.  2012 г.  2013 г.  2014 г.  2012 к 
2011  

2013 к 
2012  

2014 к 
2013  

2014 к 
2011  

ВСЕГО, 
в т.ч.: 207,655  234,122  271,219  314,064  112,75  115,85  115,80  130,61  

ЕСХН  3,283  2,692  4,025  4,712  82,00  149,52  170,68  143,53  
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ЕНУС  163,405  191,61  206,8  229,3  117,26  107,93  108,80  140,33  
ЕНВД  71,067  79,931  70,922  76,619  112,47  88,73  108,03  107,81  
ПСН  -  -  1,947  3,433  -  -  176,32  -  

Составлено и рассчитано авторами на основе [4]. 
 
В целом, за указанный период, темп прироста за четырехлетний период составил 30,6%. 

Максимальный рост платежей произошел по единому сельскохозяйственному налогу 
(ЕСХН) и единому налогу по упрощенной системе налогообложения (ЕНУС). Темп 
прироста поступления налоговых платежей составил соответственно 43,5% и 40,3%. 
Введение нового режима налогообложения с 2013 г. – патентной системы 
налогообложения (ПСН), ее развитие, послужило снижению и, в последствие, замедлению 
темпов роста поступлений от единого налога на вмененный доход (ЕНВД). Темп прироста 
по ЕНВД за период 2011-2014 гг. оказался минимальным и составил 107,8%. За период 
действия ПСН объем поступлений от применения спецрежима резко вырос: 3,4 млрд руб. в 
2014 году против 1,9 млрд руб. в 2013 году. Данные налоговых поступлений от ПСН в 
целом по РФ показывают порядка 1% доходов в общем объеме поступлений от 
спецрежимов и свидетельствуют о востребованности данного спецрежима в среде 
микропредпринимательства. 

Аналогичные показатели по Алтайскому краю за 2013-2014 гг. представлены в таблице 2 
[4].  

За 2013-2014 годы отмечается положительная динамика поступлений. Вместе с тем, темп 
прироста налоговых платежей в регионе ниже, чем в целом по РФ: 5,1% против 15,8%.  

 
Таблица 2 - Налоговые платежи  

в разрезе специальных налоговых режимов,  
поступившие в консолидированный бюджет Алтайского края за 2013 - 2014 гг. 

Специальный 
налоговый 

режим 

Налоговые поступления, 
тыс. руб. Удельный вес, % Темп 

изменения, % 2013 год 2014 год 2013 год 2014 год 

ВСЕГО, 
в т.ч.: 3406326 3582339 100,00 100,00 105,17 

ЕСХН  76745 83051 2,25 2,32 108,22 
ЕНУС 2393616 2452196 70,27 68,45 102,45 
ЕНВД  930622 1038539 27,32 29,00 111,60 
ПСН  5343 8553 0,16 0,23 160,08 

Составлено и рассчитано авторами на основе [4]. 
 
ПСН в соответствии с налоговым законодательством предназначена для применения 

индивидуальными предпринимателями и распространяется на 47 видов 
предпринимательской деятельности. Индивидуальным предпринимателям, применяющим 
данный режим, разрешено использовать наемных работников средней численностью не 
более 15 человек. 

С 2013 г. переход на систему налогообложения субъектов малого предпринимательства в 
виде ЕНВД стал добровольным. Это не снизило привлекательность спецрежима, о чем 
свидетельствуют данные таблицы 3[5]. 
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Таблица 3 - Системы налогообложения, используемые субъектами малого 
предпринимательства (СМП) в РФ (на конец 2013 года) 

Система налогообложения Удельный вес в численности СМП, 
% 

1. Единый налог на вмененный доход  40 
2. УСН (объект налогообложения – «доходы»)  25,8 
3. УСН (объект налогообложения – «доходы 
минус расходы»)  

13,7 

4. Патентная система налогообложения  6 
5. Единый сельскохозяйственный налог  2,5 
6. Общий режим налогообложения  12 
 
Совокупная доля плательщиков, применяющих ЕНВД и УСН, составляет около 80%. На 

общем режиме налогообложения продолжают оставаться 12% из числа субъектом малого 
предпринимательства. 

Анализ изменения количества налогоплательщиков – индивидуальных 
предпринимателей (ИП) за 2013 год отражает негативную тенденцию, связанную с 
сокращением их численности, которая характерна для большей части субъектов РФ. 
Прирост показателя (в пределах 1,2%-1,4%) имел место только в трех федеральных 
округах: Дальневосточном, Северо-Кавказском и Северо-Западном. В остальных 
федеральных округах наблюдалось снижение численности в диапазоне от  -0,8% до  -8,5%. 
Показатель по Сибирскому ФО превышает среднее значение по стране: -5,5% и -4% 
соответственно [6].  

Подтверждением указанных показателей по Сибирскому федеральному округу являются 
данные, представленные в таблице 4 [4]. 

 
Таблица 4 – Численность ИП в Алтайском крае за период 2011-2014 гг. 

Дата Всего, ед. 
В т.ч. 

индивидуальные 
предприниматели 

крестьянские  
(фермерские) хозяйства  

на  01.01.2012 68 984 66 287 2 697 
на  01.01.2013 66 240 63 461 2 779 
на  01.01.2014 54 798 52 195 2 603 
на  01.01.2015 54 404 51 758 2 646 

 
За период 2011-2014 гг. численность ИП сократилась на 21%, и если динамика 

численности фермерских хозяйств не имеет ярко выраженной тенденции и подвержена 
скорее объективным факторам деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
то сокращение численности ИП носит устойчивую отрицательную динамику, что 
свидетельствует о снижение предпринимательской активности населения Алтайского края. 
Такая ситуация, несомненно, вызвана недальновидной политикой в области 
налогообложения микропредпринимательства в регионе. 

Сравнительная характеристика налоговых режимов для индивидуальных 
предпринимателей свидетельствует о том, что у региональных и муниципальных органов 
власти есть реальная возможность поддержки малого бизнеса через налоговый механизм. К 
данному вопросу необходимо подходить взвешенно, поскольку возникает конфликт 
фискальных интересов государства и бизнеса. С одной стороны, государство должно 
обеспечивать поступления в бюджетную систему, с другой – помнить о роли малого 
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предпринимательства, связанной с обеспечением занятости и самозанятости населения, что 
особенно актуально в период кризисных явлений и действующих санкций. В условиях, 
когда малый бизнес участвует в реализации процесса импортозамещения по широкому 
спектру товарных позиций наравне с крупным и средним, вопросы поддержки и 
стимулирования развития микропредпринимательства посредством налоговых механизмов 
приобретают особую актуальность.   

Налоговые льготы и преференции выступают реальным инструментом стимулирования 
предпринимательства по каждому приоритетному направлению его развития [7, с. 131]. 

Считаем целесообразным органам государственной власти Алтайского края 
использовать возможность, предусмотренную Налоговым кодексом РФ, устанавливать 
дифференцированные налоговые ставки в пределах от 5 до 15% в зависимости от категорий 
налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, и (или) 
специфики их деятельности. 

С 2014 года вступили в действие новации налогового законодательства, связанных с 
возникновением обязанности у плательщиков, применяющих специальные налоговые 
режимы (за исключением ЕСХН), уплачивать налог на имущество с кадастровой стоимости 
недвижимости. В 2015 году 28 субъектов РФ воспользовались правом внести изменения в 
региональной законодательство, увеличив налоговые доходы бюджета. В 2014 году такой 
порядок исчисления налоговой базы в отношении недвижимости действовал в четырех 
субъектах РФ. Алтайский край пока не вошел в число указанных субъектов. В этой связи 
нам представляется целесообразным при введении на территории Алтайского края 
указанных новшеств предусмотреть в соответствующем законе перечень льгот по налогу на 
имущество в отношении субъектов малого предпринимательства, применяющих 
специальные налоговые режимы и осуществляющих инвестиции капитального характера.  

Система налогообложения в виде ЕНВД для отдельных видов предпринимательской 
деятельности устанавливается НК РФ и вводится в действие нормативными правовыми 
актами представительных органов муниципальных районов, городских округов.  

В связи с этим представительным органам власти местного самоуправления совместно с 
территориальными органам Федеральной налоговой службы (ФНС) рекомендуем 
проводить работу по установлению оптимальных значений корректирующих 
коэффициентов базовой доходности с целью объективной оценки налогового бремени 
налогоплательщиков и поддержки малого предпринимательства в условиях кризиса [7, с. 
41]. 

Далее рассмотрим проблемы патентной системы налогообложения в крае, которая была 
введена Законом Алтайского края от 30.10.2012 № 78-ЗС «О применении 
индивидуальными предпринимателями патентной системы налогообложения на 
территории Алтайского края». Данный режим налогообложения пока не имеет должного 
распространения (таблица 5). 

 
Таблица 5 - Показатели выдачи патентов индивидуальным предпринимателям в РФ и 

некоторых субъектах Сибирского федерального округа за 2013-2014 гг. 

Наименование 
субъекта РФ  

Количество выданных патентов, 
ед.  

Абсол. 
изменение, 

ед.  

Темп 
изменения, 

%  2013 г.  2014 г.  
РФ  88 688  122 098  33410  137,7  
Алтайский край  60  68  8  113,3  
Кемеровская область  569  1 290  721  226,7  
Новосибирская 1 088  1 453  365  133,5  
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область  
Омская область  276  559  283  202,5  
Томская область  344  488  144  141,9  
Красноярский край  1 327  1 431  104  107,8  

Составлено и рассчитано авторами на основе [4]. 
 
Из данных таблицы видно, что Алтайский край имеет просто провальные значения 

показателей как в 2013 году, так и в 2014 году. В соседних субъектах РФ, входящих в 
Сибирский федеральный округ, количество выданных патентов в десятки раз превышает 
аналогичный показатель нашего региона. Проведенный нами детальный анализ выданных 
патентов в Алтайском крае позволяет сделать вывод о том, что из 48 видов деятельности, 
предусмотренных краевым законом, невостребованными являются 27.  

Сравнительный анализ подобных показателей свидетельствует о том, что в 
Новосибирской области перечень видов деятельности в рамках ПСН расширен на пять 
пунктов и невостребованных из общего числа только 9 видов, в Кемеровской области – 12 
[4].  

О непопулярности ПСН в Алтайском крае говорят следующие данные. За 2014 год всего 
в крае выдано 68 патентов (получили их 58 индивидуальных предпринимателей). Из них 59 
выдано в 6 городских округах и 9 в муниципальных районах [4]. В соответствии с 
бюджетным законодательством статус городского округа получают населенные пункты с 
хорошо развитой инфраструктурой, и даже такие условия не являются привлекательными 
для ведения бизнеса. Сравнительный анализ стоимости патента при прочих равных 
условиях с другими субъектами Сибирского федерального округа показал, что в Алтайском 
крае она кратно выше, чем в других регионах. 

В данной ситуации считаем необходимым органам законодательной власти Алтайского 
края активизировать работу по внесению поправок в региональное законодательство с 
целью адаптации специального налогового режима к социально-экономическим условиям 
деятельности в регионе.  

Повысить привлекательность ПСН возможно посредством дифференциации 
потенциально возможного дохода в зависимости от численности жителей населенного 
пункта, где осуществляется предпринимательская деятельность, и численности наемных 
работников. Снижение стоимости патента сделает его более доступным для многих  
предпринимателей. 

Исследование проблем развития малого предпринимательства вскрыло еще один 
нечасто используемый инструмент поддержки малого бизнеса в рамках налоговой 
политики – отсрочки (рассрочки) налоговых платежей (таблица 6). 

Данные таблицы подтверждают отсутствие практики Алтайского края по поддержке 
субъектов малого предпринимательства путем предоставления отсрочек и рассрочек в 
отношении налогов, предусмотренных специальными режимами налогообложения. 
Проведенный анализ показал, что к подобной практике прибегает ряд субъектов РФ, в том 
числе имеющих аграрную направленность экономики, как и Алтайский край. 

 
Таблица 6 - Показатели отсроченных (рассроченных) налоговых платежей по РФ и 

Алтайскому краю на 01.01.2015 г., тыс. руб. [4] 

Наименование Всего 

По 
федеральным 

налогам 

По 
региональным 

налогам 

По 
местным 
налогам 

По 
специальным 
налоговым 
режимам 

Российская Федерация 
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Отсроченные 
(рассроченные) 
платежи – всего, 
в т.ч.: 

5 477 
619 5 300 012 109 559 60 371 7 677 

отсрочка 
1 056 

425 1 012 243 20 753 23 396 33 

рассрочка 
4 217 

346 4 140 921 38 806 29 975 7 644 
инвестиционный 
налоговый 
кредит 203 848 146 848 50 000 7 000 0 

Алтайский край 
Отсроченные 
(рассроченные) 
платежи – всего 6624 5994 77 553 0 
 
Например, в 2014 году Ставропольский край предоставил отсрочки (рассрочки) 

плательщикам, применяющим специальные налоговые режимы, на сумму более 2,5 млн 
руб., Краснодарский край - около 1,5 млн руб., Республика Башкортостан - примерно 1,2 
млн руб., Самарская область (более 800 тыс. руб.), Архангельская область (около 700 тыс. 
руб.), Камчатский край, Республика Саха, Хабаровский край (около половины млн руб.).В 
СФО к данной практике прибегают Забайкальский край, Иркутская, Кемеровская, Омская 
области и Красноярский край [4]. 

В этой связи с целью поддержки малого бизнеса считаем целесообразным в Алтайском 
крае расширить практику предоставления отсрочек и рассрочек по уплате налогов в 
отношении субъектов малого предпринимательства, применяющих специальные 
налоговые режимы, и в первую очередь, сельхозтоваропроизводителей, чья деятельность 
сопряжена с рядом объективных рисков, носит сезонный характер, отвечает интересам 
обеспечения продовольственной безопасности государства и нуждается в обновлении и 
совершенствовании технологий. 

Таким образом, на основе проведенного исследования считаем, что скоординированные 
практические действия со стороны региональных органов власти Алтайского края с учетом 
изложенных рекомендаций по корректировке и реализации налоговой политики в целях 
поддержки малого предпринимательства позволят закрепить имеющиеся позитивные 
изменения в сфере малого бизнеса, улучшат состоянии экономики региона и качество 
жизни населения. 
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РАЗРАБОТКА РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ "TEZ TOUR"  
 

В современном мире, полном конкуренции, тема разработки рекламной кампании очень 
актуальна. На туристическом рынке существует множество фирм с аналогичными 
продуктами, и привлечение клиентов во многом зависит от качества рекламы. 

Целью данной работы является разработка рекламной кампании для туроператора "TEZ 
TOUR".  

Рекламная кампания – совокупность рекламных мероприятий, ориентированных на 
решение какой-либо проблемы, ограниченных во времени и использующих различные 
средства рекламы.  

Распространение рекламы осуществляется посредством различных каналов. Основные 
из них: телевидение; пресса; наружные (уличные) средства распространения; радио; кино; 
интернет. Каждый из этих каналов имеет свои преимущества и недостатки. Большего 
эффекта от рекламной кампании можно добиться сочетанием этих каналов [2].  

Рассмотрим туроператора "TEZ TOUR". Это международная компания, 
осуществляющая разработку туров для российских граждан, туристов из СНГ и Восточной 
Европы. "TEZ TOUR" предлагает различные туристические направления,  в их число 
входят: Австрия, Греция, Китай, Кипр, Франция и т.п.   

Целевая аудитория: люди моложе 34 лет с уровнем дохода средним и выше среднего; 
семьи из 2-4 человек. Основными мотивами для путешествий являются желание отдохнуть, 
в том числе, отдохнуть или получить лечение за границей, желание посетить экзотическую 
страну. Клиенты заняты торговой или управленческой деятельностью. Они энергичны и 
активны. 
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Итак, перейдем к разработке рекламной кампании, которая осуществляется по 
следующему плану: 

1. Выявление объекта рекламирования и проведение рекламно-маркетинговых 
исследований. Объектом рекламирования будет туристическая фирма "TEZ TOUR" и 
услуги, которые она предоставляет. 

2. Формулирование цели рекламной кампании. Целью рекламной кампании будет 
повышение популярности и престижности фирмы, для того чтобы привлечь клиентов и тем 
самым обеспечить себе доход. 

3. Определение бюджета рекламной кампании "TEZ TOUR" происходит на основе 
определенного процента продаж. Так при выручке в 920 миллионов долларов, и при курсе 1 
доллар = 61 рубль, рекламный бюджет составит 5612 миллионов рублей.  

4. Определение творческой рекламной стратегии и идеи рекламы. "TEZ TOUR" 
расставляет приоритеты на жизнеутверждающие принципы. Итак, основной идеей 
рекламной кампании будет: «Высокие Технологии Туризма – в ЖИЗНЬ! Высокие 
Технологии Туризма – это и есть наша ЖИЗНЬ! TEZ – ЭТО ЖИЗНЬ! ЖИЗНЬ – ЭТО 
TEZ!».   

5. Тестирование рекламных обращений. Для этого проводят опрос групп потребителей 
или же собирают экспертов, которые способны оценить качество и рентабельность такой 
рекламы.  

6. Производство рекламоносителей, то есть создание макетов, аудиорекламы, 
видеороликов. 

7. Медиапланирование. Так как офисы туроператора "TEZ TOUR" находятся во многих 
городах Российской Федерации, целесообразно распространять рекламу в средствах 
массовой информации, действующих по всей России. Так, например, можно разместить 
рекламу во всероссийских газетах: «Российская газета», «Российская газета – Неделя», 
«Аргументы и факты», - в журнале «GEO» и многих других печатных изданиях, как 
рекламной, туристической, общественно-политической и др. направленностей. Что 
касается рекламы на телевидении, то можно пустить бегущую строку или видеоролик на 
каналах «Пятница», «СТС», «РЕН ТВ» и «ТНТ». Наиболее оптимальным будет 
размещение рекламы на следующих радиостанциях: Европа плюс, Русское радио, 
Авторадио, Дорожное радио, Ретро FM, Юмор FM и DFM. Можно разместить контекстную 
рекламу в Яндекс.Директ. Яндекс – это одна из самых распространенных в России 
поисковых систем. И контекстная реклама показывается тем пользователям, кто 
заинтересован в ней.  

8. Составление сметы расходов на рекламу. Произведя подсчеты затрат на размещения 
рекламы в указанных средствах массовой информации, сравниваем их с реально 
выделенными средствами.  

9. Закупка места и времени в средствах распространения рекламы и ее размещение. 
10. Организация и проведение рекламных мероприятий. При этом необходимо 

осуществлять текущий контроль и при необходимости вносить изменения.  
11. Подведение итогов рекламной кампании. На данном этапе оценивается ее 

рентабельность, эффективность, выявляется достигнута ли поставленная цель [1]. 
Таким образом, рекомендуется для проведения всероссийской рекламной кампании 

использовать СМИ, которые есть во всех регионах страны. Также они должны иметь 
целевую аудиторию сходную с целевой аудиторией туроператора. И особое внимание 
стоит уделить интернет-рекламе, так как многие туристы подбирают туры через интернет, а 
потом обращаются в офис за подробной информацией или для оформления документов. 
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РОЛЬ ПРОФСОЮЗОВ В РЕШЕНИИ  
СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ РЕГИОНОВ 

 
Реальная экономика переживает трудные времена. Это связано с наличием мировых 

кризисных финансово-экономических факторов, отсутствием национальной 
промышленной политики по поддержке отечественного товаропроизводителя, низкой 
конкурентоспособности выпускаемой продукции, недостаточности у большинства 
организаций собственных оборотных средств, негативных факторов от вступления России 
в ВТО и экономических санкций.  Тяжесть кризиса легла на плечи людей труда. 

Главной особенностью этого периода – работа профсоюзов в условиях неустойчивого 
состояния предприятий, падения объёмов производства, снижения и задержки на ряде 
предприятий заработной платы, сокращения работников и потери рабочих мест [1].  

Это далеко не радостная оценка социально-экономической ситуации, сложившаяся на 
предприятиях области.  В предыдущие годы показатели были в пример лучше. Так, 
индекс промышленного производства в 2014г. в УРФО составил всего 100,1%, в 
Челябинской области 103,1%, безработица увеличилась и составила 1,6% трудоспособного 
населения против 1,3% в 2013г.   

В текущем году в промышленности Челябинской области увеличиваются темпы 
сокращения работников. По данным управления по труду более 20 предприятий заявили о 
сокращении почти 9 000 работников, более сотни предприятий перешли на неполную 
трудовую неделю [2]. 

По-настоящему спокойные для  работников времена были до 90-х г. прошлого века. С 
тех пор пошла череда кризисов: 1991-1994,1998-й, 2009-й. Именно в 2009 г. на многих 
предприятия перешли на новую для России модель работы с персоналом. Раньше заводы 
содержали такой штат, который был нужен при полном портфеле заказов. На сдельной 
работе при меньшей загрузке у работников просто сокращалась зарплата, но в настоящее 
время стали применять  новую технологию: увольнять рабочих при уменьшении загрузки и 
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набирать – при увеличении. Практически на всех предприятиях пошли небольшие, но 
постоянные сокращения. Параллельно работодатели приняли предкризисный пакет мер: 
начали поджимать социальные гарантии в коллективных договорах, сокращать размеры 
материальной помощи, отказываться от обучения за счёт предприятия и т.д. Особенно эта 
тенденция стала заметна в прошлом году: в коллективных договорах на 2014-2016 г. всё 
чаще встречаются фразы «при наличии финансовых возможностей».  Вторая часть пакета - 
прекращение приема новых работников. Третья - выдавливание пенсионеров. 

Профсоюзы входят в антикризисную комиссию при правительстве области, проводят  
мониторинг и влияют на создание и применение соответствующих инструментов.  

Профсоюзные организации пытаются урегулировать проблемы: предлагают 
предприятиям не сокращать работников, а оформлять простой и выплачивать по 2/3 от 
средней зарплаты, организовывать переобучение, общественные работы и т.д. У 
профсоюзов имеются соглашения с Прокуратурой, Государственной инспекцией труда, 
ПФ. Многих руководителей на антикризисную комиссию вызывают именно по 
предложениям профсоюзов [1]. 

Предварительный прогноз показывает, что показатели 2015 г. будут хуже, что половина 
предприятий области будут чувствовать себя относительно нормально. Это металлургия, 
оборонная и бюджетная сфера, защищенные указами Президента РФ. А вот в  остальных 
отраслях уже нередки простои. Это машиностроение, станкостроение, часть предприятий 
обрабатывающих производств, а также малый и средний бизнес. А значит, главная задача 
власти, бизнеса и профсоюзов, по возможности, минимизировать влияние кризиса на 
качество жизни трудящихся. 

Резервы для экономики на самом деле есть. Так, в Челябинской области в 2015 г. на 9% 
сократили расходы на содержание органов власти, при этом областной минфин предложил 
при формировании проекта бюджета на предстоящие два года урезать траты на чиновников 
ещё на 12,8%. В 2014 г. сокращение аппарата правительства и губернатора позволило 
Южному Уралу сэкономить около 50 миллионов рублей [3]. 

Что касается бизнеса, то и здесь сокращение штатов и урезание зарплат - самые простые, 
но не единственные антикризисные меры. Внедрение принципов бережного производства, 
снижение непроизводительных затрат дают порой колоссальный эффект. 

Представители профсоюзов в рамках достижения социальных целей, участвуют в рамках 
Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых 
отношений.  Но только часть предложений профсоюзов находили поддержку  в РТК у 
социальных партнеров и были учтены в соответствующих законах,  постановлениях 
правительства, указах Президента. В частности, это обеспечение выплат пенсий 
работающим пенсионерам, пока не увеличен возраст выхода на пенсию, несколько 
ужесточена система привлечения к трудовой деятельности мигрантов, упрощено 
проведение забастовок, установлены дифференцированные налоги в зависимости от 
кадастровой стоимости имущества,  введены ограничения на выплату «золотых 
парашютов».  

В ноябре прошлого года на РТК была достигнута договоренность об установлении 
МРОТ на 2015 год на уровне 6200 рублей. Однако правительство в установило его на 
уровне 5965 рублей и Госдума согласилась с этим предложением. Следует отметить, что в 
соответствии с законодательством он должен быть не ниже прожиточного минимума. 
Поэтому профсоюзы в рамках совместной деятельности с ФНПР выступают за 
совершенствование социальных диалога и партнерства и повышении ответственности 
сторон. 
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В Челябинской области есть большой разброс по заработной плате. Есть работники 
получающие зарплату на уровне МРОТ. На ряде предприятий доля постоянной части в 
зарплате составляет менее 50%, а также сократилось число организаций, где доля ранее 
была 60 - 70%. И самое неприятное в условиях кризиса и роста цен в 2014 г. в Челябинской 
области снизилась покупательная способность заработной платы. В 2013 г. она была на 
уровне 3,5 прожиточных минимума, а в 2014 г. уменьшилась до 3,3 ПМ. 

Качество жизни - категория экономическая, но создается политическими решениями. 
Оно вычисляется из трех показателей: доля ВВП на одного жителя страны, 
продолжительности жизни и среднего уровня образования. 

Вместе с Россией Челябинская область ощущают последствия внешнего давления. 
Исходя из этого, область сохраняет основные задачи и индикаторы Стратегии развития 
Челябинской области до 2020 г. Это повышение качества жизни людей, развитие реального 
сектора экономики, реализация конкурентных отношений. 
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ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 

В современном мире любая организация может обладать разным количеством ресурсов 
при выполнении своих функций. Одними из самых важных ресурсов организации являются 
человеческие ресурсы [1, с. 985].  

В наше время изменения в сфере обучения персонала происходят очень быстро. 
Возникают проблемы в приспособлении организаций и их работников к данным видам 
изменений. Обучение персонала в любой современной организации является одним из 
самых эффективных методов в решении данной проблематики. 

Для Российской Федерации данная проблема является особенно актуальной в связи с 
двумя причинами. Большое количество предприятий работает с устаревшим видом 
оборудования, технологиями и методами по управлению, что объективно порождает 
необходимость к преобразованиям, требующим от работников нового вида знания, умения 
и навыка. 

Также при современном условии быстрого устаревания профессиональных навыков 
персонала способности организации в постоянном повышении квалификации своих 
сотрудников являются одними из важных факторов успеха этой организации. 
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Обучение персонала на рабочем месте отличается практическими направленностями, 
непосредственными связями с той или иной производственной функцией сотрудников, 
предоставляя, как правило, значительные возможности при повторении, так и закрепления 
вновь изученного материала.  

В обучении персонала организации важное место занимает инструктаж. Инструктаж - 
это разъяснение и демонстрация приема работы непосредственно на рабочем месте, его 
могут проводить как сотрудники, давно выполняющие данные виды функций, так и 
специально подготовленные для этой цели, инструкторы. Инструктаж, обычно, ограничен 
во времени, ориентирован на освоение конкретного вида операции или процедуры, которые 
входят в круг профессиональной обязанности обучающегося персонала. 

При обучении персонала важное место имеет ротация. Ротация - это метод по 
самостоятельному обучению, при котором сотрудники временно перемещаются на иные 
виды должностей с целями по приобретению нового вида профессионального навыка. 
Ротацию широко применяют предприятия, которые требуют от работников поливалентной 
квалификации, то есть владения несколькими видами профессий. Кроме чисто обучающего 
эффекта ротация оказывает положительное влияние в отношении мотивации сотрудников, 
помогает преодолеть стрессы, которые могут быть вызваны однообразным 
производственным видом функций, расширяя социальные контакты на рабочем месте [2, с. 
128]. 

 В обучении персонала организации немаловажное место отведено наставничеству. 
Наставничество - это традиционный метод обучения, распространенный там, где 
практический опыт занимает исключительно важную роль при процессе подготовки тех 
или иных специалистов. Данный метод требует особой подготовки и склада характера от 
наставников в организациях, которым практически невозможно стать только 
распоряжениям сверху. 

Отметим, что существует определенный вид методов по обучению персонала вне 
рабочих мест,  дающий учащимся возможность абстрагироваться от сегодняшней ситуации 
на рабочем месте и выходить за рамки традиционного поведения. Данный вид обучения 
персонала способствует формированиям принципиально новой поведенческой и 
профессиональной компетенции.  

В обучении персонала организации важное место занимает лекция. Лекция - это 
традиционный и один из самых древних методов в профессиональном обучении персонала. 
Лекция  - это непревзойденное средство в изложении большого объема учебного материала 
в короткие сроки, позволяющее развивать много новых идей в течение одного занятия, 
делая необходимые акценты.  

Ограниченность лекций как средства в профессиональном обучении связывают с тем, 
что любой слушатель является лишь пассивным участником происходящего. В результате 
практически отсутствует обратная связь, инструкторы не контролируют степень 
усвояемости материала и не могут вносить свой вид коррективов в ходе обучения 
персонала [3, с. 320].  

Существуют многочисленные виды применения на практике ситуаций (кейсов) по 
обучению персонала в той или иной современной организации, которые позволяют 
преодолевать данный вид недостатка. Данный метод предполагает анализ и групповое 
обсуждение гипотетической или реальной ситуации, которая может быть представлена в 
виде описаний, видеофильмов и пр. Где в основе рассмотрения практической ситуации 
лежат дискуссии, обсуждения, в которых обучающиеся играют активную роль, а 
инструкторы только направляют и контролируют ход данного процесса. 
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 При современных экономических ситуациях возрастающее значение 
профессионального обучения персонала в организациях и значительные расширения 
потребностей в них в последние годы привели к тому, что ведущие компании взяли на себя 
обязательство по обновлению квалификации своих сотрудников. Сегодня организация 
профессионального обучения персонала является одной из основных функций управления 
персоналом в любой организации.  
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Банковский служащий является работником банка, который получил ранее 

экономическое образование. Так как все финансовые учреждения занимаются 
аккумуляцией денежных средств, осуществляют расчёты, предоставляют разные виды 
кредита, выпускают деньги и ценные бумаги, играют роль посредников в том или ином 
взаимном расчёте или платеже среди фирм, отдельных лиц, учреждений и государства, то 
любой банковский служащий, преимущественно, и занимается выполнением  
вышеуказанных  банковских операций [1, с. 240]. 

Кроме этого служащие банка должны обладать достаточным количеством знаний в 
области бухгалтерской отчётности в том или ином вопросе, касающемся кредитов и 
ценообразования, кредитов и финансов, экономики, банковских видов дел, правоведения, 
психологии общения и социологии. Они занимаются проведением активной операции, 
которая в свою очередь позволяет прибыльно вести вклад разных видов привлечённых 
средств. 

К тому же любой банковский служащий при предоставлении кредита под залог 
недвижимости, получения высокого процента и надёжной гарантии  взаимодействует с тем 
или иным предприятием или организацией. При этом он обязан качественно организовать 
работу с документацией, иметь навык по работе на персональном компьютере и обладать 
высокой степенью в подготовке по математической дисциплине. 

Главные профессиональные качества банковского служащего можно определить 
посредством: 

-  хорошей оперативной и долгосрочной памятью; 
-  устойчивым вниманием; 
-  аналитическим мышлением; 
-  усидчивостью; 
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-  эмоциональной устойчивостью; 
-  самообладанием; 
-  честностью; 
-  требовательностью к себе и к окружающим; 
-  принципиальностью; 
-  аккуратностью; 
-  склонностью к щепетильной работе с цифровым материалом. 
Как и кредитный консультант, который имеет дело с финансовой информацией, 

банковский служащий среди своих личностных качеств должен обладать способностью к 
длительному концентрированию внимания, поскольку от него требуют высокую 
дисциплинированность, так как осуществлять свою работу ему необходимо, согласно, 
строгого требования всевозможного вида регламентов и служебных инструкций [2, с. 288]. 

В противном случае малейшее нарушение может принести тяжёлое, порой 
неисправимое последствие, к примеру, утечку важнейшей информации. Но со временем у 
всех банковских служащих должны появиться такие характерные черты для них, как 
педантизм и консервативность. Последнее качество в первую очередь можно отнести к 
работникам в Центральном банке, который является одним из самых консервативных 
финансовых учреждений в нашей стране. 

Выделить ещё какие-нибудь черты, которые свойственны работникам в банковской 
деятельности крайне проблематично, так как любое отечественное финансовое учреждение 
довольно разнообразно в своем роде деятельности, масштабе и специфике в любом 
корпоративном правиле. Так, одни могут специализироваться на работе с физическими 
лицами, другие – на предоставлениях кредитных видов продуктов крупным видам бизнеса, 
являющихся абсолютно другим видом специализаций. Поэтому различные банки являются 
не только разными финансовыми учреждениями, но и абсолютно отличительными 
сферами в финансовой деятельности. 

Получить должность банковского служащего возможно только после окончания 
профильного высшего учебного заведения. При этом у всех банковских работников 
должны отсутствовать заболевания опорно-двигательного аппарата и сердечнососудистой 
системы, психические недуги и чрезмерная подозрительность. Так как их дальнейшее 
продвижение по карьерной лестнице зависит от их желания в будущем развитии и 
достижении той или иной поставленной цели [3, с. 461]. 

При этом если банковские служащие хотят впоследствии быть руководителями, то им 
рекомендуется расширение своего профессионального кругозора, развитие 
коммуникативных и управленческих навыков и пр. Родственными специальностями 
банковского служащего являются экономисты, бухгалтера, аудиторы и консультанты в 
органах управления. 

Подводя итог, попытаемся наметить черты, которые отличают настоящего современного 
банковского служащего. В первую очередь, это - человек, поддерживающий  и реально 
воплощающий на практике элементарные правила деловой этики. Во вторую - ему 
присуще качество профессионализма в том деле, которым он занимается. В третью очередь  
необходимость в нем таких качеств как организационные способности, умение налаживать 
то или иное вверенное ему дело. И, наконец, последнее, четвертое качество, которым 
должен обладать банковский служащий заключающееся в стремлении к 
совершенствованиям, освоениям новейших видов форм деятельности. Первых трех 
качеств, для современного банкира, в сегодняшнее время, недостаточно. Так как 
постоянные стремления к новым идеям может позволить идти дальше, находить 
неординарный способ решений, тем самым добиваясь успеха. 
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К ВОПРОСУ ОБ УПРАВЛЕНЧЕСКОМ УЧЕТЕ 

 
Экономические законы, сложившиеся в результате эволюции общества, предполагают 

обнаружение устойчивой взаимосвязи между всеми экономическими явлениями. Несмотря 
на то, что вопросы возникновения и развития управленческого учета всегда интересовали 
многих ученых теоретиков и практиков, до сих пор не сформулировано единое мнение о 
его сущности, роли и месте в процессе управления хозяйственной деятельностью. 

В различных литературных источниках последних лет, можно найти множество 
определений управленческого учета. Так, например, Н.П. Кондраков формулирует 
управленческий учет как «…установленную организацией систему сбора, 
регистрации, обобщения и предоставления информации о хозяйственной 
деятельности организации, и ее структурных подразделений для осуществления 
планирования, контроля и управления этой деятельностью» [5, с. 6]. По мнению 
Волковой О.Н. «Управленческий учет – это система информационного обмена в 
организации, предназначенная для принятия управленческих решений, 
направленных на достижение целей всей организации» [3, с. 21]. Ч.Т. Хорнгрен, Дж. 
Фостер характеризуют управленческий учет как «… процесс идентификации, 
измерения, сбора, систематизации, анализа, разложения, интерпретации и передачи 
информации, необходимой для управления какими-либо объектами» [8, с. 8]. 
Созвучное определение дает М.А. Вахрушина: «Управленческий учет можно 
определить как самостоятельное направление бухгалтерского учета организации, 
обеспечивающее информационную поддержку системы управления 
предпринимательской деятельностью. Этот процесс включает выявление, 
измерение, фиксацию, сбор, хранение, защиту, анализ, подготовку, интерпретацию, 
передачу и прием информации, необходимой управленческому аппарату для 
выполнения его функций» [2, с. 16]. По мнению К. Друри управленческий учет 
означает «подготовку информации, необходимой для осуществления деятельности 
управленческого характера, такой, как принятие решения, планирование, контроль и 
регулирование» [4, с. 25]. Суть и назначение управленческого учета емко передает 
известная формулировка: «производство информации для управления» [7, с. 403]. И 
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неслучайно западные клиенты по оценкам бухгалтерских и аудиторских фирм 
тратят на постановку и ведение управленческого учета до 90% времени и ресурсов и 
только 10% – на финансовую бухгалтерию, что показывает актуальную 
востребованность формирования эффективной структуры информационной 
поддержки процесса принятия управленческих решений [3]. 

Современный подход к управлению бизнесом характерен тем, что сфера 
управленческого учета включает в себя весь комплекс не только финансовой, но и 
нефинансовой информации, имеющей отношение к эффективности деятельности, а также 
определенной финансовой информации для внешних пользователей не участвующих в 
процессе управления, например, акционеров или кредиторов. Таким образом, 
управленческий учет можно охарактеризовать как систему, предоставляющую 
необходимую финансовую и нефинансовую информацию для принятия оперативных, 
тактических и стратегических решений в систематическом и проблемном порядке на всех 
уровнях управления деятельностью. 

Критический анализ мнений отечественных и зарубежных авторов, относительно места 
управленческого учета в системе управления, позволяет выделить основные позиции: 
управленческий учет рассматривается как относительно самостоятельная система и 
управленческий учет – это одна из подсистем бухгалтерского учета (как и финансовый 
учет). 

Некоторые экономисты отрицают целесообразность рассмотрения системы 
управленческого учета. По нашему мнению, более обоснованной является первая позиция. 
Бухгалтерский учет является одной из функций управления. Кроме того, сфера 
управленческого учета намного шире, чем сфера учета финансового. Финансовый учет 
охватывает информацию, которая используется в первую очередь для регламентированного 
информирования внешних пользователей. А управленческий учет интегрирует в себе 
различные функции и методы управления, подчиняя их достижению единой цели. Аверчев 
И.В. отмечает, что «управленческий учет и отчетность являются базисом финансового 
(бухгалтерского) учета и отчетности. Но не наоборот» [1, с. 19]. 
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ПРОСРОЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ 
РАБОТНИКАМ КАК СЛЕДСТВИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

 
В современных условиях Россию охватил масштабный кризис, о котором не устают 

твердить СМИ, повторяя о том, что он является следствием внешнеполитических 
конфликтов и санкций. Программа утилизации не спасает дилеров российского авторынка, 
а промышленные предприятия во всех субъектах готовятся к масштабным сокращениям 
и переходу на короткую рабочую неделю. Всё это свидетельствует о том, что потребитель 
переходит на сберегательную модель поведения, то есть старается всеми возможными 
способами сократить собственные расходы [2]. 

Как известно, экономический кризис не может пройти незаметно для организаций, 
которые функционируют в данной стране, вот и российским производителям приходится 
выживать в новых условиях, поэтому данная тема весьма актуальна. 

Заработная плата является основной частью средств, направляемых на потребление, и 
представляет собой долю дохода (чистую продукцию), зависящую от конечных 
результатов работы коллектива и распределяющуюся между работниками в соответствии с 
количеством и качеством затраченного труда, реальным трудовым вкладом и размером 
вложенного капитала [4].  

Заработная плата считается одним из важнейших факторов экономического состояния 
населения страны, а ее динамика показывает рост или снижение основных показателей 
хозяйственной деятельности организации.  

Заработная плата играет огромную роль в развитии экономики, так как более высокая 
заработная плата ведет к мотивации работников и, соответственно, росту производства, а 
сокращение и простои при выплате – к снижению вовлеченности персонала в развитие 
организации, уменьшению потребления товаров и негативное влияние на экономику в 
целом. Поэтому государству необходимо следить за невыплатами, задержками и простоями 
заработной платы как в бюджетных, так и в частных организациях. 

Одним из основных показателей, свидетельствующих о развитии предприятий является 
численность организаций, которые не смогли выплатить заработную плату, а также 
количество работников, которые не получили денежных вознаграждений. По данным 
Федеральной службы государственной статистики по состоянию на 1 апреля 2015 года в 
России зафиксировано 616 организаций, имеющих просроченную задолженность  по 
заработанной плате работников. Численность же работников на 1 апреля 2015 года, перед 
которыми организация имеет просроченную задолженность по заработной плате, составила 
76 285 человек, к сравнению на 1 января данный показатель составил 48 920 человек [3].  
Таким образом, мы видим, что численность выросла на 55,9% от начала года, и это может 
свидетельствовать о негативных следствиях кризиса. Ситуацию в общем виде, с 2014 года 
по 1 апреля 2015 года можно увидеть в виде графика на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Динамика просроченной задолженности 

по заработной плате на 1 число месяца, млн. руб. 
 
По графику видно, что в начале 2014 и 2015 годов происходит наращение задолженности 

организаций перед работниками, но в апреле 2014 года происходит небольшое уменьшение 
просроченной задолженности, что нельзя сказать про 2015 год. По графику можно сделать 
вывод о том, что в 2015 год наблюдается больший рост задолженности по сравнению с 
2014 годом.  

В денежном эквиваленте данную ситуацию можно отразить таким образом: по 
состоянию на 1 января 2015 года просроченная задолженность по заработной плате 
работников составила 2 006 288 тыс. руб., а на 1 апреля выросла на 46,9 %. 

Необходимо также отметить, что задолженность по выплате заработной платы в 
некоторых случаях накапливается годами, о чем может свидетельствовать просроченная 
задолженность на 2014 год и ранее. К примеру: накопленная задолженность за 2014 год 
составляет  1 077 483 тыс. руб., что составляет 36,6% в общем объеме просроченных 
выплат, а в 2013 году  883 825 тыс. руб. и 30% соответственно. 

Наибольший размер просроченной задолженности по заработной плате из-за отсутствия 
собственных средств из общей суммы указанной задолженности приходится на 
Мурманскую область (174,0 млн.рублей, или 6,0%), Республику Крым (153,6 млн.рублей, 
или 5,3%), Санкт-Петербург (144,0 млн.рублей, или 5,0%). Этот же показатель в Республике 
Башкортостан составляет 2,4 млн. рублей, или 23% по Приволжскому федеральному 
округу [3]. В сравнении с другими субъектами Российской Федерации в просроченных 
выплатах Башкортостан занимает меньшую долю. 

Среди основных причин невыплаты или задержки зарплаты можно назвать отсутствие у 
организаций собственных средств, в том числе связанных с дебиторской задолженностью 
перед ними компаний-клиентов. Но далеко не всегда именно это является основной 
причиной задержек заработной платы, порой недобросовестные руководители 
предпочитают незаконным образом присвоить часть денежных средств. Примером может 
послужить событие невыплаты заработной платы рабочим на космодроме «Восточный», 
который находится в Амурской области и имеет широкую огласку благодаря СМИ. В 
результате принятых Рострудом мер 193 работникам ООО "Стройиндустрия-С" выплатили 
задержанную заработную плату на сумму более 10,5 миллиона рублей, заявили в 
ведомстве. Там отметили, что выплаты строителям космодрома будут продолжены [1]. 

Для того чтобы организация стабильно функционировала в период кризиса, необходимо 
сделать всё возможное для того, чтобы платежи по заработной плате были полными и 
своевременными. Для этого авторами статьи предлагаются следующие рекомендации: 

1) ежегодное пополнение страхового фонда, благодаря которому заработную плату 
можно будет выплатить при стихийных бедствиях и чрезвычайных обстоятельствах; 
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2) соблюдение строгого контроля на предприятии в процессе производства, 
посредством чего возможно снижение убытков у предприятия из-за выявления краж и 
хищений, а также демократическое переизбрание руководителя в случае его участия в 
хищениях и присвоении имущества организации;  

3) открытый доступ к информации о функционировании организации для работников. 
Таким образом, в результате всех вышеперечисленных мер, будет возможно уменьшение 

просроченных выплат, и предприятие сможет стабильно развиваться в периоды 
экономического кризиса. 
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АМНИСТИЯ КАПИТАЛА РОССИЙСКИХ ОЛИГАРХОВ КАК ФАКТОР 

ЗАМЕЩЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
 

В 2014 году российскими сенаторами был разработан законопроект о порядке возврата 
активов в страну,  предполагающий амнистию капитала в России с января 2015 года с 
целью возврата в страну выведенных ранее активов за рубежи нашей страны. 

По мнению Константина Добрынина и Юрия Бирюкова, возвращение активов в Россию 
можно стимулировать небольшой ставкой налога на возвращённый капитал, а также их 
легализация со снятием любой ответственности с владельцев, связанной с нарушением 
валютного и налогового законодательства. В начале 2015 году с данной инициативой о 
безусловном возврате капитала российских олигархов выступил Президент России В.В. 
Путин.  

Обычно под термином «амнистия капиталов» (или экономической амнистии) 
понимается легализация средств, которыми обладают граждане страны, но с которых в свое 
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время  были не уплачены налоги или были допущены другие нарушения российского 
законодательства. 

Впервые понятие «экономическая амнистия» появилось в послевоенные годы в Западной 
Европе. Также подобные экономические меры проводились в Швейцарии, когда были 
амнистированы банковские депозиты и капиталы Третьего рейха. Результатом проведенной 
амнистии стало укрепление банковской системы Швейцарии. 

Как показывает мировой опыт, амнистию капиталов государство проводит для 
достижения двух главных целей: получения дополнительных средств в экономику страны и 
нормализации делового климата.[2] В Российской Федерации речь идет также и о 
налоговой амнистии, которая дополняет план Минфина о деофшоризации. 
Рассматриваются два возможных варианта проведения амнистии. В первом случае 
налогоплательщик, заявивший о легализации капиталов, будет освобожден от пеней и 
штрафов за неуплаченный налог и от уголовной ответственности, но при этом обязан в 
добровольном уплатить налог. Во втором — капиталы ждет полная амнистия. 

Самый успешный опыт экономической амнистии был отмечен в Италии в 2002 году, при 
помощи которой были выявлены и устранены причины, приводящие к оттоку капитала из 
страны и уклонению от уплаты налогов. 

Согласно Декрету о легализации, заявитель обязан был заплатить 2,5% от 
задекларированной стоимости имущества или приобрести итальянские ценные бумаги на 
сумму, равную 12% от стоимости сокрытого имущества. Взамен налоговые органы 
выдавали специальные «сертификаты конфиденциального взноса», содержащие гарантии 
освобождения лица от подачи декларации; уплаты налоговых задолженностей и аудита 
средств, полученных до амнистии. Также гарантировалась полная конфиденциальность для 
налоговых и других государственных органов. 

Относительно экономической амнистии в России  действуют следующие нормы: 
1) согласно статье 2 законопроекта лица, желающие легализовать выведенные за рубеж 

капиталы, с 1 января по 30 июня 2015 года могут перечислить любые суммы из 
иностранных банках на счета в банки РФ; 

2) если имущество  приобретено за рубежом, то его можно задекларировать. При этом 
ни при переводе, ни при декларировании не требуется предоставлять документы об 
источниках получения денежных средств и имущества.  

3) Подача заявления и уплата «заявительного платежа» в 2,5%.  
Возвращенные описанным образом активы будут освобождены от уплаты налога, а лицо 

которое репатриировало капиталы в страну запрещается привлекать к налоговой, 
административной, уголовной и любой другой ответственности за совершение 
правонарушений в экономической сфере.  

"Если человек легализует свои средства и имущество в России, он получит твердые 
правовые гарантии, что его не будут таскать по различным органам, в том числе, 
правоохранительным, трясти, не спросят об источниках и способах получения капитала, 
что он не столкнется с уголовным или административным преследованием и к нему не 
будет вопросов со стороны налоговых служб и правоохранительных органов", - пояснил 
Путин.[1] 

Глава Минфина А. Силуанов отметил, что в рамках деофшоризации дополнительных 
налогов со средств, возвращающихся в Россию, браться не будет. "Мы будем оценивать их 
активы по той стоимости, по которой они оценены из-за рубежа. То есть при переводе 
активов из-за рубежа в Россию они не будут подпадать под дополнительное 
налогообложение", - добавил он. 
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26 марта 2015 года Правительство одобрило законопроект о добровольном 
декларировании имущества и счетов в банках. К вышеописанным условиям законопроекта 
был добавлен еще один немаловажный пункт: лица, решившие легализовать свое 
имущество в рамках этой программы, будут освобождены от уголовной, административной 
и налоговой ответственности в отношении деяний, совершённых до 1 января прошлого 
года 

Сенаторы полагают, что амнистия капитала даст возможность возврата до $250 млрд или 
10% вывезенных активов. Таким образом, при установлении ставки налога в 2,5% в бюджет 
поступит до $6 млрд. В проекте указано, что никаких минимальных или максимальных 
ограничений по суммам, попадающим под амнистию, не устанавливается. 

Таким образом, принимая во внимание опыт проведения экономических амнистий в 
зарубежных странах, можно прогнозировать успешное и оздоровительное влияние 
законопроекта о добровольном декларировании имущества и счетов в банках. Учитывая 
усугубившееся экономическое сотрудничество и введение все новых и новых санкций в 
отношении России странами Европейского Союза, экономическая амнистия для нашей 
страны может послужить «спасательным кругом» в условиях «экономического шторма» на 
мировом рынке. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ЛОКАЛЬНОЙ 
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Проблемы мониторинга оценки эффективности региональных инвестиционных 

проектов  встают достаточно остро в период развития рыночных отношений в РФ.  
Условия, формы финансирования, выбор объектов финансирования, алгоритм оценки хода 
реализации региональных инвестиционных проектов, эффективное освоение денежных 
средств являются вопросами, наиболее обсуждаемыми как в научной среде, так и в органах 
государственной власти на федеральном и региональном уровнях. Но ряд проблем в 
настоящее время до сих пор требует научно-обоснованных решений, что и обуславливает 
актуальность темы исследования. 

Оценка экономической эффективности инвестиционного проекта является одним из 
наиболее ответственных этапов прединвестиционных исследований. Она включает 
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детальный анализ и интегральную оценку всей технико-экономической и финансовой 
информации, собранной и подготовленной для анализа в результате работ на предыдущих 
этапах прединвестиционных исследований [3].   

 Методы оценки эффективности инвестиционных проектов основаны преимущественно 
на сравнении эффективности (прибыльности) инвестиций, в различные проекты. При этом 
в качестве альтернативы вложения средств, в рассматриваемое производство выступают 
финансовые вложения в другие производственные объекты, помещение финансовых 
средств, в банк под проценты или их обращение в ценные бумаги. С позиции финансового 
анализа реализация инвестиционного проекта может быть представлена как два 
взаимосвязанных процесса: процесс инвестиций в создание производственного объекта 
(или накопление капитала) и процесс получения доходов от вложенных средств. Эти два 
процесса протекают последовательно (с разрывом между ними или без него) или на 
некотором временном отрезке параллельно. В последнем случае предполагается, что отдача 
от инвестиций начинается еще до момента завершения вложений. Оба процесса имеют 
разные распределения интенсивности во времени, что в значительной степени определяет 
эффективность вложения инвестиций [1].  

Эффективность проекта – это категория, которая отображает соответствие затрат и 
результатов инновационного проекта интересам и целям участников, здесь могут также 
учитываться интересы государства и населения [4]. 

Среди многообразия видов эффективности проектов также можно выделить такие как: 
1. Коммерческая эффективность инновационного проекта – непосредственно связана с 

проблемой комплексной оценки эффективности капитальных вложений, поскольку проект 
в данном случае рассматривается как объект инвестирования[3]. 

 2. Социально-экономическая эффективность проекта.  
 3. Бюджетная эффективность проекта. Бюджетная эффективность инновационно-

инвестиционного проекта оценивается по заказу органов государственного и/или 
регионального управления. В соответствии с данными требованиями можно определить 
бюджетную эффективность для бюджетов разных уровней или консолидированного 
бюджета. 

 Бюджетная эффективность инновационно-инвестиционного проекта оценивается через 
сопоставление объема необходимых инвестиций из средств какого-либо бюджетного 
фонда в наш инвестиционный проект и совокупной доходности федерального бюджета, а 
также возникающих благодаря реализации инновационно-инвестиционного проекта 
экономии в расходах бюджетов различных уровней. Если инвестиции предоставляются за 
счет средств Фонда государственной поддержки как государственные гарантии, здесь они 
рассматриваются в качестве оттоков средств бюджетного Фонда, учитываются платежи по 
исполнению такой гарантии исходя из обеспеченного ею обязательства [2].  

Главный показатель бюджетной эффективности – это чистый дисконтированный доход 
бюджета. Также при оценке бюджетной эффективности определяется степень участия 
государства (региона) в осуществлении инновационно-инвестиционного проекта и срок 
окупаемости затрат бюджета, которые вычисляются на основании показателей годового 
бюджетного эффекта. 
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В современном мире роль малого предпринимательства в экономике стран огромна, а в 
регионах продукты экономической деятельности малого предпринимательства имеют 
существенную долю в ВРП. 

В Российской Федерации до сих пор актуально стоит вопрос развития малого и среднего 
предпринимательства в условиях продолжающегося экономического и финансового 
кризиса, а также высокой монополизации региональных рынков. В настоящее время 
позиция «среднего класса» так и не получила своего дальнейшего развития в стране, что 
сказывается непосредственно на качестве выпускаемых на потребительский рынок товаров, 
работ и услуг вследствие рыночной монополистической конкуренции. 

Практически во всех регионах Российской Федерации разработаны и реализуются 
программы развития экономической и социальной сферы регионов, в которых 
приоритетным направлением является развитие малого предпринимательства. Также в 
регионах действует система общественных организаций, которые способствуют развитию 
предпринимательства, улучшению институциональной среды развития бизнеса. Основная 
цель системы предпринимательства состоит в эффективном осуществлении 
предпринимательской функции экономического развития страны, в результате и благодаря 
чему обеспечивается прирост; за счет рационального использования факторов 
производства и факторов производительности труда — воспроизводство общественного 
продукта. Тем самым совпадают цели развития предпринимательства и цели развития 
национальной экономики. [1, стр.5] 

Рассматривая регион как экономическую подсистему в рамках всей экономики страны, 
для сегодняшних условий важным моментом в развитии экономики предпринимательства 
должны стоять новые задачи в развитии и поддержке малого бизнеса. Заглядывая вглубь 
экономической истории развитых стран мира можно констатировать экономический факт, 
что в период обвала кредитно-денежной политики, инфляционных шоков, наступления 
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стагнации экономики, самым мобильным и гибким субъектом экономических отношений 
при изменении экономических условий был малый бизнес. 

Для получения положительного экономического эффекта роста показателей в экономике 
страны, и в частности экономики региона, должна проводиться актуальная государственная 
политика в области развития малого и среднего предпринимательства в соответствии 
с новыми наступившими экономическими условиями, представлять целый комплекс 
мероприятий правового, политического, экономического, социального, информационного, 
консультационного, образовательного, организационного характера, которые должны быть 
направлены на обеспечение получения высоких экономических показателей в регионе. 

В Ульяновской области малое предпринимательство занимает большой сектор 
экономики региона. Оно постепенно развивается и вносит свой вклад, что видно из 
таблицы. 

 
Таблица№1. Оборот по организациям, относящихся к субъектам  

малого предпринимательства. Ульяновская область. [2] 
 Код 2010 2011 2012 2013 2014 

А Б 1 2 3 4 4 
Всего по 
видам 
деятельности 

0 17568073 16647054,1 26704890,5 39499002,7 34029117,2 

Добыча 
полезных 
ископ. 

44.00.09 8361648,5 4569490,8 1815503,1 14187880,6 12169812,5 

Сельское 
хозяйство, 
охота и лесное 
хозяйство 

A 1109379,6 1615302,3 10018598,2 2278314,9 2261226,1 

Строительство F 1436364,1 1151309,3 2676598,5 3644057,8 3670977,5 
Оптовая и 
розничная 
торговля 

G 5778360,3 6944097,2 10524327,3 17365142 15614244,8 

Транспорт и 
связь 

I 338798,3 1192831,9 1116052,5 1186388,6 ---- 

Операции с 
недвижимым 
имуществом 

K 341021,5 961956,1 343307 618180,6 ---- 

 
По данным таблицы можно проследить ежегодное увеличение оборота организаций. 

Особенно это можно заметить по колонке «Оптовая и розничная торговля», где объём 
оборота увеличился почти в 3 раза, и «Транспортная связь», объём оборота в 2013 году по 
сравнению с 2010 умножился в 3,5 раза. Сельское и лесное хозяйство с каждым годом 
набирает обороты и за 5 лет объём оборота увеличилось практически в 2,5 раза, так же как и 
строительство. Единственное, что можно отметить, это скачкообразное развитие 
«Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг», где с каждым 
годом мы наблюдаем резкое увеличение, а затем резкий спад объёма производства, разница 
которого составляет почти 30-50%. В целом в Ульяновской области на 2014 год заметно 
небольшое развитие, и мы надеемся, что с каждым годом оборот организаций, относящихся 
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к субъектам малого предприятия будет только увеличиваться, ведь это способствует 
развитию региона. 
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Сельское хозяйство в экономике региона занимает одну из ведущих позиций. 
На долю ВРП данной отрасли в общей структуре приходится более 10%.  
При этом, в структуре валового регионального продукта России данная отрасль занимает 

восьмое место из шестнадцати выделенных групп, а по Центральному федеральному 
округу – девятое. Ввиду вышесказанного можно говорить о том, что сельское хозяйство 
является неотъемлемой частью формирования валового регионального продукта 
Костромской области, а значит и функционирования экономики региона. В связи с чем, мы 
считаем важным более подробно проанализировать состояние данной отрасли в области. 

Высокая доля производства продукции сельского хозяйства в ВРП свидетельствует о 
значительном влиянии состояния АПК на экономику региона. Кроме того, большая 
значимость агропромышленного комплекса Костромской области обусловлена также тем, 
что в сельской местности проживает треть всего населения области. 

Доля продукции животноводства в валовой продукции сельского хозяйства составляет 
61%, а доля продукции растениеводства 39%. В структуре производства продукции 
сельского хозяйства Костромской области преобладают малые формы хозяйствования. О 
чем свидетельствует тот факт, что по «темпу роста оборота продукции и услуг, 
производимых малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, и 
индивидуальными предпринимателями» Костромская область заняла 3 место по России. Из 
чего можно сделать вывод, что малый бизнес выходит на уровень «основного локомотива» 
экономики региона. 

Проанализируем более подробно показатели функционирования субъектов малых (МП) 
и средних (СП) предприятий на территории Костромской области (таб. 1). 

 
Таблица 1- количество и обороты малых и средних предприятий  

в Костромской области за 2011-2013 гг 

 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 
МП СП МП СП МП СП 

Количество малых и 
средних предприятий 7 938 78 8 366 78 8 604 79 
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всего, шт. 

в т.ч. сельское 
хозяйство, охота и 
лесное хозяйство 

636 13 613 14 469 13 

Оборот малых и 
средних предприятий 
всего, млн.руб. 

77 800,3 15 161,9 79 478,9 25 301,4 87 733,2 18 
291,6 

в т.ч. сельское 
хозяйство, охота и 
лесное хозяйство 

2 885,2 1 196,8 2 660,5 1 274,6 2 914,0 1 356,3 

 
Количество как малых предприятий (включая микропредприятия), так и средних 

предприятий в период с 2011 г. по 2013 г. возросло, более чем на 660 единиц. При этом 
количество субъектов малого бизнеса в сельском хозяйстве в анализируемом периоде 
снизилось на 167 единиц. Оборот малых и средних предприятий увеличился в целом по 
Костромской области в 2013 году к уровню 2011 года на 12,8% и 20,6%, соответственно, 
тогда как количество организаций, относящихся к вышеназванным категориям 
предпринимательства, увеличилось лишь на 8,4% и 1,3%, соответственно. 

В 2013 году производство сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств 
агропромышленного комплекса области снизилось более чем на 3 п.п. по сравнению с 
уровнем предыдущего года. Таким образом, можно сделать вывод о том, что одним из 
наиболее очевидных приоритетных направлений развития региона является 
сельскохозяйственное производство. В период с января по сентябрь 2014 года производство 
сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств агропромышленного 
комплекса Костромской области составило 17 млрд. рублей. В сельскохозяйственных 
организациях области производство продукции составило 6,3 млрд. рублей; по 
крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям – 214 млн. 
рублей; по хозяйствам населения – 10,5 млрд. рублей. 

Все вышеописанное приводит к выводу о крайней необходимости развития именно 
малых форм предпринимательства, в том числе и за счет поддержки уже существующих 
предприятий и стимулирования вновь создаваемых организаций.  

Говоря о сельском хозяйстве и малом бизнесе, нельзя обойти стороной тему 
сельскохозяйственного кооперирования, так как на многолетнем опыте, как отечественном, 
так и зарубежном, неоднократно доказана эффективность данной формы организации 
деятельности как мощного рычага развития сельского хозяйства. 

Таким образом, все острее встает вопрос о развитии сельскохозяйственной 
потребительской кооперации, в том числе, стимулируемой и поддерживаемой 
государством, что, в свою очередь, порождает необходимость разработки системы 
показателей для оценки эффективности, как оказываемой поддержки, так и деятельности 
самих кооперативов. В связи с множеством особенностей кооперативной формы 
хозяйствования, этот вопрос всегда был крайне сложным, и остается таковым и по сей день. 
Что, в свою очередь, не дает планомерно развиваться кооперации, в частности, в 
Костромской области, затормаживая развитие и сельского хозяйства в целом, что негативно 
сказывается на социально-экономическом развитии всего региона. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА В Г. ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ 

 
Процесс инвестирования совершается в любой экономике как перераспределение денежных 

ресурсов от тех, кто ими располагает, к тем, кто в них нуждается. Ключевая особенность 
инвестиционного процесса в Ханты-Мансийске состоит в роли столичного фактора. Именно 
поэтому основные инвестиции направляются в объекты, которые призваны укреплять 
столичность города, а это, как правило, непроизводственная сфера. Такова была намеренная 
политика окружной власти в середине нулевых годов и эта тенденция сохраняется и сегодня.  
Потому приоритетными видами деятельности для инвестиционных вложений здесь являются 
здравоохранение, образование, физическая культура и спорт, жилищное строительство. 
Поскольку развитие спорта и здравоохранения в городе является прерогативой округа, к 
ведению города относится инвестирование в развитие жилищного фонда, отдельных 
социально-культурных объектов и инженерных коммуникаций. [1] 

Объем инвестиций в основной капитал по всем отраслям экономики города в последние 
три года вырос в полтора раза, достигнув в 2013 году уровня 23 571,8 млн. руб. (рис.1). 
Положительная тенденция сохраняется и в 2014 году: за девять месяцев показатель достиг 
отметки 12 289,9 млн. руб. 

 

 
Рис.1. Объем инвестиций в основной капитал, млн. руб. 
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В структуре инвестиций в основной капитал в 2013 году значительную долю занимали 
предприятия по следующим видам экономической деятельности: производство и 
распределение электроэнергии газа и воды – 19,1 %; предоставление прочих видов услуг – 
18,2 %; строительство зданий и сооружений, производство общественных работ – 6,9 %; 
предприятия финансовой сферы деятельности – 6,8 %.  

По итогам 9 месяцев 2014 года наибольший вклад в объем инвестиций внесли 
предприятия  в сферах:  

1) строительства зданий и сооружений, производства общественных работ – 31,0 %, 
2) добычи сырой нефти и природного газа, предоставления услуг в этих областях – 

21,5 %, 
3) производства и распределения электроэнергии газа и воды – 14,5 %. 
В период 2012-2014 годов на увеличение объемов инвестиций оказали влияние 

следующие факторы: 
1) относительно высокая покупательная способность населения, а также активная 

реализация жилищных программ, что формирует потребность в жилищном строительстве;  
2) высокая активность субъектов малого и среднего предпринимательства в части 

строительства социально-значимых объектов;  
3) наличие модернизированных инженерных сетей, низкий процент их износа, что 

ускоряет и удешевляет строительство инвестиционных объектов;  
4) созданная на муниципальном уровне система финансовой и имущественной 

поддержки инвесторов, включающая развитую нормативно-правовую базу, налоговые 
льготы, сформированные механизмы предоставления бюджетных инвестиций в рамках 
государственно-частного партнерства. [1] 

Перечисленные факторы повлияли на формирование благоприятного инвестиционного 
климата и повысили привлекательность города Ханты-Мансийска для крупных инвесторов. 

Одним из приоритетов развития экономики  города Ханты-Мансийска является создание 
благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего бизнеса. Вклад малого и 
среднего предпринимательства в социально-экономическое развитие города  с каждым 
годом становится все более весомым. 

В 2014 году международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s поместило 
долгосрочный кредитный рейтинг «ВВВ-» и рейтинг по национальной шкале «ruAAA» 
Югры в список CreditWatch («Рейтинги на пересмотре») с негативным прогнозом. «Мы не 
ожидаем, что ХМАО — Югре может быть присвоен рейтинг выше уровня суверенных 
рейтингов Российской Федерации. Рейтинги отражают «очень низкий» уровень долга и 
условных обязательств, а также «умеренные» финансовые показатели и 
«удовлетворительные» показатели ликвидности. Мы оцениваем экономику ХМАО — 
Югры как «среднюю», что оказывает нейтральное влияние на кредитоспособность округа, 
поскольку преимущества, связанные с очень высоким уровнем благосостояния, на наш 
взгляд, нивелируются ограниченными перспективами роста», — заявляли представители 
Standard & Poor’s.  

В январе 2015 года стало известно, что рейтинговое агентство Standard & Poor’s 
понизило рейтинги Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, а также 
города Сургут — с «BBB-» до «BB+» с «негативным» прогнозом. Их рейтинги по 
национальной шкале были ухудшены с «ruAAA-» до «ruAA+». [4] 

Но при этом в Ханты-Мансийске создана благоприятная инвестиционная среда. В 
рейтинге инвестиционной привлекательности город занимает лидирующие позиции среди 
муниципальных образований автономного округа. В настоящее время инвестиционный 
портфель города Ханты-Мансийска включает 112 инвестиционных проектов, большая 
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часть которых относится к отраслям жилищного строительства (40,2%) и коммунального 
хозяйства (22,3%). Реализация инвестиционных проектов способствует интенсификации 
развития банковской сферы и сопутствующих услуг. Среди инвестиционных проектов 90% 
реализуются за счет привлеченных средств, т.е. на 1 рубль бюджетных вложений 
привлекается более 9 рублей частных инвестиций – это говорит о высокой финансовой 
отдаче инвестиционной политики. [3] 

В условиях сложной международной обстановки 2014 года и резкого падения мировых 
цен на нефть вполне вероятно, что нефтедобывающие предприятия – драйвер благополучия 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры – перестанут стабильно функционировать. 
В этом случае объем налоговых поступлений в окружной бюджет сократится, что косвенно 
затронет и город Ханты-Мансийск – снизятся возможности окружного бюджета 
осуществлять расходы в рамках государственных программ. 

Не будет реализован инвестиционный потенциал, особенно в части инвестиционных 
проектов, предполагающих создание небольших производств, работающих на местном 
сырье и выпускающих экологически чистую продукцию, предпосылки для запуска 
которых уже начали складываться. Многие из действующих проектов будут свернуты. Так, 
снижение платежеспособности населения уменьшит спрос на товары и услуги, начиная от 
жилья в новых домах и заканчивая брендовой продукцией, для которой сейчас планируется 
строить торговые помещения. Инвесторы будут предпочитать вкладывать средства в 
строительство крупных торговых центров, реализующих товары повседневного спроса, в 
результате чего крупные торговые сети задавят местных предпринимателей, 
занимающихся торговлей, и откажутся сотрудничать с местными производителями. [5] 

В тоже время возможно, что за счет усилий Администрации города инвестиционный 
процесс будет управляемым – гармоничным, упорядоченным, ускоренным, 
инфраструктурно обеспеченным и безбарьерным. Наличие системы фильтров и статусов на 
этапе отбора инвестиционных проектов и дифференцированных условий предоставления 
льгот инвесторам позволит сделать акцент на развитии производства (точнее, мелких 
производств, обеспечивающих удовлетворение базовых потребностей жителей и не 
наносящих ущерба окружающей среде), сочетать интересы внешнего капитала и местных 
предпринимателей, которые будут не конкурировать друг с другом, а создавать 
эффективные цепочки увеличения добавленной стоимости. Запуск Интернет-портала 
Инвестиционного паспорта города позволит инвесторам ознакомиться с возможностями 
города в части обеспечения реализации их проектов. В итоге инвестиции принесут не 
только денежный эффект, но и рост социального потенциала территории. [2] 

Тем самым, на первых порах будет создавать видимость благополучия. Ситуация будет 
казаться стабильной, однако малейшее ухудшение внешних условий приведет к 
системному кризису социально-экономического развития города. 

 
Список использованной литературы: 
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На современном этапе взаимодействие Китая и России характеризуется широким 
спектром областей сотрудничества, а именно политической, военно-технической, торгово-
экономической и гуманитарной. Отношения России и Китая в области экономики в 
последние годы заметно развиваются и укрепляются. 

Сотрудничество Китая и России началось довольно давно, это связано с тем, что страны 
расположены географически близко, постоянно дополняют экономические модели друг 
друга, имеют постоянно растущий уровень политических отношений, и еще ряд прочих 
факторов. Не так давно политика в области торговли этих государств отличалась друг от 
друга. Однако в конце прошлого века произошли положительные изменения в 
политической сфере, что привело к устойчивому и продуктивному сотрудничеству стран в 
других сферах. В результате данного сотрудничества появилась тенденция к значительному 
росту внешней торговли России с Китаем, а именно к увеличению товарооборота между 
этими странами. Из-за быстрого развития в области экономики отношения двух стран 
постоянно усиливаются их лидерами, происходит укрепление экономического 
сотрудничества, которое можно пронаблюдать в таблице, показывающей динамику 
внешней торговли России с Китаем на протяжении 17 лет. 

Таблица 1  
Динамика внешней торговли России с КНР в 1995—2012 гг. 

 Год  Оборот, млн. долл. Экспорт, млн. долл. Импорт, млн. 
долл. 

1995 4 236 3 371 865 
2000 6 197 5 248 949 
2005 20 313 13 048 7 265 
2006 28 658 15 752 12 906 
2007 40 319 15 895 24 424 
2008 55 922 21 142 34 780 
2009 39 482 16 687 22 795 
2010 59 361 20 325 39 036 
2012 87 509 35 720 51 789 

 
Проанализировав данные таблицы 1, можно заметить постоянное увеличение 

внешнеторгового оборота. В 2012 году товарооборот между странами достиг 87 509 млн. 
долл., по сравнению с товарооборотом 2010 г., составившим 59 361 млн. долл., т.е. 
наблюдается прирост в 47,4 % [4]. 
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Китайский экспорт в Россию постоянно растет, в 2013 году он увеличился  на 12,6%, 
достигнув отметки в 49,59 млрд. долл., импорт российских товаров в КНР уменьшился на 
10,3% до 39,62 млрд. долл. 

Большая часть экспорта России (67,89%) направлена на поставки нефти и 
нефтепродуктов и минерального топлива. Второе место занимают поставки цветных 
металлов (7,42%), прежде всего меди и алюминия, на третьей позиции размещаются 
поставки древесины и изделий из нее (7,08%).  

Что касается импорта, то основные товары из Китая – это машины и оборудование. 
Крупной статьей импорта из Китая также является продукция химической 
промышленности. 

Следует отметить постоянное увеличение количества отраслей взаимодействия, как в 
экспорте, так и в импорте, что, несомненно, положительно влияет на обе страны. 

По данным министерства коммерции Китая, общий объем китайских прямых 
инвестиций в России к началу 2013 года увеличился на 22,59% и составил 3,58 млрд. долл. 
Главными направлениями инвестиционной политики Китая в России являются: торговля, 
разработка полезных ископаемых, энергетика, лесное хозяйство, строительство, связь. 

К началу 2013 года общий объем российских прямых инвестиций в Китай достиг 847,71 
млн. долл. Общее количество российских проектов с прямыми инвестициями в КНР 
превысило 2,45 тысячи [3]. 

Данные  статистики, проводимой в Китае таможенными органами за 2014 год, 
подтверждают то, что Россия и Китай, несмотря на бесчисленные отрицательные факторы 
в международной торговле и мировой экономике, а также многие другие трудности в 
области темпов экономического роста, смогли предотвратить отрицательные тенденции во 
внешней торговле, обозначившиеся в конце 2013 года,  восстановить обстановку  и 
обеспечить стабильные темпы прироста товарооборота. Итоги года, оцененные 
специалистами, оправдали их ожидания. 

Согласно данным ГТУ КНР, в 2014 году российско-китайский товарооборот увеличился 
на 6,8% до 95 284,98 млн. долл., в том числе импорт из КНР – 53 677,57 млн. долл., экспорт 
России в КНР –  41 607,41 млн. долл. Темпы прироста товарооборота по сравнению с  2013 
годом увеличились на 5,7%, и в основном за счет российского экспорта. 

По итогам оценки специалистов двух стран за 2014 год можно заметить, что замедленное 
развитие отношений в области экономики и торговли было временным явлением в 2013 
году, выраженное рядом факторов. В 2014 году товарооборот между Россией и Китаем 
превысил рубеж в 90 млрд. долл. [2]. 

Согласно договоренностям между руководителями России и Китая в среднесрочной 
перспективе к 2015 году необходимо выйти на отметку в 100 млрд. долл., а к 2020 году – в 
200 млрд. долл. Сегодняшняя динамика показывает, что такую планку можно преодолеть с 
опережением графика [1]. 

Для того чтобы добиться таких результатов, прежде всего, необходимо оптимизировать 
структуру двусторонней торговли, повысить ее качество и увеличить долю экспортируемой 
и импортируемой продукции. Для данных операций существуют объективные условия: 
национальные рынки двух стран имеют большую ёмкость, спрос на современные товары и 
услуги постоянно растёт. Имеются также хорошие базовые позиции в науке, образовании, 
технологиях и других сферах жизни. Накоплен опыт тесной производственной кооперации.  

Также в июле 2015 года в городе Уфа состоится плановая встреча руководителей стран 
ШОС и БРИКС с целью укрепления и дальнейшего развития экономического 
сотрудничества в различных сферах жизнедеятельности. Данное событие является одним 
из самых важных в сотрудничестве России и Китая на современном этапе, так как 
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положительно повлияет на их экономические отношения, а также позволит открыть новые 
возможности в политическом и экономическом взаимодействии с другими странами – 
партнерами.  
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ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВАЛЮТНОГО 
РЫНКА В РОССИИ 

 
В настоящее время в мире международные экономические отношения не могут быть 

реализованы без использования валютного рынка. Валютный рынок - это уникальный вид 
рынка, на котором можно осуществить обмен одной валюты на другую по определенному 
на данный день курсу. Валютный рынок является официальным финансовым центром, где 
можно рассредоточить место для купли-продажи валюты и ценных бумаг на основе спроса 
и предложения на них, он представляет собой совокупность банков, валютных бирж и иных 
финансовых институтов.[3, c.57]. 

Валютный рынок Российской Федерации находится в стадии  формирования. Начало его 
становления относится к 1986 г., когда валютная монополия государства была разрушена и 
практически все хозяйствующие субъекты получили право выхода на внешний рынок. 

В 1986 г. (с появлением Закона РФ "О государственном пред-приятии") начинается 
новый этап в формировании валютного рынка на территории СССР. В соответствии с этим 
Законом почти все субъекты российской экономики получили право выхода на внешний 
рынок. Начался период децентрализации внешне-экономической деятельности. [1, c.32]. 

 В 1989 г. впервые появляется официально признанный валютный рынок в форме 
валютных аукционов Внешэкономбанка СССР. В ходе аукционов устанавливался текущий 
рыночный курс рубля к доллару. В этот период валютный рынок не играл значительной 
роли в экономике страны. 

Вступление в силу Закона РФ "О валютном регулировании и валютном контроле" в 
ноябре 1992 г. открыло новый этап валютного регулирования в России. В апреле 1992 г. 
Российская Федерация вступила в МВФ и, следовательно, вышла на международный 
валютный рынок. В дальнейшем совершенствование валютного регулирования идет по 
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пути его ужесточения и централизации контроля за ведением валютных операций 
субъектами валютного рынка Российской Федерации [4, c.42]. 

В настоящее время подавляющее большинство сделок, как на срочном валютном рынке, 
так и на валютном рынке России в целом, носит спекулятивный характер. Растет 
количество арбитражных операций. В этом проявляется сходство тенденций развития 
валютного рынка Российской Федерации с МВР. 

Важным этапом в развитии инфраструктуры организованного финансового рынка стало 
объединение двух крупнейших российских бирж - ММВБ и РТС. Продолжает расширяться 
состав торгуемых финансовых инструментов, совершенствуется правовая база 
регулирования валютного рынка. 

Следует отметить, что развитие инфраструктуры российского валютного рынка пока 
недостаточное и этот фактор предопределяет еще одну черту российского валютного рынка 
- его чрезмерную долларизацию (крайне низкую диверсификацию по валютам). 

Медленными темпами валютный рынок РФ сегодня дедолларизируется, а валютная 
структура рынка начинает плавно диверсифицироваться, что является положительным 
явлением. 

Валютный рынок как организационная структура представляет собой совокупность 
современных средств телекоммуникаций, связывающих в одну глобальную систему банки 
разных стран мира, которые осуществляют международные расчеты и валютные операции 
[5]. 

В настоящее время становление и развитие высокоэффективной экономики любой 
страны, в том числе и России невозможно без развитого финансового рынка, в составе 
которого находится и валютный рынок. 

Ситуация на денежном рынке выглядит стабильной во многом из-за существенной 
зависимости банков от предложения денег со стороны Центрального банка Российской 
Федерации. Тем не менее, повышение базовой процентной ставки делает более дорогими 
даже наиболее "короткие" деньги.  

Таким образом, экономика России под влиянием введенных экономических санкций со 
стороны стран Евросоюза и США имеет шансы перейти из стадии стагнации в фазу 
технической рецессии. Для преодоления этих последствий России необходимо следовать 
новой модели экономического развития, которая должна обеспечить соблюдение 
требований, предъявляемых к экономике обществом и государством. Практическая 
значимость исследования заключается в разработке мер по выходу экономики России из 
кризиса, возникшего под действием введенных санкций. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И ИХ ПРЕОДОЛЕНИЕ 
 
В настоящий момент времени особое место занимает проблема развития удаленных от 

центра страны регионов. В данной работе хотелось бы обратить внимание на Восточную 
экономическую зону России, а именно на Дальний Восток и консолидацию усилий по его 
ускоренному социально-экономическому развитию. 

Можно отметить следующие проблемы развития данного региона:  
1) Неравномерно распределены ресурсы по территории экономического района. 

Например, самая большая доля производства и организаций сосредоточена в Приморском 
крае. Доля Дальнего Востока в общей численности населения России составляет 4,7%, в то 
время как территория 36,4%. Неравномерность затрагивает также промышленное развитие 
по всей территории. Доля обрабатывающей промышленности на 90%сосредоточена в двух 
субъектах: хабаровском и приморском краях. 

2) Слабо развитая транспортная система, которая плохо связывает южные и северные 
районы. В следствие разных агhо-климатических условий север и юг имеют достаточно 
сильные различия в условиях развития экономической, социальной, демографической и 
промышленной сфер. 

3) Дальний Восток очень сильно удален от Центрального экономического района и 
основных границ с многими зарубежными странами, которые играют важную роль в 
экономике нашей страны. Из-за низкой конкурентоспособности добавленная стоимость на 
различные товары возрастает и иностранных партнеров интересуют лишь ограниченная 
доля ресурсов этого округа[1]. Импортные аналоги вытесняют базовые промышленные 
производства с внутреннего рынка из-за нехватки инвестиций со стороны государства и 
плохо развитой структуры. 

4) В экономике субъектов Дальневосточного федерального округа достаточно низкий 
инвестиционный потенциал. По базе данных федеральной службы государственной 
статистики на инновационное развитие округа регион тратит в три раза больше ресурсов, 
чем некоторые другие субъекты Центральной России. 

5) Имеет высокую зависимость от федерального бюджета, а также плохо развитую 
финансовую структуру. Банковская система также играет незначительную роль во всей 
банковской системе РФ. Количество кредитных организаций занимает последнее место по 
всем субъектам России . 

6) Проблемы с демографической и социальной ситуацией в регионе. Убыль населения 
возрастает из-за ухудшения условий жизни. Коэффициент рождаемости очень низкий даже 
для воспроизводства населения. Дальневосточный федеральный округ является лидером в 
стране по росту старения населения . 
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7) Деформированное ценообразование. Стоимость минимального набора продуктов 
питания на четверть превышает стоимость средней потребительской корзины по субъектам 
России. 

Также угрозами развития Дальневосточного федерального округа являются то, что 
регион в настоящее не рассматривается как самодостаточный, а превращается в сырьевой 
придаток развивающихся северно-восточных стран Азии. На потребительском рынке в 
последнее время большую конкуренцию составляет быстроразвивающийся рынок Китая и 
Кореи. Из-за проблем с демографией, возникает дефицит трудовых ресурсов, высокая 
смертность в трудоспособном возрасте и общее сокращение численности населения, и из-за 
ограниченности условий для развития агропромышленного и промышленного комплексов, 
недостаточных инвестиционных ресурсов, уровень жизни населения сильно отстает от 
уровня жизни среднероссийских темпов, например, заработная плата, пенсии. Дети 
становятся фактором появления бедных семей, проблемы социального сиротства 
практически не решаются. Миграционный отток населения происходит из-за неразвитого 
производства, тяжелых климатических условий, а также в связи с отставанием уровня 
жизни от центральных регионов. Не смотря на наличие большого объема природных 
ресурсов, они имеют низкую степень вовлечения в хозяйственный оборот, низкую 
эффективность использования, тяжелые условия для добычи полезных ископаемых и 
недостаточную геологическую изученность. Не только природные ресурсы имеют низкую 
эффективность, но и производственные, так, основные фонды уже износились. Что касается 
инфраструктуры Дальневосточного федерального округа, она слабо развита: низко развитая 
транспортная система, недостаток средств на строительство дорог, как региональных, так и 
федеральных. В финансовой инфраструктуре недостаток банков и банковских услуг, 
инновационная находится на начальной стадии формирования. Почти все жилищное 
хозяйство находится в изношенном состоянии, а новое почти не стоится. Не смотря на 
высокий потенциал высшего образования в Дальневосточном округе недостаточно 
квалифицированных кадров, управленцев и рабочих. Правительство РФ пока еще не в 
полной мере контролирует реализацию программ развития округа со своей стороны. 
Экологические проблемы возникают очагами из-за неравномерного распределения 
населения, в первую очередь они связаны с многолетней мерзлотой, исчезновением 
некоторых уникальных представителей флоры и фауны и загрязнением природных 
объектов. 

Проанализировав все проблемы и угрозы, мы разработали и хотим предложить 
следующие пути их решения[2]: 

1. Необходимо развивать не только крупные центры Дальневосточного региона, но и 
мало изученные с перспективными природными ресурсами. 

2. Мы предлагаем решить проблему продажи производимой на Дальнем Востоке 
продукции путем развития сбыта ее не в Европейские страны и Центральную Россию, а в 
Азию и Америку. Для этого необходимо сделать вложение в развитие инновационных 
технологий добычи и поставки товаров и сырьевых ресурсов, а также установить более 
конкурентоспособные цены. 

3. Судя по данным регион неэффективно использует предоставляемые финансовые 
активы, а правительство Российской Федерации не в достаточно полной мере контролирует 
реализацию программ по развитию, не смотря на проведение многочисленных 
конференций и круглых столов по решению проблем Дальнего Востока. 

4. Зарубежные и отечественные инвесторы, глядя на складывающуюся плохо 
контролируемую ситуацию на рынке, считают вложение своих капиталов рискованным 
делом[3].  
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5. По-нашему мнению, для привлечения человеческих ресурсов в данный регион 
необходимо увеличить уровень жизни за счет повышения заработных плат, социальных 
пособий, пенсий, снижения ставки налогов.  Важную роль в данном вопросе также играет 
потенциал для развития транспортной инфраструктуры, жилищных условий, уровня 
образования. 

Дальнейшее развитие этого региона в основном связано с преодолением проблем 
электроэнергетики, социальной сферы и жилищных условий.  В настоящее время 
проводится огромное количество мероприятий для консолидации усилий по ускоренному 
социально-экономическому развитию Дальнего Востока России и решению этих проблем. 
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БАНКОВСКИЕ ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 

Аннотация. В данной статье рассмотрена роль инноваций в банковской системе, 
которая является чрезвычайно важной и многоаспектной. В современном динамично 
развивающемся мире понятие инноваций и инновационных технологий приобретает 
первостепенное значение для любой страны, и в частности для любой банковской 
организации, так как именно инновации во многом определяют потенциал для 
экономического роста и развития, обусловливают возможность и необходимость 
осуществления определенных структурных изменений с целью стимулирования развития. 

Ключевые слова:  инновации, интернет, обслуживание клиентов, сервис, банк «Ак 
Барс». 

Что же такое инновации и что они значат в современном мире обслуживания клиентов? 
Иннова ция — это внедрённое новшество, которое обеспечивает качественный рост 
результативности процессов или продукции, востребованное рынком. По мнению проф. 
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И.Т. Балабанова, «банковская инновация - это реализованный в форме нового банковского 
продукта или операции конечный результат инновационной деятельности банка», а под 
инновационной деятельностью понимается при этом «системный процесс создания и 
реализации инноваций» [1].  Способность к постоянному исследованию и усвоению новой 
информации становится стандартом для удачного образования новых технологий. 
Постоянный анализ и интерпретация состояния рынка, изучение новых продуктов и 
деловой информации применяют для раскрытия новых областей для увеличения дохода и 
для успешного внедрения инноваций, именно поэтому тема инноваций в любой 
деятельности крайне важна. На дворе 21 век и инновационная структура на вершине своего 
развития, она значительно упрощает работу банковских служащих, и в тоже время все 
более подробно знакомит клиентов банка с информационными технологиями и онлайн 
сервисами. 

Несмотря на то,  что теоретические знания по инновациям включают в себя понятие 
инноваций в финансовой и банковской сферах, а важность инноваций в указанных сферах 
неоспорима, часто эти сферы остаются за пределами пристального внимания и освещения, 
основной акцент делается на инновациях в сфере производства, науки, техники. 

Сегодня процедура открытия счета в банке юридическим лицом максимально упрощена. 
Коммерческий банк обязан открыть счет юридическому лицу не позднее одного 
банковского дня, следующего за днем подачи заявления об открытии счета. Кроме того,  
юридическое лицо имеет право иметь текущие (расчетные) банковские счета в нескольких 
коммерческих банках. Это означает, что у юридических лиц клиентов банков есть все 
необходимые условия для сравнения уровня банковского сервиса, предлагаемых 
банковских продуктов и услуг для выбора наилучшего банка. Это стимулирует 
коммерческие банки развиваться, разрабатывать новые инновационные решения в сфере 
банковских услуг для привлечения и удержания клиентов.[2] 

Особую актуальность приобретает уровень банковских услуг и степень внедрения 
инновационных решений в банковском обслуживании крупных международных компаний, 
представляющих интерес для государства с точки зрения источников возможных 
инвестиций. Как правило, такие компании имеют завышенные требования к уровню 
банковского сервиса, сопоставимый с тем, который они получают в стране своего 
резидентства или в странах, где представлены филиалы рассматриваемой международной 
компании. Часто таким компаниям необходимы унифицированные решения, позволяющие 
вести унифицированный финансовый учет для головной компании по всем 
представительствам в разных странах. Значительное предпочтение получает 
дистанционное банковское обслуживание, особую ценность представляют скорость, 
качество и возможность унификации. 

Банковское дело, на сегодняшний день, не перестает являться популярной среди других 
сфер занятости. Данная занятость связана с расширением сетей банков, их конкуренцией, а 
так же с внедрением нового оборудования и услуг, которые нужно освоить специалистам и 
будущим работникам банков. Развитие инноваций как фактор, определяющий рейтинг или 
статус банка, продвигает свою организацию на передовые позиции. Экономика стран не 
стоит на месте, поэтому каждый банк стремиться удержаться на рынке, занять 
определённую долю на рынке и иметь стабильный или прогрессивный спрос на свои 
услуги, поэтому информационные инновации играют огромную роль в развитии какого- 
либо банка. 

К главным требованиям к банковской инновации необходимо отнести новизну, 
производственную применимость, и самое важное - соответствие потребностям клиентов. 
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Для инноваций характерен целенаправленный поиск изменений и анализ тех 
возможностей, которые могут дать эти изменения для успешности банка. 

Банковский сектор Республики Марий Эл на 01.10.2014 состоит из одной кредитной 
организации (ОАО Банк «Йошкар-Ола») с сетью из 4 филиалов, 12 филиалов региональных 
банков (с учетом трех отделений на правах филиалов ОАО «Сбербанк России»). Кроме 
того, обслуживание клиентов в республике осуществляется 27 операционными и 62 
дополнительными пунктами. Из республиканских 177 пунктов банковского обслуживания 
в г. Йошкар-Оле сосредоточено 51,4% пунктов. Действующие на территории республики 
кредитные организации ведут свою деятельность на основании лицензий на проведение 
банковских операций с денежными средствами физических и юридических лиц в рублях и 
валюте. 

По моему мнению, самым приятным плюсом в обслуживании клиентов банка  стала 
возможность использования интернет ресурсов и мобильной связи, которая в значительной 
мере сократила скорость банковских операций, так как совершить какой- либо платеж 
можно не выходя из дома или просто по мобильному телефону. Для нынешнего 
контингента все ближе и ближе стала современная техника, которая и облегчает им труд.  
Для дистанционного платежа или получения информации о банке и его услугах 
необходимо создать сайт.  Ярким примером использования онлайн сервисов стал ОАО 
«Акционерный коммерческий банк «Ак Барс».  Банк «Ак Барс»-  это  крупный 
универсальный банк с государственным участием, который  занимает лидирующие 
позиции на рынке банковских услуг Республики Татарстан. Важнейшими задачами 
деятельности являются такие операции как кредитование и расчетно-кассовое 
обслуживание корпоративных клиентов, в том числе предприятий, находящихся в 
собственности государства, операции с ценными бумагами, привлечение средств 
населения во вклады. Популярной услугой данного банка является «Мобильный кошелек 
bankOK»- это новый инструмент для покупок в интернете. Мобильный кошелек bankOK - 
специальное мобильное приложение с подключенной бесплатной виртуальной картой «Ак 
Барс» банка. 

«Ак Барс» банк превосходит ожидания и пожелания своих клиентов, предлагая новые 
виды банковских продуктов и услуг в соответствии с потребностями каждого отдельного 
клиента. В 2014 году банк предлагал воспользоваться новым предложением –
маркетинговой акцией «В ногу со временем». В банке присутствовала  акция, которая  
действовала  при оформлении кредита по одной из программ потребительского 
кредитования 

Удобство использования потребительского кредитом в «Ак Барс» банке состоит не 
только в естественном получении наличных средств в предельно краткие сроки, но и в 
дальнейшем удобстве его погашения через интернет-банк «Ак Барс Online». 
Инновационные технологии банковского обслуживая, которые предлагает банк, являются 
флагманом на просторах всемирной сети. С помощью сервиса  «Ак Барс Online» клиенты 
смогут не только погашать полученный в «Ак Барс» банке кредит, но и переводить деньги 
на карту, текущий счет, электронные кошельки, открывать и пополнять отдельные 
категории вкладов в «Ак Барс» банке, оплачивать различные услуги. Оперативность в 
осуществлении банковских операций, надежность и безопасность делают интернет-банк 
«Ак Барс Online» все более популярным и востребованным среди клиентов банка.[3] 

Приведенные примеры являются лишь некоторыми новыми инновационными 
решениями, применяемыми банком. Однако они показывают, что банковская система 
Республики Марий-Эл движется в направлении внедрения инновационных решений, 
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создания достойных и высокотехнологичных решений в сфере обслуживания юридических 
лиц, не уступающих услугам зарубежных банков. 

Любая компания, работающая в Республике Марий-Эл, осуществляет безналичные 
расчеты и имеет счета в банке. Создание благоприятной инфраструктуры в банковской 
сфере является важным звеном общей инфраструктуры экономики и инвестиционной 
привлекательности. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФА НА ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ  

ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕМОНОПОЛЬНОГО СЕГМЕНТА РЫНКА В КРЫМУ 
 
Сегодня в Республике Крым актуально стоит вопрос формирования тарифа на 

производство, поставку и транспортировку тепловой энергии и рентабельности 
теплоснабжающих предприятий, которые не занимают монопольного положения в данном 
сегменте рынка. 

Производство, поставка и транспортировка тепловой энергии относится регулируемому 
виду деятельности. Регулирование тарифов в сфере теплоснабжения на территории 
Российской Федерации осуществляется в соответствии со следующими основными 
принципами [1]: 

1) обеспечение экономической обоснованности расходов; 
2) стимулирование повышения экономической и энергетической эффективности 

теплоснабжения; 
3) обеспечение стабильности отношений между теплоснабжающими организациями; 
4) создание условий для привлечения инвестиций; 
5) осуществление государственного контроля за соблюдением требований 

законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в 
целях сокращения потерь энергетических ресурсов. 

В то же время необходимая валовая выручка регулируемой организации должна 
возмещать ей экономически обоснованные расходы и обеспечивать экономически 
обоснованную прибыль по каждому регулируемому виду деятельности [2]. Другими 
словами, тариф, который регулируемая организация подает в Государственный Комитет по 
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ценам и тарифам Республики Крым, должен приносить предприятию прибыль. На 
практике же теплоснабжающая организация является стабильно убыточным предприятием. 

В связи с присоединением Крыма к России и подписанием соответствующего договора, 
экономические субъекты с 01 января 2015 года в своей финансово-хозяйственной 
деятельности применяют нормативно-законодательную базу Российской Федерации. 
Большая часть теплоснабжающих организаций крайне ограничены во времени и не в 
полной мере смогли изучить экономическую, технико-методологическую, 
законодательную базы функционирования. Поэтому, рассчитывая и утверждая 
конкурентоспособный тариф, организации фактически подавали документацию на 
утверждение с заведомо убыточным тарифом.  

Необходимо отметить, что тариф на теплоснабжение утверждается один раз на 
календарный год. Убытки, полученные за прошедший год, могут быть поданы 
предприятием как выпадающие расходы при формировании тарифа на следующий 
календарный период [2]. Таким образом, причиной убыточности является также 
временная разница между повышением цен на товары, работы, услуги, входящие в 
структуру тарифа и непосредственным утверждением тарифа. 

Немаловажное негативное влияние на финансовое состояние теплоснабжающих 
организаций является несистематические платежи потребителей за фактически 
потребленную тепловую энергию. Законодательством предусмотрено ограничение 
или приостановлениепоставки тепловой энергии после предварительного 
уведомления об этом потребителя, в случаях: 

а) неполной оплаты потребителем коммунальной услуги - через 30 дней после 
письменного предупреждения потребителя; 

б) проведения планово-профилактического - через 10 рабочих дней после 
письменного предупреждения потребителя [3]. 

Соблюдение платежной дисциплины потребителями тепловой энергии оставляет 
желать лучшего. В результате теплоснабжающие предприятия остро ощущают 
нехватку оборотных средств и, в свою очередь, нарушают порядок расчетов со 
своими поставщиками (газ, электроэнергия, уголь и т.д.), сроки выдачи заработной 
платы и оплаты обязательных налогов и сборов. 

Решение проблемы формирования тарифа на производство, поставку и 
транспортировку тепловой энергии в векторе безубыточности работы 
теплоснабжающих предприятий лежит, прежде всего, во временной и юридической 
плоскости. И здесь на помощь предприятиям должны прийти Государственный 
Комитет по ценам и тарифам Республики Крым и Федеральная служба по тарифам 
Российской Федерации, без квалифицированной помощи иразъяснительной работы 
которыхпроцесс интеграции теплоснабжающих предприятий в правовое поле и 
экономику России будет крайне долгим и болезненным. 
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СПЕЦИФИКА ПЛАНИРОВАНИЯ В ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА 
 

Туризм рассматривается как одна из наиболее доходных и интенсивно 
развивающихся отраслей мирового хозяйства. С увеличением объема свободного 
времени на фоне ухудшения общеэкономической ситуации в рекреационном 
поведении населения обнаруживаются две главные тенденции - дробление 
отпускного периода и рост непродолжительных поездок. 

Как отдельная отрасль туризм подвержен процессам характерным для всего 
мирового хозяйства: углублению специализации, нарастанию процессов 
концентрации, переходом на новые технологии. Рационально используя историко-
культурные памятники в сочетании с природными ресурсами, туризм способствует 
повышению уровня занятости населения, стимулирует рост производства многих 
товаров и услуг [3]. 

Специфика бизнес - планирования в туризме определяется, прежде всего, 
особенностями видов деятельности, материальной базой и организационно-
правовыми формами их осуществления. В этом плане туризм как отраслевой 
комплекс, т. е. комплекс предприятий, деятельность которых непосредственно 
связана с предоставлением туристских услуг, представляет весьма сложный объект. 

В стратегических планах развития объектов туризма должны несомненно 
содержаться предложения по формированию и поддержанию к ним туристского 
интереса. Эти моменты должны быть базовыми в разделах маркетингового 
планирования отраслевых бизнес-планов. 

Как хорошо видно на примере текущей экономической ситуации в России, 
важнейшим фактором развития сферы туризма является уровень материального 
благосостояния, как основы для обеспечения необходимой степени мобильности 
населения и наличия платежеспособного спроса на туристские услуги. 

При системном подходе к туристской сфере или индустрии туризма можно 
отнести весь комплекс материально-вещественных, информационных, 
организационных и других предпосылок, обеспечивающих для туриста условия, 
позволяющие ему удовлетворить свой интерес. Особая роль в этом принадлежит 
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участвующим в этом комплексе предприятиям и организациям. При самом общем 
рассмотрении в его составе можно выделить следующие основные объекты: 

 оказывающие услуги по размещению (гостеприимству) туристов; 
 осуществляющие туроператорскую и турагентскую деятельность; 
 предприятия, выполняющие вспомогательные и обслуживающие функции при 

оказании туристских услуг (рекламные агентства, транспортные организации, 
предприятия, производящие сувениры и другую продукцию). 

Объекты первой группы составляют материально-вещественную основу 
индустрии туризма. К ней относятся объекты размещения гостиничного типа 
(гостиницы, пансионаты, мотели) и дополнительные средства размещения 
(кемпинги, молодежные общежития, гостевые дома, туристические и спортивно-
оздоровительные комплексы и базы и т. п.). В мире нет единой системы 
классификации объектов размещения. Даже объекты сравнительно однородного по 
составу гостиничного хозяйства в различных странах классифицируются по 
различным признакам (по типу и характеру назначения, по качеству 
предоставляемых услуг, по степени полноты предоставляемых услуг и т. п.). 

Ко второй группе относятся фирмы – туроператоры и фирмы, осуществляющие 
агентскую деятельность. 

К последней весьма многочисленной группе относятся предприятия, деятельность 
которых является по характеру вспомогательной и обслуживающей по отношению к 
процессу оказания основных туристских услуг. Здесь можно выделить рекламные 
агентства, автотранспортные предприятия, переводческие бюро, информационно-
аналитические службы, предприятия по производству сувениров и товаров с 
символикой и т. п. 

Анализируя процессы развития предприятий индустрии туризма, 
обеспечивающих функции гостеприимства, можно выделить два основных 
направления инвестиционной деятельности: 

 развитие и совершенствование существующих объектов; 
 создание новых объектов с учетом расширившегося разнообразия видов 

туристской деятельности и туристских услуг. 
Весьма перспективным направлением инвестиций в туризм для России будет, 

создание предприятий сферы спорта и развлечений, гостиничного хозяйства [2]. 
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ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

                                                                                                                                   
Все основные показатели производственной деятельности строительных фирм связаны с 

ценами и зависят от них. Цена является основой планирования и финансирования 
капитальных  вложений, расчета эффективности инвестиционных проектов, оценки итогов 
деятельности фирмы, исчисления экономического эффекта от внедрения новой техники. 
Под влиянием научно-технического прогресса и взаимоотношений в обществе, данные 
цены периодически пересматриваются. 

В основном, используются следующие формы цен: 
 прейскурантные оптовые цены – это цены, основанные на общественно 

необходимых затратах труда; 
 максимальные – это лимитная сметная цена отдельных зданий, сооружений и их 

комплексов; 
 договорные – представляют собой неизменяемую (стабильную) сметную стоимость 

строительной продукции в течение всего периода строительства, устанавливаемую 
заказчиком по договоренности с подрядчиком. 

Основным инструментом для определения цены или стоимости объектов в 
строительстве является единичная расценка отдельного вида строительно-монтажных 
работ, совокупности технологических  операций или отдельного элемента сооружения. 
Единичные расценки включают в себя только прямые затраты. 

К факторам, влияющим на величину цены, относятся: 
 издержки на изготовление и сбыт продукции; 
 конъюнктура целевого рынка и соотношение спроса и предложения на товар фирмы; 
 ценовая политика фирмы. 
Цели ценообразования в строительстве; 
 обеспечение определенного размера прибыли; 
 обеспечение определенного объема продаж; 
 сохранение существующего положения фирмы; 
 вытеснение конкурентов; 
 внедрение на рынке новой продукции; 
 завоевание лидерства по показателям качества. 
На примере рассмотрим цены на недвижимость в г. Челябинске за 1 полугодие 2014 

года. 
 

 
Рис. 1 
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Средняя стоимость 1 кв. м в новостройке составляла 42,8 тыс. руб., в зависимости от 
района города цена варьируется от 37 до 47 тыс. руб. за кв.м., на вторичном рынке- в 
среднем  44,8 тыс. руб. Комиссия агентств недвижимости в среднем составляет 2,9% от 
суммы сделки купли-продажи. 

Цены зависят также от района застройки (рис. 1). 
Лидирующим по стоимости жилья является Центральный район города. 
В 1 п/г 2014 г. значительно вырос спрос на новостройки, рост составил 10% по 

сравнению с аналогичным периодом 2013 г. Доля продаж новостроек в общем объеме 
продаваемого жилья составляет 62%, загородной недвижимости – 10%, вторичное жилье – 
28% . 

В условиях экономического кризиса в строительной индустрии произошел рост цен 
(табл. 1). 

 
Таблица 1. Средняя цена по районам г. Челябинска за 2015 г. 

Район Цена за м2, тыс. руб. 
Калининский 47,7 
Курчатовский 49.7 

Ленинский 43,4 
Металлургический 38,1 

Советский 49,9 
Тракторозаводской 42,7 

Центральный 50,7 
 
В результате исследования мы видим, что цена в г. Челябинске возросла на 8,8%, а 

также, что цена на жилье зависит не только от материалов и научно-технического 
прогресса, а так же от  места расположения в городе. Цена в условиях рынка является 
одним из наиболее важных показателей хозяйственной деятельности строительной 
организации. 
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ПРОБЛЕМА БЕЗРАБОТИЦЫ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В настоящее время проблема безработицы в Российской Федерации как нельзя 

актуальна. Потому что она есть и всегда будет. И эти вопросы всегда будут 
рассматриваться и обсуждаться. 
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Безработица тесно связана с понятием «рынок труда». Рынок труда (или рынок рабочей 
силы) представляет совокупность товарно-денежных отношений в обществе, которая 
охватывает спрос и предложение рабочей силы, ее найм (то есть распределение по видам 
деятельности) и обмен на жизненные средства [1, С. 192]. И с этим нельзя не согласиться. 
Ведь данное определение полностью раскрывает суть рынка рабочей силы. Как известно, 
рабочая сила – это население в трудоспособном возрасте (другими словами, совокупность 
занятых и безработных людей). Для мужчин трудоспособный возраст от 16 до 60 лет, а для 
женщин – от 16 до 55 лет. 

Но не будем забывать, что в экономической теории существует также и понятие 
«безработица». Безработные – это часть экономически активного населения, которые 
способны работать, но не делают этого (в ряду некоторых причин). В связи с научно-
техническим прогрессом, перестройкой экономики, обострением конкуренции серьезно 
возросли требования в рабочей силе. 

В кейнсианской и марксистской концепциях имеет место быть, так называемая 
«вынужденная» безработица (обусловлена внешними причинами). В монетаристской же и 
неоклассической концепциях безработица нечто иное, как «естественное» явление. 

Сейчас по всей стране наблюдается всплеск безработицы. Люди теряют свои рабочие 
места с огромной скоростью. Например, в Челябинской области она достигла рекордных 
показателей. По данным главного управления по труду и занятости области, уровень 
регистрируемой безработицы в регионе на начало марта 2015 года был 1,66%. На начало 
апреля он стал 1,72%, а на середину апреля показатель достиг 1,73% (рис.1). 

 

 
Рисунок 1 Уровень регистрируемой безработицы в Челябинской области 

 
На учете в центрах занятости населения состоит 37 934 незанятых граждан, из них 32 114 

человек имеют статус безработного (рис.2) [3]. 
 

 
Рисунок 2 Доля безработных в Челябинской области 
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Государство гарантирует право каждого на защиту от безработицы [2, С. 3]. Сокращение 
безработицы является чрезвычайно сложной задачей, и невозможно выработать единый 
способ борьбы с ней. На сегодняшний день, правительство страны ведет активную 
политику в сфере формирования спроса и предложения рабочей силы. Сюда можно 
отнести такие меры, как: 

 – переобучение работников; 
– повышение квалификации; 
– создание новых рабочих мест, а также служб занятости; 
– содействие в трудоустройстве; 
– поддержка в развитии малого и среднего бизнеса; 
– помощь в выезде на территории, где наблюдается нехватка рабочей силы; 
– перераспределение рабочих мест в пользу местного населения; 
– повышение правовой культуры как работодателей, так и работников, создание 

естественной среды взаимодействия между ними. 
Таким образом, безработица является одной из важнейших проблем рыночной 

экономики. Так как мы наблюдаем и по регионам высокий уровень безработицы, то этой 
проблеме государственные органы должны уделять особое внимание. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ СТРАХОВАНИЯ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ ЮРИДИЧЕСКИХ 
ЛИЦ 

 
Основными задачами при страховании банковских счетов являются защита денежных 

средств вкладчиков и финансовая поддержка банковского учреждения. Система 
страхования должна служить основой надежности и доверия клиентов к банку. В 
Российской Федерации в 2014 году более 70 банков потеряли лицензии на право 
осуществления банковской деятельности. Для большинства клиентов это не явилось 
большой проблемой, ведь они получат свои денежные средства через Агентство по 
страхованию вкладов. Однако, что касается юридических лиц, то  страхование вкладов для 
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них не предусмотрено, а ведь проблемы, возникающие у них, бывают гораздо серьёзней, 
чем у физических лиц. 

То есть в настоящее время счета юридических лиц являются незащищенными и при 
наступлении определённых случаев юридические лица могут безвозвратно потерять все 
свои сбережения, поэтому очень часто на счетах физических лиц находятся корпоративные 
денежные средства. Единственное, что может сделать юридическое лицо после отзыва 
лицензии у банка – это правильно оформить и предъявить требования банку о возврате 
денежных средств.  

Особенно сложно обстоят дела у юридических лиц в том случае, если помимо открытых 
счетов они заключали с банком договор кредитования. При отзыве лицензии данный 
договор не утрачивает своей силы, несмотря на невозможность перечислить со счетов 
данного банка непогашенную задолженность.  

Также при отзыве лицензии при удовлетворении требований юридические лица 
оказываются в последней очереди. 

Средства, размещенные юридическими лицами в банках, у которых были впоследствии 
отозваны лицензии в 2013-2014 году, составили 81,3 млрд. рублей. 

Наибольшие объёмы средств юридических лиц приходятся на банки, представленные в 
таблице 1 [3]. 
 

Таблица 1 – Банки с отозванными лицензиями 
 по размеру размещенных средств юридических лиц, млн. рублей. 

Банк № лицензии Средства юр. лиц 
Инвестбанк 107 21208,5 
Мастербанк 2176 16968,9 
Евротраст 2968 10415,2 
Смоленский банк 2029 8379,5 
Мой банк 2939 4265,3 
Банк Проектного 
Финансирования 

1677 2900,3 

Волго-Каменский Банк 282 2509,3 
«Пушкино» 391 2508,6 
Волжский Социальный 
Банк 

2428 2230,5 

«Первый Экспресс» 3237 1749,3 
Итого: – 73135,4 

 
Когда в России будут защищены интересы юридических лиц и должно ли государство 

страховать их вклады? В развитых странах, таких как США, Япония, Великобритания 
банковские вклады юридических лиц страхуются уже давно. 

Если государство не может взять на себя обязательства по страхованию счетов 
юридических лиц, то это может быть интересно другим участникам финансового рынка, а 
именно банкам, их клиентам, в частности юридическим лицам, и страховым организациям. 

Интерес банков заключается в сохранении пассивов, клиентов – в сохранности средств 
на счетах, страховых компаний – в предложении страхования финансовой ответственности 
банка перед клиентом. 

Финансовый кризис всегда сопровождается кризисом доверия к своему партнёру, банки 
готовы «покупать» у клиента доверие к своей надёжности. Безусловно, страховым 
организациям придётся отслеживать застрахованные банки и регулировать свои риски. При 
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правильной оценке рисков всеми сторонами, можно соблюсти интересы всех участников. 
Банками может быть введена система добровольного страхования. Они могут предлагать 
застраховать от риска невозврата сумму, к примеру, до 1 млн. рублей. Банк проходит 
предварительную проверку страховой компании, заключает с ней договор и берёт на себя 
обязанность уплаты страховой премии за вкладчиков. 

Страховым случаем в заключаемом договоре будут признаны обстоятельства, указанные 
в статье 8 Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках РФ»: 
отзыв у банка лицензии или введение Банком России моратория на удовлетворение 
требований кредиторов банка [2]. 

Допустим, что некая страховая компания заключила бы договор с данными банками по 
страхованию вкладов юридических лиц. 

Страховая сумма S десяти данных банков будет равна 7313,54 млн. рублей, тогда среднее 
страховое возмещение Sq будет равно 731,4 млн. рублей. Рассчитаем вероятность 
наступления страхового случая по договору: в 2014 году действовало 860 банков,  лишено 
лицензии 43 банка, тогда q=0,05. 

Страховой тариф найдём по следующей формуле [1]: 
T=T0 + Tp, где (1) 
T0 – основная часть нетто-ставки; 
Tp – рисковая надбавка. 
Т0 = 100 × Sb/S × q, где (2) 
Sb – среднее возмещение по 1 договору страхованию; 
S – средняя страховая сумма по 1 договору страхования; 
q – вероятность наступления страхового случая. 

Tp=1,2 × Т0 × а × √       , где (3) 

n – количество заключенных договоров. 
Рассчитаем страховой тариф: Т0 = 100 × 0,1 × 0,05 = 0,5 
Tp = 1,2 × 0,5 × 1 × 0,044 = 0,026 
Т = 0,5 + 0,026 = 0,526 % со 100 руб. в год. 
Страховой риск страховой компании составит 0,526 %, то есть от страхования 10-ти 

данных банков она могла получить 384,69 млн. рублей в год. 
Таким образом, новый механизм привлечения клиентов – коммерческое страхование 

банковских вкладов юридических лиц  –  может стать важным направлением развития 
банковского сектора, как для отдельных регионов, так и для страны в целом. Страхование 
банковских счетов юридических лиц позволит стабилизировать рынок, снизить риск 
масштабной паники – снятие со счетов денежных средств, а также даст возможность 
страховым компаниям получать дополнительный доход и расширять клиентскую базу. 
Данное направление позволит предотвратить резкое падение в России экономической 
активности малых субъектов предпринимательства, что также является залогом 
стабильности экономики страны. 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА 

ПРИМЕРЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

В условиях рыночной экономики малое предпринимательство является очень важной,  
фундаментальной основой ее функционирования. Оно осуществляет значительный вклад в 
ВВП; обеспечивает повышение уровня занятости трудоспособного населения; формирует 
«средний класс»; способствуют достижению политической и социальной стабильности, а 
также развитию инновационных технологий [4, c.23]. 

Таким образом, развитие малого и среднего предпринимательства является одной из 
важнейших задач государства. А также, является основным фактором социально-
экономического развития региона, этим и обусловлена необходимость управления 
процессом государственной поддержки малого предпринимательства в регионах. Объектом 
данного исследования является Чувашская Республика.  

В современных экономических условиях, сформировавшихся в Чувашской Республике и 
России в целом, малое и среднее предпринимательство может и должно стать мощным 
рычагом для решения комплекса социально-экономических проблем, гарантом 
устойчивого развития экономики республики. 

Вклад малого и среднего предпринимательства в экономику республики 
возрастает с каждым годом. Увеличивается общее количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, численность работающих и ее доля в общей 
численности занятых в экономике республики. Растет объем выпускаемой 
продукции, работ и услуг, улучшаются их ассортимент и качество за счет внедрения 
новых технологий.  

Ниже представлена диаграмма динамики численности работников малых 
предприятий и числа малых предприятий на 10 тыс. человек населения.  

 

 
 

Оборот малых и средних предприятий в 2013 году составит порядка 143,7 млрд. рублей, 
что на 9% больше чем в 2012 году (в 2012 году составил 131,9 млрд. рублей) 

Как можно заметить, экономические показатели деятельности субъектов МСП в 
республике растут, что обусловлено политикой Правительства республики,  которая 
направлена на создание благоприятных условий развития малого предпринимательства. 

Сложившаяся отраслевая структура распределения малых и средних предприятий в 
республике свидетельствует о развитии предпринимательства преимущественно в сфере 
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оптовой и розничной торговли (51,2 %). Привлекательность данной сферы объясняется, 
прежде всего, относительно быстрой окупаемостью вложенных средств, стабильным 
потребительским спросом. Строительство является одним из секторов экономики, где 
малые и средние предприятия имеют достаточно сильные позиции – 13,4%, в 
обрабатывающем производстве занято 11,7 %  от общего числа малых и средних 
предприятий, в сельском хозяйстве – 4,4%  и на прочих предприятиях – 19,3%.  

В сфере малого и среднего предпринимательства заняты более 30% работников всех 
организаций республики. 

В Чувашии для поддержки малого и среднего предпринимательства реализуется 
«Республиканская программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Чувашской Республике на 2010-2020 годы», в рамках которой осуществляется комплекс 
мероприятий, включающих в себя реализацию программ поддержки малого и среднего 
предпринимательства, мероприятий по содействию занятости безработных граждан, по 
поддержке малых форм хозяйствования на селе и малых форм инновационного 
предпринимательства.  

Расширяются меры государственной поддержки. Основными  направлениями 
поддержки государства являются [2, c.3]: 

• развитие лизинга оборудования (возмещаются затраты субъектов 
предпринимательства на уплату первого взноса при заключении договора лизинга 
оборудования, причем как начинающим предпринимателям, так и осуществляющим 
деятельность более года, а также затраты с уплатой лизинговых платежей по договорам 
лизинга); 

• поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 
инновационную деятельность (поддержка включает предоставление грантов на создание 
малой инновационной компании, а также затрат, связанных с производством 
инновационной продукции); 

• поддержка экспортно-ориентированных субъектов предпринимательства (это 
возмещение затрат по сертификации произведенной продукции, субсидирование 
процентных ставок по кредитам, возмещение затрат по участию в выставках и другие); 

• развитие кредитования малого и среднего бизнеса (направления поддержки – 
предоставление микрозаймов, поручительств, субсидирование процентных ставок по 
кредитам). 

Параллельно с развитием данных форм поддержки создаются объекты инфраструктуры 
поддержки, призванные оказывать управленческие, материально-технические, финансовые, 
информационные, кадровые, консультационные и организационные услуги. 

Реализуемые меры поддержки позволят обеспечить высокие темпы развития малого и 
среднего бизнеса, увеличить его вклад в экономику республики, а результате  создать новые 
рабочие места и обеспечить высокий уровень заработной платы. 

Сложившаяся ситуация в секторе малого и среднего предпринимательства в Чувашской 
Республике свидетельствует о том, что оно стало одним из динамично развивающихся 
сегментов в экономике, обеспечивающих эффективную отдачу вложенных средств и 
использования ресурсов.  

В практической деятельности малое и среднее предпринимательство сталкивается с  
определенными трудностями, среди которых неустойчивость и незавершенность 
законодательной базы, регулирующей деятельность малого и среднего 
предпринимательства, усложненность системы сбора налогов, сложности с арендой 
производственных площадей, высокая арендная плата и др. Перспективы развития малого и 
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среднего предпринимательства как в Российской Федерации, так и в Чувашской 
Республике напрямую зависят от решения перечисленных проблем.  

Проведенный анализ ситуации в сфере малого и среднего предпринимательства в 
Чувашской Республике показывает, что решение имеющихся в развитии малого и среднего 
бизнеса проблем требует усиления роли органов исполнительной власти Чувашской 
Республики и создания новых механизмов в сфере государственной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 

Для решения существующих проблем развития МП в Чувашской Республике, и 
предложенных основных направлений по развитию МП должны применяться такие меры, 
как: развитие инновационных технологий в области малого и среднего 
предпринимательства, оказание субъектам малого и среднего предпринимательства услуг 
по комплексному правовому сопровождению бизнеса и защите их прав и законных 
интересов, организация сотрудничества с международными организациями и 
иностранными государствами в области развития малого и среднего предпринимательства, 
а также содействие в продвижении на международные и региональные рынки товаров 
(работ, услуг), результатов интеллектуальной деятельности.  

Органы исполнительной власти, ответственные за подготовку и реализацию программ 
поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в муниципальных 
образованиях обязаны осуществлять контроль и оценку всех этапов работы над 
программой. 

 
Список использованной литературы: 

1. Закон Чувашской Республики от 19 октября 2009 г. N 51 «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Чувашской Республике». 

2. Указ Президента Чувашской Республики от 3 марта 2003 г. N 19 «Об ускоренном 
развитии малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике». 

3. Государственное регулирование малого и среднего предпринимательства: Учебное 
пособие. Автор/создатель: Глебова И.С., Садыртдинов Р.Р. 

4. Федеральная служба государственной статистики -http:// www.gks.ru/ wps/wcm/ 
connect/ rosstat_main/ rosstat/ru/ statistics/ publications/ catalog/ doc_ 1138623506156 

© И.И.Фардеева, 2015 
 
 
 

УДК 332 
И.И.Фардеева  

студентка 4 курса Института управления, экономики и финансов 
Казанский федеральный университет, Научный руководитель:  И.С.Глебова  
к.н.(доцент), доцент кафедры Государственное и муниципальное управление 

Казанский федеральный университет, Г.Казань, Российская Федерация 
 

МЕТОДИКА АНАЛИЗА РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В СТОЛИЧНЫХ 
ГОРОДАХ РОССИИ 

 
Социальная сфера является важнейшей частью жизнедеятельности общества в любом 

государстве. Регулирование социальной сферой является важнейшей задачей властей на 
каждом уровне ее осуществления.  

Во многих регионах России нарастает проблема обеспечения устойчивого социально-
экономического развития, что становится одной из приоритетных задач, стоящих перед 
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государством. Ключевой составляющей  устойчивого социально-экономического развития 
является обеспечение развития социальной сферы на уровне города. 

Оценивать социальную сферу нельзя только с точки зрения объемов ее финансирования, 
необходимо при оценке также учитывать эффективность распределения ресурсов. Это 
возможно сделать с помощью анализа основных социальных показателей, которые 
характеризуют их количественные и качественные аспекты.  

Для успешной реализации данной задачи необходима методика, которая будет позволять 
оценивать состояние социальной сферы и уровень ее устойчивости, выявлять нарушения и 
формировать приоритетные направления воздействия. В этих целях необходимо провести 
анализ социальной сферы, в рамках которой будут оценены социальные показатели 
столичных городов России на основе данных Федеральной службы государственной 
статистики в динамике за 10 лет, чтобы отследить зависимость показателей, а также 
отследить изменения показателей социальной сферы. За основу анализа будут взяты 
следующие показатели: 

 численность населения; 
 доля расходов бюджета муниципального образования на культуру; 
 доля расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение; 
 доля расходов бюджета муниципального образования на образование; 
 доля расходов бюджета муниципального образования на физкультуру и спорт; 
 число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел.; 
 ввод в действие жилых домов   в % к соответствующему периоду предыдущего года; 
 общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя; 
 численность врачей, человек на 10 000 человек населения; 
 число больничных учреждений. 
По данным показателям за каждый год необходимо найти долю города по 

определенному показателю по формуле:  
Х =   

    , 
где Kn – значение показателя оцениваемого города, Kmax – максимальное значение 

показателя по всем городам в оцениваемом году. Далее была найдена средняя 
арифметическая, которая характеризует уровень развития социальной сферы города. 
Средняя арифметическая была найдена по следующей формуле:  

Хср   
 , 

где Х – доля города по определенному показателю, n – количество значений. 
Полученные значения среднего арифметического приведут к ранжированию городов, по 
итогам появится возможность составления рейтинга социального развития. 

Развитие социальной сферы в столичных городах России необходимо  исследовать 
комплексно, со всех сторон, учитывая закономерности ее деятельности и управления. Для 
реализации данной задачи необходимо провести углубленный анализ политики 
муниципалитета в области обеспечения устойчивого развития социальной сферы. Анализ 
включает в себя изучение таких критериев, как наличие или отсутствие муниципальных 
программ, затрагивающих все отрасли социальной сферы; качество проработанности 
муниципальных программ, которое предполагает детальное отражение информации о 
финансировании программ, с применением разбивки их на подпрограммы, а также 
соответствие основных мероприятий указанным целям и задачам программы; долю 
финансирования социальных программ за счет средств муниципального бюджета; 
постоянный мониторинг реализации программы; а также наличие или отсутствие отчетов 
об исполнении бюджета. Приведенные анализы позволят выявить факторы, влияющие на 
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уровень развития социальной сферы, а также выявить возможные направления развития в 
отстающих городах.  

Для эффективной реализации социальной политики необходимо четко и качественно 
прорабатывать муниципальные программы, учитывать потребности населения, 
отслеживать мониторинг, а так же вносить изменения и коррективы в ходе реализации 
программ. Для того, чтобы отслеживать эффективность расходования денежных средств, 
выделенных на реализацию программ, а так же социальную эффективность необходимо 
вести ежегодную отчетную деятельность о проведенных мероприятий в рамках реализации 
программы.  

Политика управления социальной сферой на уровне города призвана конкретизировать 
методы, способы и механизмы достижения целей, определенных в рамках федеральной и 
региональной социальной политики, в привязке к особенностям конкретных территорий. 
Задачей органов исполнительной власти в городах, как наиболее приближенных к 
населению, является непосредственное предоставление комплекса социальных услуг, 
обеспечивающих условия жизни человека и его воспроизводство. 
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 ВКЛАД ФИЗИОКРАТОВ В РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 
 

В современном мире существует множество теоретических положений  различных 
научных школ. Все они внесли значительный вклад  в историю экономики. В данной 
работе будут рассмотрено  учение школы физиократов. 

Слово «физиократия» имеет греческое происхождение и в переводе означает «власть 
природы». В этом смысле физиократы исходили из определяющей роли в экономике земли, 
сельскохозяйственного производства [2, с. 4]. 

Учение физиократов зародилось в XVIII веке во Франции. Не смотря на то, что к этому 
времени была достаточно развита  промышленность, сложился национальный рынок, 
ведущей отраслью все же оставалось земледелие. И большая часть населения также вела 
натуральное хозяйство. В связи с этим  физиократы, исходили из определяющей роли в 
экономике земли, сельскохозяйственного производства, источник прироста капитала 
искали в земледелии, а "чистый доход" рассматривали как дар природы.  
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Основоположником и главой школы был Франсуа Кене (1694-1774). Именно он 
сформулировал основные теоретические положения школы, ее экономическую и 
политическую программы. Им же были написаны такие работы как: «Экономическая 
таблица» (1758 г.), «Физиократия» (1765-1767 гг.), «Общие правила экономического 
управления сельскохозяйственным государством» (1767 г.) и др. 

Учение физиократов основывалось на ряде принципов: 1) неограниченное господство 
частной собственности; 2) свободная конкуренция; 3) свобода внешней торговли; 4)высшая 
власть должна быть сосредоточена в единоличном правителе, который обладает знанием 
законов и порядка. 

Физиократы разделяли общество на 3 класса: 1)класс производительный, т.е. люди 
занятые в сельском хозяйстве, включая крестьян и фермеров; 2)класс собственников, т.е. 
землевладельцы, включая короля и духовенство; 3) масса бесплодного, т.е. все граждане, 
занятые в  промышленности, торговле и других отраслях сферы услуг [2, с. 4]. 

Также физиократы считали, что деньги не являются богатством, а всего лишь 
посредником в обмене. А страна может обогатиться благодаря сфере земледелия. 
Земледельческий труд физиократы считали единственным, целесообразным, полезным 
трудом. 

Физиократы обратит свое внимание на понятие «чистый продукт». Под которым они 
понимали разницу между суммой всех благ и затратами на производство продукта. Чистый 
продукт есть уникальный дар природы. По их мнению, сельское хозяйство является  
единственной отраслью, которая способна на создание чистого продукта. 

Огромное значение имеет  созданная Ф. Кенэ  Макроэкономическая модель. Ее основу 
составляло движение совокупного общественного продукта между тремя классами граждан 
нации [1, с. 5].Взаимосвязь классов зависит от их участия в воспроизводственном процессе. 
Обращение годового продукта изображено  в виде актов передачи части годового продукта 
от одного из указанных выше классов другому.  

Кенэ первый в истории экономики дал достаточно глубокое теоретическое обоснование 
положений о капитале. Ученый выделил 2 вида капитала: основной и оборотный. Под 
основным капиталом понимались единовременные вложения в земледелие, 
осуществляемые в расчете на несколько производственных циклов (орудия труда, 
постройки, скот).  А оборотный капитал —  это текущие затраты, осуществляемые в 
течение одного (по времени, обычно, не более года) производственного цикла (семена, 
корм для скота, оплата труда наемных работников). 

Еще одним выдающимся ученым данной школы является Робер Жак Тюрго (1727-1781). 
Он написал свое главное произведение "Размышления об образовании и распределении 
богатств" (1776 г), незаконченную работу «Ценности и деньги» (1769) и др. Все они, как 
очевидно, базировались на физиократических взглядах, а также на принципах рыночных 
экономических отношений, и прежде всего свободной конкуренции и свободной торговли. 
[3, с. 99] 

Тюрго обратил свое внимание на зарождение экономического неравенства. Он считал, 
что это было связанно с отделением производителей от земли. Тюрго выдвинул более 
зрелое толкование классовой структуры общества, выделив среди фермеров и 
"бесплодных", с одной стороны, хозяев, с другой стороны - наемных рабочих. Он 
приблизился к пониманию значения собственности на средства производства и 
дифференциации общества. 

Тюрго впервые указал на различие между деньгами и капиталом. В его понимании 
прибыль выделялась как особый вид дохода. Также Тюрго связывал движение заработной 
платы с конкуренцией между рабочими на рынке труда.  
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В заключении можно сказать, что физиократы внесли прогрессивный для своего времени 
вклад в развитие экономики, который являлся по существу теоретическим обоснованием 
возможности конфискации государством земельной собственности. 

Учение физиократов является не самым популярным, но, тем не менее, мы должны 
отметить их величайшую заслугу, они определенно внесли вклад в развитие мировой 
научной мысли. 
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Изучение истории хозяйства и социальной структуры башкирского народа на различных 

этапах его развития является важнейшей задачей. Знание истории хозяйства и социальной 
структуры важно для исследования других проблем [3, с. 113]. 

В XVII – XVIII вв. социальная структура башкирского общества была сложной, хотя на 
первый взгляд состояла из двух классов: феодалов и рядовых общинников. Общинное 
землевладение приводило к неравенству: башкирские феодалы, владеющие основной 
массой скота, распоряжались землей всей общины, иногда продавая их представителям 
русского феодальной знати, без разрешения рядовых членов [5, с. 25]. 

В первой половине XIX в. социальная структура претерпела серьезные изменения. 
Несмотря на исчезновение некоторых привилегированных сословий, те же представители, 
не теряя былого своего могущества, продолжали господствовать [4, с. 94]. 

Со второй половины XVII в. наблюдается усиление интеграционных связей Башкирии с 
Россией, который завершился к середине XVIII в., когда центральное правительство 
добилось прямого административного и военно-политического контроля в регионе и 
приступило к хозяйственной и налоговой эксплуатации башкир и припущенников. 
Расширение контактов Башкирии с Поволжьем способствовало стиранию политических и 
социальных границ как между башкирами и соседними народами, так и между Башкирией 
и Российским государством. 

В конце XVIII в. политика Российской империи в отношении национальных окраин 
была скорректирована. Были ограничены масштабы распространения помещичье-
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крепостнической и промышленной колонизации, закреплен сословный статус пограничных 
народов, подтверждены права мусульман, старообрядцев и др. В рамках кантонной 
системы управления, родоплеменная организация башкир окончательно вытеснилась 
сословной и территориальной. В составе башкир ассимилировались смежные 
этносоциальные группы (мишари и тептяри). 

В целях борьбы с активным выступлением населения края против царизма и 
привлечения части населения к охране восточных границ России указом правительства от 
10 апреля 1798 г. в Башкирии вводится кантонная система управления. В соответствии с 
этим указом башкиры и мишары были переведены в военное сословие. Было создано 11 
башкирских, 5 мишарских кантонов, а также 5 кантонов оренбургских казаков. Кантоны не 
имели особых названий, их различали по порядковым номерам. Башкирские казаки 
охраняли восточные границы России, привлекались для участия в военных действиях, 
сооружении военных укреплений, участвовали в заготовке леса для казны, строили и 
ремонтировали административные здания в Уфе и Оренбурге, посылали транспортные 
команды в Казахстан [1, с. 264]. 

Принимались меры по переводу их к оседлости и земледелию в связи с переходом 
башкир в военно-казачье сословие. С 30-х гг. XIX в. активно стал осуществляться 
принудительный перевод башкир к оседлости [6, с. 120]. 

Жителям кантонов раздавались семена и приказывалось «заниматься хлебопашеством». 
По решению губернской администрации по русскому образцу перестраивались 
башкирские деревни [7, с. 138]. 

С одной стороны, мероприятия царских властей по переводу полукочевых башкир к 
оседлости и земледелию проводились административно-бюрократическими, грубыми 
методами, с другой стороны, это имело прогрессивное значение, т.к. способствовало 
распространению земледелия и оседлого быта. 

В первой половине XIX в. промышленность Башкирии, как и Российской империи в 
целом, переживала глубокий кризис: почти полностью прекратилось строительство новых 
предприятий, закрылся ряд старых заводов. Безусловно, тормозящая роль феодально-
крепостнического строя сказывалось и на фабрично-заводской промышленности, лесных 
промыслах. 

Продолжалась качественная перестройка многих компонентов общественного строя 
башкир в направлении их приближения к социальным организациям феодальной России. 
Основное содержание перестройки заключалось прежде всего в разложении традиционных 
(по форме родоплеменных) земельных вотчин на территориальные земельные общины 
сельского типа. Однако перестройка шла медленно, крайне противоречиво. 

Организация кантонной службы башкир и кантонной системы управления ускорила 
эволюцию социально-классовой структуры башкирского общества: старая (по 
происхождению родоплеменная) аристократия башкирского общества изжила себя или 
частью была уничтожена. На смену ей пришла создаваемая и поддерживаемая царизмом 
социально-классовая группа, которая складывалась как из переориентировавшихся на 
царизм представителей старой аристократии, так и за счет новой бюрократии, кантонного 
офицерства, верного царизму, а также прослойки башкирских богатеев [2, с. 185-186]. 

Таким образом, социально-экономические отношения в XVII – XIX вв. претерпели 
большие изменения. Социальные процессы разлагали родоплеменные отношения, 
особенно с введением кантонной системы управления, приближая общественный строй 
башкир к социальной организации страны. В то же время, начавшийся промышленный 
переворот в России приводил к изменениям в экономической структуре, особенно 
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отразившийся в промышленности и ее техническом оснащении, хотя этот процесс 
затягивался на длительное время. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 
КАК КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

 
В современной экономике, основанной на рыночных отношениях, одним из основных 

условий устойчивого развития компаний, регионов и стран являются инновации. В 
настоящее время органы государственной власти большинства стран пытаются 
стимулировать компании быть инновационными, а компании, в свою очередь, вкладывают 
огромные средства в разработку качественно нового, инновационного продукта, чтобы 
повысить свою конкурентоспособность и укрепить свои позиции на рынке. Бесспорно, есть 
компании, которые своими силами могут выпустить инновационный продукт, но в 
большинстве случаев им нужна помощь, нужны условия для успешного и эффективного 
осуществления инновационной деятельности. Совокупностью таких условий на уровне 
регионов является региональная инновационная система (РИС). Именно исследование РИС 
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обеспечивает тот необходимый уровень детализации научного знания, который позволяет 
учесть специфику и особенности каждой отдельной территории в рамках государства, а 
значит – создает объективные предпосылки для более эффективного управления системы в 
целом.   

В конце 80-х годов XX века, когда экономики развитых стран полностью оправились от 
шоков Второй мировой войны, в мировой экономике возросла роль человеческого 
капитала, появилась потребность в создании системы организаций и инструментов 
стимулирования творческой и инновационной деятельности. В результате, развитие 
получили две концепции: концепция национальных инновационных систем (НИС) и 
концепция региональных инновационных систем (РИС). 

Первым, кто использовал понятие НИС, был К. Фриман в 1982 году в исследовании 
технологической политики Японии, где описывались элементы национальной 
инновационной Японии, оказавшие большое влияние на восстановление экономики страны 
после Второй мировой войны [1]. Необходимо отметить, что первым серьезным трудом, 
который и сегодня остается актуальным, стал труд Б.А. Лундвалла «Национальная система 
инноваций», который вышел в свет в 1992 году. В нем автор утверждает, что изучение 
инновационного развития стран было привлекательным, поскольку НИС: 

 «воплощает в себе наиболее современное понимание инновационного процесса; 
 показывает важные изменения в условиях и содержании инновационной 

деятельности, происходящие в последнее десятилетие; 
 исследования, основанные на понятии НИС, создают прочную основу для 

разработки технологической и промышленной политики» [2]. 
Так хорошо проработанная концепция НИС положила начало более узкой концепции 

РИС. Однако следует отметить, что РИС – не просто масштабированная до уровня региона 
НИС, а структурно сложное понятие, учитывающее в себе не только особенности 
национальной инновационной системы, но и специфику, и особенности региона. Также 
следует подчеркнуть, что НИС не является простой суммой РИС на территории 
определенного государства. Причиной этому служит тот факт, что в РИС включаются 
некоторые элементы, действующие и на национальном уровне. Обычно концепция РИС 
предполагает, что инновационная деятельность происходит только в рамках региона, 
однако многие участники инновационной деятельности оперируют также как на 
национальном, так и на международном уровне, то есть влияние внешних факторов на них 
неизбежно [3]. 

В современной экономической литературе региональную инновационную систему 
(РИС) одни авторы трактуют как совокупность институтов, деятельность которых 
направлена на создание и распространение знаний, технологий и инноваций. Другие 
определяют РИС как совокупность организаций и предприятий, осуществляющих 
деятельность по созданию, коммерциализации и распространению инноваций, а также 
совокупность организаций инновационной инфраструктуры, обеспечивающих 
инновационные процессы. Третья группа авторов определяют РИС как часть национально-
экономической системы, или как совокупность подсистем, сфокусированных на генерации 
изменений в экономической системе путем приобретения, производства и распространения 
новых знаний [5]. 

Интерес к РИС постоянно растет как со стороны исследователей, так и со стороны 
государственных деятелей. Существует большое количество подтверждений того, что 
основные элементы инновационного процесса, в большинстве своем, привязаны к 
географическому положению, что выдвигает региональный аспект на передний план. 
Известный экономист М.Ю. Портер заметил, что «на глобальном уровне устойчивые 



133

конкурентные преимущества фирм часто достигаются благодаря их сильным позициям на 
местах: концентрацией высокоспециализированных производств, трудовых ресурсов, 
поддерживающих институциональных структур, поставщиков и заказчиков в отдельно 
взятых регионах» [4]. 

Тем не менее, подходы, использующие эти рамки остаются двусмысленными по таким 
ключевым вопросам, как территориальное измерение инноваций, а также роль, которую 
«институты» или институциональный контекст играют в возникновении и существовании 
РИС. Принимая во внимание тот факт, что регионы отличаются друг от друга 
эффективностью или производительностью инновационной деятельности, которые могут 
быть рассмотрены в качестве индикаторов качества РИС, остается неясным, как измерить 
качество региональных инновационных процессов. Общеизвестно, что некоторые важные 
для инновационной деятельности условия и факторы неравномерно распределены в 
пространстве. Имеется предположение, что «эффективность» и «качество» РИС являются 
наиболее важными факторами, лежащими в основе различий в инновационном продукте 
регионов. Однако в настоящее время немного известно о детерминантах эффективности. 
Очевидно, что они включают в себя различные элементы региональной инновационной 
системы, такие как технологии, промышленную и институциональную инфраструктуры, а 
также географические условия. И все же, имеющиеся эмпирические доказательства не 
убедительны, так как в их основе чаще всего лежат тематические исследования для 
отдельных регионов, а не сложное систематическое межрегиональное сравнение. В 
настоящее время не очень много известно об условиях, которые способствуют или 
препятствуют  инновационной деятельности в различных странах, особенно в России. 

Повышение уровня инновационного развития стран могут привести как к улучшению 
производительности и процветанию, так и к ускорению темпов мирового экономического 
роста. Сегодня инновационная среда сталкивается с серьезными проблемами в контексте 
того, что регионы должны поддерживать и развивать свое благосостояние в условиях 
глобальной конкуренции в соответствии с правилами абсолютной конкурентоспособности. 
Именно наука и продвижение технологических политик традиционно оказываются в 
центре внимания инновационной политики. Тем не менее, новая инновационная среда 
предъявляет новый спрос на региональные инновационные стратегии и политики. 
Инновация не может рассматриваться в качестве научной или основанной на технологиях 
собственности фирм: она представляется основой конкурентоспособности в экономической 
деятельности всех видов. Инновационные процессы все чаще становятся неотъемлемой 
частью нормальной экономической и социальной деятельности. Именно поэтому в 
последние годы концепция региональных инновационных систем (РИС) стала широко 
использоваться в качестве аналитической структуры, образующей эмпирическую основу 
для выработки инновационной стратегии. 

Региональные инновационные системы представляют собой сложные открытые 
динамические системы, внимание к которым возрастает в течение последних нескольких 
десятилетий.  

В последние годы в России активно разрабатываются региональные инновационные 
системы (РИС).  

Так, например, в соответствии со Стратегией развития инновационной сферы в 
Ставропольском крае (утверждена приказом министерства экономического развития 
Ставропольского края от 20 июня 2009 г. № 220/од) была разработана обобщенная 
структура инновационной системы, которая состоит из 5-и подсистем (рис.1). 
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Рис.1. - Обобщенная структура региональной инновационной системы 

Ставропольского края 
 

Данная структура отражает набор элементов и их взаимосвязь внутри системы, которые 
выполняют следующие функции: 

1. Система научного и технического образования – развитие социального капитала на 
основе непрерывного образовательного процесса, позволяющего объединить потребности 
развития личности и требования рынка труда.  

2. Система генерации знаний – повышение конкурентоспособности научно-
образовательного комплекса региона и создание условий для его воспроизводства на 
основе интеграции научно-исследовательской и образовательной деятельности, 
использование достижений исследований научных центров, отраслевой и вузовской науки 
для обеспечения уровня образования в ВУЗах Ставропольского края, соответствующего 
мировому уровню развития науки и технологий.  

3. Система генерации технологий – стимулирование создания технологий для отраслей 
новой экономики, в которых потенциал знаний трансформируется в коммерческие 
продукты с высокой нормой добавочной стоимости, стимулирование развития малого и 
среднего бизнеса в инновационной сфере. 

4. Система технологического перевооружения предприятий – формирование и 
реализация региональных программ по созданию и освоению на предприятиях края 
высокопроизводительных, экологически чистых и ресурсосберегающих технологий с 
одновременным ужесточением технических, экологических и других требований к 
выпускаемой  продукции и оказываемым услугам. 

5. Инновационная инфраструктура – создание благоприятных условий для выполнения 
исследований и разработок, трансфера технологий и коммерциализации инноваций.  

Разработанная региональная инновационная система создает благоприятную внешнюю 
среду и формирует внутренние стимулы для роста социального капитала, технологической 
модернизации традиционных производств и развития отраслей новой экономики. 
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Следует отметить, что в Ставропольском крае достаточно успешно продвигается процесс 
развития региональной инновационной системы. Данный факт подтверждается тем, что 
Ставрополье закрепилось на двадцать седьмом месте в рейтинге инновационного развития, 
составленным Высшей школой экономики. Кроме того, край оказался одним из лидеров по 
рейтингу качества инновационной политики. Регион занял лидирующую строчку в 
рейтинге за счет комплексной поддержки инноваций и развития кластеров и технопарков. 
В Ставропольском крае эффективно работает механизм «инновационного лифта». Бизнесу 
предоставляются гранты на развитие, микрозаймы, субсидированная поддержка, которая 
позволяет компенсировать до 75% расходов на возмещение затрат или недополученных 
доходов в связи с производством и реализацией продукции. 

Таким образом, полноценное функционирование национальной инновационной системы 
и ее конкурентоспособность в значительной степени зависят от усиления инновационных 
процессов в регионах. В настоящее время, как показывает практика развитых стран, 
эффективные региональные системы в инновационной сфере во многом определяют 
качество экономического пространства той или иной страны. 
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ХОЛИСТИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА НЕОМАРКЕТИНГА КАК СОВРЕМЕННАЯ 
ТЕОРИЯ ЦЕЛОСТНОГО ПОДХОДА ВЛИЯНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 
Разработанные в двадцатом столетии основополагающие принципы и инструменты 

маркетинга сегодня не показывают нужного эффекта на ведущих мировых рынках. 
Эволюционные процессы в экономике, политике  и социуме диктуют необходимость 
появления новых экономических теорий. Это признают как практики, так и передовые 
ученые, такие как сам Ф. Котлер в своей новой работе «Латеральный маркетинг»1. Так, на 
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своем выступлении перед индийскими промышленниками в 2009 году Ф. Котлер говорил о 
том, что старый классический маркетинг должен быть сегодня заменен новой, 
холистической парадигмой. 

Холизм (< англ. holism < гр. holos - целый) в широком смысле представляет собой 
позицию в философии и науке по проблеме соотношения части и целого, исходящая из 
своеобразия и приоритета целого по отношению к его частям. В узком смысле под холизм 
понимают «философию целостности», введенного в науку в 1929 году южноафриканским 
философом Я. Смэтсом, который ввел в философский язык термин «холизм»2,3 с.562. 

Ф. Котлер в своей работе выделяет ключевые особенности холистического 
неомаркетинга, что отличает его от маркетинга, основанного на разработке комплекса 
элементов (таких как, например, как «4-р») 1: 

1. Маркетинг должен быть стратегическим, быть движущей силой бизнес-стратегии 
компании; 

2. Компании должны более целостно (холистически) учитывать: 
 жизненный стиль и социальное пространство целевой группы; 
 организацию каналов сбыта и поставок; 
 коммуникации компании; 
 интересы владельцев компании. 
Современные ученые и экономисты, безусловно, испытывают главный порок 

классического маркетинга - его стремление все дробить на элементы и блок-схемы, 
которые, часто бывают оторваны от жизни и не отвечают текущим условиям, не 
втискивается в рамки предложенной схемы или матрицы. Классический маркетинг, более 
аналитический и схематический, становится малоэффективным в современной сложной и 
быстро меняющейся среде. 

Примером успешного воплощения новых идей к маркетингу может служить 
холистическая парадигма, в основе которой не отдельные элементы модели, а особая 
целостная логика и образ мышления. 

Задача холистической парадигмы неомаркетинга сугубо практическое – указать границы 
практической применимости тех или иных концепций маркетинга и заполнить пробелы 
между ними. 

Сущность холистической парадигмы неомаркетинга становится понятным, если 
рассмотреть, из чего он состоит. Соединение в единую систему когнитивной психологии, 
теории сложных систем и классического маркетинга позволило получить новые методы 
анализа социальных систем и целенаправленного воздействия на них. 

Практика вносит неизбежные коррективы в теорию маркетинга. Знакомство с тем, что 
есть на сегодняшний день, можно начать с его основных понятий: когнитивного эфира4, 
которое заменяет понятие рынка и идентичности марки, заменяющее понятие бренда. 

Когнитивный эфир формируется сигналами, исходящими от каждого человека, 
складываются в общую эфирную волну, в один общий сложный сигнал. Этот сигнал 
зависит от того, что передает во внешний мир каждый человек. В результате сигналами от 
очень многих людей образуется волна (синергетический эффект) и она, уже как нечто уже 
самостоятельное, начинает влиять на сознание людей, хотя сама является лишь суммой 
сигналов. Отсюда знакомое всем выражение «Идея висела в воздухе»! Все, чем человек или 
группа людей передают информацию друг другу – это его органы чувств – речь, поведение, 
поступки. Вместе это образует общий когнитивный эфир и его границы проходят только 
там, где есть органы чувств человека. 

Идентичность - это все проявления компании, которые прямо или косвенно попадают в 
поле зрения социума. Сюда можно отнести: оформление торговой марки (бренда), 
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фирменный стиль, корпоративную культуру персонала, уровень обслуживания и много 
других факторов, которые локализуют места присутствия компании в когнитивном эфире. 
При этом часто присутствие образа бренда локализовано сразу в нескольких зонах 
когнитивного эфира. 

Компания может присутствовать в нескольких устойчивых динамических 
конфигурациях или же в «зоне турбулентности», образованной множеством слабых и 
неустойчивых конфигураций. 

Фундамент, на который опирается компания в когнитивном эфире и называется 
идентичностью. При этом, в зависимости от того, какие когнитивные конфигурации 
создаются, идентичность может быть положительной или отрицательной. 

Неомаркетинг делает акцент не на том, что происходит в голове отдельного потребителя, 
а на том, что «созревает» в общем когнитивном эфире. Это значит, что современный 
маркетолог, должен быть осведомлен о том, что происходит в обществе в целом и куда этот 
процесс развивается. Если маркетолог, используя знания социально-экономических 
тенденций, закладывает «правильную волну», то она обеспечит компании нужный уровень 
продаж и любви потребителей к своим товарам (услугам). 

Таким образом, неомаркетинг предлагает следующие принципы. 
1. Сегментация и ставка на «узкий фокус» теряет смысл, если потребитель фирмы 

находится под влиянием общего когнитивного эфира. Это следует учитывать на практике. 
Поэтому прогрессивные фирмы быстрее переходят к использованию концепции 
социально-ответственного маркетинга. 

2. Нужно работать сериями небольших и точных действий, направленных ударов в 
различные части сложной системы. Все проявления компании, которые доступны 
восприятию людей - реклама, офис, персонал, товар, организация дела - все являются 
источниками трансляции образа компании в когнитивный эфир и все это в равной степени 
влияют на дело. Точно также, для формирования образа компании одинаково важны 
сигналы, которые передают руководство, персонал (независимо от должности), клиенты и 
вообще все люди, имеющие хоть какое-то отношение к компании или хоть что-то знающие 
о ней. 

Таким образом, вместо того, чтобы пускать все ресурсы в один тип сигналов, например, 
рекламу или стимулирование сбыта, их следует умело и сбалансировано распределять по 
всему спектру, стремясь охватить наиболее важные из источников трансляции с 
максимальной эффективностью.  

Понимая маркетинг как систему методов по исследованию рынка, целевых клиентов и 
эффективности средств коммуникаций, можно создать целостный комплекс, имеющий 
целью воздействовать не на узкий круг потребителей, а на целевую аудиторию социума. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА ФОРМИРОВАНИЯ У НАСЕЛЕНИЯ, 

ТУРИСТОВ И БИЗНЕС-СТРУКТУР СОЦИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННОГО 
ПОВЕДЕНИЯ В КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

 
На сегодняшний день существует множество больших и малых проблем в социально-

экономической сфере, которые мешают отраслям и регионам стремительно расти. Это 
несовершенное законодательство, налогообложение, слабое финансирование  инноваций и 
недостаточные инвестиции, отсутствие налаженной и разнообразной инфраструктуры, и 
многое другое. Однако мало, кто отмечает такой важный фактор, в развитии страны как 
экология, который, по-нашему мнению, должен стать, основополагающим в 
законодательном регулировании и в формировании концепции развития регионов России. 

В наше время негативным примером накопления экологических проблем является 
Китай, который расплачивается за невиданные темпы экономического роста и 
необузданное потребление[1]. 

Подтверждением этого мнения является статья 8 «Монреальской декларации по 
туризму» (1996 г.), которая гласит: «Защита окружающей среды должна устоять перед 
давлением со стороны организаций или лиц, озабоченных только коммерческим успехом 
или личным обогащением». Одной из целей развития экономики региона декларация 
считает гармоничное объединение бизнеса с охраной окружающей среды и активным 
использованием средств маркетинговых коммуникаций для популяризации экологического 
поведения населения[2]. 

Этой актуальной и широкой темой занимаются многие ученые из России, ближнего и 
дальнего зарубежья. Малюк А.С. В своей диссертационной работе разработал методику 
формирования эколого-сбалансированного портфеля проектов и инвестиционной 
стратегии, которые предусматривают, в том числе, и использование экологического 
маркетинга [3]. Ценность его предложений в том, что он рассматривает процесс создания 
бизнеса, производство, продажу и утилизацию, как единый проект, принципиально 
отвечающий экологическим требованиям, что делает продукт фирмы еще более 
привлекательным для потребителей. 

Однако все эти научные работы носят или методолого-теоретический характер, либо 
позволяют решать лишь локальные проблемы бизнеса, тогда как во многих регионах 
созрела ситуация, когда экологический маркетинг должен использоваться для 
формирования экологического мировоззрения населения, власти и туристов. 

Производство и туризм угрожает экологии, как правило, из-за недостаточного 
количества специально оборудованных свалок и устаревших водоочистных сооружений.  
Возникают проблемы утилизации отходов и водоснабжения. Ситуация усугубляется и тем, 
что туристы привозят с собой товары, экологическая переработка которых на местах, 
порой, бывает просто невозможна. Это полимерная упаковка, аккумуляторы и батарейки 
бесперебойного питания электроприборов. Гостиницы, кафе и рестораны используют  в 
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большом количестве ртутные лампы. Они же осуществляют стирку, уборку и мытье 
посуды с применением большого количества дешевых фосфатных моющих средств, 
основная часть которых попадает в окружающую среду, минуя канализационные системы. 

Пока еще ни местные жители, ни туристы в достаточной мере  не осознают, насколько 
разрушительны их действия по отношению к конкретной территории. Ведь если экология 
района будет подорвана, то пострадает от ущерба, не только окружающая природная среда, 
но и экономика.  

В европейских странах эти проблемы давно решают, прибегая к различным способам 
мотивации населения и бизнеса.  

Нормативные акты Германии жестко регламентируют требования к мусорным 
площадкам, тары для сбора и перевозки, процессам транспортировки, складирования и 
утилизации. Поэтому сегодня Германия по праву, считается страной, добившейся наиболее 
значимых достижений в области переработки мусора. На высоком уровне в Германии 
поставлена и воспитательная работа с населением. Ее проводят СМИ и хаусмастера, более 
того, проведение подобной пропаганды закреплено законом. С самого раннего детства 
юных граждан учат заботе об окружающей среде и о собственном здоровье. Берлинские 
подростки, которые собирают мусор и сдают его на вторичную переработку, получают за 
это материальное вознаграждение (чаще в виде поездки на экскурсию). Более того, при 
соблюдении чистоты в городах отвечают муниципальная полиция, которая карает тех, кто 
выбрасывает мусор в неустановленных местах высокими штрафами. На лицо комплексный 
подход к проблеме и как результат – самая чистая страна в Европе. 

Концепция холистической парадигмы как современной теории целостного подхода 
влияния на экономику – это то, что нужно применять в процессе развития социально-
ответственного бизнеса территории и страны в целом[4]. Такой подход позволит при росте 
производства и потребления  нивелировать экологическую нагрузку на окружающую среду 
региона. 

Исследования показали, что готовность населения к утилизации токсичных отходов 
непосредственно связано с обеспечением мест сбора соответствующим оборудованием – 
контейнерами или ящиками. 

 

 
Рисунок 1 - Готовность населения к утилизации гальванических 

элементов питания и ртутных ламп (опрос поведен авторами статьи) 
 
Таким образом, организация качественного сбора и переработки токсичных отходов и 

упаковки требует не только упорядоченных действий по разработке самого процесса, но и 
применения приемов некоммерческого маркетинга (экомаркетинга в данном контексте) для 
информирования, побуждения и поощрения социально-ответственного и экологического 
поведения у бизнес-структур, населения и прибывших на отдых туристов. 

 
 
 

Да буду 
64% 

Нет не буду 
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Нет на это времени 
4% 

Я подумаю об этом 
18% 
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СОВРЕМЕННЫЕ РЕКЛАМНЫЕ НОСИТЕЛИ НА РЫНКЕ ТУРИСТСКИХ 
УСЛУГ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 
Туризм – одна из важнейших отраслей для развития экономики России, в том числе, 

Крыма. В сфере туризма сегодня реализуются новые программы, совершенствуется 
инфраструктура, активно привлекаются инвестиции.[1,с.153] 

Важную роль в привлечении туристов играет коммуникационная политика,  
представляющая собой систему общих установок, критериев, ориентиров, принятых 
организацией для действий и принятия решений в сфере коммуникаций, которые 
обеспечивают достижение ее маркетинговых целей.[2,с.211] 

Главной целью коммуникационной политики в туризме является удовлетворение нужд 
клиента, ведущее к увеличению доходов предприятия. 

При возвращении Республики Крым в состав Российской Федерации открываются 
огромные возможности для развития крымского туризма.  

При изучении данного вопроса были выявлены проблемы связанные с тем, что 
большинство субъектов данного рынка действуют разрозненно, не имеют общей 
стратегической цели и представляют собой предприятия разного уровня (финансового, 
управленческого, инфраструктурного и др.). Система коммуникаций, для того, чтобы быть 
эффективной, нуждается в жесткой иерархии и постоянной модификации.  Решить эту 
проблему может кооперация городов или регионов. 
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В настоящее время существует много способов донесения информации о продукте к 
потребителю 

Наиболее эффективным средством является Интернет. Интернет являет собой наиболее 
динамично развивающуюся среду вещания  в истории человечества. Поэтому Интернет 
сайт туристского агентства остается одним из обязательных средств коммуникации. С 
помощью  лежащих  в  основе  Интернет  интеллектуальных  компьютерных технологии 
можно автоматически отслеживать бесценные сведения о  посетителях Web-сайтов и  на  
их  основе  делать  выводы,  о  том  какую  рекламу  можно предложить  каждому  
конкретному  посетителю.  А  если  к  этой   информации добавить  еще  и  заполненные  
пользователями  анкеты,  то  возможности   по фокусированию  рекламы  можно  усилить  
многократно.  Также   рекламодателям необходимо знать, насколько эффективно работает 
их реклама. Не стоит забывать о социальных сетях, таких как «Вконтакте», 
«Одноклассники.ру», «Твиттер» и др. 

Наружная реклама, а именно щитовая реклама и реклама на транспорте. Преимущества 
рекламных щитов: 

1. Возможность широкого охвата аудитории: по желанию рекламодателя щитовые 
конструкции можно установить повсеместно. 

2. Возможность адресной рекламы: рекламодателю предоставляется возможность 
точечного выбора мест для установки рекламных щитов. 

3. Творческий подход: здесь возможны самые разнообразные дизайнерские решения. 
Реклама на транспорте – одно из перспективных направлений наружной рекламы, а 

также хороший способ оповещения потенциальных клиентов и продвижения товаров во 
всевозможных местах. Основные ее преимущества – это динамичность, действие на 
больших территориях, охват различных социальных слоев населения, возможность 
намеренного выделения определенной целевой аудитории с помощью избрания маршрута 
движения автотранспорта, доступная цена такого вида рекламы, быстрая окупаемость. 

Большую роль в осведомлении потребителей об услуге играет радио. Преимущество 
радио перед другими средствами  массовой  информации:  24- 

часовое вещание на многие регионы и разнообразие программ. Радио  слушают  в жилых 
и  производственных  помещениях,  на  кухне,  прогуливаясь  на  чистом воздухе,  в  
автомобиле.  Поэтому  рекламные  объявления,    размещенные   в соответствующих 
радиопрограммах, охватывают  значительный  процент  заданной аудитории потребителей, 
независимо от того, где они находятся —  на  работе, на отдыхе, в пути. Радиореклама  
оперативна  и  имеет  невысокую  стоимость. 

Пресса является самым традиционным способом распространения рекламного 
сообщения. Она включает в себя газеты и журналы, которые в свою очередь могут быть 
бесплатными и платными, информационными и рекламными. Газеты и журналы в 
основном приобретают читающие и образованные люди, поэтому аудитория прессы очень 
ценится. Она платежеспособная. Газету люди берут в руки, когда у них есть свободное 
время, а потому информация воспринимается очень хорошо. В отличие от телевидения 
любители чтения равнодушно относятся к рекламе в прессе, а некоторые специально ее 
просматривают, чтобы быть в курсе цен.  

На данный момент самым доступным и распространенным СМИ является телевидение. 
Рекламодатели ценят этот носитель за то, что практически все люди смотрят телевизор. 
Однако, это довольно дорогостоящий способ распространения рекламной информации. 
Дорого стоит не только изготовление видеоролика, но и закупка времени. Лучше всего для 
малого бизнеса использовать местное, региональное, спутниковое и кабельное телевидение, 
поскольку там разместить свой видеоролик будет значительно дешевле. Но следует 
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учитывать географию распространения вашего продукта и телеканала: они должны 
совпадать.  

Сегодня на российском рынке рекламы доля рекламно-сувенирной продукции также 
весьма значительна, составляя, по оценкам специалистов, от 7% до 10% всего совокупного 
объема. Следует отметить, что сегмент рекламно-сувенирной продукции давно перестал 
позиционироваться как вспомогательный прием рекламной бизнес-индустрии, и, пройдя 
определенный этап развития и становления, к настоящему времени уверенно достиг статуса 
самостоятельной полноценной отрасли. Сувенирная реклама относится к нетрадиционной 
рекламе. Ей свойственна долговечность, отсутствие высокого уровня рекламного шума. К 
такому виду рекламы относят:  Футболки, ручки, маркеры, зажигалки, брелоки, 
открывалки, пакеты, календари, ежедневники, планинги, телефонные книжки, 
компьютерные аксессуары и др. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА КАК КОНЦЕПЦИИ ИННОВАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКОЙ ОТРАСЛИ 

 
В современном мире при сложившейся ситуации усиленной конкуренции на рынке 

туристских услуг, недостаточно использовать стандартные инструменты в формировании 
имиджа отрасли. Именно от имиджа во многом зависит процесс привлечения инвестиций, 
реализация бизнес-проектов и положения субъектов туриндустрии в государстве и в мире. 
Нужно направить все усилия на поиск новых решений в привлечении потребительского 
интереса для того, чтобы обеспечить положительный успех в продаже туруслуг, а именно 
гостиничного бизнеса. 

Концепции инновационного развития в значительной мере опираются на принципы 
современного маркетинга. Целенаправленное и грамотное планирование имиджа 
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становится инструментом реальных преобразований, повышения статуса и престижа 
субъектов и объектов туриндустрии, его инвестиционной привлекательности. 
Специфической функцией имиджа в управлении инновациями является конструирование и 
распространение образа желаемого будущего как необходимого этапа инновационных 
изменений         [1, с.155]. В качестве примера можно привести такие средства инновации 
как: управление имиджем субъекта туриндустрии в восприятии потребителей данного 
продукта и имиджмейкинг. 

В случаях, когда приходится улучшать или даже полностью переделывать уже 
существующий имидж, который признан несоответствующим тому или иному рынку, 
возникают трудности, но они разрешимы[4, с. 36]. 

Формирование позитивного имиджа туристкой отрасли представляет собой одну из 
актуальных проблем в жизни современного Крыма. 

Отечественная реальность изобилует примерами проблем, связанными с 
необходимостью улучшения имиджа. Так, имидж туристического продукта Крыма 
пострадал под влиянием политической и экономической нестабильности, снижения уровня 
обслуживания с одновременным повышением стоимости услуг и других неблагоприятных 
факторов, имеющих место в последние годы[4, с. 36]. 

Имидж - это стратегический ресурс развития всей туристкой отрасли, которой 
необходима систематичность и целенаправленность в работе по формированию 
устойчивых положительных элементов, как  восприятия и узнаваемость субъектов 
туриндустрии. 

Понятие «имидж» представляет собой мнение об объекте, которое сложилось на базе 
сформированного в сознании образа этого объекта, который в свою очередь возник из-за 
непосредственного контакта с этим объектом или информации от других лиц. Особое место 
занимает территориальный носитель имиджа: страна, регион. 

Имидж – это социально-психологический феномен индивидуального, группового 
или массового сознания в культуре общественных отношений. Он функционирует 
как образ-представление, в котором соединяются в сложном взаимодействии 
внешние и внутренние характеристики воспринимаемого объекта. По своей природе 
имидж это психический образ, в котором отражено отношение человека к 
воспринимаемому объекту. Как правило, имидж основывается на ценностях и 
стереотипах социального восприятия, воздействует на эмоциональную сферу 
человека, легко поддается прочтению, влияет на объяснительные механизмы 
сознания, и, в конечном итоге, на поведение и выбор человека[3, с. 376]. 

Одним из субъектов на рынке туристских услуг являются гостиницы. 
Имидж гостиницы или «корпоративный имидж» это всегда выступает образом 

конкретного предприятия, которое сформировалось в общественном сознании на 
базе деятельности этого предприятия и то какие способы информирования оно 
использует. 

На наш взгляд имидж организации формируется между субъектом (носитель 
имиджа) и объектом (прототип имиджа), между которыми взаимодействуют такие 
процессы как: восприятие характеристик организации, социальные стереотипы, 
система ценностей, отношение и мнение. 

Наиболее эффективными технологиями формирования имиджа являются 
специализированные форумы и выставки, тематические PR-компании, специальные 
события. Недостаточно используются возможности печатных и электронных СМИ, 
а также современные Интернет-технологии. Поскольку важным коммуникационным 
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каналом продвижения позитивного имиджа является непосредственный опыт 
других клиентов. 

Основным элементом формирования имиджа выступает коммуникативная 
информация, которая показывает определенные стороны и характеристики процесса 
создания восприятия туристской отрасли в восприятии целевой аудитории. 
Структура информации, которая формирует имидж, определяется функциональным 
качеством объектов и субъектов туриндустрии. В туристской отрасли существует 
понятие «туристская дестинация», которое характеризуется как некая социально-
географическая местность, определенная сегментом в котором существует спрос на 
турпродукт. В качестве информации, которая будет формировать имидж, выступает: 
- оформление интерьера; 
- контингент клиентов, уже пользующихся услугами данной гостиницы; 
- наличие и виды технологического оборудования; 
- возможные скидки и система бонусов; 
- рекламные средства; 
- квалификация персонала; 
Определяющая роль в имидже туристской дестинации  выступает известность 

(качество паблисити) с участием радио, видео, печатных, электронных СМИ, 
Интернет и рекламы. 

Главной проблемой в имиджевой коммуникации выступает то, что всегда 
существует противоречие между реальностью и идеалом, между существующим и 
желанным имиджем. Основным из многочисленных способов решения возникшей 
проблемы является процесс имиджмейкинг. 

Имиджмейкинг – это процесс создания целенаправленного эмоционально окрашенного 
устойчивого образа, сложившегося в массовом сознании людей и способного оказать 
влияние на поведение людей[2, с. 29]. Другими словами это формирование желаемого 
имиджа. Эта технология требует от имиджмейкера теоретических и практических 
профессиональных знаний и навыков почти во всей сфере гуманитарных наук: психологии, 
философии, социологии, педагогики, культуры, менеджмента, этике и др., а также знаний 
связанных со спецификой отрасли. 

Технология имиджмейкинга выступает как совокупность методов 
социологического исследования, способов психологического воздействия, методов 
управления общественным мнением с помощью вербальных приемов 
коммуникации, методов подобия, создания сценария, использование 
закономерности восприятия и других методов. Это процесс состоит из нескольких 
стадий: 
- проведение первичной диагностики имиджа организации и то, как ее 

воспринимает целевая аудитория; 
- анализ первичных результатов имиджа организации; 
- разработка управленческих стратегий направленных на имидж организации 

(мероприятия для усовершенствования существующего имиджа); 
- создание и внедрение модели по обучению поведения сотрудников 

организации; 
- проведение вторичной диагностики имиджа организации; 
- анализ вторичных результатов эффективности имиджа проведенных 

мероприятий; 
- сравнения показателей текущего состояния имиджа с желаемым результатом; 
- контроль и коррекция мероприятий по созданию имиджа. 



145

Создание высокого позитивного имиджа гостиницы это долгий процесс, который 
требует продуманных и компетентных действий в формировании и 
совершенствовании имиджевой деятельности от всех участников процесса. Таким 
образом, использование технологии имиджмейкинг в современной туриндустрии 
открывает новые инновационные и конкурентные преимущества и успех для каждой 
организации. 
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Всемирная сеть «Интернет» стремительно растёт с каждым годом. За относительно 
небольшой период своего существования интернет смог достичь глобальных масштабов. 
Характеристика сети «Интернет» как средства коммуникаций предоставляет практически 
неограниченные возможности для рекламы и маркетинга в целом. Интернет-реклама – это 
коммуникативный прогресс передачи информации электронным путем в сети Интернет, 
формирующий в сознании адресата устойчивые психологические образы, модели и 
паттерны, позволяющие адресанту достигать определенные экономические, культурные, 
социальные и прочие цели. Реклама в сети «Интернет» – это эффективнейшее средство 
передачи рекламного сообщения адресатам, а умение  правильно его использовать может 
обеспечить плотное взаимодействие с целевой аудиторией, снизив стоимость контакта до 
минимума. 

В связи с распространением маркетинговой деятельности в сети «интернет» вопросы 
эффективного использования интернет-рекламы в коммерческой деятельности привлекли 
внимание многих отечественных и зарубежных экономистов. Среди отечественных авторов 
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необходимо выделить Т. А. Бокарева, создавшего первую энциклопедию интернет-рекламы 
на русском языке и А. Ю. Себрапта, чьи статьи посвящены актуальным вопросам 
различных видов Интернет-рекламы. Среди зарубежных авторов выделяются Я. Нильсон и 
его исследования юзабилити сайтов и влияния рекламы на пользователя в сети Интернет, а 
также работающие в команде П. Доулинг, Т. Кеглер, Б. Тейлор, Д. Тестерман. 

По данным международного статистического ресурса «Internet World stats» на 30 
июня 2014 года количество интернет-пользователей составило 42,3% от всего 
населения планеты, что в абсолютных цифрах составляет 3,035,749,340 человек. К 
2020 г. по прогнозам Национального Научного Фонда США число пользователей 
Интернет возрастет до 5 млрд.  Кроме роста числа интернет-пользователей растёт и 
суточная аудитория – это означает, что многие пользователи, которые раньше 
выходили в интернет только время от времени, теперь делают это каждый день. По 
данным отчёта агентства «We are Social» сегодня среднее количество времени, 
которое проводит житель Земли в интернете составляет – 4,4 часа в сутки. [4, c. 3] 

Таким образом, несмотря на свою относительную «молодость», интернет имеет 
все шансы стать лидирующим средством распространения информации уже в 
ближайшее годы. Об этом, прежде всего, свидетельствует та скорость, с которой 
сеть «Интернет» распространился по планете: «Радио понадобилось 30 лет, чтобы 
достичь аудитории в 50 млн. человек, телевидению - 13 лет, а Интернету - всего 4 
года» [2, с. 139]. 

Несмотря на попытки отечественных и зарубежных авторов обосновать 
эффективность интернет-рекламы, отечественные компании не до конца осознают 
возможности этого ресурса при реализации своих рекламных кампаний. 

По нашему мнению интернет стал основой глобального информационного 
пространства – технологической инфраструктуры, позволившей объединить 
пользователей всех стран в единую информационную сеть. Эта сеть – первое в 
своём роде столь масштабное объединение людей. 

Интернет-реклама имеет весомые преимущества перед другими видами рекламы. 
Во-первых, интернет-реклама имеет конкретный состав аудитории. Если в оффлайн-
рекламе четко сфокусировать рекламное воздействие на целевую аудиторию часто 
бывает довольно сложно, то в интернете можно точно фокусировать рекламное 
воздействие на целевую аудиторию: по географии, по типу пользователя, по 
времени использования, по частоте показа рекламы, по показу материалов в 
определенной последовательности и т. д. Этот инструмент получил название 
таргетинг. Таргетинг – уникальная особенность интернет-рекламы, позволяющая 
делать ее особенно эффективной.  

Во-вторых, в интернете возможна высокая оперативность управления рекламной 
кампанией, в том числе динамическая адаптация рекламного сообщения, сценария 
коммуникации. Это позволяет максимально быстро получать информацию об 
отклике целевой аудитории на рекламное сообщение, а также оперативно изменять 
его, затрачивая минимальное время на это. Таким образом, интернет позволяет 
практически мгновенно анализировать и гибко выстраивать сценарии 
взаимодействия с целевыми аудиториями компании-рекламодателя [2, c. 9] 

В-третьих, аудитория интернета имеет в среднем более высокие показатели 
платежеспособности. По данным исследования компании «Synovate Comcon», 
являющейся частью международной исследовательской сети «Ipsos»: в Интернете 
вдвое больше, чем в среднем по России, людей с высшим образованием, 48% 
пользователей обладают высокой покупательной способностью, и еще 24% – выше 
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среднего уровня. Это ещё больше обуславливает привлекательность интернет-
аудитории для рекламодателей. 

Наконец, немаловажна и более низкая стоимость контакта, по сравнению с 
другими СМИ, невысокий барьер входа – масштабная рекламная кампания в 
Интернете может обойтись в несколько десятков тысяч долларов, а те же вложения, 
например, в телевизионную рекламу будут практически незаметны и неэффективны. 

Помимо перечисленных преимуществ в пользу интернет-рекламы говорят и 
другие факторы, такие как: широкий охват аудитории, легкодоступность для 
пользователя, информативность и др. Все эти преимущества делают интернет всё 
более привлекательным для использования его в коммерческих целях. 

По данным независимой международной исследовательской организации 
«eMarketer» затраты компаний на интернет-рекламу в мире в 2014 году составили 
140,15 млрд. долл. США, этот же показатель в 2012 году составлял 104,57 млрд. 
долл. США, а к 2018 году «eMarketer» прогнозирует увеличение уровня затрат на 
интернет-рекламу до 213,89 млрд. долл. США. [3, c. 8]. 

Осознание отечественными рекламодателями эффективности интернет-рекламы и 
использование зарубежного опыта проведения рекламных кампаний в сети 
«Интернет» позволит увеличить уровень взаимодействия с целевой аудиторией, 
сократить расходы на рекламу и эффективно управлять рекламной деятельностью в 
целом. 
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КРЫМ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ  

 
В настоящее время  увеличился спрос на туристский продукт Крыма, многие россияне 

впервые приезжают в Крым и высоко оценивают разнообразие  туристских ресурсов 
полуострова. Спросом пользуются различные виды ресурсов (см. рис.1). 
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Рис.1 

 
Для того, чтобы  сохранить и даже увеличить спрос необходимо устранить недостатки, 

связанные с человеческой деятельностью. 
Существует ряд факторов, которые негативно сказываются на имидже  туристского 

продукта полуострова: 
 антропогенное загрязнение атмосферного воздуха; 
 загрязнение поверхностных и подземных вод, курортных ресурсов; 
 накопление токсичных и бытовых отходов; 
 неудовлетворительное состояние канализационных очистных сооружений; 
 дефицит питьевой воды и ее загрязнение ввиду плохого санитарно-технического 

состояния водопроводных сетей. 
 недостаточное количество транспортных средств, связывающих Крым с материковой 

Россией и др. [2, c. 2] 
Среди этих проблем серьезную беспокойность вызывают экологические проблемы 

Крыма: таких как накопление отходов. На территории Крыма накоплено 10,6 млн. тонн 
токсичных отходов, в том числе 866,9 тонн непригодных, запрещенных и неопознанных 
пестицидов (по официальным данным). В Крыму имеется 28 официально 
зарегистрированных свалок (полигонов) твердых бытовых отходов, где накопилось 18,3 
млн. тонн отходов. Большая часть свалок исчерпала свои санитарно-технические и 
территориальные возможности. Данная проблема не решается много лет ввиду отсутствия 
финансирования и дефицита свободных земель. [2, c. 3] 

 

 
Рис. 2 

 
Неблагоприятная экологическая ситуация также ухудшает имидж полуострова, но тем не 

менее Крым может стать очень привлекательным для отдыха регионом, если решить 
следующие проблемы: 

 устранение недостатков в обслуживании – маркетинговые исследования 
отдыхающих в Крыму показывают, что наиболее слабыми факторами 
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конкурентоспособности крымского  туристского продукта являются: недостаточно 
качественное питание, устаревшая материально-техническая база, требующее улучшения 
качество обслуживания; 

 совершенствование коммуникационной политики; 
 совершенствовать формирование имиджа полуострова. Определенный опыт в 

Крыму уже есть, например, сакские санатории, использующие грязелечение, показывают 
уникальные свойства местных грязей, демонстрируют снимки детей и взрослых 
значительно поправивших здоровье. Гостиница «Ялта» в Крыму, имеющая спортивно-
оздоровительный и развлекательный комплексы, бассейн, обустроенную пляжную и 
парковую зону, рестораны с полным обслуживанием, бары, кафе, помещения для 
проведения конференций и семинаров, позиционирует свой продукт в осенне-зимний 
период как систему для делового туризма. Для многих Южный берег Крыма ассоциируется 
с изображением «Ласточкиного гнезда», г.Судак – с Генуэзской крепостью. Несмотря на то, 
что стереотипы живут довольно долго, имидж страны, региона может эволюционировать, и 
осознание значения, которое он представляет, должно побуждать государства к 
проведению смелой политики повышения национального имиджа. Превосходной 
иллюстрацией проведения такой политики является политика, проводимая 
государственными властями и предприятиями Японии. Мировая практика эффективного 
туризма показывает важность формирования имиджа не только на  микромаркетинговом 
уровне (на предприятии), но и на мезомаркетиноговом уровне (на уровне местных органов 
управления городов и поселков, являющихся туристскими центрами) и 
макромаркетинговом (на уровне отрасли, страны или региона). Положительный имидж, 
являясь чрезвычайно важным для страны, не менее необходим и для региона, местности, 
туристского учреждения.[1, c.35-36] 

 создать соответствующую структуру, контролирующую накопление и переработку 
токсичных и бытовых отходов; 

 улучшить водоснабжение за счет использования подземных источников, опреснения 
воды для технических целей, использовать водных ресурс материковой части России. 

Устранение перечисленных недостатков приведет к увеличению спроса и улучшит 
состояние лояльность будущих клиентов 
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Под землей как фактором производства понимаются все природные ресурсы. Они могут 
быть использованы для производства товаров и услуг потребительского и 
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производственного назначения: производство сельскохозяйственной и промышленной 
продукции, строительства жилища, населённых пунктов, дорог и прочее. [1, с. 219] 

Земельные отношения – это совокупность отношений, возникающих между субъектами 
земельного права. Основную роль в земельных отношениях играет сама земля, которая 
является одним из важнейших и особенных факторов производства. 

Основа доходов от использования земель – земельная рента. Поэтому она и есть 
основной предмет управления земельными ресурсами и земельными отношениями в 
условиях рыночно - ориентированной экономики АПК. 

Земельная рента (рентный доход) возникает вследствие лучшего качества земли, более 
удобного местоположения и более высокой эффективности инвестиций в интенсификацию 
сельскохозяйственных земельных ресурсов. Таким образом, земельная рента напрямую 
связана с качеством земельного участка – плодородием, технологическими свойствами 
земель, расположением участка. Регулирование этих свойств  основная задача управления 
землепользованием для хозяйствующих субъектов. К числу мероприятий регулирующих 
плодородие относятся: мелиорация всех видов, охрана почв от негативного влияния, 
восстановление почвенного и растительного слоя. Проведение этих мероприятий вызывает 
рост производственного потенциала земель, а значит и дополнительный доход. 
Технологические свойства земли регулируются изменением формы и расположением 
земельного и хозяйственных участков, изменение параметров рельефа и механического 
состава почв. Конечно изменить местоположение участка изменить невозможно, однако 
создание и улучшение дороги, дорожных сооружений может существенно снизить 
операционные затраты сельского хозяйства. Все эти мероприятия направлены на 
оптимизацию землепользования, являются традиционными и реализуются с помощью 
землеустройства. 

В процессе аграрного и земельного реформирования существенно изменился правовой 
режим земель, а система земельных отношений стала в значительной мере влиять на доход 
от использования земель, а значит и ренту. В качестве результата земельной реформы 
следует выделить крупномасштабные перераспределения сельскохозяйственных угодий по 
формам собственности и основным типам сельскохозяйственных предприятий, 
включающие в себя развитие новых видов предприятий, крестьянских (фермерских) 
хозяйств и хозяйств населения. [2, с. 60] 

Государство в силу своих полномочий или юридическое лицо в силу договора может 
повлиять на эффективность использования земли. Введение природоохранных, санитарно-
защитных, технологических охранных зон, которые запрещают проведение отдельных 
технологических операций, использования удобрений и химических средств защиты или 
диктуют не достаточно эффективный характер использования земли, что приводит к 
достаточно ощутимому снижению результативности использования земли, к повышению 
затратности производства, в итоге к снижению рентного дохода. 

Землепользование является одним из основных инструментов государственной политики 
по использованию земельных ресурсов в сельском хозяйстве. Его влияние на аграрный 
сектор выражается в применении такого организационно - экономического механизма, 
который позволяет образовать и сохранить относительно жизнеспособные и рентабельные 
хозяйства сельхозтоваропроизводителей. [3, с. 80] 

Исходя из сказанного, можно сделать вывод, что земельные отношения являются в 
значительной степени регулятором эффективности производства путем формирования 
ограничений, обременений, установления формы хозяйственного использования земли, 
распределения, через налог взаимосвязь формы присвоения и формы собственности, 
распоряжение имуществом. В сельскохозяйственной организации в состав 
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землепользования могут входить земли имеющие разный правовой режим: 
государственная, муниципальная собственность, частная собственность, разные формы 
пользования, ограничения и обременения. 

Оптимизация земельных отношений при этом не возможна без оптимизации 
землепользования и производится параллельно организации самого производства. Она 
производится в следующей последовательности: 

1. Анализ сложившегося правового режима земельных участков, включаемых в состав 
землепользования сельскохозяйственной организации; 

2. Формирование территориальной основы системы земельных отношений; 
3. Оптимизация земельных отношений. 
Оптимизация земельных отношений должна сопровождать любые значимые изменения 

в системе организации сельскохозяйственного производства. Поэтому она является 
необходимым элементом бизнес планирования, инвестирования, ипотечного кредитования. 
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На современном этапе развития образования для обеспечения эффективности 

образовательного процесса невозможно обойтись без средств информатизации. Поэтому 
информационная компетентность преподавателя в системе образования играет важную 
роль. Для повышения качества обучения студентов, лучшего усвоения дисциплины 
АДФХД предусмотрены разработка и внедрение в образовательный процесс таких ИКТ 
как: 

1. Презентация лекционного материала. Для визуализации и лучшего запоминания 
материала студентами будет сформирован блок презентаций по темам. 

2. Рабочая тетрадь. Для закрепления изученного материала студентам будет предложен 
краткий конспект лекций, разбор типовых задач, задания для промежуточного и итогового 
контроля. 
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3. Расчетная таблица. Средство оперативного контроля за успеваемостью студентов. 
Предусматривает готовое правильное решение типового задания в табличном формате, 
требующее внесения контрольных коэффициентов студента.   

Наибольшую важность для студентов представляет разработка рабочей тетради по 
курсу. 

Рабочая тетрадь по дисциплине АДФХД выступает  в качестве средства текущего и 
итогового контроля. Обеспечение успешного пооперационного формирования 
мыслительных процессов невозможно без применения средств пооперационного контроля 
за ходом образовательного процесса.  

Предлагаемая модель рабочей тетради включает в себя 5 блоков. 
Первый блок «Краткий конспект». Отражает основные вопросы лекции, акцентирует 

внимание на необходимых моментах. Содержит основные формулы и разбор типовых 
задач. Блок позволяет сосредоточить внимание на основных вопросах темы, повышает 
эффективность восприятия материала студентами и служит опорой для подготовки к 
промежуточной и итоговой аттестации. 

Второй блок «Самоконтроль». Предусматривает систему тестовых заданий и 
контрольных задач по теме. Тестовые задания из текущего контроля могут дублировать 
задания в тестах итогового контроля, что позволяет студентам постепенно готовиться к 
зачетным мероприятиям. 

Для активизации мыслительной деятельности каждого студента можно рассмотреть 
вариант контрольных задач, использующий систему коэффициентов. Как это работает. В 
каждой задаче выделяется несколько параметров, которые при решении задачи необходимо 
умножить на соответствующий коэффициент. Коэффициент (например, от 0,1 до 2,5) 
выдается каждому студенту. Соответственно, у каждого студента при решении задач 
появляется свой вариант решения. Такой вариант контрольных заданий исключит 
автоматическое списывание и будет заставлять каждого студента самостоятельно понять 
технологию решения заданий. 

В данной тетради не даются ответы к заданиям. Это изменяет отношение студентов к 
процессу решения, требует критического отношения к полученным результатам.  Также 
отсутствие ответов стимулирует коллективное обсуждение проблем и поиск разных путей 
решения.  

Третий блок «Список рекомендуемой литературы». Данный блок может составляться 
как отдельно для каждой изученной темы, так и один раз в конце рабочей тетради с общим 
списком литературы по дисциплине.  

Четвертый блок «Курсовая работа». Рассматривает теоретические аспекты оценки 
финансового состояния предприятия. Курсовая работа позволяет студентам познакомиться 
с основной бухгалтерской документацией, научиться читать и понимать документацию, 
используя теоретические знания оценивать положение дел на предприятии.    

Для каждого студента предусмотрен свой вариант исходных данных для анализа, что, в 
свою очередь, предохраняет студентов от автоматического копирования работы 
одногруппников. 

Пятый блок «Вопросы к экзамену». Содержит список вопросов для подготовки к 
итоговой аттестации студентов по дисциплине АДФХД.  

Преимущества рабочих тетрадей очевидны. Это самый мобильный жанр учебной 
литературы, позволяющий сократить время на автоматическое записывание лекции под 
диктовку. Это ёмкое пособие, которое содержит всю необходимую информацию по курсу, 
а также оперативное средство контроля за освоением курса. 
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С использованием рабочих тетрадей эффективность образовательного процесса 
повышается через активное привлечение студентов к самостоятельной работе, 
использование студентами приобретенных знаний для решения поставленных задач, а 
также через постоянное оценивание уровня  знаний через систему оперативного контроля.  

 
Список использованной литературы: 

1. Гоник И.Л., Фетисов А.В. Рекомендации по разработке рабочих программ учебных 
дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС. – Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 2011. – 52 
с. 

2. Журавлев В.В. Технологии педагогической деятельности в бизнес-образовании: 
монография. – Челябинск, Издательство ЮУрГУ, 2008. –С. 21–42. 

© Т.А. Худякова, А.А. Кашапова, 2015. 
 
 
 

УДК 338.1 
Т.А.Худякова 

к.э.н., доцент кафедры «Экономика и менеджмент сервиса» 
А.Е. Куварзина 

студент 5 курса кафедры «Экономика и менеджмент сервиса» 
Южно-Уральский государственный университет  

г. Челябинск, Российская Федерация 
 

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ВОЗМУЩАЮЩИХ ФАКТОРОВ НА ОПЕРАЦИИ НА 
ВАЛЮНОМ РЫНКЕ 

 
Forex – сокращение от английского словосочетания Foreign Exchange Operations, что 

переводится как «конверсионные валютные операции». 
Валютный рынок сформировался после 1973 года, с момента отказа странами-

участницами ЕС от фиксированного курса валют. Главным из достоинств рынка Форекс 
является принцип маржинальной торговли. Суть его заключается в том, что определенный 
банк предоставляет клиенту для совершения торговых сделок кредитное плечо, 
составляющее 50-кратный или 100-кратный размер собственных средств клиента. 
Благодаря этой возможности, у участника рынка, не имеющего солидных накоплений, 
появляется возможность осуществлять весьма крупные сделки [1]. 

Форекс основывается на четырех законах, которые необходимо основательно изучить, 
только после этого можно будет приступать к торговле: фундаментальный анализ, 
технический анализ, психология трейдинга, управление рисками [2]. 

Валютный рынок представлен большим количеством субъектов: коммерческие банки, 
международные корпорации, брокерские конторы, мелкие фирмы и частные инвесторы. Но 
влияют на изменение направления цены только действия передовых мировых государств.  

Одними из факторов, оказывающих влияние на изменение цены, являются: новости в 
области экономики, внутренней и внешней политики, действия органов управления 
центральными банками, форс-мажорные обстоятельства (войны, теракты, стихийные 
бедствия). Все эти факторы способны повлиять иногда даже за несколько минут на курс 
валюты той или иной страны.  

Все новости Forex делятся на: случайные и планируемые. Случайными новостями 
выступают новости природного и политического характера, в редких случаях 
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экономического. Особенно сильную реакцию финансового рынка вызывают войны и 
теракты. Планируемыми новостями обычно выступают новости экономического, реже 
политического происхождения. К экономическим новостям относятся опубликование 
прогнозов и фактических значений существенных макроэкономических показателей 
состояния национальной экономики [3]. 

На мировых валютных рынках 90% операций осуществляются с американским 
долларом, поэтому преобладающее влияние имеют данные по экономике США, которые 
приводят к повышению или снижению курса доллара по отношению к остальным валютам 
[1]. 

По степени важности и, соответственно, по силе реакции рынка, факторы влияния на 
валютный рынок подразделяются на три группы: 

 Очень важные (ВНП, дефицит торгового баланса, индексы инфляции, данные по 
безработице или занятости, данные по денежной массе, официальные учетные ставки, 
выборы в президента).  

 Средней важности (размеры розничных продаж, размеры жилищного строительства, 
величина промышленных заказов, индекс промышленного производства, индекс 
промышленных цен, индекс потребительских цен, производительность в экономике). 

 Незначительные (фьючерсные курсы валют, депозитные ставки, индексы акций). 
Существует три варианта влияния произошедшего события на рынок: 
 ожидания рынка оправдываются. Тогда динамика цены изменится незначительно; 
 ожидания рынка не оправдываются только в силу происходящего события, т.е. 

рынок недооценил данный фактор. В этом случае цена будет продолжать действующую 
динамику с ускорением в момент появления сообщения; 

 ожидания рынка не только не оправдываются, но и оказываются полностью 
ошибочными. Тогда ожидается сильное изменение курса в противоположном 
предыдущему направлению. Перед изменением направления динамики может быть период 
осмысления рынком происходящего [3]. 

Основным статистическим показателем, который интересует большинство начинающих 
трейдеров, это прибыльность торговли. По статистике: трейдеры, теряющие свой первый 
депозит в течение первых дней – 85%, средняя прибыльность сделок в месяц по 
отношению к сумме начального депозита – 25%, максимальная прибыль за месяц от суммы 
депозита по официальным данным – 700%, максимальный заработок в течение нескольких 
суток – 1 миллиард $.  

Статистика Forex дает возможность сделать вывод, что торгуя на валютном рынке 
реально как заработать, так и потерять свои деньги, все зависит от вашей квалификации и 
личных качеств. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
НА ГОРНОЛЫЖНЫХ КУРОРТАХ 

 
Катание на горнолыжных курортах является самым популярным видом отдыха в зимнее 

время. Для каждого человека важным является не только качество трасс, их протяженность, 
наличие современного оборудования, качество гостиничных номеров, но и наличие мест 
для питания на таких курортах. Наиболее важные критерии для предприятий 
общественного питания на горнолыжных курортах: разнообразие еды, соотношение цена-
качество, наличие национальной кухни и продовольственных магазинов рядом с жильем, 
наличие ресторана на склоне или вершине горы. 

На горнолыжных курортах работает несколько типов заведений общественного питания. 
Как правило, в каждом отеле или пансионате есть собственный ресторан, в котором подают 
полноценные завтраки, обеды и ужины. Кроме того, горнолыжные курорты располагают 
большим количеством больших и маленьких ресторанов, каждый из которых имеет свою 
специфику (свой интерьер, кухню). Это может быть ресторан, подающий местные блюда 
или же блюда определенной национальной кухни (итальянские, испанские, китайские и т. 
д.). Некоторые рестораны рассчитаны на определенную аудиторию (вегетарианский 
ресторан, ресторан для семей с детьми и для других категорий посетителей). 

Многие рестораны на горнолыжных курортах расположены прямо на высокогорных 
площадках. Здесь можно перекусить между спусками или специально отправиться туда на 
подъемнике ради романтического обеда или ужина. Такие рестораны имеют открытые 
площадки, откуда открывается красивый вид. Также на свежем воздухе располагаются 
небольшие закусочные, где можно купить сэндвичи, горячий кофе или глинтвейн, чтобы 
согреться [1]. 

Популярным общепитом в Европе является апре-ски бары – заведения, в которые 
заходят посетители во время катания и сразу после катания. Обычно выбор еды в апре-ски 
баре небольшой. Здесь на первом месте стоит выпивка. Максимальный доход апре-ски бара 
получается при размещении круговой стойки обслуживания клиентов в центре бара [2]. 

Очень популярны не только за рубежом, но и в России – круговые ширм-бары для 
панорамного обозрения. На европейский горнолыжных курортах также есть кафе, где 
можно поесть, не снимая лыжи. На многих горнолыжных курортах в ресторанах есть 
интересная разработка – это открывающаяся на 180 градусов стеклянная крыша. 
Уникальное решение для open-air мероприятий и летних павильонов.  
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Если рассматривать общую тенденцию развития отрасли общественного питания в 
России, то можно заметить, что помимо появления в ней новых форматов предприятий, 
наблюдается ее значительный рост (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Динамика предприятий общественного питания  
(рестораны, кафе, бары) в России 

  2011 2012 2013 
Российская Федерация 63 505 66 462 70 275 
Уральский федеральный округ 4 765 5 125 5 604 
Челябинская область 1 254 1 334 1 457 

 
По данным статистики на сегодняшний день наиболее популярная концепция – кухни 

быстрого питания: бургеры и бутерброды, чуть менее популярны кафе с мороженым.  
Рост количества заведений и популярности отрасли общественного питания обусловили 

увеличение оборота, как в России в целом, так и в Уральском ФО и Челябинской области 
(табл. 2). 

 
Таблица 2 

Динамика оборота общественного питания в России  
за период 2011–2013 г.г., млн. руб. 

  Оборот общественного питания 
2011 2012 2013 

Российская Федерация 903 570 1 019 616,7 1 131 535,3 
Уральский федеральный округ 106 861 114 824,1 131 233,9 
Челябинская область 16 825,9 17 899,4 20 246,0 

 
На основе проведенного анализа с уверенностью сказать, что рост популярности 

горнолыжного туризма, смещение потребительских предпочтений в сторону 
отечественного отдыха, а также повышение общей популярности предприятий 
общественного питания обуславливают актуальность их обязательного присутствия  на 
территории ГЛК, позволяя повысить общую эффективность деятельности горнолыжных 
курортов. 
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ВЛИЯНИЕ МИРОВОГО КРИЗИСА НА СОСТОЯНИЕ ТУРИНДУСТРИИ 
 

Во многих государствах туризм развивается как система, которая предоставляет все 
возможности для ознакомления с историей, культурой, обычаями, духовными и 
религиозными ценностями данной страны и её народа, и даёт доход в казну. В настоящее 
время индустрия туризма является одной из наиболее динамично развивающихся форм 
международной торговли услугами несмотря на кризис, который охватил почти все сферы 
мировой экономики. Падение платежеспособного спроса, характерное для кризиса 
приводит не только к росту неплатежей, но и к обострению конкурентной борьбы, которая 
также представляет собой немаловажный внешний фактор финансовой устойчивости 
предприятия [1]. 

А что мы видим на данный момент? Рубль обвалился по отношению к основным 
валютам почти на 50%. Стоимость нефть марки Brent стремительно теряет позиции и с 
прогнозных, заложенных в бюджете $95, опустилась до $68. Потребительские цены 
корректируются сразу на 20–30%, пропадают продукты, дорожает электроника, 
автомобили, недвижимость, ЖКХ. Реальные доходы сокращаются. Такова ситуация на 
сегодняшний день [2]. 

На туристическом рынке заговорили о кризисе доверия в секторе туризма. По данным 
Ростуризма, в прошлом году число граждан РФ, посетивших зарубежные страны, 
снизилось на 15% по сравнению с 2013 годом (до 45,9 млн.). Зимний сезон показал спад по 
массовым направлениям, и, судя по опросам, такая тенденция может сохраниться и в 
период летних отпусков. Теряют популярность в первую очередь европейские страны – не 
только из-за девальвации рубля (рост стоимости туров из-за привязки к валюте цен 
авиабилетов и отелей), но и в целом из-за обоюдных санкций ЕС и России. При этом по-
прежнему интерес сохраняется к бюджетным – Турции и Египту. На этом фоне идет 
подъем внутреннего туризма: его доля будет продолжать увеличиваться, поэтому даже 
крупные туроператоры решили обратить внимание на развитие внутрироссийского 
сегмента в своих продажах. 

Развитие рынка туризма, безусловно, зависит от экономической ситуации в стране и 
доходов населения. Очевидно, что текущее положение в России связано не столько с 
экономическими колебаниями, сколько с санкциями и изоляцией. Понятно, что в текущей 
ситуации туроператорам придется частично переориентироваться на внутренний туризм и 
сочетать его с доступными направлениями за рубежом – помимо Турции и Египта это ряд 
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стран Восточной Европы – например, Сербия, Хорватия, Черногория, а также некоторые 
азиатские страны (Шри-Ланка) и Индия.  

Госдума приняла в феврале 2015 в первом чтении поправки к отраслевому закону. Там 
много нововведений и тренд один – усиление ответственности туроператоров, рост 
финансовой нагрузки на них. Законопроект вызвал много возражений со стороны 
бизнеса, готовятся поправки, нужен баланс интересов туристов, операторов и 
страховых компаний. Никто не против усиления ответственности, но и никто не 
хочет быть «крайними» всегда и везде.  

Возможно, операторы, «пережившие» зиму останутся на рынке. Операторы 
должны сокращать издержки, снижать риски, и заняться, наконец, внутренним 
туризмом. Собственно, многие уже вышли на новый для себя рынок – российский. 
Можно ожидать и новых банкротств на рынке. В первую очередь рискам 
подвержены те турфирмы и туроператоры, которые либо были критично зависимы 
от госконтрактов, либо чрезмерно увлекались демпингом. Это лето обещает быть 
очень не простым для туркомпаний. В силу кризиса и прошлого года, туркомпании 
практически перестали бронировать оптом отели и чартеры, и, соответственно, 
получать огромные скидки за объемы. Это неминуемо приведет к удорожанию 
пакетных туров, и, как следствие, к еще большему оттоку туристов в 
самостоятельные путешествия. 

По данным Всемирного совета по туризму и путешествиям, а также, по словам 
ряда российских чиновников, вклад въездного туризма в Российскую ВВП 
составляет порядка 3%, что, на самом деле, не так мало. Вместе с тем, наша страна 
не использует все возможности своего богатейшего туристического потенциала: 
долгое время мы были закрытой страной, и железный занавес спал чуть больше 20 
лет назад. 20 лет – это совсем немного для создания качественной туристической 
инфраструктуры, не говоря уже о создании культуры туристического сервиса. Для 
этого должно смениться несколько поколений. Безусловно, требуются инвестиции, 
но не менее важно эффективно ими распорядиться. Чтобы сделать Россию 
привлекательной для путешественников, необходимо развить туристическую 
инфраструктуру и повысить качество сервиса, начиная от элементарной 
доброжелательности и заканчивая знанием иностранных языков, и тогда данная 
отрасль будет стабильно развиваться и приносить немалый доход. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ SPA-ЦЕНТРОВ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРНОЛЫЖНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

 
На сегодняшний день все большее развитие получает открытие горнолыжных курортов. 

Современные горнолыжные комплексы привлекают туристов развитой инфраструктурой. 
В их распоряжении склоны, как для начинающих, так и для опытных горнолыжников, 
сноупарки, подъёмники, коттеджи и отели с удобными номерами нескольких категорий, 
рестораны и кафе, прокаты и мастерские для нужного снаряжения.  

Горнолыжники принадлежат к числу туристов более ответственных, чем пляжная 
публика, они заранее продумывают свой зимний отдых. Поэтому для этого сегмента рынка 
характерны заблаговременные бронирования, зачастую – сразу же по окончанию зимнего 
катания, то есть в апреле-мае. Все больше горнолыжных туристов выезжают кататься по 
нескольку раз в год с обязательным захватом доновогоднего периода, когда тур обходится 
дешевле. И если еще пять лет назад россияне запрашивали только определенный курорт, 
уже раскрученный или лично опробованный, то теперь легко соглашаются на новые и даже 
малоизвестные варианты. 

В настоящее время в мире насчитывается более 3500 горнолыжных курортов и центров: 
48% – из них в Европе, 35% которых находятся в Альпах и 13% – в Пиренеях, 
Скандинавии, Балканах [1]. В России 170 горнолыжных курортов, 414 подъемников, из них 
31 курорт имеет более 4-х подъемников. Национальный уровень популярности горных лыж 
в России 2,5% (Во Франции – 13%, в Австрии – 36%) [1]. 

Часто на базе горнолыжных комплексов открываются современные SPA-центры или, так 
называемые, центры здоровья и красоты. SPA-зоны горнолыжных курортов и зимой, и 
летом привлекают клиентов. А это означает, что они не зависят от фактора сезонности и 
планов лыжной индустрии и являются самостоятельным бизнесом. Сегодня сложно 
представить себе организацию работы ГЛК без SPA-центра. Такие центры, несомненно, 
позволяют избежать убытков в летний период. К тому же, кто не захочет после долгого 
катания на лыжах отдохнуть в жаркой бане, кедровой бочке или на сеансе расслабляющего 
массажа. 

Растущая в течение последних лет популярность поездок, сочетающих катание на 
горных лыжах и прием оздоровительных процедур, объясняется в первую очередь личным 
опытом туристов. Ведь многие, попробовав один раз после катания расслабиться в SPA-
центре или термах, почувствовали чудодейственную силу процедур и теперь стремятся 
достичь восстановления организма и хорошего самочувствия вновь и вновь. Другой 
причиной можно считать постоянное увеличение посещений горнолыжных курортов за 
счет новичков и членов семей постоянных клиентов. В то время как опытные лыжники 
активно катаются, для их начинающих или мало катающихся спутников очень важно 
приятно провести время, снять накопившийся стресс и подлечиться. Если еще три-четыре 
года назад подобных заказов были единицы, то в последние годы таких клиентов все 
больше и больше. Если в прошлом году эти пожелания туристов составляли примерно 30% 
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от общего числа горнолыжных туров, то в этом году наблюдается увеличение доли до 40% 
[2]. 

Во всем мире SPA – центры поражают своим великолепием и роскошью. В SPA 
используются разнообразные факторы гармонизации человека: запахи, цвета, звуки, климат 
окружающий пейзаж, другими словами, используется все возможное для создания 
наибольшего комфорта и удобства. Поэтому секрет успеха SPA кроется не в создании 
атмосферы расслабления, спокойствия и душевного комфорта. 

Подводя итог, можно сказать, что SPA является неотъемлемой частью современного 
горнолыжного курорта. В России спрос на такие услуги растет из года в год. Поэтому 
необходимо увеличивать количество отечественных горнолыжных комплексов, которые 
могут предложить своим клиентам услуги SPA, помимо стандартного набора услуг. Стоит 
также отметить, что упор нужно делать именно на российский горнолыжный туризм, так 
как из-за политической и экономической ситуации в стране поток клиентов направлен на 
отечественный рынок. Стоит заметить, что SPA-центры, находящиеся на горнолыжных 
курортах, не зависят от фактора сезонности и позволяют избежать убытков в весенне-
летний сезон.  
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Экстремальный туризм на сегодняшний день является одним из наиболее 

перспективных видов туризма. Сплавы по горным рекам, катание на лыжах, дайвинг – все 
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это виды экстремального туризма, заменившего более популярный раньше «пляжно-
отельный» туризм.  

Горные лыжи являются одним из самых ранних видов экстремального туризма. Как вид 
спорта горные лыжи появились в Норвегии в XIX в. С течение времени количество людей, 
желающих научиться кататься на горных лыжах только увеличивалось. К тому же сейчас 
услуги горнолыжных центров гораздо качественнее и разнообразнее, чем несколько лет 
назад [1]. 

Сноубординг – спуск по снежной трассе на специально оборудованной доске. Это более 
сложный, опасный, активный и экстремальный вид, чем горные лыжи. Как отдельный вид 
спорта сноубординг появился в Соединенных штатах Америки в 60-х гг. ХХ в. [2]. 

Согласно опубликованной Ростуризмом статистике за 2014 год общее количество 
туристов, посетивших зарубежные страны, снизилось на 15% по сравнению с 2013 годом 
(разница составляет около 5 722 931 человек) [3]. Эксперты прогнозируют рост негативных 
факторов для внешнего туризма, связанных с нестабильной экономической ситуацией в 
стране. По тем же прогнозам спрос на внутренний туризм к середине 2015 года увеличится 
на 30% [5]. Такая ситуация предоставляет отличную возможность для дальнейшего 
развития внутреннего и въездного туризма в России, в том числе и на Южном Урале. 

Большое разнообразие российских также дает отличную возможность для развития 
горнолыжного спорта, для строительства горнолыжных трасс различных типов. 

Нельзя сказать, что эту возможность не используют. В России сейчас насчитывается 
более 350 оборудованных горнолыжных курортов и центров.  

Оценка ценовой категории того или иного горнолыжного центра зависит от 
укомплектованности центра оборудованием и персоналом. Но чаще всего цены просто 
устанавливаются на уровне местных среднерыночных, вне зависимости от соответствия 
базы выбранной ценовой планке. 

Что касается услуг, то горнолыжные центры среднего уровня всегда предлагают прокат 
основной экипировки, услуги инструкторов, медпункта, утепленную раздевалку, парковку, 
пункты питания. Базы более высокого класса предлагают практически точно такой же 
комплекс услуг, только к списку услуг присоединяется главное – ответственность. 

Наиболее частыми негативными отзывами о работе российских горнолыжных баз 
является несоответствие цен предоставляемому сервису. Практически для всех 
горнолыжных баз эконом-класса, а также многих центров среднего уровня нередко 
характерно заметное завышение своих реальных возможностей. Но, похоже, что терпение 
российских туристов безгранично. Несмотря на неудовлетворительные условия, 
большинство горнолыжных баз до отказа набито лыжниками, что создает огромные 
очереди на подъемники и способствует пополнению числа недовольных гостей. 

Южный Урал как будто специально создан для горнолыжного туризма. Уральские горы 
находятся в самом сердце России. Сюда одинаково удобно приехать из Казахстана, 
Тюмени, центра России, Перми. Населенные пункты расположены возле гор. В 
непосредственной близости от горных массивов проходят автомобильные и 
железнодорожные дороги республиканского значения, имеются разветвленная сеть ЛЭП и 
газопроводов и большой потенциал незанятой рабочей силы. Все это просто призвано 
помочь развиться новой отрасли экономики Южного Урала – горнолыжным курортам. 
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ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРЕТ-БАНКИНГА  В РОССИИ 
 

Сейчас стремительно развивается система интернет-банкинга в России. 1998 году в 
России появился первый банк - «Автобанк», который предложил своим клиентам  
банковский интернет-сервис. Позже это направление стали развивать и другие банки 
России. В настоящее время почти каждый банк имеет свой интернет-сервис. Таким 
образом,  проблемы, затрагивающие систему интернет-банкинга актуальны. Чтобы занять 
лидирующие позиции на финансовом рынке кредитным организациям необходимо 
внедрять более современные банковские информационные технологии. В связи с этим, в 
банковской среде происходят значительные изменения: 

 развивается многоканальная система банковского обслуживания, объединяющая как 
традиционные технологии, так и новые инструменты; 

  широко распространяется дистанционное банковское обслуживание, а именно 
интернет, сотовые телефоны;  

  создаются новые банковские услуги, на основе информационных технологий. 
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Наиболее популярным способом осуществления банковских операций является система 
интернет-банкинга, которая позволяет управлять банковским счетом в сети интернет в 
режиме Online.  

Интернет-банкинг, ориентированный на активного пользователя, должен быть нацелен 
на сокращение временных и финансовых затрат для клиента и для  самого коммерческого 
банка.  

Система интернет-банкинга позволяет осуществлять внутрибанковские операции, 
которые законодательно не требуют личного присутствии клиента. В настоящее время 
интернет-банкинг позволяет получать не только выписки по счетам за определенный 
промежуток времени и следить за состоянием счета, но, а также открывать депозит, 
оформлять кредит, совершать конверсионные операции с валютой, осуществлять платежи 
за коммунальные услуги, ЖКХ, делать отчисления пенсионный фонд, оплачивать штрафы. 
В Европе и США рынок дистанционного банковского обслуживания развит значительнее, 
чем в России.  

В 2014 году e-Finance User Index было проведено исследование пользователей 
дистанционного банковского обслуживания (ДБО) в России. По данным результата 
исследования выяснилось, что 68,7 % пользователей интернета используют хотя бы один из 
сервисов дистанционного банковского обслуживания (интернет-банкинг, мобильный банк 
или SMS-банк) – это 19,4 млн. человек. Количество физических лиц, которые используют 
интернет-банк  - 54,6% российской интернет-аудитории, то есть  15,4 млн. человек, 
мобильным банком — 38% (10,8 млн. человек), а SMS-банком 34,3% (9,7 млн. человек).  

 

 
Рис. 1  Пересечение групп пользователей, 

которые пользуются разными сервисами дистанционного банковского обслуживания 
 
Вместе с преимуществами  дистанционных банковских систем появляются 

дополнительные риски в банковском бизнесе. Выполнение банковских операции теперь 
зависит от: 

  различных сбоев систем электронного банка; 
 качества и надежности каналов связи; 
 источников электропитания; 
 качества сохранения данных об осуществляемых операциях; 
 недостатков в обеспечении информационной безопасности. 
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Одной из значительных проблем, которая оказывает существенное влияние на 
функционирование системы дистанционного банковского обслуживания, является 
киберпреступность. Современная киберпреступность развивается такими же темпами, как и 
любой бизнес. Основными составляющими этого бизнеса является: прибыльность, управление 
рисками, освоение новых рынков. Рынок дистанционных банковских услуг является наиболее 
привлекательным для киберпреступников. Фишинг-способ мошеннических действий – это 
один из популярных видов мошенничества в Интернете, заключается в том, что 
злоумышленник рассылает сообщения на электронную почту для того, чтобы получить 
конфиденциальную информацию – логин и пароль пользователя. Использование полученной 
информации позволяет злоумышленнику получить доступ к банковским счетам. Такие 
электронные сообщения присылаются якобы от  кредитных организаций, платежных систем. 
Форма оформления письма выглядит так, будто оно отправлено легальным и известным 
источником. Подделывается вся информация: заголовок письма, графика, текстовые элементы, 
может быть указан реальный сайт, который непосредственно связан с банковской системой. 
Письмо содержит информацию о технических проблемах на сервисах банка, поэтому нужно 
проверить ученые записи и регистрационные данные пользователя. Далее пользователю 
предлагается открыть «регистрационную форму» и ввести личные и финансовые данные, 
которые интересуют кибепреступника. Мошенник получает данные к банковскому счету и 
получает право полностью ими распоряжаться.  По официальной статистике, в первом 
полугодии 2014 года с 41 тысячи  банковской карты россиян было произведено 193 тысячи 
противозаконных незаконных списаний денежных средств, что на  20% больше аналогичного 
периода прошлого года и составляет 1 млрд. рублей.  

Кроме хищения сумм с  банковских карт в последнее время растет количество 
злоумышленников, которые наносят ущерб известным информационным ресурсам, 
используя DDoS- атаки. Основной задачей таких атак является нарушение 
работоспособности сети, при которой легальный пользователь не может получить доступ к 
своему информационному ресурсу. Универсального способа защиты от DDoS – атак не 
существует, так как в каждом случае он индивидуален. Единственный способ защиты от 
DDoS – атак и хищений денежных средств с банковских карт – это стимулирование роста 
российского рынка информационной безопасности.  

В последнее время дистанционное банковское обслуживание активно привлекается для 
легализации преступных доходов. Объем финансовых средств выведенных их России в 
2013 году с признаками «отмывания»  составляет более чем 1 трлн. рублей, отметил 
специальный представитель президента России по взаимодействию с форумом стран В.А. 
Зубков. Легализация преступных доходов имеет ключевое значение для функционирования 
большинства форм транснациональной и организованной преступности.  

Существуют следующие факторы, которые способствуют «отмыванию» доходов: 
1) существование «теневого» рынка; 
2) недостатки в мониторинге деятельности банковских организаций; 
3) коррупция; 
4) нарушение правил международных стандартов регулирования финансовой 

деятельности; 
5) высокая доля банков, осуществляющие операции  с привлечением оффшорных 

компаний; 
Модель легализации преступных доходов состоит из следующих этапов: 
1) размещение; 
2) расслоение; 
3) интеграция. 
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ДБО имеет место на этапе расслоения, для того, чтобы скрыть следы преступления. На 
этапе интеграции преступник стремится легализовать свои  доходы, путем вложения их в 
активы. 

На международном уровне еще не завершилась выработка единых подходов к 
организации банковского регулирования и надзора в сфере интернет-банкинга, так как не 
хватает информации о деятельности банков через сеть Интернет. 

Банк России осуществляет организацию банковского надзора в области интернет-
банкинга в форме наблюдения за процессами, которые происходят в этой сфере, выявления 
основных факторов или источников риска, разработки методического обеспечения 
управления рисками. 

Большинство российских банков не учитывают  угроз, которые могут быть 
связаны с интернет-технологиями.  Некоторые банки переносят ответственность за 
аудит и контроль информационных технологий на участников процесса организации 
этих технологий. Проверки службой внутреннего контроля подразделений 
автоматизации  сводятся к проверке наличия необходимых внутренних 
методологических документов, фиксации сбоев автоматизированной системы. Эта 
ситуация связана с недостаточной профессиональной подготовкой специалистов, 
недостаточной оценкой банком рисков, отсутствием жестких требований 
надзорного органа.  

Анализ развития интернет-банкинга позволяет отметить высокие темпы 
распространения интернет-технологий в системе банковского обслуживания. 
Применение интернет-банкинга ориентировано на снижение издержек банков, 
оказание широкого спектра услуг клиентам, расширение клиентской базы. Вместе с 
этим растут риски, которые связаны  применением интернет-технологий. Это сбои в 
работе информационных систем, усиление операционных и правовых рисков.  

Банк России должен стремится организовать надежную и эффективную систему 
интернет обслуживания с учетом существующих проблем.  Основной задачей 
Центрального Банка является  оценка качества внутренних систем управления 
рисками, качества систем внутреннего контроля, которые возникают при 
использовании интернет-технологий. При неудовлетворительном качестве этих 
систем разработать стратегию по их совершенствованию и модернизации. 

 Таким образом,  на современном этапе развития электронных банковских услуг 
необходимы решения следующих вопросов, которые касаются: 

 операционного риска дистанционного банковского обслуживания; 
 значительного роста киберпреступности в финансовой и информационной сфере; 
 использование ДБО в схемах, которые направлены на легализацию доходов, которые 

получены преступным путем. 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  

 
Наиболее общее представление о качественных изменениях в структуре активов 

предприятия, их источников, а также динамике этих изменений можно получить с 
помощью вертикального и горизонтального анализа отчетности. 

Назначение вертикального анализа –возможность проанализировать целое через 
элементы, составляющие целое. Его широко используют для объективной оценки 
результатов работы предприятия. Исходным материалом для такой оценки является 
бухгалтерская отчетность. При рассмотрении результатов финансовой отчетности 
вертикальный анализ позволяет увидеть удельный вес каждой статьи в общем итоге, 
определить структуру средств и их источников, а также произошедшие в них изменения. 

Первой особенностью вертикального анализа является расчет относительных 
показателей по значениям абсолютных показателей, представленных в финансовой 
отчетности. Второй особенностью является обязательное присутствие показателей на 
разный момент времени. 

Горизонтальный анализ – это оценка темпов роста (снижения) показателей 
бухгалтерской отчетности за рассматриваемый период. Он заключается в построении 
одной или нескольких таблиц, в которых абсолютные показатели дополняются данными об 
относительных темпах роста (снижения) этих показателей. Для анализа, используют 
полученные на основании опыта данные о темпах роста за ряд лет и сравнивают их с 
реальными результатами горизонтального анализа за рассматриваемый период. Это 
позволяет не только определить изменения по отдельным статьям бухгалтерской 
отчетности, но делать прогноз на будущее. 

Исследование структуры и динамики имущества предприятия и источников его 
формирования целесообразно проводить при помощи сравнительного аналитического 
баланса. Его можно получить путем уплотнения отдельных статей и дополнения его 
показателями структурной динамики. Этот баланс фактически включает показатели как 
горизонтального, так и вертикального анализа. 

Трендовый анализ является разновидностью горизонтального анализа, он используется в 
тех случаях, когда сравнение показателей производится более чем за три года. При этом 
долгосрочные сравнения обычно проводятся с использованием индексов. Каждая позиция 
отчетности сравнивается с рядом предыдущих периодов для определения тренда. Тренд - 
основная тенденция показателя. Расчет серии индексных чисел требует выбора базисного 
года для всех показателей. Поскольку базисный год будет выступать основой для всех 
сравнений, лучше всего выбрать год, который в смысле предпринимательских условий 
является самым нормальным или типичным. При использовании индексных чисел 
процентные изменения могут трактоваться только в сравнении с базисным годом. Этот вид 
анализа носит характер перспективного прогнозного анализа, используется в тех случаях, 
когда необходимо составить прогноз по отдельным финансовым показателям или по 
финансовому состоянию предприятия в целом. [1] 

Сравнительный анализ применяется для проведения внутрихозяйственных и 
межхозяйственных сравнений по отдельным финансовым показателям. Его цель 
заключается в выявлении сходства и различий однородных объектов. С помощью 
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сравнения устанавливаются изменения в уровне экономических показателей, изучаются 
тенденции и закономерности их развития, измеряется влияние отдельных факторов, 
осуществляются расчеты для принятия решений, выявляются резервы и перспективы 
развития. 

Факторный анализ применяется для изучения и измерения воздействия факторов на 
величину результативного показателя. Он может быть прямым, когда результативный 
показатель расчленяется на составные части, и обратным, когда отдельные элементы 
соединяются в общий результативный показатель. Факторный анализ может быть 
одноступенчатым, когда для анализа используются факторы только одного уровня и 
многоступенчатым, когда производится детализация факторов на составные элементы для 
изучения их поведения, ретроспективным, когда изучаются причины изменения 
результативных показателей за прошлые периоды, и перспективным, когда исследуют 
поведение факторов и их воздействие на результативные показатели в будущем, 
статическим, для изучения влияния факторов на результативные показатели на 
определенную дату, и динамическим, когда причинно-следственные связи изучаются в 
динамике. [2] 

Метод финансовых коэффициентов основан на существовании определенных 
соотношений между отдельными статьями отчетности. Коэффициенты позволяют 
определить круг сведений, который важен для пользователей информации о финансовом 
состоянии предприятия с точки зрения принятия решений. Коэффициенты дают 
возможность выяснить основные симптомы изменения финансового положения и 
определить тенденции его изменения. При правильной коэффициентов можно определить 
области, требующие дальнейшего изучения. Большим преимуществом коэффициентов 
является то, что они сглаживают негативное влияние инфляции, которая существенно 
искажает абсолютные показатели финансовой отчетности, тем самым, затрудняет их 
сопоставление в динамике. 
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Волонтёрство в Российской Федерации является понятием, которое уже устоялось, 

сейчас практически не осталось людей, кто никогда не слышал или не принимал участие в 
добровольческих проектах или акциях. 
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Если проводить аналогии с Европой ситуация в России безусловно отличается, но можно 
сказать, что сама волонтёрская деятельность и понятие волонтёрство входит в нашу жизнь 
всё крепче. 

Активной группой студентов в Сибирском Государственном Университете Путей 
Сообщения был проведён социальный опрос, респонденты отвечали на вопросы о том, что 
им приходилось безвозмездно делать для других людей за последний год; кто были люди; 
которым они безвозмездно помогали; есть ли среди их знакомых люди, которые 
занимаются добровольчеством (волонтёрством), или таких людей нет; допускают или 
исключают они для себя возможность в будущем заниматься добровольной общественно-
полезной деятельностью.  

Опрос проводился среди 50 студентов Сибирского Государственного Университета 
Путей Сообщения, ниже будут приведены параметры опроса, полученные данные будут 
отображаться в процентах, на основе результатов опроса будет сформулирован 
промежуточный вывод о развитии и перспективах волонтерского движения.  

Анкета начиналась с такого вопроса: 
Что из перечисленного вам приходилось безвозмездно делать для других людей за 

последний год? 
 

 
Рисунок 1 

 
По рис.1 можно сказать, что помочь советом и поддержать своего близкого, а может и 

совсем малознакого человека практически для половины опрошенных нами респондетов 
приходилось делать в течении этого года неоднократно, малая же часть опрошенных в 
настоящее время занимется донорством , в свою очередь государство в настоящее время 
старается привлечь доноров различными програмамми сдачи крови и есть вероятность, что 
в будущем ситуация измениться, помощь деньгами оказывают всего около 30 % 
респондентов, в настоящее время участились случаи мошенничества, когда люди просят 
деньги на лечение, помощь при бедствиях или в связи со сложным материальным 
положением, а тратят абсолютно в иных целях, это во многом отталкивает людей раннее 
готовых помогать материально нуждающимся. 
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Следующий вопрос: 
Кто были люди, которым вы безвозмездно помогали? 
 

 
Рисунок 2 

 
Более половины опрошенных ответили, что людьми, которым они безвозмездно 

помогали были родственники, абсолютно предсказуемый ответ, следом идут друзья. Нас 
заинтересовал процент, который приходится на долю людей из досуговой группы или 
общественной организации, наши респонденты в большей степени оказывали им помощь, 
чем соседям или друзьям, это означает, что желание помочь во многом зависит от 
личностных выстроенных отношений.  

Далее следовал вопрос: 
Среди ваших знакомых есть люди, которые занимаются добровольчеством 

(волонтёрством), или таких людей нет? 
 

 
Рисунок 3 

 
Ответ наших респондентов порадовал, поскольку более половины людей ответили, что в 

кругу их общения есть люди занимающиеся волонтерской деятельностью, это означает, что 
на сегодняшний день, волонтёрство приобретает массовый характер и  у этого направления 
большие перспективы. 
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Итоговый вопрос был связан с участием респондентов в волонтерской деятельности.  
Вы допускаете или исключаете для себя возможность в будущем заниматься 

добровольной общественно-полезной деятельностью? Если допускаете, то вы скорее 
хотели бы действовать в одиночку или в составе какой-либо группы, организации? 

 

 
Рисунок 4 

 
Всего 16% респондентов , а это меньшинство исключают для себя волонтёрскую 

деятельность и своё причастие к ней. Стоит отметить, что практически 30% опрашиваемых, 
готовы принимать участие в волонтёрской деятельности, но в одиночку, возможно это 
пожертвования или донорство. 

Практически половина респондентов хотели бы заниматься добровольческой 
деятельностью в составе группы или организации, это говорит о том, что не все люди , 
готовы в одиночку принять участие в такой деятельности, возможно малая 
информированность населения и отсутствие ясности , кто именно нуждается в помощи и 
как её оказать, являются основными фактами выбора именно такого варианта ответа. 

Деятельность в группе предполагает под собой скоординированность и точность 
действий и несет за собой некие гарантии , что помощь, как материальная, психологическая 
и моральная будет направлена в правильное и необходимое русло. 

Тема статьи была выбрана не случайным образом, а обусловлена тем, что я не первый 
год задействована в проектах в г.Новосибирске и страны, где необходима помощь 
волонтёров. 

Так же я являлась руководителем Волонтёрского направления в СГУПСе, 
С начало 2014 года я руководитель Центра Благотворительности в рамках которого 

работает это волонтёрское направление. 
По этой причине все вопросы связанные с добровольческой деятельностью и её статусом 

в нашем формирующемся гражданском обществе являются для меня более, чем 
актуальными. 

Опрос проводился среди студентов Сибирского Государственного Университета Путей 
Сообщения, это помогло оценить интерес молодого поколения к волонтерской 
деятельности, их готовность помогать нуждающимся и узнать, занимаются ли они в 
настоящее время добровольческой деятельностью. 

Многие люди готовы принять участие в волонтерской деятельности, но из-за недостатка 
информации о том, как это можно сделать, не участвуют. Это основная причина слабой 
распространенности волонтёрской деятельности . 

В последние годы «катализатором» развития волонтёрства в регионах стала подготовка к 
прошедшим Олимпийским и Паралимпийским Играм в Сочи в 2014 году, которая создала 
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уникальные возможности для реализации системного подхода в добровольческих 
программах молодежи. Олимпийский национальный проект формировал социальный заказ 
массовой подготовки своеобразной элиты волонтёрства, которая смогла привлечь в 
добровольчество креативно мыслящие слои российского общества .  

Так же хочется сказать, что зачастую молодежь в России не готова к активной 
деятельности в общественных организациях, поскольку не видит реальной социальной 
значимости работы организаций. Человек приходит и остается в организации, только если 
его потребности совпадают с тем, что организация может ему предложить. 

Другая проблема – это административные пороги, через которые бывает сложно 
переступить. Это и отсутствие потребности у власти в реализации каких-либо программ 
связанных с волонтерской деятельностью, и нежелание отдельных людей содействовать 
добровольцам. Однако не может не радовать, что новаторы от администрации посильно 
оказывают помощь тем, кто хочет оказать помощь другим. То есть волонтерам. 

Не смотря на все проблемы, волонтёрство продолжает активно развиваться и расширять 
сферы своей деятельности создавая новые отрасли волонтёрства, например корпоративное 
волонтёрство или же добровольчество в школах и университетах. 

Пока существуют такие люди, никакие проблемы не смогут остановить их деятельность, 
волонтерское движение уже глубоко пустило свои корни и впереди его ждёт расцвет. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КРЕДИТ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Международный кредитный рынок представляет собой сферу и форму организации 
движения кредитных ресурсов между странами.  

Как и валютный рынок, данный сегмент международного финансового рынка в 80-х г.г. - 
первой половине 90-х годов претерпел существенные изменения: увеличился в размерах, 
объеме оборотного ссудного капитала, усовершенствовался технологически.  

Международный кредитный рынок выполняет следующие функции: 
1. перераспределение ссудных капиталов между странами с целью обеспечения 

непрерывного процесса воспроизводства для достижения максимальной прибыли; 
2. ускорение концентрации и централизации капитала; 
3. увеличение объема средств международной ликвидности за счет эффекта 

мультипликации; 
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4. экономия издержек обращения в сфере международных расчетов вследствие 
развития безналичных платежей; 

5. стимулирование предпринимательской деятельности страны – заемщика, 
интернационализации соучредителей предприятий, углубления отраслевой специализации 
в международной системе разделения труда; 

6. регулирование экономики.[1,стр.234] 
Важнейшей частью международного кредитного рынка является еврорынок – рынок, на 

котором депозитные и ссудные операции производятся в евровалютах. Еврорынок 
появился как реакция на отсутствие мировой валюты в условиях интернационализации 
хозяйственной жизни.  

Евровалюта – (евродоллар, евромарка, евроиена) – это национальная валюта, которая 
переводится на счет в иностранный банк и используется последним для кредитных 
операций в любой стране. Географически еврорынок не ограничивается пределами только 
Европы.  

Основными участниками еврорынка выступают транснациональные компании (ТНК), 
транснациональные банки (ТНБ), международные кредитно – финансовые организации, 
государственные органы (центральные и местные), государственные предприятия, 
коммерческие фирмы.  

В международной практике с целью оказания давления на политику стран – заемщиков 
применяются методы кредитной дискриминации (кредитных ограничений), а также 
кредитной блокады (отказа в предоставлении кредита той или иной стране). Такие методы 
обычно применяются при нарушении сроков погашения ранее предоставленных ссуд, при 
отсутствии договоренности относительно условий реструктуризации просроченной 
задолженности.  

Международный кредит обычно классифицируется по следующим признакам: 
 по источникам получения – внутренний (внутри страны), внешний (из-за рубежа), 

смешанный; 
 по форме – коммерческий (одно предприятие другому в виде продажи товаров с 

отсрочкой платежа), банковский (в виде денежных валютных ссуд) 
 по характеру использования – прямые капиталовложения, портфельные инвестиции, 

погашение внешней задолженности, валютные интервенции; 
 по видам – товарный, валютный; 
 по валюте займа: кредит в валюте страны – должника; в валюте страны – кредитора; 

в валюте третьей страны; в международных расчетных валютных единицах; 
 по срокам – краткосрочный, среднесрочный, долгосрочный, кредиты с возможной 

трансформацией одних кредитов в другие; 
 по видам финансовых инструментов – наличный, в виде депозитного сертификата, 

облигационного займа, векселя; 
 по характеру собственника – частный, государственный, смешанный, капитал 

международных организаций. [3,стр.231] 
Разновидностями международного кредита являются лизинг и факторинг, форфейтинг.  
Факторинг – разновидность торгово-комиссионных операций, в которых 

специализированная компания кредитует продавца при проведении им отгрузки товара по 
сделке купли – продажи, приобретая дебиторскую задолженность клиента и взыскивая ее 
самостоятельно. Чаще всего фактор – компания приобретает (учитывает) счета фактуры 
клиента на условиях немедленной оплаты около 70 - 90 % стоимости поставок. Остальные 
10-30% стоимости после вычета процентов и комиссионных поступают на блокированный 
счет клиента и служат обеспечением кредита. После оплаты долга происходит 
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разблокировка счета и возврат средств заемщику.  Наиболее распространена форма 
факторинга с краткосрочным кредитованием. При проведении операций факторинговые 
компании, как правило, взимают с продавца за кредит, как процент, так и комиссионные за 
посредническую услугу. [2,стр.160] 

Лизинг – предоставление в долгосрочную (до 15 и более лет) аренду оборудования, 
транспортных средств, сооружений производственного назначения без перехода права 
собственности. Лизинг является выгодной формой сбыта продукции для производителя 
(арендодателя) и финансирования капитальных вложений для потребителя (арендатора). 
Финансирование лизинга осуществляют специализированные лизинговые компании, 
которые закупают машины и оборудование, чтобы сдать их в аренду, т.е. выполняют роль 
финансовых посредников между производителем арендуемой продукции и арендатором. 
После окончания срока аренды арендатор может купить или вернуть машины и 
оборудование, продлить срок соглашения. Преимущество лизинга в том, что обязательства 
по нему не включаются  в состав внешней задолженности страны – заемщика.  

Форфейтинг – это такая форма кредитования, при которой банк или финансовая 
компания (форфейтор) покупает у экспортера вексель (тратту) или какие-либо другие 
финансовые инструменты внешнеторговых операций на полный срок без оборота на 
продавца на заранее оговоренных условиях.[2,стр.162] 
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Обеспечение единого экономического пространства и благоприятной конкурентной 

среды во многом определяется поведением органов государственной власти по отношению 
к хозяйствующим субъектам на соответствующей территории. Недостаточно отработанный 
механизм предоставления помощи государством отдельным хозяйствующим субъектам 
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нарушает конкурентные нормы и дезорганизует единую конкурентную среду на 
федеративном экономическом пространстве. Широко распространённая практика 
неупорядоченного распределения бюджетного финансирования в регионах Российской 
Федерации актуализирует вопросы изучения и совершенствования механизма 
распределения государственных инвестиций в экономику субъектов Федерации, как 
фактора, стимулирующего экономическое развитие [5, c. 44]. 

Регион, как субъект федерации, служит государственным объектом регулирования. 
Каждый регион представляет собой сложившуюся на конкретной территории экономико-
социальную систему, которая включает в себя ряд других подсистем: социальная; 
финансовая; географически-экологическая; производственная; политическая. Любая из 
этих подсистем является основой для системного анализа регионов, позволяя не только 
обнаружить, но и разрешить его проблемы, используя государственные механизмы 
регулирования. 

Географически-экологическая подсистема, к примеру, характеризует территорию по 
уровню обеспечения ресурсами и полезными ископаемыми, также включая 
сформировавшуюся в нем экологическую ситуацию. С учетом этого внедряются и 
разрабатываются специальные государственные программы по развитию и сохранению 
природных и промышленных возможностей определенного региона, и его экологической 
безопасности. 

Организация регулирования экономики региона осуществляется двумя механизмами: 
рыночным механизмом хозяйствования и инструментами государственного регулирования. 
На уровне рынка производятся налоговые отчисления в бюджет региона, из которого 
финансируется развитие экономики региона в соответствии со стратегией развития и 
целевыми программами. Рынок, в свою очередь, определяет самостоятельную возможность 
развития, через реализацию частных проектов и других рыночных инициатив [4, c. 39].  

Государственное регулирование экономического развития регионов – это организуемые 
государственной властью действия политического, правового, социального, финансового, 
экономического характера, имеющие своей целью: 

 стимулирование развитие территорий, не способных функционировать в режиме 
саморазвития; 

 поддержку и активизацию социальной мобильности населения; 
 создание условий для возникновения государственно-значимых «точек роста» 

(свободно-экономических зон, технопарков) [2, с. 79]. 
Государственная поддержка территорий может осуществляться в форме: 
 трансфертов, направленных в бюджеты субъектов РФ из бюджетного 

федерального фонда финансовой поддержки регионов с целью выравнивания бюджетной 
обеспеченности субъектов федерации; 

 федеральных целевых программ решения региональных проблем. Реализуя их, 
государство осуществляет поддержку регионов направленную на ускорение развития в них 
приоритетных отраслей, стимулирование предпринимательской деятельности и решения 
других проблем; 

 бюджетных инвестиций и инвестиционных проектов. Например, строительство на 
территории региона промышленных предприятий, железнодорожных линий, которые 
обеспечивают рост занятости, реструктуризацию экономического потенциала территории; 

 субсидий, предоставленных, к примеру, для переселения граждан из 
закрывающихся городов, для строительства жилья переселенцам; 

 финансовой помощи региональным отраслевым комплексам и отраслям; 
 дотаций депрессивным регионам. 
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Государственное регулирование экономики развития регионов осуществляется путем: 
1. сокращения различий между регионами в уровне их экономического развития – что 

необходимо для разрешения кризисных ситуаций: предотвращения проблем связанных с 
социальной и политической нестабильностью; 

2. стимулирования экономического развития регионов, где есть высокий потенциал 
роста – что направлено на подтягивание уровня экономического развития «средних 
регионов» [1, с. 22]. 

Такой механизм рассчитан на ближайшие 5-10 лет, так как основной задачей 
государственного регулирования экономики будет достижение экономического роста в 
стране в целом, и в регионах в частности. Функция регулирования остается свойственной 
для бюджетных расходов, через которые оказывается активное влияние на масштабы 
экономического роста. С помощью бюджетных расходов формируются доходы 
нетрудоспособных граждан, осуществляется финансовая поддержка другим социально 
незащищенным слоям населения, а размер бюджетных выплат регулирует объемы 
потребления общественных благ этими группами в соответствии с экономическими 
возможностями общества. Функциональное назначение бюджетных расходов также 
проявляется в развитии приоритетных отраслей экономики, оптимизации структуры 
производства, в устранении региональных диспропорций [3, c. 61].  

Проводя анализ государственной региональной поддержки, следует отметить несколько 
критериев: во-первых, она не зависит от статуса территории и имеет свою 
индивидуальность; во-вторых, она реализовывается по мере возникновения проблем в 
отдельно взятом регионе. В настоящее время традиционные механизмы содействия 
субъектам Российской Федерации отвечают сформировавшимся потребностям в 
различных регионах не в полной мере. Именно поэтому предоставление финансовой 
помощи регионам оказывается наиболее приемлемым, и по реальной ситуации, учитывая 
их индивидуальные особенности. Регулирование социально-экономического развития 
региона призвано решать задачи стабилизации его финансового потенциала и обеспечения 
финансовыми средствами социально-экономических программ. Вместе с тем, на 
особенности, в частности, бюджетного регулирования региональной экономики и методы 
результативности этого регулирования оказывает влияние сама финансовая природа  
бюджета как системы отношений между органами власти, налогоплательщиками и  
бюджетополучателями, в процессе которых как раз формируется и используется 
бюджетный фонд [7, c. 304].  

В связи с чем рекомендуется, во-первых, в рамках реализации региональных программ и 
разработки мер по повышению конкурентоспособности экономики региона, следует 
реализовать комплекс мероприятий, нацеленных на инновационное экономическое 
развитие, привлечение новых инвестиций и диверсификацию, создание дополнительных 
рабочих мест, а также оказание поддержки высокотехнологичным предприятиям.  

Во-вторых, необходимо для формирования инфраструктуры, воздействующей на 
экономику регионов, необходимо предусмотреть выделение средств из регионального и 
федерального бюджетов. При этом, воздействуя на инвестиционные процессы и 
корректируя через бюджет объемы и структуру воспроизводства в транзитивной 
российской экономике государство не должно затрагивать основ процесса накопления и 
интересов частных инвесторов, так как формирование развитого рынка предполагает 
равномерное существование всех форм собственности [6, c. 41]. 

В-третьих, целесообразно основание в регионах профессиональных институтов, в том 
числе инфраструктуру необходимых услуг для бизнеса, способную обеспечить 
целенаправленное и планомерное развитие приоритетных секторов экономики страны. 
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В-четвертых, необходимо направление из федерального бюджета средства в рамках 
финансирования реализуемых проектов по поддержке субъектов предпринимательства 
(малого и среднего) на территории регионов по линии Минэкономразвития России. 

В-пятых, целесообразно увеличивать объемы финансирования на осуществление 
мероприятий по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья из средств 
федерального бюджета. 

С учетом вышеназванных мер и программ становится действительно 
возможным не только преодоление экономико-кризисных ситуаций в развитии регионов, 
но и закрепление серьёзных положительных результатов и тенденций в основных секторах 
экономики страны. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ОСВОЕНИЯ РЕСУРСОВ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Разведка и освоение природных богатств Арктики считается важнейшим направлением 

развития со времен Российской империи. В рамках данной работы автором 
проанализирована текущая материально-ресурсная база, выявлены основные проблемы при 
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реализации стратегии развития Арктической зоны, а также предложены собственные 
рекомендации относительно направлений развития добывающего сектора экономики. 

Первоочередной задачей Правительства при разработке мер по развитию российской 
Арктики можно назвать установление ее внутренних границ. Для осуществления данной 
задачи был обнародован перечень субъектов России, территории которых относятся к 
данной зоне. В нее вошли Мурманская область, Ненецкий автономный округ, Чукотский 
автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, часть территорий Республики 
Саха, Республики Коми, Красноярского края и Архангельской области. Данные регионы 
находятся за Полярным кругом, а значит характеризуются экстремально суровыми 
климатическими условиями. Кроме того, практически все они обладают впечатляющими 
запасами полезных ископаемых. 

Количественное измерение объема природных ресурсов, которыми располагает 
Арктическая зона, затруднено по двум причинам. Во-первых, отсутствует статистическая 
база для измерения не только разведанных ресурсов, но и прогнозируемых запасов. Данная 
проблема оперативно решается, и с будущего года планируется вести статистику не только 
по субъектам административно-территориального деления России, но и обособленно по 
Арктической зоне. [3] Во-вторых, по оценкам экспертов огромная доля природных 
ресурсов на данный момент не разведана. Поэтому требуется формировать проекты по 
организации комплексного изучения континентального шельфа и прибрежных территорий, 
а также подготовить запасы углеводородного сырья на основе государственной программы 
освоения минеральных ресурсов, обеспечивающих существенный прирост балансовой 
базы полезных ископаемых арктических морских месторождений. 

К сожалению, многие известные резервы природных ресурсов не используются из-за их 
недоступности. Ряд арктических районов России зависят от изолированных маршрутов 
наземного и воздушного транспорта. Зачастую месторождение не разрабатывается только 
потому, что строительство и содержание сопутствующей инфраструктуры обходится 
чрезвычайно дорого. Для создания эффективного и прибыльного добывающего 
предприятия требуется произвести огромное количество вспомогательной работы, 
например, строительство качественных дорог, способных выдержать любую температуру, 
или подводка электричества.  

Кроме того, немаловажным препятствием для активной разработки месторождений 
является дефицит квалифицированных работников. Тяжелейшие условия труда, низкие 
температуры, неблагоприятные для жизни районы Крайнего Севера, а также удаленность 
от основных экономических центров России отпугивают геологоразведчиков, нефтяников, 
шахтеров и других работников от занятости в Арктической зоне. Например, молодые 
специалисты из более южных регионов отказываются бросать родные места ради 
контрактной работы в Арктике. 

Для частичного устранения влияния данных проблем, предлагается разработать 
контрмеры, которые в состоянии масштабно реализовать лишь государство. Прежде всего 
необходимо осуществить комплекс взаимосвязанных мероприятий направленных на 
проведение региональных геолого-физических работ для повышения изученности 
территории континентального шельфа Арктики. Данная активность невозможна без 
модернизации имеющихся технологий и оборудования. Важно занять и закрепиться на 
ведущих позициях в мире по количеству выполняемых работ по исследованию Северного 
Ледовитого океана для обеспечения геополитических интересов России.  

Среди первостепенных задач по развитию Арктической зоны и улучшения доступности 
природных ресурсов стоит развитие инфраструктуры. С точки зрения эффективности 
работ, направленных на достижение данных задач, предлагается разграничить сферы 
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деятельности государства и недропользователей. В большинстве случаев даже крупные 
добывающие предприятия, такие как Газпром, Роснефть, Лукойл и другие, не в состоянии 
осуществить ряд подготовительных мероприятий ввиду их высокой стоимости и 
недостатка кадровых ресурсов.  

Уже сейчас рассматривается вопрос о создании специального Министерства по 
развитию Арктики. [5] Для решения инфраструктурных проблем данного региона автором 
предлагается вменить в обязанности исполнения работ следующего характера: 

 Строительство путей сообщения (железнодорожного и автомобильного) и уход за 
ними; 

 Строительство электростанций разных мощностей, а также линий электропередач;  
 Установка тепловых станций и газификация региона. 
В то же время недропользователями будут выполняться поисковые, оценочные и 

разведочные работы в пределах геологических отводов в прилегающих к 
предприятиям районах для поддержания и развития сырьевых баз. Такое 
разграничение обязанностей позволит работать частному и государственному 
сектору в тандеме, где каждая сторона выполняет лишь те мероприятия, которые 
она в состоянии выполнить максимально эффективно.  

Безусловно, освоение природных ресурсов Арктической зоны требует 
привлечения трудовых кадров. Для этого важно привлекать не только специалистов 
из других регионов, но и развивать собственные институты образования. Обучение 
специалистов, которые в перспективе будут жить и работать в Арктике, имея 
приемлемую работу, крайне важно для раскрытия ресурсного потенциала региона. 

В целом, Арктическая зона обладает всеми необходимыми условиями для 
быстрого и устойчивого развития. Для этого, прежде всего, требуется вывести 
добывающий сектор экономики Арктического региона на высокий уровень, поэтому 
процесс освоения имеющихся на территории ресурсов носит приоритетный 
характер. Правительство РФ уже сейчас запустило полномасштабную программу 
развития Арктики, где обеспечение защиты государственных интересов при освоении 
полезных ископаемых уделено приоритетное внимание. 
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

КРЫМА 
 
Для сельского хозяйства страны и ее регионов реально возможным направлением в 

решении вопроса национальной продовольственной безопасности являются механизмы 
последовательной интенсификации отраслей АПК, эффективного использования 
земельных, материально – технических, финансовых, трудовых  ресурсов. 

Особенно остро в сельском хозяйстве республики стоит проблема интенсификации в 
современных условиях, когда необходимо переломить устойчивую тенденцию спада 
объемов производства зерна, кормов, мяса, молока, сокращения поголовья скота и 
обеспечить рост производительности отраслей сельского хозяйства. 

Реальным выходом является ускорение темпов и объемов наращивания 
сельскохозяйственной продукции, повышение эффективности использования ресурсного 
потенциала аграрных предприятий и отраслей АПК.  

Выделение в рамках Стратегии экономического и социального развития Крыма на 2011-
2020 гг. возрастающей роли инновационно - инвестиционных составляющих акцентирует 
значимость и необходимость системной трансформации АПК Крыма до уровня 
инвестиционно успешного региона. 

Достижение стратегического уровня инвестиционной привлекательности регионального 
АПК может быть достигнуто при условии комплексной трансформации, основными 
ориентирами которой являются: использование имеющихся конкурентных преимуществ, 
инфраструктуры и комплексного кадрового обеспечения; органическое сочетание 
организационных, научных, производственных, перерабатывающих, торговых и 
банковских ресурсов; реализация инновационного и инвестиционного регионального 
потенциала; устойчивое развитие сельских территорий и обеспечение повышенных 
социальных стандартов населения. 

Приоритетной целью Программы развития АПК Республики Крым на 2014-2016 гг. 
является обеспечение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на 
внутреннем и внешнем рынке, обеспечение Крыма достаточными объемами производимой 
сельскохозяйственной продукции и продуктами питания, возрождение социальной сферы 
села для жизнедеятельности поселкового населения, обеспечение продовольственной 
безопасности страны, роста доходов сельхозтоваропроизводителей независимо от форм 
собственности. 

Стратегическими направлениями развития АПК региона определено: 
– повышение продуктивности земледелия, что позволит увеличить производство 

сельскохозяйственной продукции, обеспечить население и рекреационное хозяйство 
продовольствием, увеличить возможности для экспорта сельскохозяйственной продукции 
региона; 

– развитие овощеводства, выращивания плодов и ягод, виноградарства, 
эфиромасличного производства как отраслей специализации растениеводства РК, что 
позволит максимально использовать природно-климатические ресурсы региона для 
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обеспечения ранними овощами и фруктами жителей Крыма и других регионов, создаст 
возможности для расширения экспорта продукции отраслей; 

– устойчивое и сбалансированное развитие животноводства, что позволит обеспечить 
мясными и молочными продуктами питания широкого ассортимента население и 
курортно-рекреационное хозяйство АРК, снизить импортозависимость региона; 

– развитие производственной, рыночной, транспортной инфраструктуры в сельской 
местности, что улучшит доступ продукции аграрного сектора экономики Крыма на рынки 
сбыта, уменьшит ее потери на пути к потребителям, улучшит инвестиционную 
привлекательность аграрного сектора экономики региона; 

– развитие социальной инфраструктуры в сельской местности, что позволит улучшить 
качество жизни, демографическую ситуацию в сельской местности и существенно 
сократить отток трудоспособного населения в города, обеспечить современное аграрное 
производство работниками соответствующей квалификации, стимулировать развитие 
фермерского хозяйства. 

Отметим, что увеличение производства продукции растениеводства может быть 
достигнуто за счет совершенствования землепользования, применения интенсивных и 
ресурсосберегающих технологий; целевого использования минеральных и органических 
удобрений, внедрения научно - обоснованных систем защиты сельскохозяйственных 
культур, использования высокоурожайных сортов и гибридов. Эффективность аграрного 
производства, конкурентоспособность продукции во многом определяют технологии 
выращивания сельскохозяйственных культур. 

Крайне необходимым является формирование системы технико-технологического 
обеспечения АПК Крыма, способной удовлетворить потребность сельхозпроизводителей с 
различными финансовыми возможностями сельскохозяйственной техникой, отвечающей 
требованиям современных технологий. 

Для обеспечения эффективных условий для развития инвестиционной деятельности в 
сфере обновления технико-технологической базы аграрных предприятий должна быть 
усилена роль государства в регулировании производственных экономических отношений и, 
прежде всего, паритетности межотраслевого товарообмена.  

Для стимулирования инновационно-технологического обновления агропроизводства 
необходимо усиление государственной поддержки научно-исследовательских и 
инновационных разработок для расширения научно-технического и интеллектуального 
потенциала страны и ее регионов. 

В прогнозировании типа экономического развития сельскохозяйственных территорий 
можно использовать имеющуюся зависимость механизмов интенсификации и от 
эффективности использования производственных ресурсов и на ее основе установить тип 
экономического развития с учетом прогнозных уровней факторов производства. 

Формирование интенсивного типа экономического развития сельского хозяйства на 
основе инвестиционно-инновационных механизмов требует усиленного государственного 
регулирования, сочетается с категорией экономической ответственности собственников и 
инвесторов за социально-экономические результаты внедрения инвестиционных проектов 
в республике. Экономическая ответственность в контексте нашего исследования 
предусматривает обоснованную самостоятельность субъектов хозяйствования в 
определении приоритетных направлений инновационного развития и формирования 
интенсивного типа экономического развития материально-технической базы аграрного 
производства.  

Эффективность инвестиционной деятельности в сфере обновления технико - 
технологической базы аграрных предприятий в высокой степени определяется действенной 
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ролью государства в регулировании производственных, экономических отношений и 
паритетности межотраслевого товарообмена. Именно из-за гипертрофированной 
неэквивалентности цен на сельскохозяйственную продукцию и материально-технические 
ресурсы аграрная сфера региона имеет низкую инвестиционную привлекательность. 

В современных условиях наиболее реальным направлением экономического роста 
отраслей АПК является интенсификация производства, представляющая комплексный, 
многофакторный процесс применения эффективных и экологически безопасных средств и 
технологий, основанных на достижениях научно - технического прогресса, инновационных 
разработках, использовании более совершенных форм организации и оплаты труда. 

В условиях рыночной экономики конкурентоспособными могут быть только те 
предприятия, которые достигают высокого уровня эффективности производства. В 
сельском хозяйстве, как и в других отраслях народного хозяйства, эта проблема может быть 
решена благодаря переходу на интенсивный тип развития экономики. 

Успешное формирование интенсивного типа экономического развития АПК может 
базироваться на различных стратегиях: 

продуктово-рыночной (определение ликвидных видов сельхозпродукции, которые 
предприятия планируют производить); 

экономического развития (расширение производства, формирование собственной 
производственной инфраструктуры; 

нововведений (постоянное рыночно и экономически обоснованное обновление 
ассортимента, номенклатуры продукции, организационных решений); 

конкурентной (улучшение качества, индивидуальности сельскохозяйственной 
продукции). 

Для успешного формирования интенсивного типа воспроизводства следует обязательно 
учитывать то, что каждое направление интенсификации имеет предельную границу 
использования, пренебрежение которой может негативно повлиять на агроэкологическую 
систему. 

В прогнозировании типа экономического развития конкретного  сельскохозяйственного 
предприятия целесообразно использовать имеющуюся зависимость приемов 
интенсификации и эффективности использования производственных ресурсов и на ее 
основе установить перспективный тип экономического развития с учетом прогнозных 
уровней совокупности факторов производства.  Это позволит правильно распределить 
производственные ресурсы между отдельными видами продукции, выбрать тип технологии 
в зависимости от имеющегося ресурсного потенциала, что в конечном итоге обеспечит 
эффективное использование производственных ресурсов аграрного предприятия и развитие 
сельских территорий. 

Формирование интенсивного типа экономического развития отраслей АПК на основе 
инвестиционно - инновационных механизмов требует обоснованного государственного 
регулирования, сочетающегося с категорией экономической ответственности 
собственников и инвесторов за социально-экономические результаты внедрения 
инвестиционных проектов в республике. 
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 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПРОГРАММ ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 
Государственная поддержка и государственное регулирования  в аграрной отрасли 

выступают  как  основные   способы  воздействия государства на производство, 
переработку и реализацию сельскохозяйственной продукции, а также на производственно-
техническое обслуживание и материально-техническое обеспечение  отраслевого  
производства. 

Государственная  бюджетная  поддержка на региональном и федеральном уровне  - это 
исходная предпосылка формирования  конкурентоспособности сельскохозяйственной 
продукции. При этом  прямое  государственное регулирование  задает  приоритетный 
вектор в развитии сельского хозяйства. 

К основным направлениям государственного регулирования, безусловно,   можно 
отнести   такие достаточно «традиционные» формы как  субсидирование ресурсов и 
конкретных видов конечной  продукции,  а так же поддержку  определенного уровня цен на 
отдельные  виды продуктов. В качестве основного механизма реализации указанных 
направлений, безусловно, выступают  долгосрочные  целевые государственные программы 
развития сельского хозяйства, разработанные как на федеральном, так и на региональном 
уровне. 

Обосновывая необходимость вступления в ВТО,   ряд авторов поставили под сомнение 
действенность и эффективность «традиционных» форм государственной поддержки 
сельского хозяйства. Основной аргумент, заключается в том, что существующие меры 
поддержки искажают рынок и снижают конкурентоспособность сельского хозяйства. 

При этом субсидирование рассматривается как форма перераспределения денежных 
средств в пользу продавцов ресурсов  и покупателей –  переработчиков  
сельскохозяйственной  продукции. Так,  Мелюхина О.  указывает на тот факт, что  при 
субсидировании  затрат на удобрения, продавцы удобрений повышают цены и получают 
75% субсидий, а сельхозпроизводителям достается  лишь 25 %.[2,с 14]. Разделяет эту точку 
зрения и Узун В. , полагающий, что переработчики снижают цены закупки, и 
сельхозпроизводители лишаются полученных дотационных денег[3, с 12]. Кроме того, 
указанный автор полагает, что  при субсидировании средств на погашение кредита, 
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государство не должно распределять кредиты по отраслям и полагает, что выделение в 
2013-2020гг. основной части  указанных кредитов для молочного и мясного 
животноводства оттолкнет бизнес от их использования в силу убыточности деятельности  
большинства хозяйств в этих отраслях.  Таким образом,  по мнению В. Узуна  бизнес сам 
должен решить проблему по целевой направленности субсидируемых кредитов. [3, с 11]. 

Мы полагаем, что в современных условиях необходимость  программ государственной 
поддержки сельского хозяйства   объективно обусловлена, во- первых,  реализацией 
мероприятий, связанных со стимулированием инвестиций в указанную отрасль, во- вторых, 
с реализацией социальной  стратегии развития сельских территорий,  и в- третьих,  с 
компенсацией возможных последствий стихийных бедствий и природных катаклизмов. 

Очевидно, что структурные изменения в сельском хозяйстве требуют инновационного 
развития, технической и технологической модернизации, а также субсидирования 
процентной ставки по долгосрочным кредитам.  При этом,   при субсидировании  должны 
адресно разрабатываться  мероприятия, которые компенсируют структурные потери. Так, в 
молочно - мясном животноводстве – это использование новых пород, новых видов техники, 
увеличение уровня механизации в молочном бизнесе. 

По итогам реализации  региональных  инвестиционных проектов в сфере 
животноводства, реализованных в Пермском крае в 2013 году, можно сделать вывод, что  
все   семь  проектов  представлены в сегменте молочного животноводства. Общий объем 
инвестиций составил 2165, 7 млн. руб.  При этом, основная направленность – это 
строительство  новых молочно - товарных комплексов ( пять проектов в следующих 
районах:  в  Верещагинском  - на 1200 голов, в Частинском – на 1800 голов, в 
Чернушинском – на 800 голов, в  Пермском -  на 1500 голов и в Юсьвинском  - на 800 голов 
). Общий объем инвестиций составил 2011, 5 млн. рублей.  Кроме того, проведено, 
техническое перевооружение животноводческого комплекса в Чернушинском районе на 
800 голов (объем инвестиций  - 59, 5млн. руб.) и реконструкция животноводческого 
комплекса  в Кунгурском районе на 880 голов (объем инвестиций  - 94, 7 млн. рублей) [4]. 

В рамках реализации Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и 
устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае на 2014-2020 годы» также 
предусмотрены подпрограммы  «Развитие подотрасли животноводства, переработки и 
реализации продукции животноводства»; «Техническая и технологическая модернизация, 
инновационное развитие».[1]  При этом в период с  2015 по 2017 гг. общий объем 
инвестиций  в строительство и модернизацию  пяти животноводческих комплексов 
составит  864.9 млн. руб.[4] 

Таким образом,  хотя  и наблюдается  сокращение темпов в сфере инвестиций  тем не 
менее, строительство и модернизация  животноводческих комплексов   остаются 
преимущественными направлениями государственной поддержки  в Пермском крае. 

Кроме  того, краевая поддержка в животноводстве  направлена  на выделение субсидий 
на 1 кг произведенного и реализованного молока высшего и первого сорта, содержание 
мясного скота, возмещение  затрат по  кредитной ставке  при  приобретении и содержании 
племенных животных, возмещении затрат на овцеводство, козоводство, оленеводство, 
погашению   части процентов  по кредитам. 

В  целом,   в рамках реализации данной  Государственной программы в 2014 году на 
развитие    сельского хозяйства Пермского края   было выделено 3897,3 млн. рублей. В 
частности, из  регионального бюджета  направлено 2525,5млн. рублей, из  федерального 
бюджета  - 1371,8 млн. рублей [4]. 

Самая большая доля расходов традиционно   пришлась  именно на животноводство: 
регион выделил 1349,7 млн. рублей, федерация – 573,27 млн. рублей.  Для сравнения, в 
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растениеводство из бюджетов двух уровней было вложено 733,4 млн. рублей, в устойчивое 
развитие сельских территорий – 545,7 млн. рублей, в малые формы хозяйствования – 293,6 
млн. рублей, в ветеринарию – 293,6 млн. рублей. Кроме того, 61 млн. рублей  был 
направлен на обеспечение реализации госпрограммы, 39,1 млн. рублей - на поддержку 
кадров, 22,9 млн. рублей  - на техническое перевооружение отрасли[4]. 

В 2014 году  осуществлялась  поддержка пермских  фермеров:  109 фермеров  получили 
гранты на создание своих фермерских хозяйств (в 2013 году – 77 фермеров). По итогам 9 
месяцев 2014 года доля продукции, производимая КФХ, составила 951 млн. рублей, что 
составляет 3,4 % от общего объема  (в 2012 году – 2,6%). Кроме того, с  2014 года  начали 
действовать гранты в размере до 5 млн. рублей на развитие кооперативов и строительство 
убойных пунктов. На сегодняшний день убойные пункты строятся в Красновишерском, 
Кочевском, Пермском и Соликамском районах. Всего на территории региона 
зарегистрировано 20 организаций, которые осуществляют услуги по забою скота. 

По предварительным  прогнозам  краевого Минсельхоза  в 2014 году  произведено 485,3 
тыс. тонн молока (в 2013 году - 460,1 тыс. тонн), 131,3 тыс. тонн скота на убой в живом весе 
(в 2013 году – 112,3 тыс. тонн). На данный момент, коэффициент самообеспеченности 
мясом у региона  составляет 57%, молоком – 73% [4]. 

Таким образом, результаты исследования регионального аспекта господдержки 
сельского хозяйства показали наличие корреляционного эффекта  между  адресной 
господдержкой  животноводства  в Пермском крае и результатами развития  указанной 
отрасли. В частности, правильно выбранный инвестиционный вектор позволил обеспечить 
положительную динамику объемов производства  в животноводстве, обеспечил достойный 
уровень самообеспеченности региона. 
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выпускаемой продукции. В условиях интенсивного развития международной 
экономической интеграции, активного участия России в глобальных мирохозяйственных 
связях все большее значение приобретает внешнеэкономическая деятельность российских 
регионов. 

Во внешнеэкономической стратегии России до 2020 года, принятой в 2008 г., 
указывается на необходимость активного включения российских регионов во 
внешнеэкономическую деятельность [1,с. 34.]. Имея емкий рынок, обладая значительными 
ресурсами и территорией, Россия имеет существенный потенциал развития 
международных экономических связей. 

Под внешнеэкономической деятельностью региона (субъекта Федерации) понимается 
его участие в мировом рынке товаров как материально-вещественных, так и 
интеллектуальных, а также услуг и капитала в контексте развивающейся системы мирового 
регулирования, регулирования на уровне страны, региона и межрегионального 
взаимодействия [2]. Субъекты Российской Федерации развивают свои международные 
связи в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 4 
января 1999 г. № 4-ФЗ «О координации международных и внешнеэкономических связей 
субъектов Российской Федерации», Федеральным законом от 8 декабря 2003 года № 164-
ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» и 
другими законодательными актами, а также международными договорами России. 

Особенно широко российские регионы используют эти конституционные и иные 
правовые полномочия в сотрудничестве в рамках СНГ. Из 87 регионов страны в нем на 
договорных основах участвуют 79 по состоянию на 2013 г., на базе 419 «диагональных» 
(правительство государства — члена СНГ — регион России) и 770 «горизонтальных» 
соглашений с участием самих регионов (городов). Региональную составляющую содержат 
в себе 268 двусторонних межгосударственных соглашений России со странами СНГ и 
многие многосторонние акты Содружества. Они охватывают обычно вопросы местного 
товарообмена, инвестиционного, транспортного сотрудничества, таможенной 
инфраструктуры, бизнес-сотрудничества, технологической кооперации. 

В настоящее время на региональном уровне заключено и действует более 200 
соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве с Республикой Беларусь. 
Эффективному расширению регионального торгово-экономического сотрудничества 
способствует деятельность 15 двусторонних рабочих групп, комиссий и советов, в том 
числе с Ленинградской, Калининградской и Вологодской областями, с г. Санкт-
Петербургом.  

Аналогичная практика складывается, хотя и не столь широко, и в отношениях с дальним 
зарубежьем, где Калининградская, Ленинградская, Мурманская области и Республика 
Карелия имеют многочисленные соглашения о сотрудничестве с регионами стран ЕС. 
Программа «Северное измерение» (Финляндия, Швеция, Норвегия, Исландия, Дания, 
Германия, страны Балтии и Россия) покрывает в России территории республик Карелия и 
Коми, Мурманскую, Архангельскую, Вологодскую, Ленинградскую, Новгородскую, 
Псковскую, Тверскую и Смоленскую и Калининградскую области. На востоке страны 
субъекты Федерации имеют соглашения с КНР, Монголией, КНДР, Южной Кореей, 
Японией или их административно-территориальными единицами.  

С Японией сотрудничают Республика Саха, Приморский, Хабаровский и Краснодарский 
края, Сахалинская, Иркутская, Тюменская, Свердловская, Нижегородская, Московская, 
Омская, Томская и Рязанская области через созданную Подкомиссию по 
межрегиональному сотрудничеству России. Южная Корея сотрудничает с Республикой 
Саха, Бурятией и Иркутской областью, Монголия — с Бурятией, Иркутской и Читинской 
областями, а 70% ее оборота торговли с Россией замыкается на Сибирский федеральный 
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округ и 60% — на Иркутскую область. Оборот приграничной торговли КНР с Дальним 
Востоком и Забайкальем достигает 7—9 млрд. долл. и т.д. 

По данным Федеральной таможенной службы РФ по итогам 1 полугодия 2014 года 
внешнеторговый оборот регионов Российской Федерации составил 396,3 млрд. долл. США, 
темп роста к уровню 1 полугодия 2013 года – 97,9%. Сальдо внешнеторгового оборота 
Российской Федерации положительное (+113,1 млрд. долл. США). Внешнеторговая 
деятельность в отдельных субъектах представлена крайне неравномерно. Наибольшая доля 
экспорта приходится на Центральный (47,5%), Приволжский (13%), Уральский (12,8%) и 
Северо-Западный (10,2%) федеральный округа. В отношении импорта, лидирующие 
позиции закономерно занимает Центральный федеральный округ (62,0%). Приволжский 
(5,8%) и Уральский (3,2%), в свою очередь, уступает в данной позиции Северо-Западному 
федеральному округу (17,9%) [3]. 

Российская Федерация реализует внешнеэкономическую стратегию развития регионов, 
целью которой является обеспечение оптимальных параметров развития российской 
экономики, сохраняя суверенитет и экономическую безопасность. Современный период 
развития региональных социально-экономических систем России базируется на двух 
аспектах: с одной стороны, интересы обеспечения устойчивого развития страны в 
контексте глобализации экономических отношений требуют упорядочения форм и методов 
государственного регулирования экономики; с другой стороны, становится очевидной 
задача либерализации хозяйственного и институционального конструкта российской 
экономики на основе расширения сферы свободной конкуренции [4, с.3]. Будущая модель 
вхождения России в мировое хозяйство должна носить инновационно-инвестиционный 
характер и основываться на учете российских конкурентных сильных и слабых сторон.  

Главной целью развития внешнеторговой деятельности в России и ее регионах является 
равноправная интеграция страны в систему международных экономических отношений, с 
тем, чтобы использовать преимущества международного разделения труда. Развитие 
внешнеторговой деятельности региональной экономики, несомненно, требует обеспечения 
такого состояния инфраструктуры внешней торговли, которое позволило бы решать 
актуальные задачи внешнеторговой стратегии регионов Российской Федерации. При этом 
акцент должен делаться на более полное включение региона в процессы международной 
интеграции, поскольку участие территориального образования во внешнеэкономической 
деятельности может предусматривать создание совместных производств, нацеленных на 
внутренний рынок, заимствование зарубежных технологий или интеллектуальной 
собственности. 
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УПРАВЛЕНИЕ СБЫТОМ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В КРЫМУ 

 
Аграрный сектор – одна из ведущих отраслей в экономике Крыма. Сельское хозяйство 

Крыма специализировано в зерново-животноводческом направлении, на виноградарстве, 
садоводстве, овощеводстве, а также на возделывании эфиромасличных культур (лаванды, 
розы, шалфея). В Крыму зерно стало главной культурой лишь со средины 19 века, вытеснив 
овцеводство, когда на полуострове были проложены железные дороги, а зерно 
превратилось в один из главных экспортных товаров юга России [1]. Организация сбыта 
продукции является завершающей стадией производственного цикла. В условиях 
рыночной экономики это один из важнейших этапов работы всего предприятия и каждого 
работника. 

В настоящее время управление сбытом является слабым звеном в системе 
функционирования сельскохозяйственных предприятий. 

Актуальность темы заключается в том, что в Республике Крым скопилась значительная 
масса нереализованного по разным причинам зерна пшеницы урожая 2014 года и есть 
настоятельная необходимость решения этой задачи до нового урожая 2015 года или в иные 
приемлемые сроки. Нереализованное зерно создает массу проблем аграрному сектору 
Крыма. 

К ним относятся: 
- риск нереализации зерна и потеря прибыль сельхозпредприятиями; 
- загруженность зернохранилищ нереализованным зерном урожая 2014 года; 
- расходы, связанные с хранением нереализованного зерна; 
- материальный и моральный ущерб для работников сельхозпредприятий; 
- недополучение доходов федеральным и региональным бюджетом; 
- подрыв доверия работников сельхозпредприятий к федеральным и региональным 

органам, управляющим отраслью; 
- различие объемов производства растениеводства и животноводства; 
- простой зерновых терминалов в Черноморских портах; 
- возможно, руководители сельскохозяйственной отрасли в Крыму еще не осознали 

сложность со сбытом Крымской пшеницы. 
Какие меры возможно предпринять для решения зерновых проблем с урожаем 2014 года 

и в будущем? 
Несмотря на сложности сельскохозяйственного производства связанные с его 

разукрупнением, недостатками в управлении, другими объектами Крыма и субъективными 
различиями, урожай зерновых культур в 2014 году по сравнению с 2013 годом возрос с 0,8 
млн. тонн до 1,1 млн. тонн, т. е на 37,5% [2]. Статистика урожая зерновых культур в Крыму 
показана на рис.1.  
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Из этих 1,1 млн. тонн внутреннее потребление Республики Крым составляет 0,3 млн. 
тонн, т. е 0,8 млн. тонн необходимо было реализовать за пределами Республики. Реализация 
не произошла, и Крым получает проблемы, изложенные выше.  

В чем причины нереализации: 
- экспорт зерна остановлен из-за санкций Евросоюза, связанные с присоединением 

Крыма в состав Российской Федерации (санкции коснулись Севастопольского и 
Керченского портов, где как раз и расположены зерновые терминалы), при этом Крымское 
зерно всегда пользовалось спросом из-за своего высокого качества; 

- продажа зерна за пределы Республики в Российскую Федерацию, в страны СНГ не 
планировались (по крайней мере, информации по этому вопросу нет). 

 

 
Рис.1. Статистика урожая зерновых культур в Крыму за 2011-2015 годы 

 
Итак, мы предлагаем поступить таким образом: 
1. Объем производства высококачественной пшеницы в Крыму необходимо 

ограничить объемом внутреннего потребления – 300 млн. тонн; 
2. Пшеницу и зерно других культур более низкого качества использовать как кормовую 

базу для животноводства и как сырье для перерабатывающей промышленности (корм для 
сельскохозяйственных животных, производство спирта, пива и другой продукции на основе 
зерновых культур); 

3. Реструктуризировать земли сельскохозяйственного назначения в степной части 
Крыма, что в первую очередь пастбища для овец, крупного рогатого скота и др.; 

4. Поощрять и стимулировать создание крупных хозяйств; 
5. Создание региональной оптовой организации с участием государственного капитала 

по закупке и продаже сельскохозяйственной продукции; 
6. Создание научно-производственных объединений (министерство сельского 

хозяйства Республики Крым - учебный и научный институт по сельскому хозяйству - 
производственные сельскохозяйственные предприятия); 

7. Необходимо начать улучшать качество зерна. Постоянное повышение качества 
выпускаемой продукции открывает дополнительные экспортные возможности. Например, 
в соответствии с классификацией импортируемой продукции, используемой в ЕС, пшеница 
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низкого и среднего качества квотируется и облагается пошлиной, а высококачественная – 
не облагается[3]. 

Крымское растениеводство, несмотря на трудности, постепенно возрождается. 
Реанимация отрасли вопрос многоплановый и решать его необходимо комплексно. Нужна 
стратегическая комплексная программа развития отрасли соответствующая 
перспективному развитию всего крымского полуострова в составе России, с её 
детализацией по структурным составляющим и бизнес-план, в котором предусматриваются 
организация процесса, возможные затраты и риски, ожидаемая прибыль.  
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ПРОБЛЕМА ИСКАЖЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПРИ УЧЕТЕ 
ПРЕДМЕТА ЛИЗНАГА НА БАЛАНСЕ ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ В РОССИИ 

 
Со становлением и развитием рыночной экономики многие компании ограничены в 

собственных финансовых ресурсах, иностранных инвестициях, а также бюджетных 
средствах и не имеют возможности приобрести новое оборудование сразу, поэтому им 
необходимы заемные средства. С другой стороны, для получения заемных средств не все 
российские компании способны соответствовать необходимым требованиям банка 
(особенно малый и средний бизнес), которые ужесточаются с каждым годом в связи с 
введением новых стандартов регулирования кредитных организаций – Базель II и Базель III, 
что повышает требования к качеству кредитного портфеля, и, как следствие, не все могут 
получить положительную оценку кредитоспособности заемщика. Совокупность данных 
факторов побуждает российские компании искать иные источники финансирования, 
например, лизинг. Он представляет собой форму долгосрочного договора аренды, в 
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соответствии с которым лизингодатель обязуется приобрести в собственность имущество, 
указанное лизингополучателем (компанией-арендатором) у определенного продавца, и 
предоставить его во временное владение и использование за плату в виде равномерных 
платежей [1]. 

 

 
Рис. 1. Объем и динамика рынка лизинга в России с 2009 по 2014 годы [1]. 

 
Рынок лизинга в России появился 25 лет назад и находится на стадии активного развития 

и расширения, а все больше компаний интересуются лизинговыми операциями. Однако, 
рынок лизинга нового бизнеса в 2012 и 2013 году стагнировал и в 2014 году перешел к 
падению на 13,2%, составив 680 млрд. рублей номинальной стоимости имущества по 
сравнению с предыдущим годом, что иллюстрирует рисунок 1. Стоит отметить, что, с 
одной стороны, в результате проводимой внешней политики России, и, как следствие, 
выдвинутых санкций Запада, произошло ограничение привлекаемого иностранного 
капитала, а, с другой стороны, в результате введения эмбарго на импорт продовольствия - 
руководство страны ставит новую стратегическую цель по импортозамещению и развитию 
внутреннего производства, что будет способствовать в 2015 и последующих годах росту 
рынка лизинга, так как перед компаниям возникает необходимость в покупке нового 
оборудования и модернизации производственных фондах. 

Следовательно, после заключения договора лизинга компаниям необходимо вести учет 
предметов лизинга, при этом в соответствии с Федеральным законом № 164-ФЗ «О 
финансовой аренде (лизинге)» возникает  два варианта учета: на балансе лизингодателя или 
лизингополучателя, что определяется лизинговым договором. Стоит отметить, что 
нормативное регулирование учета лизинговых операций производится на основании  
Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», а также Указаний об отражении 
в бухгалтерском учете операций по договору лизинга (утверждены приказом Минфина 
России от 17.02.1997 № 15, с изменениями от 23.01.2001 № 7н), другие нормативные 
документы по учету лизинговых операций отсутствуют. 

Нормативная база по учету лизинговых операций и отражению их в бухгалтерской 
отчетности, главным образом Указания № 15, весьма устарела, а проект ПБУ «Учет 
аренды» и стандартизированные формы отчетности для лизинговых компаний до сих пор 
не были утверждены. В соответствии с этим возникает множество проблем при отражении 
лизинговых операций в бухгалтерской отчетности, так как она не учитывает специфику 
лизинга, что не позволяет производить оценку по видам предметов лизинга, отраслевой 
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направленности. Как следствие, при принятии решения компанией по учету предмета 
лизинга в соответствии с российской системой бухгалтерского учета (далее РСБУ) на 
балансе лизингодателя возникает проблема искажения бухгалтерской отчетности (в МСФО 
данная проблема нивелирована). 

Если предмет лизинга учитывается на балансе лизингодателя, то после покупки он 
обязуется передать предмет лизинга в пользование лизингополучателем, что оформляется 
«Актом передачи имущества в лизинг», а также записями в аналитическом учете по счету 
03 или на субсчетах этого счета, при этом дата ввода предмета лизинга в эксплуатацию 
обычно соответствует дате передачи предмета лизингополучателю, а лизингополучатель 
учитывает стоимость предмета лизинга в соответствии с договором без учета НДС на 
забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства». В свою очередь, 
лизингополучатель перечисляет лизингодателю лизинговые платежи, упитывающиеся по 
дебету счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» в корреспонденции со счетом 90 
субсчет «Выручка». 

В результате, при составлении бухгалтерской отчетности за отчетный период по РСБУ, 
во-первых, «Отчет о финансовых результатах» лизингодателей, которые учитывают 
предметы лизинга на своем балансе, содержит показатели: выручка – сумма лизинговых 
платежей; себестоимость – основной долей которой является начисленная амортизация, а 
также расходы по осуществлению лизинговых операций. Во-вторых, при учете предметов 
лизинга на балансе лизингодателя в «Бухгалтерском балансе» в разделе актив баланса 
главными статьями являются долгосрочная дебиторская задолженность – содержит в себе 
стоимость договора по предметам лизинга, а также краткосрочная дебиторская 
задолженность – содержит в себе оплату текущих лизинговых платежей; в разделе пассив 
баланса главными статьями являются кредиторская задолженность по займам и кредитам, а 
также доходы будущих периодов.  

Для наглядности методологии бухгалтерского учета и отчетности лизинговых операций 
у лизингодателя составим таблицу показателей финансовой отчетности при учете 
предметов лизинга на балансе лизингодателя, учитывая международный опыт, а именно 
МСФО. Основным документом, регулирующим учет лизинговых операций является IAS 
17 «Leases» (МСФО 17 «Аренда»). 

 
Таблица 1. Сравнительный анализ показателей бухгалтерской отчетности  

при учете предметов лизинга на балансе лизингодателя [3], [4]. 
РСБУ МСФО 

Отчетность лизингодателя Отчетность 
лизингополучателя 

Бухгалтерский баланс 
Актив 

- доходные вложения в 
материальные ценности;  
- дебиторская задолженность по 
оплате текущих лизинговых 
платежей, штрафы, пени и др. 

 

Дебиторская задолженность 
по договору лизинга. 

 

Дебиторская 
задолженность по 
договору лизинга. 

 

Пассив 
- кредиторская задолженность 
по займам (кредитам);  
- задолженность перед 

- кредиторская 
задолженность по займам 
(кредитам);  

Кредиторская 
задолженность по 
займам (кредитам). 
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бюджетом по оплате налога на 
имущество. 

 

- доходы будущих периодов;  
-отложенный к уплате НДС 
(с суммы договора лизинга).  

 

 

Забалансовые счета 
 Стоимость имущества, 

переданного в лизинг 
 

Отчет о финансовых результатах 
- лизинговые платежи;  
- амортизация предмета 
лизинга;  
- расходы на страхование 
предмета лизинга;  
- расходы по транспортному 
налогу;  
- расходы по техническому 
осмотру;  
- прочие прямые расходы 
 

- лизинговые платежи без 
НДС;  
- прочие прямые расходы. 

 

- финансовый 
доход;  
- прибыль/убыток от 
продажи. 

 

 
В итоге, на основании полученных данных можно сделать вывод о том, что 

действующая методология учета предметов лизинга на балансе лизингодателя и 
составления отчетности по РСБУ не отражает реальное состояние ни лизинговой компании, 
ни лизингополучателя: 

- на основании отчетности лизингополучателя невозможно получить доступ к 
информации о том, что данная компания использует для своей деятельности лизинговое 
имущество; 

- из отчетности невозможно получить информацию о невыплаченной сумме договора, 
так как в «Бухгалтерском балансе» информация об обязательствах лизингополучателя 
перед лизинговой компанией попадает в ограниченном объеме, в виде просроченной 
задолженности; 

- искажение финансовой отчетности, так как у любой лизинговой компании 
присутствуют сделки, по которым предметы лизинга учитываются как на балансе 
лизингодателя, так и на балансе лизингополучателя; различия в структуре статей баланса 
этих двух методов искажают информацию о положении дел в компании. 

В соответствии с этим, невозможно провести анализ и дать оценку реальных активов и 
обязательств компаний без дополнительной информации. 

В дальнейшем необходимо внести изменения в действующие нормативно-правовые 
акты, разработать отраслевой стандарт для надлежащего отражения лизинговых операций, 
как при учете предметов лизинга на балансе лизингодателя, так и на балансе 
лизингополучателя. Целесообразным решением сформулированной выше проблемы 
является: 

- при данном типе учета предметов лизинга (на балансе лизингодателя), при передаче 
имущества в лизинг необходимо у лизингодателя отражать на забалансовых счетах учета 
сумму договора на лизинг, а также отложенную комиссию лизингодателя в составе доходов 
будущих периодов; 

- кроме того, необходимо вести учет непогашенной стоимости предмета лизинга и 
задолженности по лизинговому договору на забалансовом счете; 
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- для отражения расчетов в учете по договору лизинга применять счет 76 «Расчеты с 
различными дебиторами и кредиторами» вне зависимости от субъекта, держащего на своем 
балансе предмет лизинга. Необходимо лишь ввести в учет отдельные субсчета, например, 
счет 76.5 «Учет расчетов по лизингу при учете имущества на балансе лизингополучателя», 
Счет 76.6 «Учет расчетов по лизингу при учете имущества на балансе лизингодателя». 

Совокупность предложенных изменений позволит нивелировать проблему искажения 
бухгалтерской отчетности при учете предмета лизинга по РСБУ на балансе лизингодателя. 

В заключении хочется сказать, что лизинг является прогрессивной формой 
инвестирования и позволяет юридическим лицам и индивидуальным эффективно 
привлекать дополнительное финансирование и развивать свой бизнес, обновляя основные 
производственные фонды, расширяя производственные площади и укрупняя производство. 
В ближайшие годы при восстановлении экономической ситуации рынок лизинга по 
приобретению нового оборудования будет укрупняться в соответствии со стратегической 
целью руководства страны по импорт замещению. Однако, при использовании лизинга 
возникает необходимость учета предметов лизинга, и если они учитываются на балансе 
лизингодателя, то в настоящее время в РСБУ данный факт искажает бухгалтерскую 
отчетность как лизингодателя, так и лизингополучателя для внешних пользователей. 
Необходимо совершенствовать российское законодательство по данной проблеме, так как 
оно морально устарело. Для осуществления этой задачи следует внести изменения в 
действующие нормативные акты, которые были представлены выше, а также создать 
отраслевой стандарт, при этом сохраняя возможность учета предметов лизинга как на 
балансе лизингодателя, так и на балансе лизингополучателя, так как это право 
предоставляет лизингу преимущества перед другими финансовыми услугами и 
инструментами. Бухгалтерский учет и сформированная отчетность должна учитывать 
особенности лизинговых операций, а значит, необходимо обеспечить «зеркальность» учета, 
что обеспечит предоставление всей полноты информации для внешних пользователей 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
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ДИНАМИКА ТУРИЗМА В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Новосибирская область - одинюиз крупных субъектов Российской Федерации с мощным 
природным, научным, техническим ииэкономическим потенциалом.  

Несмотря на то, чтомНовосибирская область располагает богатым природнымии 
рекреационнымипотенциалом, она долгое времяиразвивалась как научно-образовательный, 
промышленный иитранспортный комплекс. 

В настоящеемвремя в Новосибирске болеею293 туристических фирм.  Они обслуживают 
не толькоижителей Новосибирска и области, но и соседних регионов, которые предлагают 
маршруты по всем регионам России, странам СНГ, принимают туристов из более чем 60 
стран мира.  

В последние годы в Новосибирской области отмечены позитивные изменениямв 
индустрии туризма - открылись 35 туристских объектов: 24 гостиницы (в том числе 
гостиница «Хилтон»), 2 санаторно-курортных комплекса, 2 горнолыжных комплекса, 2 
музея, театр, детская железная дорога, 4 объекта показа. Числоииностранных граждан, 
прибывающих в Новосибирскую областьмс деловыми и туристическими целями, 
увеличилось за это время в 3 раза, однако туристский потенциалиНовосибирской области 
используется недостаточно эффективно. 

Наиболее важныммэлементом туристской инфраструктуры является материальная 
базаиразмещения туристов: гостиницы, пансионаты и дома отдыха, различныеидругие 
типы учреждений. Гостиницы должны быть ориентированы на разный уровеньидохода 
клиентов. 

К наиболееьобщим показателям, характеризующим ресурсный потенциал с позиций 
спроса и предложенияьрегионального турпродукта, могут бытььотнесены региональные 
туристские потоки. 

По даннымьМинистерства экономического развития НСО по итогам 2013 года 
Новосибирскуюьобласть посетили порядка 200 тысяч человек.  

Помданным ЕМИСС, ви2013 г. объем услуг гостиниц и аналогичных средств 
размещения в Новосибирской области составил 1,5 млрд руб., что на 32,4% больше по 
сравнению си2012 г. Рост вызван как притоком клиентов, так и удорожаниемьномеров. 
Однакомв первом квартале 2014 г. гостиницы Новосибирскойьобласти оказали услуг 
наи300 млн руб., что на 7,3% меньше аналогичного показателя 2013 года. С  января по 
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декабрь 2013 г. гостиницы и аналогичные средства размещения Новосибирской области 
приняли около 408 тыс. гостей.  

В Новосибирской областии16 санаториев, 10 профилакториев, 7 пансионатов, 2 курорта, 
34 базымотдыха. Общее количество мест составляет 12236. В последнее время отчетливо 
стала проявляться тенденция к расширению санаторной сети в непосредственной близости 
от крупных городов с ориентацией на лечениеьместного населения. Этоьобъясняется 
действием географическогоьстресса на больныхьи пожилых людей, трудно 
адаптирующихся к смене временных и климатических условий. 

Новосибирскмявляется крупнейшим транспортным узлом Сибири и, соответственно, 
сибирскогоьтурбизнеса. Наиболее остро ситуация сложилась с качественным автобусным 
туристским транспортом: обеспеченность местныхьтуристских фирммспециальным 
автотранспортом является очень низкой и не сможет обеспечить необходимое развитие 
туризма в перспективе. В Новосибирске лишьь5 туристских организацийьимеют автобусы 
на праве собственности.  

Вь2013 году в Новосибирскую область прибыло: авиационным транспортом - 3 748 211 
человек; железнодорожнымьтранспортом – около 500 тыс. туристов; автомобильным 
транспортом – около 800 тыс. туристов.   

Количество авиарейсов в год – 3050 рейсов, в том числе международных – 1022, 
междугородных – 2028. 

Количество железнодорожныхьрейсов в месяц – 116, в том числе: международных – 8, 
междугородных – 108 

Отправленомпассажиров, всего 1128,4 млн человек, в том числе по видамьтранспорта: 
железнодорожным – 40 млн человек (в том числе: прямым сообщением – 1500 тысяч 
человек, местным – 2 млн человек, пригородным – 36500 тысяч человек), автобусным – 770 
миллионов человек, внутренним водным – 100 тысяч человек, воздушным – 1 млн человек.  

Городской наземныйьобщественный транспортмявляется важнейшей составной частью 
социальной иьпроизводственной инфраструктуры, которая в свою очередь создает 
привлекательность Новосибирску как центру туризма Сибирского региона. 
Общаяипротяжённость городских автобусных маршрутов составляет - 879 км, 
пригородных – 380 км, троллейбусных 213 км, трамвайныхь165 км. На маршрутной 
сетиьНовосибирска расположено 919 остановочных пунктов. 

Ежегодно ьавтобусами и маршрутными такси перевозится 188,3 млн. пассажиров; 
автобусами и маршрутными такси во внутригородском сообщении - 170,6 млн. пассажиров, 
вьпригородном сообщении - 15,4 млн. пассажиров; в междугородном сообщении - 2,1 млн. 
пассажиров; в международном сообщении - 57,2 тыс. пассажиров; автобусами в сельской 
местности - 10,5 млн. пассажиров; таксомоторами - 301,2 тыс. пассажиров; туристско-
экскурсионнымиьавтобусами - 24,4 тыс. пассажиров. 

Однакоьинформационная база как основа рекламно-информационного обеспечения 
турбизнеса развита недостаточно. Неьналажена систематизация и представление 
полногоькомплекса информацииьо туристских услугах в городе и области. Не хватает 
путеводителей, туристских карт, содержащих информациюьне только об 
объектахькультурного ииприродного наследия, но и обо всех туристских учреждениях и 
объектах туристского сервиса. Потребитель практически не имеет сведений о внутреннем 
туристском продукте, о возможностях полученияьтуристской услуги. Больше внимания 
уделено рекламе зарубежных поездок, но и здесь потребитель лишеньдетальной 
информации о качестве туристской услуги, о коммерческой репутации какого-либо 
туристского агентства. 
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ВьНовосибирской области широко развит образовательный туризм - услуги по 
подготовке специалистовьс высшим образованиемьоказывают 43 ВУЗа. Это экспорт 
образовательных услуг, формирование системы непрерывного образования (в том числе 
заочного), стажировки, студенческие обмены и др. Ежегодно в новосибирских ВУЗах 
обучаются около 4,5 тысяч студентов из ближнего и дальнего зарубежья [11]. 

Исследование привлекательности городов России для туристов по уровню бронирования 
гостиниц, проведенное в 2013 г., показало, что Новосибирск вошел в пятерку самых 
привлекательных городов России, включающую также Москву, Санкт-Петербург, Сочи и 
Казань [31]. 
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ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВЪЕЗДНОГО И ВНУТРЕННЕГО 

ТУРИЗМА В НСО 
 

Комиссия по муниципальной собственности Совета депутатов города Новосибирска 
поддержала проект целевой программы «Формирование позитивного имиджа города 
Новосибирска до 2020 года». Проект разработан в рамках стратегического плана, 
определяющего приоритеты развития Новосибирска. Основные задачи программы – 
создание конкурентоспособного имиджа города, определение основных направлений 
позиционирования Новосибирска в регионе, стране и мире, совершенствование форм 
продвижения имиджа города. Для реализации программы составлен конкретный план 
мероприятий. Он включает в себя создание неофициальной символики и использование ее 
на сувенирной продукции, содействие реализации издательских проектов, усиление 
выставочно-ярмарочной деятельности и другое. 

Для Новосибирска эта программа вполне актуальна, так как наш город очень 
перспективный и быстроразвивающийся, привлекательный для проживания.  

Для формирования конкурентоспособного туристского рынка необходимо не только 
развитие инфраструктуры, но и стратегия продвижения регионального туристского 
продукта, носящая активный характер, что позволит сделать въездной и внутренний туризм 
доходной составляющей экономики области. С этой целью необходима имиджевая 
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рекламно-информационная  кампания в СМИ как в России, так и за рубежом,  участие в 
крупнейших международных профильных и иных выставках, презентации туристских 
возможностей Новосибирской области.  

Оценка существующей инфраструктуры туризма и отдыха. 
Индустрия туризма и отдыха в городе Новосибирске включает в себя:  
 туристскую отрасль (турагенты и туроператоры); 
 средства доставки и размещения туристов; 
 рынок туристских услуг; 
 образовательные учреждения по подготовке специалистов для отрасли; 
 информационные службы, 
 органы, регулирующие туристскую деятельность.                     
Сегодня сложилась ситуация, когда цены на услуги внутреннего туризма при условиях 

высокого комфорта оказались выше, чем при зарубежных туристских поездках. В еще 
более сложном положении оказались учреждения отдыха и туризма с невысоким уровнем 
благоустройства, поскольку уровень обслуживания в них не устраивает клиентов с 
высокими доходами, а для менее обеспеченной части населения установленные цены не 
соответствуют ее платежеспособности. Обеспеченность местных туристских фирм 
специальным автотранспортом является низкой. В Новосибирске только 6 туристских 
организаций имеют автобусы на правах собственности.  Многие специалисты считают 
Новосибирск удачным местом для строительства крупного международного транспортного 
центра. Независимо от реализации этого глобального проекта город является транспортным 
узлом Сибири и Сибирского турбизнеса. 

В городе есть 4 концертно-спортивных комплекса  («Сибирь», «Север», «Заря», 
«Электрон», 5 стадионов («Спартак», «Сибсельмаш», «Локомотив», «Чкаловец», 
«Фламинго»), ипподром, авиационный клуб, аэроклуб, горнолыжный комплекс, 17 
бассейнов, два дайвинг-клуба, две лыжных базы, 34 спортивно-оздоровительных 
комплекса,  стрелковый стадион, два теннисных клуба, 31 тренажерно-атлетических зала, 
25 фитнес-клубов и 13 шейпинг-клубов. Главная проблема совершенствования этого 
инфраструктурного сектора заключается в дальнейшем его расширении по видам и 
направлениям услуг, в обеспечении доступности его услуг различными категориями 
потребителей. 

Особенно важно посредством проекта «Сибирь открытие»  создать имидж Сибирского 
федерального округа, как цивилизованной, подготовленной территории с сервисом и 
инфраструктурой  высокого уровня для внутреннего и въездного туризма. 

В Новосибирской области существуют  слабые и сильные стороны связанные с 
инфраструктурой сервиса внутреннего и въездного туризма. Среди первых: недостаточно 
разработана стратегия маркетинга Новосибирска как туристического центра, недостаточно 
развита инфраструктура туризма, невысокое число и качество гостиниц, качество 
предоставляемых услуг не соответствует международным стандартам, недостаточная 
техническая оснащенность средств размещения для обслуживания иностранных туристов, 
плохое состояние дорог, улиц, парков, невысокий уровень благоустройства исторического 
центра, экологическое состояние областного центра. 

Среди возможностей по улучшению сложившейся ситуации являются: принимаемые 
решения на уровне федерального правительства о создании специальных туристско-
рекреационных зон, формируют благоприятные предпосылки для развития туристского 
комплекса Новосибирской области; опережающие темпы развития экономики области 
приводят к общему росту благосостояния населения и увеличению спроса на 
туристические услуги, как со стороны населения области, так и других регионов России; 
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создание технопарка, развитие промышленности, ориентированной на наукоемкие и 
информационные технологии, развитие современных научно-технических направлений 
обусловливает перспективы развития делового туризма; создаются предпосылки для 
развития социального, детского и молодежного туризма; массовый приток туристов 
повышает востребованность в услугах и товарах, способствует созданию рабочих мест для 
жителей населенных пунктов области, повышает отчисления в областной и местные 
бюджеты, создает предпосылки для формирования более привлекательного имиджа города 
и повышает его известность; появляется возможность создания условий использования 
выгодного транспортно-географического положения Новосибирска для притоков туристов, 
следующих в рекреационные зоны Сибири, посредством посещения туристических 
достопримечательностей Новосибирска; появляется дополнительная мотивация для 
выработки маркетинговой стратегии позиционирования Новосибирска как туристического 
центра; усиливается необходимость разработки на областном уровне целевых программ и 
законодательных актов для развития туризма в Новосибирске и Новосибирской области и 
финансовой поддержки данного вида деятельности. 

Сильными сторонами развития туризма в Новосибирской области являются: достаточно 
высокий рекреационный потенциал и наличие уникальных природных ресурсов для 
организации отдыха и лечения; своеобразие климата Новосибирской области позволяет 
организовывать туризм круглый год без ограничений; создана сеть лечебных и лечебно-
оздоровительных учреждений, услуги которых пользуются популярностью не только у 
жителей области; в области сохранились исторические и архитектурные памятники, 
созданы музеи, отражающие историю города и его выдающихся граждан, природные 
богатства Сибири и уникальные археологические открытия; характеризуется развитой 
пассажирской транспортной инфраструктурой межрегионального значения; существующая 
банковская инфраструктура и сеть финансовых институтов в состоянии обеспечить нужды 
туристов; для области характерна развитая система международных партнерских  и 
торгово-экономических связей; наличие и развитие на территории области мощного 
научного и производственного потенциала; поддержка туристского бизнеса со стороны 
администрации области и муниципалитетов; наличие достаточно большого количества 
действующих туристских фирм и квалифицированных кадров. 

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что Новосибирская область 
является регионом, располагающим туристскими ресурсами регионального и местного 
значения, в котором стратегия развития туризма тесно связана со стратегией развития 
других кластеров хозяйственного комплекса области научного промышленного, 
транспортного и др. и должна развиваться на основе целевых программ, согласованных с 
общими целями социально-экономического развития области, опираться в своем развитии 
на диверсифицированную систему финансовых источников  и форм поддержки, прежде 
всего – администрации области и муниципальных образований. 
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Путей сообщения      
 

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ НА РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА 
 

Социальные процессы играют огромную роль в жизни общества, привнося в него как 
позитивные для большинства людей результаты, так и негативные. В основе их 
возникновения лежат противоречия, возникающие между различными социальными 
группами, располагающими особыми корпоративными интересами, входящими в несо-
ответствие с интересами других групп. Такое положение является абсолютно естественным 
и позволяет обществу находить наиболее эффективный путь развития, способный 
консолидировать интересы большинства своих членов. Туризм является составляющим 
социального процесса, а туристский спрос категория массовой и социальной. Он 
формируется на основе многочисленных факторов, воздействие которых может повышать 
или понижать спрос. Наиболее важными и значительными факторами, влияющими на 
изменение спроса на туристическом рынке, являются следующие: общеэкономические  
факторы, социально-демографические факторы, культурного и общественно-
психологического характера; 

По прогнозам ВТО, Россия относится к числу государств, в которых в XXI в. 
прогнозируются наивысшие темпы развития туризма, при государственной поддержке 
данной отрасли. Согласно этим прогнозам, к 2020 году Россия войдет в первую десятку 
стран как по приему туристов (47,1 млн. чел. в год, что составляет 2,9% - доли в мировом 
потоке туристов), так и по выезду туристов за пределы государства (30,5 млн. чел., 1,9% - 
доля в мировом потоке туристов)'. Причем указанные цифры не включают объемов 
внутреннего туризма, которые многократно превосходят въездной и выездной обороты. 
Правительство РФ распоряжением от 19 июля N1230-р утвердило концепцию федеральной 
целевой программы (ФЦП) «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 
Федерации (2011—2016 годы). 

Реализация мероприятий программы в соответствии со сценарием, предполагающим 
использование преимуществ  кластерного подхода, позволит на 1 руб средств федерального 
бюджета привлечь порядка 2,2 руб. внебюджетных инвестиций. 

В процессе реализации мероприятий программы в наиболее привлекательных 
туристских кластерах предполагается создать объекты инженерной и транспортной 
инфраструктуры к туристским объектам, необходимые для создания инвестиционных 
площадок для строительства более 3 тыс. коллективных средств размещения и других 
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туристских объектов.      В результате реализации программы будут достигнуты следующие 
целевые индикаторы и показатели к показателям базового периода /2010 г/: 

— увеличение численности иностранных граждан, въезжающих в РФ с туристскими 
целями и размещенных в коллективных средствах размещения, в 7 раз; 

— увеличение объема внутреннего туристского потока /численность граждан России, 
размещенных в коллективных средствах размещения/ в 1,4 раза; 

— увеличение объема платных туристских услуг, оказанных населению, в 4,4 раза; 
— увеличение объема платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения в 3,9 

раза; 
— увеличение численности работников, занятых в туристской индустрии, в 1,4 раза. А 

вот  данным туристской организации  ООН: число международных туристских прибытий в 
2013г. достигло рекордного показателя в 1,087млрд человек-это на 52млн (5%) больше 
уровня 2012г. 

По прогнозам ВТО, в 2014г темпы роста мировой индустрии гостеприимства составляет 
4-5% и превысят показатели, предусмотренные в долгосрочном прогнозе развития 
отрасли:+3,8% ежедневно в период с 2010 по 2020гг. 

Международные туристские прибытия в 2013г.: Америка:169млн. + 4%., Европа: 
563млн. +5%., Африка: 56млн. +6%., Ближний Восток 52млн. 0%., Азиатско-
Тихоокеанский Регион 248млн. +6%. 

Мир в целом:1,09млрд. +5%. Лидеры по темпам раста среди стран- поставщиков 
туристов в 2013г. Стали Россия и Китай. Россия  занимающая пятую строчку в списке 
крупнейших выездных рынков мира, увеличила темпы роста туристских расходов на 26% в 
период с января по сентябрь 2013г.  Не смотря на неоднородность развития некоторых 
видов туризма. 

Рост внутреннего турпотока в России в 2013 году составил 6-8%, въездного – 10%, а 
выездного - 15%, Что же касается въездного турпотока, то за 2013год он вырос на 15%. При 
этом тройку лидеров, согласно интернет-бронированиям, возглавляют США (показавшие 
рост +47%), следом идут Китай (+41%) и Франция (+22%). «Излюбленными» 
направлениями в России среди иностранных туристов стали Москва, Санкт-Петербург, а 
также Краснодарский край, сильно поднявший свои позиции после проведения олимпиады. 

Туризм рассматривается как социальное явление в постоянном развитии. Всё больше 
внимания уделяется социологическим  исследованиям. Практически на каждом крупном 
туристском мероприятии проводится анкетирование потенциальных туристов в целях 
получения разнообразной информации, позволяющей получить важные данные для оценки 
мотивации путешествий.  Данные социологических опросов являются важной исходной 
базой для построения прогнозов и рекомендаций, на формирование политики продвижения 
туристского продукта на данном рынке потребителя, а также и основание для принятия 
важных политико-экономических решений в сфере таможенных и миграционных 
отношений. 

Знания национальных культур и уровня жизни разных народов позволяют лучше 
изучить рыночную среду туризма (выездного, внутреннего, въездного). Исследуется 
воздействие туристов на окружающую среду, взаимодействие с местным населением в 
различных ситуациях, влияние туризма на местную культуру и развитие межнациональных 
контактов. Изучаются важные предпосылки, на основе которых возникают мотивации 
предприятия путешествий, социальные, культурные и экономические условия, 
обуславливающие необходимость путешествий. В конечном итоге дается ответ на вопрос 
— сколько туристов может посетить данный объект без ущерба для самого объекта и 
туристам, можно ли обеспечить доступ и правильное восприятие туристами информации и 
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миропознания, целевое использование этих ресурсов. Эта информация позволяет 
планировать туризм на различных уровнях его организации. 
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ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Финансовый анализ предприятия отражает  реальные и потенциальные финансовые 

возможности фирмы. Хорошее финансовое состояние – это эффективное использование 
ресурсов, способность полностью и в сроки ответить по своим обязательствам, хорошие 
перспективы получения прибыли и др. 

В рыночных условиях актуально иметь представление и финансовом состоянии 
предприятия для принятия эффективных управленческих решений. При этом 
инструментом обеспечения такой информации служит финансовый анализ, при помощи 
которого возможно объективно оценить: 

 Имущественное состояние предприятия; 
 Степень зависимости от заемных источниках;  
 Достаточность капитала для финансирование текущей деятельности и долгосрочных 

инвестиций и т.д. 
В широком смысле финансовый анализ может использоваться как инструмент 

обоснования краткосрочных и долгосрочных экономических решений, средство оценки 
эффективности, а также способность прогнозирование будущих результатов деятельности 
предприятия. 

Прогнозирование направлено на выявление и изучение возможных альтернатив 
будущего развития фирмы. Главная роль здесь отводится прогнозированию сбыта 
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продукции. Основная цель прогноза — определить тенденции факторов, воздействующих 
на конъюнктуру рынка. 

Для того, чтобы провести анализ финансового состояния предприятия ООО «Транзит-К» 
нам нужно рассчитать следующие показатели: 

 платежеспособности; 
 деловой активности предприятия; 
 финансовую устойчивость 
Для анализа нам необходимо знать динамику изменения показателей. Поэтому расчет 

показателей ведется за три года или больше и сводится в таблицу, где также обозначаются 
нормативные требования к показателям. 

Показатели рассчитываются на основе данных баланса и отчета о прибылях и убытках. 
Методика расчета показателей является стандартной и отражена в методических 
рекомендациях по расчету показателей характеризующих финансовое состояние 
предприятия. 

На основе анализа показателей, характеризующих финансовое состояние организации 
можно сделать вывод об устойчивом положении предприятия. Показатели соответствуют 
рекомендованным значениям. Но необходимо принимать меры для увеличения доходов и 
роста прибыли в будущем. 

Финансовый анализ в условиях рыночной экономики является  важным инструментом в 
принятии управленческих решений. 

Целью финансового анализа предприятия, является оценка его финансового состояния с 
учетом динамики изменений, которые сложились в результате хозяйственной деятельности 
предприятия за несколько последних лет, определение факторов, которые повлияли на эти 
изменения, и прогнозирование будущего финансового состояния предприятия. Результаты 
проведенного анализа используются для подготовки рекомендаций относительно 
последующей деятельности предприятия, его реструктуризации или др. 

Таким образом, финансовый анализ можно определить как способ накопления, 
трансформации и использования информации финансового характера, имеющий цель:  

 оценить текущее и перспективное финансовое состояние предприятия;  
 оценить возможные и целесообразные темпы развития предприятия с позиции 

финансового их обеспечения;  
 выявить доступные источники средств и оценить возможность и целесообразность 

их мобилизации;  
 спрогнозировать положение предприятия на рынке капиталов.  
Показатели рентабельности характеризуют эффективность работы предприятий с 

позиций их самофинансирования и экономических интересов владельцев. Регулируя 
размеры показателей с учетом их взаимосвязи можно достичь желаемого уровня 
рентабельности. 

Таким образом, осуществление определенных мер по повышению прибыльности и 
рентабельности предприятий способствует повышению эффективности хозяйствования. 
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ОБЛАСТИ 
 

Конкуренция это способностью продавать больше продукции и генерировать большую 
прибыль, чем конкурент, будь то компания или страна. 

Конкурентоспособность организации определяется совокупностью факторов, 
характеризующих результативность ее деятельности на рынке, атрибуты качества 
продукции и эффективность маркетинговой деятельности.[3] 

По мнению Л.М. Калашникова конкурентоспособность предприятия базируется  на 
конкурентоспособности системы управления, конкурентоспособности продукции и нам 
эффективном использовании имеющегося потенциала предприятия.[2] 

Лексина А.А. указывает, что при принятии решений о развитии аграрного предприятия 
всегда надо оценивать их влияние на конкурентоспособность [4] 

В современной теории управления принято выделять четыре уровня, или стадии, 
конкурентоспособности . Каждому из них соответствуют свои подходы к организации 
управления и маркетинга. 

Под управлением конкурентоспособностью предприятия надо понимать, считают Х.А. 
Фасхиев, Е.В.Попова непрерывный процесс целенаправленного воздействия на бизнес-
процессы предприятия способствующий формированию и укреплению конкурентных 
позиций предприятия в условиях рынка. Управление конкурентоспособностью 
предприятия сводится к формированию конкурентных преимуществ во всех сферах 
деятельности предприятия, но не отдельными блоками воздействия, а комплексным, 
целенаправленным решением задач по управлению конкурентоспособностью предприятия. 
[5]. 

Как указывает Егорова Л.С., Макарычев А.А. в  современной теории управления принято 
выделять четыре уровня, или стадии, конкурентоспособности . Каждому из них соответст-
вуют свои подходы к организации управления [1]. Рассмотрим на каком уровне управления 
конкурентоспособностью находятся Саратовские молокоперерабатывающие предприятие 
Саратовской области.  

В указанной области имеется 20 предприятий молочной промышленности, которые 
ведут производственную деятельность. Кроме того значительный сегмент рынка молочной 
продукции Саратовской области принадлежит группе предприятий «Вимм-Билль-Данн» 
[6]. 

При первом уровне конкурентоспособности предприятий менеджеры предприятий или 
фирм подходят к подбору и выбору стиля управления конкурентоспособностью, исходя и 
внутренних факторов развития. Они считают, что раз уж регулярный менеджмент в их 
компаниях был когда-то поставлен, то больше управление на конкурентоспособность никак 
не влияет. Свою роль эти менеджеры видят только в том, чтобы выпускать продукцию, не 
учитывая поведения конкурентов и меняющихся запросов, обычно такие предприятия 
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выпускают узкий ассортимент продукцию. Такой подход может принести компании успех, 
если она сумеет найти на рынке место, свободное от конкуренции. На такой способ 
управления конкурентоспособностью ориентированы такие молокоперерабатывающие 
предприятия Саратовской области как ООО «Завод молочный «Воскресенский», ООО 
«Пугачевские молочные продукты», ООО «Основа» (Ртищевский р-н.). Их успех на рынке 
связан с отсутствием на муниципальной территории аналогичных предприятий, но с рынка 
крупных территориальных подразделений, таких как город Саратов, Энгельс, их теснят 
более рыночно ориентированные молокоперерабатывающие предприятия. 

Компании второго уровня конкурентоспособности стремятся сделать свои производст-
венные и управленческие системы «внешне нейтральными». Это означает, что такие пред-
приятия должны полностью соответствовать стандартам, установленным их основными 
конкурентами на конкретном рынке (в отрасли или регионе). То есть они копируют 
стратегии наиболее успешных молокоперерабатывающих предприятий не внося в них 
индивидуальные особенности, что ведет к типичности в поведение на рынке и выпуску 
примерно одинакового ассортимента продукции, вследствие этого они могут завоевать  
большее число потребителей лишь снижая цены на свою продукцию.   Такую стратегию 
поведения на рынке выбирает большинство молокоперерабатывающих предприятий 
Саратовской области (Например, ОАО «Маслодел», ООО МЗ «Атикс-МТ», ООО 
«Комбинат детского питания», ИП «Плотникова С.Н.» (г. Аркадак), ЗАО «Молоко 
Поволжья», ЗАО Маслодельный завод «Хвалынский») 

Успех в конкурентной борьбе компаний третьего уровня зависит не столько от 
производства, сколько от управления, его качества и эффективности в широком смысле. 
Эффективность производственных систем определяется не столько внутренними фак-
торами, сколько внешними управленческими факторами (качеством организации и эффек-
тивностью системы управления). Такие компании стреляться диверсифицировать свое 
производство или использовать стратегию вертикальной интеграции к ним можно отнести 
ЗАО ПЗ «Мелиоратор» (Марксовский р-н), СПСК «Возрождение» ( г. Пугачев) и ООО 
ПКФ «Сатурн». В настоящий момент эти молокоперерабатывающие предприятия не 
занимают значительной доли на рынке, но используют  такие стратегии развития, которые 
позволят им укреплять имеющиеся конкурентные преимущества, позволяющее удерживать 
имеющийся рыночный сегмент. 

Компании четвертого уровня конкурентоспособности оказываются впереди конкурентов 
на многие годы. Они готовы составить конкуренцию любой фирме по всему миру в любом 
аспекте производства или управления. Любые изменения в управлении, организации 
производства, в стратегии развития осуществляются здесь с учетом результатов изучения 
рынка. К таким компаниям на рынке Саратовской области можно отнести ОАО 
«Молочный комбинат Энгельсский» и ОАО «Саратовский молочный комбинат».   

Сопоставим рациональные нормы потребления молочной продукции и уровень  объемов 
производства молочной продукции непосредственно производителями Саратовской 
области для удовлетворения потребностей ее жителей в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Уровень производства молочной продукции  

молокоперерабатывающими предприятиями Саратовской области   
в рамках удовлетворения  нормативных потребностей человека 

Показатели Цельномолочная 
продукция (в 
пересчете на 
молоко) 

Масло 
животное 

Сыр 

Рациональная норма 
потребления на 1 человека, кг 

110 4 6 
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Произведено 
молокоперерабатывающими 
предприятиями Саратовской 
области на 1 жителя региона, 
кг 

79 1,1 0,4 

Процент собственного 
производства от 
существующей нормы, % 

71,8 27,5 6,6 

 
Из анализа данных таблицы 1 следует, что молочная промышленность Саратовской 

области, исходя их объемов производимой продукции пока еще не в состоянии 
самостоятельно удовлетворить необходимый объем производства для обеспечения всех 
жителей нудным количеством молоченой продукции, поэтому эта потребность 
удовлетворяется за счет производителей других регионов. Но это говорит о возможности 
дальнейшего наращивания объемов выпуска продукции и завоевания местных 
потребителей, так как преимуществом предприятий, располагающихся на территории 
области является возможность экономии на транспортных издержках и приверженность 
покупателей к местным товаропроизводителям. 

Рассмотрим сложившийся уровень цен на продукцию молокоперерабатывающих 
предприятий в Российской Федерации и Саратовской области, за три последние года (по 
данным на 1 января) (табл.2) 

 
Таблица 2- Уровень цен на молочную продукцию в РФ и Саратовской области 

Показатели Цена за 1 кг продукции, руб 
Молоко питьевое 

цельное 
Творог Масло 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

Российская 
Федерация 

33,9 39,2 44,9 186,3 213,6 253,7 261,5 316,2 373,0 

Приволжский 
округ 

29,7 35,8 39,7 157,0 216,1 216,1 234,8 294,9 336,3 

Саратовская 
область 

30,3 30,3 36,0 124,0 150,0 180,9 207,7 259,6 297,7 

 
Из анализа данных таблицы 2 следует, что уровень цен в Приволжском регионе на 

молоко, творог и масло ниже, чем в Российской Федерации, Так в 2015 году цена на масло в 
Приволжском регионе была ниже, чем в среднем по РФ на 10,9 %, в то время как в 
Саратовской области цены на данную продукцию ниже, чем в Приволжском округе и РФ  
на 13,3 и  21,8 % соответственно, что говорит о большей доступности и привлекательности 
данного продукта для покупателя. Аналогичная закономерность отмечается по другим 
видам молочной продукции.  

Таким образом, мы видим, что молокоперерабатывающие предприятия Саратовской 
области имеют ряд конкурентных преимуществ, выгодно отличающих их, поэтому при 
использовании эффективного механизма управления конкурентоспособностью у них есть 
возможность увеличения доли продаж и дальнейшего расширения производственных 
мощностей. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА НА 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  
Постоянное увеличение негативного воздействия на окружающую среду приводит к 

росту экономического ущерба для всей нашей страны в целом. Далеко не последнюю роль 
в этом вопросе играют промышленные предприятия, занятые в различных сферах 
производства. 

Для того чтобы уменьшить факторы этого вредного воздействия на экономику, 
необходимо повсеместное внедрение эффективных методов контроля и управления 
охраной окружающей среды, которые помогли бы в корне поменять сложившуюся на 
сегодняшний день ситуацию в этой сфере. 

На сегодняшний день одной из наиболее эффективных методик в данной сфере, 
позволяющей структурировать и упорядочить основные элементы в связке экология-
экономика, является система экологического менеджмента. Она разрабатывается в 
соответствии с определенными требованиями международных стандартов серии ИСО 
14000 и представляет собой весьма эффективный метод, направленный на снижение 
загрязнения окружающей среды. 

Современные российские предприятия только присматриваются к этой методике и не 
всегда охотно берутся внедрять ее у себя на производстве. Так как не всегда могут в полной 
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мере оценить все те преимущества и выгоды, которые может получить то или иное 
предприятие от ее внедрения.  

Тем не менее, постепенное повсеместное внедрение этих систем на предприятиях 
Российской Федерации будет являться своего рода экологическим базисом, на котором 
будет основываться экологическая модернизация современной России.  

Поэтому, безопасность технологических систем и комплексов является неотъемлемой 
составной частью системы экологической безопасности.  

Система экологического менеджмента – это одна из основных составляющих общей 
системы менеджмента, которая включает в себя такие элементы как планирование 
деятельности, практическая работа, распределение ответственности, организационная 
структура, а также процессы, процедуры и ресурсы для оценки, разработки и внедрения  
достигнутых результатов, полученных от программы реализации и совершенствования 
экологической политики, проводимой на предприятии. 

Принцип постоянного последовательного улучшения (Рис. 1) является основным звеном, 
заложенным в систему экологического менеджмента. 

 

 
Рис. 1. Этапы внедрения и функционирования системы экологического менеджмента 

 
В России программы, направленные на охрану окружающей природной среды, имеют 

недостаточное финансирование, которое ограничено средствами бюджета. Но в то же 
время существует Указ Президента РФ от 12.05.09 № 537 "О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации до 2020 года" в котором определены стратегические 
цели обеспечения экологической безопасности: 

• ликвидация экологических последствий хозяйственной деятельности; 
• сохранение окружающей природной среды и обеспечение ее защиты. 
Внедрение на предприятиях систем экологического менеджмента (СЭМ) является одним 

из современных методов повышения эффективности управления охраной окружающей 
природной среды. Внедрение этой системы имеет два основных положительных момента: 
1) позволяет предприятию уменьшить негативную нагрузку на окружающую среду, 2) 
позволяет предприятию получить значительный экономический эффект. 

Качественная работа СЭМ основывается на предъявлении к ней определенных 
требований в целях обеспечения безопасности окружающей среды. Это в первую очередь 
основано на проведении различных мероприятий, направленных на снижение количества 
чрезвычайных ситуаций и аварий. Немаловажное внимание в этой системе уделяется 
требованиям к  работе с персоналом.  
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Предприятия, внедряющие у себя систему экологического менеджмента, могут более 
рационально построить свою финансовую политику, финансируя в первую очередь те 
мероприятия, которые помогают преодолеть наиболее значимое негативное воздействие на 
окружающую среду. Следовательно, даже в условиях недостатка государственных средств, 
внедрение СЭМ позволяет гораздо более эффективно проводить мероприятия, связанные с 
вопросами загрязнения окружающей среды. Что, безусловно, выгодно как государству, так 
и самому предприятию. 

Меры по внедрению СЭМ на предприятиях приводят к следующим положительным 
моментам: 

- снижение себестоимости продукции предприятия и увеличению прибыли; 
- возникновение новых возможностей для получения кредитов и инвестиций; 
- формирование экологически ответственного поведения персонала, повышение 

производственной и технологической дисциплины и т.д. 
Поскольку на сегодняшний день в мировом бизнесе намечается последовательная 

тенденция к приверженности экологическим и социальным ценностям, то такая 
политика предприятия становится своего рода частью имиджа компании и является 
по сути очень эффективным маркетинговым ходом. Если раньше многое в позициях 
предприятия на рынке определялось только эффективностью его коммерческой 
деятельности, то сегодня на первый план выходят вопросы социальной 
ответственности и профессиональной этики, а также общее отношение предприятия 
к проблемам загрязнения окружающей среды и эффективности решения социальных 
проблем как внутри, так и вне предприятия. 

На сегодняшний день основным документом, разработанным в нашей стране в 
соответствии с требованиями международного стандарта является ГОСТ Р ИСО 14001-
2007 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению». 
В соответствии с которым требуется, чтобы предприятия опубликовали свою 
экологическую политику и сделали ее доступной для широкой общественности. Таким 
образом, можно сделать вывод о том, что внедрение системы экологического менеджмента 
на предприятиях нашей страны, в том числе в первую очередь на тех, которые занимаются 
опасным производством, и получение ими соответствующего международного 
сертификата соответствия, подтверждающего эффективность работы системы, является 
одним из серьезных условий успешного доступа производимой ими продукции на 
международный рынок.  

В заключении хотелось бы еще раз сделать акцент на то, что это внедрение позволит 
существенно снизить техногенное воздействие антропогенных объектов на окружающую 
среду, быстрее интегрироваться нашей стране в мировое сообщество, а также получить 
предприятиям нашей промышленности дополнительную прибыль за счет выхода на 
международный рынок, что в свою очередь позволит сделать мощный рывок нашей 
экономике. 
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СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Понятие финансовых ресурсов в российской практике впервые было введено при 
составлении первого пятилетнего плана СССР, и баланс финансовых ресурсов являлся 
частью плана. Известно, что в переводе с французского «финансы (finances)» означают 
«денежные средства», а «ресурсы» (от франц. resource — вспомогательное средство) в 
самом общем виде трактуются как денежные средства, ценности, запасы, возможности, 
источники средств и доходов. Следовательно, ресурсами могут быть как сами денежные 
средства, ценности и запасы, так и возможности их получения (источники этих средств и 
получения доходов).[1,стр.152] 

В настоящее время финансовые ресурсы являются одним из основных объектов 
финансовых отношений предприятий. Однако в теории и практике управления финансами 
отсутствует единое понимание их сущности, а, следовательно, и порядка расчета величины 
финансовых ресурсов предприятия. 

Существующие подходы к определению финансовых ресурсов. Можно выделить три 
основных существующих сегодня подхода к определению финансовых ресурсов 
предприятия: 

1) финансовые ресурсы - это денежные доходы и поступления; 
2) финансовые ресурсы - это совокупность денежных средств; 
3) финансовые ресурсы - это совокупность денежных фондов. 
Финансовые ресурсы - это денежные доходы и поступления. Сторонники первого 

подхода (Г.М. Тольчиков, В.М. Родионова, Н.В. Колчина, А.М. Ковалева и др.) 
рассматривают финансовые ресурсы как совокупность собственных денежных доходов и 
поступлений извне, находящихся в распоряжении предприятия и предназначенных для 
выполнения финансовых обязательств, финансирования текущих затрат и затрат, 
связанных с расширением производства. [2,стр.82] 

Такая трактовка основана на сущностном понимании финансовых ресурсов,  на уровне 
государственных финансов, как выраженной в деньгах части национального дохода, 
которая может быть использована государством (непосредственно или через предприятия) 
на цели расширенного воспроизводства и на общегосударственные расходы. 

Аналогичную позицию разделяют авторы, которые рассматривают финансовые ресурсы 
в качестве источников денежных средств, аккумулируемых предприятием для 
формирования необходимых ему активов в целях осуществления всех видов деятельности, 
считая такими источниками собственные доходы, накопления, капитал, а также различного 
рода поступления. 

Однако такие определения сущности финансовых ресурсов предприятия, имеют 
уязвимые положения. В частности: 

- финансовые ресурсы отождествляются с денежными доходами, хотя, на наш взгляд, это 
совершенно разные понятия. Ресурсы даже в самом общем виде рассматриваются как 
источники доходов (поскольку они используются для получения дохода или достижения 



210

иной цели), но не сами доходы, которые являются результатом использования финансовых 
ресурсов; 

- к финансовым ресурсам относят поступления извне (привлеченные и заемные), 
которые являются результатом вложения денежных средств внешними инвесторами в 
качестве предпринимательского капитала (дополнительные взносы средств в уставный 
капитал, кредиты банков, облигационные займы, средства от продажи собственных акций, 
облигаций и других видов ценных бумаг и т.д.). В то же время эти поступления (извне) 
рассматриваются авторами одновременно и в качестве источников финансовых ресурсов; 

- денежные доходы определяются за временной период (месяц, квартал, год), 
финансовые ресурсы постоянно находятся в движении, и их величина изменяется 
ежедневно. Поэтому за анализируемый период можно рассчитать величину притока и 
оттока (использования) финансовых ресурсов. Постоянное движение финансовых ресурсов 
отмечают и сторонники данного подхода, считая, что в денежной форме они пребывают 
лишь в виде остатков денежных средств на расчетном счете в коммерческом банке и в кассе 
организации (предприятия). [3,стр.205] 

Говоря о совокупности денежных средств, обладающих возможностью мобилизации 
имеются в виду находящиеся в обороте активы предприятия (кроме самих денежных 
средств), которыми оно располагает. В то же время свободные денежные средства 
предприятие может направить в оборот (иммобилизовать), например, на приобретение 
сырья, материалов, товаров и другого имущества (активов). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что большинство авторов не отождествляют 
финансовые ресурсы и фонды денежных средств, и рассматривают последние как часть 
финансовых ресурсов, наиболее стабильную и формируемую в виде фондов целевого 
использования.  
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Роль страхования в обеспечении продовольственной безопасности России  выступает в 
качестве финансового стабилизатора, который позволяет компенсировать возникающие 
вследствие наступления неблагоприятных событий природного и техногенного характера 
убытки. Агрострахование выступает в роли эффективного инструмента снижения 
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производственных рисков, стабилизации уровня доходов фермеров и обеспечения их 
долгосрочной финансовой устойчивости, увеличения поставок продовольствия и 
стабилизации цен на продукты питания [1]. 

Особенность страхования сельскохозяйственных рисков с государственной поддержкой 
заключается в том, что страхованию урожая с государственной поддержкой из 
федерального бюджета хозяйствам предоставляются субсидии не менее 50% оплаченного 
страхового взноса. Это означает, что часть затрат по оплате страховой премии 
сельскохозяйственными товаропроизводителями компенсируется государством [3]. 

На наш взгляд  к настоящему времени в области сельскохозяйственного страхования 
есть несколько проблем, которые необходимо решить в первую очередь. Во-первых, это 
излишние природные явления для некоторых регионов, учитываемые при расчете 
страхового тарифа. Мы предлагаем позволить страховщикам и страхователям 
самостоятельно сформировать перечень природных явлений, которые будут обеспечены 
страховым покрытием. В Федеральном законе "О государственной поддержке в сфере 
сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "О 
развитии сельского хозяйства" (ст. 8) перечислены 17 природных явлений, учитываемых 
при расчете страхового тарифа. Но не на всех территориях РФ могут быть такие явления.  

Например, в Краснодарском крае из списка можно исключить пять пагубных явлений 
для урожая: вымерзание, так как это более характерно для северных регионов, половодье, 
землетрясение, (хотя они наблюдаются на территории региона, но не отражаются на 
показателях урожайности), а также лавину, сель. Следовательно, можно не включать 
соответствующие коэффициенты в расчет, что приведет к удешевлению стоимости 
страхового полиса. Также в перечень страховых случаев не включается ряд опасных 
природных явлений (наводнение, паводки, оползни),это уменьшает вероятность получения 
страховых выплат даже в случаях, когда урожаю нанесен значительный ущерб, и снижает 
заинтересованность страхователей в заключении таких договоров [2]. 

 Законодательно установленный высокий 30%-ный порог утраты (гибели) урожая 
сельскохозяйственных культур для получения страховых выплат подразумевает еще одну 
проблему [4]. По нашему мнению, экономический смысл "гибели" урожая подразумевает 
невозможность продолжения хозяйственной деятельности предприятия. Другие авторы 
подразумевают под гибелью или утратой урожая сельскохозяйственных культур снижение 
фактического урожая по сравнению с запланированным на 30% и более. Рассматривается 
потеря урожая со всей площади посева культуры, хотя возможна полная ее гибель на 
отдельных участках, от града, подтопления, пожара. Таким образом, предлагается 
увеличить данный нормативный показатель до 70%, что также позволит страховщикам 
снизить страховой тариф. 

Еще одной проблемой, касающейся программы сельскохозяйственного страхования с 
государственной поддержкой, остается применяемая методика расчета базового страхового 
тарифа, которой предусмотрена оценка надежности страхователя. Сейчас предприятие 
должно предоставить ретроспективный анализ урожайности за 5 лет, предшествующих 
году заключения действительного договора страхования. В результате применяются 
средние значения показателей для оценки рисковой составляющей услуги.   

Важным шагом на пути развития сельскохозяйственного страхования в Краснодарском 
крае является расширение сети агрометеорологических станций. Пока из 45 метеостанций, 
действующих в регионе, только 19 расположены в районах земледелия. Такая ситуация  
провоцирует конфликты между страхователем и страховщиком. Если гибель урожая 
произошла по причине погодных условий, то страховая компания обязана ссылаться на 
официальные документы, предоставленные из соответствующих органов. Зачастую 
страхователь не может получить нужное заключение, так как в районе земледелия 
метеостанции нет. В этом случае страховая компания вправе отказать в страховой выплате 
[1]. 
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В целях повышения уровня финансовой грамотности и страховой культуры, мы 
предлагаем занять более активную позицию, привлекая общественность к информационно-
разъяснительным мероприятиям. Эту задачу можно решить путем введения обязательного 
страхования сельскохозяйственных рисков. В частности, в ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 
25.07.2011 № 260 "О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного 
страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "О развитии сельского 
хозяйства" указано, что в качестве условия предоставления за счет средств федерального 
бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации по отдельным 
направлениям в сфере производства сельскохозяйственной продукции может 
устанавливаться наличие у сельскохозяйственных товаропроизводителей договоров 
сельскохозяйственного страхования.  

По результатам проведенных исследований мы предлагаем расширить линейку 
страховых услуг. Реализация вышеизложенных предложений позволит внести ряд 
рекомендаций, которые помогут совершенствовать действующую систему страхования 
сельскохозяйственных рисков. 

Дальнейшее совершенствование нормативно - правового механизма предоставит 
возможность усовершенствовать страхование сельского хозяйства в России и 
базировать плодотворную систему в развития обеспечения экономической 
стабильности отечественного сельского хозяйства. 
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Амортизационная политика, являясь составной частью экономической политики 
государства, выступает в качестве важнейшего рычага воздействия на экономические 
процессы в стране, и как элемент управления экономикой служит одним из серьезных 
факторов стимулирования деловой активности субъектов хозяйствования. В большинстве 
развитых стран мира амортизационные отчисления, наряду с функцией по возмещению 
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износа основных фондов, выполняют еще одну, не менее важную функцию – они стали 
основных источником инвестиций. 

В современных условиях государственная амортизационная политика в России не 
стимулирует обновления активов. Это связано с тем, что сама амортизация, а также 
уменьшаемая с ее помощью прибыль оказываются оторванными от активов баланса, что 
делает невозможным проследить, действительно ли высвобождаемые таким образом 
средства были направлены на приобретение новых активов или нет. Кроме того, ее наличие 
подтверждается существованием двух документов, определяющих размер начисляемой 
амортизации, контроль за целевым использованием которой не входит ни в чью 
компетенцию [2]. 

Проведенные исследования свидетельствуют, что в современных условиях 
государственная амортизационная политика в России не стимулирует обновления активов, 
и содержит угрозу технологической безопасности. Это объясняется несовершенством 
законодательной базы, в связи с чем нами выявлено следующее: амортизационные 
отчисления являются номинальным собственным источником воспроизводства основных 
фондов, предоставленным Налоговым кодексом Российской Федерации с 01.01.2002; 
целевое использование которых не контролируется: применяются заниженные балансовая 
и остаточная стоимости основных средств; отсутствует прямая зависимость размера 
начисленной амортизации, уменьшающей налоговую базу по налогу на прибыль [4]. 

Для того чтобы создать экономику, преобразующую результаты научных исследований 
и технических разработок в новые продукты и технологические процессы, а также 
обеспечить конкурентоспособность отечественных товаропроизводителей, устойчивые 
темпы экономического развития и повышение производительности труда, необходимо 
совершенствовать государственную амортизационную политику. 

Необходимо обратить внимание на то, что самые выгодные нормы амортизации в 
России имеют предприятия нефтедобывающего комплекса, большая часть используемого 
там оборудования входит в 1 амортизационную группу. Стоимость этого оборудования 
может быть списана быстро. Вследствие этого предприятия имеют возможность быстрого 
обновления фондов. Следовательно, такое положение вещей способствует экспортно-
сырьевой направленности экономики и снижению экономической безопасности страны. 
Всего в России имеется 10 амортизационных групп, Они формируются по видам 
оборудования. Между тем во многих странах, в том числе США, группы формируются не 
по видам оборудования, а по отраслям. 

За последние 50 лет в развитых странах амортизационная политика превратилась в один 
из главных инструментов стимулирования экономического роста. Международная 
статистика свидетельствует: если в середине ХХ века доля амортизационных отчислений в 
общих инвестициях развитых стран составляла всего 25–30%, то в настоящее время она 
стабильно держится на уровне 70–80%. А доля прибыли в общих инвестициях 
уменьшилась с 50% до 5–10%, а заемных средств — с 25–30% до 12–15%. Такие изменения 
в структуре источников финансирования капитальных вложений эффективно 
стимулировали экономическое развитие. В США доля амортизационных отчислений в 
общем объеме инвестиций в основные фонды составила в 2003 г. — 78,4%, 2010 г. — 
74,2%. 

В середине 1980-х гг. в СССР в общей сумме всех источников финансирования 
капитальных вложений на амортизационные отчисления приходилось около 40%, в 2004 г. 
в России только 23%. В США в 2003 г. амортизационные отчисления составляли 78%, и эта 
доля с 1980-х гг. увеличилась на 10%. 
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Структура источников инвестиций является затратной. Доля амортизационных 
отчислений в общем объеме инвестиций в основные фонды сохраняется на 
достаточно низком уровне и составляет в 2000 году 18,1%, 2006 — 19,2%, 2010 — 
20,5%, 2011 — 20,4%, что почти в четыре раза меньше, чем в США. Для расширения 
и обновления производственных мощностей использование заемных средств 
приводит к неизбежному удорожанию производства товаров и снижению их 
конкурентоспособности как на внутреннем, так и на внешнем рынках [1]. 

К числу важнейшей проблемы, которая должна решаться при формировании 
амортизационной политики относится сокращение сроков аккумулирования 
амортизации и стимулирования инвестиционных процессов. В рамках решения 
этого вопроса предлагается пересмотреть состав объектов основных средств, в 
отношении которых организации вправе использовать специальные коэффициенты, 
применяющиеся к основной норма амортизации.  

Налоговым законодательством (НК РФ, гл. 25, ст. 259.3) должно быть 
предусмотрено право применения специальных повышающих коэффициентов в 
отношении ряда объектов основных средств, например, таких, как: машины и 
оборудование, которые используются для изготовления новых прогрессивных 
материалов, новых образцов технологического оборудования; объекты основных 
средств, относящихся к очистным и другим сооружениям, которые связаны с 
предотвращением загрязнения окружающей среды; медицинское и диагностическое 
оборудование; объекты основных средств, связанных с изготовлением 
энергосберегающего оборудования и внедрение энергосберегающих технологий; 
машины и оборудование, которые используются в научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских разработках [3]. 

В целях активизации процесса формирования инвестиционных ресурсов за счет 
накопленной амортизации и расходов на капитальные вложения может быть 
предоставлена налоговая преференция в части налогообложения доходов, 
полученных от размещения этих средств в кредитных организациях (НК РФ, гл. 25, 
ст. 259.3). При этом обязательным условием права использования указанной 
преференции должна быть обязанность налогоплательщиков использовать 
накопленные средства на реализацию проектов, связанных с воспроизводством 
основных фондов, внедрением новых образцов технологического оборудования, 
расширением производственных мощностей. Иными словами, налоговая 
преференция должна иметь строго целевой характер использования. 
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ХМАО ЗА 2013-2015 Г.Г. 
 
В настоящее время в условиях рыночных отношений, нестабильности курса рубля, 

кризиса производства, большое значение уделяется формированию бюджета .Трудно 
отыскать страну, в которой бы не возникали проблемы и сложности в бюджетных 
взаимоотношений между центром и территориями. Чем больше государство, тем 
актуальнее задача сбалансирования бюджетных интересов центра и регионов[1]. 

Правительство ведет интенсивную работу по совершенствованию системы управления 
бюджетными средствами. Сейчас большое внимание уделяется привлечению средств 
извне, то есть государство постоянно берет кредит у иностранных инвесторов. А это в свою 
очередь увеличение внешнего долга страны, который потом сказывается и на финансовом 
положении внутри страны. Необходимо найти решения этих проблем внутри страны. 

Целью исследования данной темы является анализ современного состояния бюджетных 
отношений, а именно проблемы формирования и исполнения расходов бюджета ХМАО-
Югры. 

Цели бюджетной и долговой политики автономного округа на 2013-2015 годы: 
 Развитие человеческого капитала округа; 
 Повышение социального благосостояния и качества жизни граждан Югры; 
 Создание условий для устойчивого развития и модернизации экономики региона; 
 Обеспечение взвешенной долговой политики Ханты- Мансийского автономного 

округа – Югры[2]. 
Задачи бюджетной политики автономного округа на 2013-2015 годы: 
 Укрепление макроэкономической стабильности и обеспечение бюджетной 

устойчивости; 
 Обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджетной системы Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры путем внедрения долгосрочного стратегического 
планирования; 

 Обеспечение условий для формирования и исполнения бюджета автономного округа 
на 2014-2016 годы в программном формате; 

 Повышение эффективности бюджетных расходов, в том числе за счѐт улучшения 
качества оказания государственных услуг;  

 Дальнейшее развитие системы межбюджетных отношений; • обеспечение 
прозрачности и открытости бюджетного процесса. 

Основные характеристики бюджета ХМАО-Югры за последние три года 
В таблице ниже приведены данные, характеризующие бюджет ХМАО-Югры за 

последние три года[3]. 
 

Таблица 1 - Основные характеристики бюджета автономного округа  
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов 

 2013 год 2014 год 2015 год 
Доходы, млн. рублей 155 038,2 157 648,5 165 296,9 
Расходы, млн. рублей 177 038,2 157 648,5 165 296,9 
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Дефицит (-), 
Профицит (+) млн. 

рублей 

- 22 000,0 0,0 0,0 

 
Характеристика бюджета ХМАО-Югры за 2013г. 
 

Таблица 2 - Расходы бюджета автономного округа (план на 2013 год), млн руб. 
Общегосударственные вопросы 6 547,7 
Национальная оборона 40,8 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 3 767,1 
Национальная экономика 16 500,7 
Жилищно-коммунальное хозяйство 23 309,7 
Охрана окружающей среды 1 085,9 
Образование 39 495,3 
Культура, кинематография 1 769,6 
Здравоохранение 41 927,1 
Социальная политика 27 172,5 
Физическая культура и спорт 4 124,8 
Средства массовой информации 842,2 
Обслуживание государственного и муниципального долга 1 040,5 
Межбюджетные трансферты 9 414,3 

 
Таблица 3 - Расходы в сфере здравоохранения 41 927 116,3 тыс. руб. (план 2013 г.) 

Стационарная медицинская помощь 7 962 033,2 тыс. руб.  
Амбулаторная помощь 2 358 443,6 тыс. руб. 
Медицинская помощь в дневных 
стационарах всех типов 

92 353,8 тыс. руб.  

Заготовка, переработка, хранение и 
обеспечение безопасности донорской 
крови и ее компонентов 

512 973,7 тыс. руб.  

Санаторно-оздоровительная помощь 87 332,6 тыс. руб. 
Другие вопросы в области 
здравоохранения 

30 913 979,4 тыс. руб.  

 
Показатели в сфере здравоохранения, на достижение которых будут направлены 

средства бюджета автономного округа в 2013-2015 гг. 
 Увеличение числа участников массовых профилактических мероприятий с 25 до 31 

человек на 100 жителей, увеличение количества лиц, обученных основам здорового образа 
жизни в Центрах здоровья с 3% до 4,5%. 

 Число детей, обследованных в рамках мероприятия по проведению неонатального и 
аудиологического скрининга, составит более 25 тыс. человек ежегодно; число женщин, 
обследованных в рамках осуществления перинатальной (дородовой) диагностики, составит 
более 24 000 человек. 

 Число кардиохирургических операций до 2900 ежегодно, число операций 
эндопротезирования крупных суставов до 1200 ежегодно, число нейрохирургических 
операций до 700 ежегодно. 
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 Увеличение доли больных, выявленных на I-II стадии, от общего числа выявленных 
онкологических заболеваний с 49,9% до 50,1%, снижение заболеваемости туберкулезом с 
74,4 до 66,6 на 100 тыс. населения, увеличение доли вновь выявленных ВИЧ-
инфицированных больных, находящихся под диспансерным наблюдением с 86,3% до 91%. 

 Численность получателей лекарственных средств составит свыше 198000 человек 
ежегодно 

 Ежемесячные и единовременный (на обустройство) денежные выплаты молодым 
специалистам-врачам (провизорам) и среднему медицинскому (фармацевтическому) 
персоналу, принятым на работу в учреждения здравоохранения, расположенных на 
территории сельских поселений муниципальных образований автономного округа составит 
не более 50 человек. 

 
Таблица 4 - Расходы в сфере образования 39 495 282,7 тыс. руб.  

(план 2013 г.) 
Дошкольное образование 995 201,9 тыс. руб. 

Общее образование 28 090 501,6 тыс. руб.  

Высшее и послевузовское 
профессиональное образование 

2 609 379,2 тыс. руб.  

Начальное профессиональное 
образование 

1 827 153,9 тыс. руб. 

Средне профессиональное образование 2 609 730,4 тыс. руб.  
Молодежная политика и оздоровление 
детей 

848 429,4тыс. руб.  

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

92 281,5 тыс. руб.  

Прикладные научные исследования в 
области образования 

43 242,8 тыс. руб. 

Другие вопросы в области образования 2 379 362,0 тыс. руб. 
 
Показатели в сфере образования, на достижение которых будут направлены 

средства бюджета автономного округа в 2013-2015 гг. 11  
 Увеличение доли детей в возрасте от трех до семи лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и услуги по их содержанию, в общей численности детей от трех до 
семи лет, с 2012 по 2015 год с 84 до 92%.  

 Увеличение охвата детей и молодежи в возрасте 5-18 лет программами 
дополнительного образования, с 2012 по 2015 год с 55 до 65%.  

 Увеличение доли учащихся, продолжающих обучение в учреждениях среднего 
профессионального образования после 9-го класса, с 2012 по 2015 год с 32 до 35%.  

 Обеспечение доли выпускников общеобразовательных школ, сдавших единый 
государственный экзамен не ниже 70 баллов:-по математике - не менее 9%,-по русскому 
языку – не менее 11%.  

 Повышение удовлетворенности населения качеством образовательных услуг, с 2012 
по 2015 год с 72 до 75%.  

 Стипендиальный фонд в 2013 году – 321,2 млн. руб., в 2014 году – 633,1 млн. руб., в 
2015 году – 645,3 млн.руб.  
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Таблица 5 - Расходы в сфере социальной политики 27 172 491,1 тыс. руб.  
(план 2013 г.) 

Пенсионное обеспечение 1 793 714,1 тыс. руб.  
Социальное обслуживание населения  5 457 978,1 тыс. руб. 
Социальное обеспечение населения 15 076 931,1 тыс. руб.  
Охрана семьи и детства 3 644 406,4 тыс. руб 
Другие вопросы в области социальной 
политики 

1 199 461,4 тыс. руб. 

 
Показатели в сфере социальной политики, на достижение которых будут 

направлены средства бюджета автономного округа в 2013-2015 гг. 16 
Повышение доступности качественных социальных услуг для населения, в рамках 

мероприятий целевой программы «Современная социальная служба Югры» на 2011-2013 
годы и на период до 2015 года: 

 Укрепление материально- технической базы учреждений социального 
обслуживания(до 2015 года планируется реконструкция 1 учреждения, завершение нового 
строительства 5 учреждений, проведение капитального ремонта 3 учреждений);  

 Обеспечение ухода 50 одиноким тяжелобольным гражданам (выдача сертификатов 
на оплату услуг по уходу на сумму 6,0 млн. руб.) ;  

 Приобретение 14 автомобилей для социальных служб «Социальное такси;  
 Грантовая поддержка предприятий и учреждений иных форм собственности в сфере 

предоставление социальных услуг(1,2 млн.руб. ежегодно).  
 Поддержка общественных организаций на возмещение затрат по реализации 

мероприятий в области социальной политики(6,0 млн. руб. ежегодно) 
Социальная защита детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей: 
 Предоставление мер социальной поддержки в размере 2 414,0 млн.руб. ежегодно; 
 Обеспечение жилыми помещениями и дополнительными гарантиями прав на жилое 

помещение в размере 548,0 млн.руб. ежегодно.  
Запланированные расходы бюджета ХМАО-Югры на 2014-2015 гг. предоставлены 

в таблицах ниже. 
 
Характеристика бюджета ХМАО-Югры за 2014г. 
 

Таблица 6 - Расходы бюджета автономного округа (план на 2014 год),млн руб. 
Общегосударственные вопросы 9 113,9 
Национальная оборона 56,9 
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

3 161,8 

Национальная экономика 12 672,7 
Жилищно-коммунальное хозяйство 6 106,2 
Охрана окружающей среды 1 180,9 
Образование 38 497,8 
Культура, кинематография 1 719,8 
Здравоохранение 42 828,3 
Социальная политика 27 751,1 
Физическая культура и спорт 3 032,5 
Средства массовой информации 686,7 
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Обслуживание государственного и муниципального долга 0,0 
Межбюджетные трансферты 10 840,3 

 
Таблица 7 - Запланированные расходы консолидированного бюджета  

автономного округа на 1 жителя в 2014 году, тыс. рублей 
Образование 40,2 
Здравоохранение 27,0 
Социальная политика 20,7 
Иные расходы 6,2 

 
Характеристика бюджета ХМАО-Югры за 2015г. 
 

Таблица 8 - Расходы бюджета автономного округа  
(план на 2015 год),млн руб. 

Общегосударственные вопросы 13 656,3 
Национальная оборона 56,9 
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

2 729,6 

Национальная экономика 11 712,7 
Жилищно-коммунальное хозяйство 4 966,4 
Охрана окружающей среды 896,1 
Образование 40 401,9 
Культура, кинематография 1 644,9 
Здравоохранение 45 223,9 
Социальная политика 29 413,6 
Физическая культура и спорт 2 817,8 
Средства массовой информации 705,5 
Обслуживание государственного и муниципального долга 0,0 
Межбюджетные трансферты 11 071,1 

 
Таблица 9 - Запланированные расходы  

консолидированного бюджета  
автономного округа на 1 жителя в 2015 году, тыс. рублей 

Образование 40,9 
Здравоохранение 28,1 
Социальная политика 21,5 
Иные расходы 5,9 
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СНИЖЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ ДЕНЕГ В ПЕРИОД 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СПАДА (ОКТЯБРЬ 2014-МАРТ 2015) 
 

Аннотация 
Статья посвящена исследованию роста цен на основные виды продовольственных 

товаров, включенных в потребительскую корзину россиян, а также анализу 
изменившегося вследствие этого реального дохода жителей города Йошкар-Олы. 
Оценены причины роста цен и степень влияния на этот процесс различных 
субъективных и объективных факторов, ключевыми из которых стали резкая 
девальвация и система экономических санкций, применяемых Западом по 
отношению к России. В заключении обосновывается мысль о том, что резкое 
повышение цен привело к увеличению стоимости жизни, что в свою очередь 
привело к снижению покупательной способности денег. 

 
Ключевые слова 

Потребительская корзина, стоимость жизни, покупательная способность денег, 
уровень реального дохода, экономические санкции, увеличение цен. 

Современное состояние России – это время высокой степени неопределенности в 
оценках развития экономики страны. Экономические санкции, примененные 
Западом против России, в связи с непринятием ее политики в отношении Украины, 
неблагоприятно повлияли на российскую экономику, а снижение мировых цен на 
нефть во втором полугодии 2014 года оказало отрицательное воздействие на 
стабильность валютного курса. В результате в конце 2014 года возникли некоторые 
риски перехода к экономическому спаду в начале 2015 года. 

В целом состояние экономики в период с IV квартала 2014 года по I квартал 2015 
года ощутимо ухудшилось, в связи с введенными в августе санкциями, 
направленными на причинение ущерба основным секторам российской экономики. 
Введение секторальных санкций повлекло за собой ответные меры со стороны 
России: введение эмбарго на импорт большого круга сельскохозяйственных и 
продовольственных товаров из США, стран Евросоюза, а также Канады, Австралии 
и Норвегии. Уже в течение первого месяца после ввода эмбарго наблюдался рост 
цен на отдельные виды продовольственных товаров, а в октябре 2014 года 
продовольственная инфляция была в 1,5 раза выше основной. 

Следует отметить, что уровень инфляции за период с октября 2014 по март 2015 
гг. составил 12,58% (динамика повышения уровня инфляции представлена на 
рисунке 1), при этом продовольственная инфляция намного превышала общий 
уровень инфляции в стране. В настоящее время продовольственная инфляция 
остается одним их самых существенных факторов влияющих на стоимость 
потребительской корзины.  
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Рисунок 3 - Прогрессирующий уровень инфляции в РФ 

 с октября 2014 по март 2015 (в %) 
 

Потребительская корзина представляет собой совокупность товаров и услуг, 
предназначенных для поддержания минимального уровня жизнедеятельности гражданина. 
Основная доля потребительской корзины принадлежит продовольственным товарам, 
перечень которых представлен минимальным набором продуктов питания, 
сформированных в зависимости от факторов, влияющих на потребление различных групп 
населения. Средний объем потребления каждой группы населения определяется в 
зависимости от их принадлежности к определенному субъекту Российской Федерации. 
Например, жители г. Йошкар-Олы отнесены к VIII зоне, которая сформирована из 
субъектов Приволжского Федерального округа, исключая Оренбургскую область. 

Рассмотрим состав потребительской корзины жителей г. Йошкар-Олы и средние цены на 
основные виды товаров в таблице 1. 

 
Таблица 2 - Средние цены на основные виды продовольственных товаров, 

включенных в потребительскую корзину г. Йошкар-Олы 
Наименование Объем 

потреблен
ия, кг 

Средняя цена, 
руб. 

Индек
с цен 

на 
октябр
ь 2014 

на  
23 

марта 
2015 

1 2 3 4 5 
Хлебные продукты (хлеб и макаронные 
изделия в пересчете на муку, мука, крупы, 
бобовые) 

131 184,21 278,58 1,5123 

в том числе:         
мука пшеничная 7,5 26,58 31,90 1,2002 
рис 5,5 36,67 60,09 1,6387 
другие крупы (гречневая-ядрица) 6,5 24,93 64,39 2,5828 
хлеб пшеничный 98 32,27 38,52 1,1937 
хлеб ржаной 35,1 29,75 34,69 1,1662 
макаронные изделия 9 34,01 48,99 1,4405 
Картофель 87,8 17,45 31,51 1,8057 
Овощи и бахчевые, всего 121,1 106,33 261,44 2,4588 
в том числе:         
капуста 37,6 11,2 36,78 3,2839 
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огурцы и помидоры 5 74,56 186,47 2,5009 
столовые корнеплоды (морковь) 30 20,57 38,19 1,8566 
Фрукты свежие (яблоки) 60 59,21 79,61 1,3445 
Сахар и кондитерские изделия 23,8 352,18 396,17 1,1249 
в том числе:         
сахар 22,6 33,4 51,28 1,5353 
конфеты 1 209,76 219,31 1,0455 
печенья 1 109,02 125,58 1,1519 
Мясопродукты 58,5 985,43 1042,2

8 
1,0577 

в том числе:         
говядина 17 243,42 295,46 1,2138 
баранина 3 339,4 366,45 1,0797 
свинина 5,5 275,74 259,97 0,9428 
мясо птицы 33 126,87 120,4 0,9490 
Рыбопродукты 20 137,74 134,68 0,9778 
Молоко и молокопродукты 258,6 1058,7

4 
1157,5 1,0933 

в том числе:         
молоко, кефир 100 34,78 40,33 1,1596 
сметана 2 128,53 143,11 1,1134 
масло сливочное 3,3 335,86 349,9 1,0418 
творог 10 208,99 230,88 1,1047 
сыр 5 350,58 393,28 1,1218 
Яйца (10 шт) 21 43,4 62,01 1,4288 
Масло растительное, маргарин и другие 
жиры 

13 142,08 186,47 1,3124 

в том числе:         
маргарин 1 78,78 100,2 1,2719 
масло растительное 12 63,3 86,27 1,3629 
Прочие продукты (соль, чай, специи) 4,9 340,99 513,23 1,5051 
в том числе:         
соль 3,7 9,4 10,4 1,1064 
чай 0,5 331,59 502,83 1,5164 
 
Согласно расчетам, произошло увеличение цен в отчетном периоде по сравнению с 

базисным по первой продовольственной группе (хлебные продукты) на 51,23%, по 
мясопродуктам на 5,77%, группе молочных продуктов увеличение цены произошло на 
9,33%, рост цен на яйца составил 142,88%, а на прочие продукты, к которым относятся чай, 
соль и различный виды специй, цена увеличилась на 50,51%. Следует отметить, что на 
группу рыбопродуктов цена к 23 марту уменьшилась на 2,23%.  

В результате анализа выяснилось, что в отчетном периоде по сравнению с базисным 
периодом наибольшее увеличение цены произошло по продукту «крупа гречневая-ядрица», 
цена на этот вид продукта к 23 марту 2015 г. по сравнению с октябрем 2014 г. увеличилась 
более чем в 2,5 раза. Необходимо отметить, что гречневая крупа за этот период была одним 
из самых быстро дорожающих продуктов питания. Резкому увеличению цены 
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поспособствовали слухи о неурожае и скором дефиците продукта, что привело к большому 
числу закупок со стороны горожан. 

Наряду с увеличением цен на все категории продовольственных товаров, отмечается 
снижение цен на некоторые виды продуктов. В отчетном периоде по сравнению с 
базисным периодом произошло снижение цены на свинину, мясо птицы и рыбу. Цены на 
эти виды продуктов к 23 марту 2015 г. по сравнению с октябрем 2014 г. уменьшились: цена 
на свинину снизилась на 5,7%, на мясо птицы – на 5,1%, а на рыбу – на 2,2%. Снижение цен 
на эти виды продукции объясняются началом сезона низкого спроса.  

В целом наблюдается рост цен на продовольственную продукцию, а значит, гражданам 
придется тратить большую часть своего дохода на продукты питания. Следует отметить, 
что доходы населения к настоящему времени не сильно возросли. Так, к примеру, с 1 
января 2015 г. В Марий Эл установилась новая минимальная заработная плата в размере 
7548 рублей в месяц, при этом в 2014 году минимальный размер оплаты труда составлял 
6549 рублей. Среднемесячная номинальная заработная плата по республике Марий Эл за 
январь составила 19568,1 рубля.  

Таким образом, в отчетном периоде наблюдается увеличение цен на продукты питания, 
что привело к увеличению стоимости жизни на 23,66%, а это в свою очередь привело к 
снижению покупательной способности денег на 19,13%. Уровень реального дохода 
каждого человека, получающего заработную плату в размере минимальной оплаты труда, в 
отчетном периоде составил 6103,92 руб., что меньше номинального на 1444,08 руб. Отсюда 
следует, что минимальный размер оплаты труда в 2015 году был увеличен недостаточно, а 
индексация зарплаты и пенсии не удовлетворяет реальному росту инфляции. 
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РАЗВИТИЯ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В современном мире в экономике стран малое предпринимательство играет большую 
роль, а продукты его экономической деятельности оказывают существенное влияние на 
валовый региональный продукт. При помощи создания новых предприятий и рабочих мест 
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малый бизнес снижает рост социальной напряженности и безработицы в обществе, 
обеспечивает занятость населения, оснащает рынок товарами и услугами. 

Всё более актуальными становятся программы развития малого бизнеса. Причиной этого 
является то, что в большинстве регионов Российской Федерации имеется нехватка 
продукции, с производством которой лучше всего справляются небольшие предприятия и 
фирмы. 

Малый бизнес – это самый изменчивый и пластичный субъект экономических 
отношений при изменении экономических условий (например, таких как: инфляция, 
стагнация экономики, обвал кредитно-денежной политики и др.). Он способствует 
созданию прогрессивной структуры экономики и конкурентной среды, а также 
расширению налогооблагаемой базы [1, С. 23]. 

Малый бизнес имеет следующие преимущества: высокая скорость перераспределения 
факторов производства, малые издержки при реорганизации производства, небольшие 
временные задержки между подготовкой и производством нового продукта, небольшая 
вероятность перепроизводства в связи с изменением потребительского спроса. Эти 
преимущества говорят о том, что вопросу становления и поддержки малого бизнеса 
необходимо уделять внимание в первую очередь [2, С. 55]. 

Расширение малого предпринимательства - одно из первенствующих направлений 
работы Правительства Челябинской области. На местном рынке труда сектор малого 
предпринимательства не является ведущим, но уже сегодня занимает особое место в 
понижении уровня безработицы по области, так как он способен дать людям 
дополнительные рабочие места. Занятость в сфере малого бизнеса имеет свою особенность. 
По статистическим данным полностью или частично занято 24 % от общего количества 
работающих, более 800 тыс. человек живут за счет прибыли, которую получают от 
деятельности в малом бизнесе. Данное подразделение экономики характеризуется 
небольшой численностью рабочих, около 8-10 человек в одной компании. 

Небольшие предприятия распределяются по отраслям. Интересы бизнесменов 
фиксируются в основном на менее сложных отраслях, где основной характеристикой 
является быстрая отдача инвестируемых средств. Такими отраслями выступают торговля и 
общественное питание. Это обуславливается: повышенной обращаемостью капитала, 
неизменным спросом на продаваемую продукцию, сравнительной легкостью получения 
прибыли. Поэтому в общем количестве малых предприятий предприятия торговли 
занимают наибольшую долю. Также наиболее перспективными отраслями являются 
промышленность и строительство. 

 
Таблица 1. Основные показатели работы малых предприятий 

по видам экономической деятельности за 2014 год 
Вид экономической 
деятельности 

Число предприятий на 
1 января 2014, единиц 

Среднесписочная 
численность 
работников, 
человек 

Оборот малых 
предприятий, 
млн. рублей 

Оптовая и розничная 
торговля 

1551 32270 213784,8 

Строительство 517 20510 24770,2 
Сельское и лесное 
хозяйства 

108 3403 2403,8 

Обрабатывающие 
производства 

769 33776 45726,4 
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Производство и 
распределения газа, 
воды, 
электроэнергии 

97 3945 2616,2 

Добыча полезных 
ископаемых 

21 1097 1469,5 

Операции с 
недвижимым 
имуществом 

888 32854 22254,8 

Гостиницы и 
рестораны 

164 5253 4209,8 

Транспорт и связь 252 9758 6816,2 
Здравоохранение 
(предоставление 
социальных услуг) 

82 2149 2479,2 

Предоставление 
прочих услуг 

115 5925 2757,3 

Всего 4564 150940 329288,2 
 

Развитие малого предпринимательства в Челябинской области связано с основными 
проблемами, которые препятствуют формированию стандартных рыночных отношений и 
индивидуального предпринимательства в целом.  Такими проблемами выступают: 
коррупция, бюрократия, недостаток информации, знаний и опыта, финансовых средств и 
др. Функционирование и деятельность субъектов малого предпринимательства зависят от 
решений, принимаемых областными органами власти и органами местного 
самоуправления. Государство поддерживает развитие малого бизнеса, но без специальных 
мер это невозможно.  

Программа развития малого бизнеса направлена на разрешение проблем, 
ограничивающих развитие малого бизнеса на территории области по следующим 
направлениям. 

1. Устранение административных барьеров. Для этого создан штаб по ликвидации 
данных барьеров для субъектов малого предпринимательства. Он позволяет обеспечить 
благоприятные условия ведения предпринимательской и инвестиционной работы, а также 
гарантий охраны прав и законных интересов бизнесменов. Также существуют 
общественные координационные советы (их количество составляет - 83) по вопросам 
предпринимательства, они проводят общественную экспертизу нормативно-правовых 
актов. По проблемам предпринимательства также работает «горячая линия». 

 

 
Рисунок 4. Темы обращений предпринимателей на "горячую линию" 
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2. Имущественная поддержка, а также прогноз развития малого предпринимательства в 
области. Основные задачи данного прогноза: сбор, обработка, хранение и анализ 
объективной информации о субъектах малого предпринимательства. Чтобы оказать 
имущественную поддержку бизнесу, в сети Интернет размещены список (перечень) 
областного имущества (31 объект площадью 7,06 тыс. кв. м.), а также 106 перечней 
муниципальной собственности для предоставления в аренду предпринимателям, которые 
включают 1,6 тыс. объектов общей площадью примерно 275,4 тыс. кв. м. 

3. Создание, развитие и поддержка инфраструктуры. Гарантийный Фонд, действующий с 
2009 года, взаимодействует с 20 банками-партнерами.  

 

 
Рисунок 5. Объем поручительств, выданных Гарантийным Фондом  

 

По состоянию на 2014 год малым предприятиям отпущены 140 микрозаймов на 94,5 
млн. рублей (средняя ставка - 8,8%). 

4. Финансово-кредитная и инвестиционная поддержка. По приоритетным для области 
отраслям и видам деятельности оказывается финансовая помощь из средств областного 
бюджета.  

 

 
Рисунок 6. Структура расходов, компенсированных предпринимателям 

 

5. Снижение налоговой нагрузки. Новый закон о патенте, вступивший в силу с 1 января 
2013 года, установил индивидуальный налоговый режим для 61 вида деятельности.  

На основании вышесказанного можно сделать следующие выводы: современные 
условия ведения бизнеса в России (на примере Челябинской области) характеризуются 
наличием существенных трудностей входа на рынок. Малое предпринимательство 
считается рискованным, ненадежным сегментом, сложность его развития зависит от 
социально-экономических и политических условий. Но всё же главным преимуществом 
малого бизнеса является то, что он заполняет те рыночные пустоты, выполняет те работы, 
которые не эффективны для крупных экономических структур, и в общем объединяет 
экономику страны в единое целое [3, С. 31]. Таким образом малый бизнес в наше время 
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является важнейшей базой структурной перестройки экономики (с учетом особенностей 
развития регионов), а также обеспечением наполняемости местных бюджетов. 

Поэтому деятельность малых фирм считается главным условием увеличения 
эластичности экономики любой страны. Степень развития малого предпринимательства 
говорит о возможности страны адаптироваться к меняющейся экономической обстановке. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 
 
В ХХІ веке человечество начинает формировать экологическое мышление всех народов 

планеты на основе парадигмы: «Устойчивого развития цивилизаций мира». Завершается 
период существования человечества за счёт дешёвых углеводородных ресурсов и 
естественных, природных продуктов питания 1, с.465.  Завершается период 
идеологической борьбы человечества за справедливость на основе парадигм «человеческой 
исключительности», «олигархической добродетели»,  «пролетарской диктатуры» и 
«перехода биосферы в ноосферу». В ХХІ веке уже не политика определяет международные 
отношения, а экономика и экология. Если в ХХ веке считалось, что  экономика является 
оборотной стороной  политики, то в  ХХІ веке экономику правильней считать оборотной 
стороной  экологи, а политику следует начертать на ребре медали. Исследования Римского 
клуба, начиная с семидесятых годов ХХ столетия и последующие конференции ООН, 
показали всему миру, что человечество, ростом своей биомассы, достигло критических 
размеров. парадигмы строительства империализма, социализма или коммунизма 
необходимо модернизировать и заменить на парадигму устойчивого развития цивилизаций 
мира. Политика всегда была основой борьбы человечества за справедливость, а экономика 
– основой борьбы за рост капитала олигархов. Наступает время, когда политика и 
экономика будут совместно бороться за экологию, т.е. за качественную среду обитания 
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человечества. ООН признала, что  в  XXI в. основными остаются проблемы: потепления 
климата в результате выброса «парниковых» газов; загрязнение и сокращение пресной 
воды; загрязнение воздуха; истощение озонового слоя; деградация почв; истощение 
природных ресурсов; сокращение биоразнообразия; рост численности населения и 
распространения заболеваний 2, с.190; 3, с.5. В 1992 г. (а затем и в 2012г) на Конференции 
ООН «по окружающей среде и развитию»  в Рио-де-Жанейро лидеры 179 государств 
признали, что все завоевания цивилизаций, включая демократию и рыночную экономику, 
без решения экологических проблем окружающей среды поставлены под угрозу исчезнове-
ния. На Конференции была принята стратегия развития жизни на Земле на основе 
парадигмы «устойчивого развития цивилизаций мира». 

ООН приняла положения, определяющие необходимость перехода на новую парадигму 
развития общества: 1)экономическое развитие  в  отрыве  от  экологии  ведет к деградации 
природы Земли; 2)экология без экономического развития закрепляет нищету; 
3)политическое равенство обеспечивает соблюдение прав человека на основе закона; 
4)экономическое равенство ведёт к  нищете для всех; 5)экология без права на действие 
становится частью порабощения общества и природы; 6)право на действия без экологии 
открывает путь к коллективному воздействию на природу, что неизбежно ведёт к 
самоуничтожению . 

ООН разработала основные принципы устойчивого развития общества: 1) 
Региональные и локальные задачи экоразвития должны быть подчинены глобальным и 
национальным целям предотвращения экологического кризиса и оптимизации среды оби-
тания человека; 2)Региональное   экоразвитие   включает   систему   раннего 
предупреждения   неблагоприятных   экологических   тенденций или предусматривает 
гарантии их минимизации; 3)Цели экоразвития должны быть первичны по отношению к 
целям экономического развития (принцип экологического императива); 4)Размещение и 
развитие материального производства должно осуществляться на территории в соответст-
вии с ее экологической выносливостью по отношению к техногенным   воздействиям   
(принципы   эколого-экономической сбалансированности). 

ООН дала целевые установки культуры на экоразвитие: 1)неизбежность компромиссов 
и жертв, особенно со стороны развитых стран, на пути к более устойчивому развитию; 
2)невозможность движения развивающихся стран по пути  развитых; 3)необходимость 
перехода мирового сообщества к устойчивому долговременному развитию; 4)требование 
ко всем слоям общества во всех странах осознать безусловную необходимость такого 
перехода и всячески ему способствовать. 

ООН сформулировала виды устойчивости: 1)устойчивость социально – 
экономического развития; 2)медико-экологическая стабильность с учетом устойчивости 
социально-экономического развития при ограниченности природных и финансовых 
ресурсов; 3)социально-политическая, межнациональная и стратегическая стабильность; 
4)устойчивость демографического,  культурного и научно-технического развития и т. д. 

ООН определила условия перехода государств к устойчивому развитию: 1) наличие 
разработанных законов, позволяющих осуществлять правовую защиту экосистем и эко-
логических потребностей каждого человека; 2)наличие   экономических   механизмов,   
стимулирующих массовое создание природосберегающих технологий; 3)доминирование в 
обществе экологической культуры 
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Национальная продовольственная безопасность  - относительно новый для российских 

ученых предмет исследования. Впервые  вопросы продовольственной безопасности были 
затронуты в трудах Т.Мальтуса.  

Существуют различные подходы к определению  понятия “продовольственная 
безопасность”.  Для одних  оно является синонимом самодостаточности, а для других – это  
приемлемый уровень уверенности в том,  что источники продовольствия  надежны и 
безопасны.  

Для обеспечения продовольственной безопасности необходимо сырье. Одним из 
направлений обеспечения продовольственной безопасности региона является создание 
оптимальной сырьевой зоны. 

Сырьевая зона – это совокупность сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
обеспечивающих молочный завод сырьем в количестве  и качестве необходимом для 
полной загрузки его производственных мощностей и для обеспечения производства 
продукции в количестве, необходимом хотя бы для удовлетворения внутренних 
потребностей региона [3, с.51-54; 4, с.20-23]. Иными словами сырьевая зона – это основа 
обеспечения продовольственной безопасности региона.  

Развитие потребительского кооператива с целью обеспечения продовольственной 
безопасности региона  возможно при условии  создания необходимых организационных 
связей между молочным заводом и его сырьевой зоной. Создание таких связей возможно на 
основе оптимизации сырьевой зоны. При этом оптимизацию сырьевой зоны необходимо 
вести в двух направлениях [2. с.19-30]: 

- оптимизация состава сырьевой зоны: 
а) на летний период; 
б) на зимний период; 
- оптимизация маршрутов доставки молока от места его производства к месту 

переработки: 
а) на летний период; 
б) на зимний период. 
Оптимизация состава сырьевой зоны проводится с целью: 
- обеспечить бесперебойное снабжение  молочного завода сырьем для увеличения объем 

производства продукции переработки и роста уровня продовольственной независимости 
региона; 
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- снизить себестоимость 1 т продукции переработки молока, сделать ее более доступной 
для населения региона; 

- увеличить использование производственных мощностей до 100%; 
- повысить среднесуточный объем реализации молока. 
Оптимизация маршрутов доставки молока проводится с целью: 
- снизить затраты на доставку 1 т молока для дальнейшего сокращения себестоимости 

готовой продукции; 
- повысить эффективность использования молоковозов; 
- сократить пробег молоковозов. 
Нажмутдинова З.К. предлагает определять состав сырьевой зоны создаваемого по-

требительского кооператива через  ее оптимальный радиус. Для этого она рекомендует 
использовать формулу [1]: 

Rп=  (rп  Мп)/  М0,   (1) 
где: Rп - средний радиус поставок, км; 
Мп - объем поставок каждого поставщика, т; 
М0 - оптимальный объем поставок, т; 
rп - расстояние до поставщиков. 
В рассчитанный радиус попадают все потенциальные участники потребительского 

кооператива, поставляющие сырье в кооператив Оптимизация радиуса поставок сырья 
позволит сократить трансакционные издержки. 

По-нашему мнению, при использовании данной методики в состав сырьевой зоны 
попадают хозяйства, удаленные на рассчитанную величину, независимо от уровня 
среднесуточной продуктивности коров и себестоимости молока.  

Поскольку от  оптимального состава сырьевой зоны зависит объем производство 
молочной продукции и уровень продовольственной безопасности региона, считаем 
использование оптимального радиуса для формирования сырьевой зоны экономически 
неэффективно.  

В связи с этим нами рекомендуется из общего числа товаропроизводителей, 
расположенных на территории определенных районов отобрать те, которые отвечают 
установленным ограничениям по каждому критерию. 

Ограничения при формировании оптимального состава сырьевой зоны на наш взгляд 
необходимо разделить на две группы: 

1. Основные ограничения 
- среднесуточный объем реализации; 
- себестоимость 1 ц молока; 
- ритмичность производства молока. 
Выбор среднесуточного объёма реализации в качестве ограничения обусловлен: 
 а) соблюдением принципа максимальной загруженности производственного 

оборудования молочного завода; 
б) обеспечением сбалансированности между объёмом молока, поступающим  на 

переработку, и техническими возможностями завода. 
2. Вспомогательные ограничения 
- удаленность сельскохозяйственных товаропроизводителей от перерабатывающих 

предприятий; 
- качество дорог между сельскохозяйственными товаропроизводителями и 

перерабатывающими предприятиями; 
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Создавая оптимальную сырьевую зону, необходимо учитывать количественные и 
качественные показатели. К количественным показателям мы рекомендуем отнести: 

- поголовье коров; 
- наличие скотомест; 
- наличие кормовых площадей на 1 корову; 
-  обеспеченность коров кормами; 
- расстояние между хозяйствами; 
- удаленность сельскохозяйственных товаропроизводителей  от молочного завода; 
- объем производственных мощностей молочного завода; 
- наличие молоковозов и их грузоподъемность. 
К качественным показателям мы рекомендуем отнести: 
- среднесуточный удой на одну корову; 
- себестоимость 1 ц молока у каждого товаропроизводителя; 
- среднесуточный объем производства молока; 
- качество дорог; 
- урожайность кормовых культур; 
- структура кормовых площадей. 
Одним из факторов, влияющих на формирование сырьевой зоны, является  плотность 

сбора молока. Плотность сбора выражается количеством молока, приходящегося в год на 1 
км пробега. Эта величина обусловлена в основном размерами и молочностью стад, а также 
уровнем товарности и продажи молока. Чем меньше плотность сбора, тем соответственно 
больше сырьевая зона заготовок и больше транспортные расходы на доставку молока. При 
высокой плотности сбора себестоимость доставляемого на завод молока ниже и наоборот. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ  

 
Экономическая безопасность – основа функционирования экономической системы 

любой страны. Одной из составляющих экономической безопасности является 
продовольственная безопасность.  
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В экономической и научной литературе приводится несколько определений понятия 
“продовольственная безопасность”. Систематизация данного понятия представлена в 
таблице 1. 

 
Таблица 1. 

Систематизация понятия “продовольственная безопасность” 
Автор Трактовка “продовольственная безопасность” 

проекта ФЗ РФ “О 
продовольственной 
безопасности РФ” 

Это состояние экономики Российской Федерации, в том 
числе ее агропромышленного комплекса, которое 
обеспечено соответствующими ресурсами, 
потенциалом и гарантиями и при котором без 
уменьшения государственного продовольственного 
резерва независимо от внешних и внутренних условий 
удовлетворяются потребности населения в продуктах 
питания в соответствии с физиологическими нормами 
питания [1] 

Артамошкина Е.Н. Такое состояние экономики и АПК, при котором 
независимо от влияния различных внутренних и 
внешних факторов в полном  объеме удовлетворяются 
потребности населения в продовольствии в 
соответствии с нормами потребления [3] 

Сафин У.З. Это совокупность  социально-экономических 
отношений, возникающих по поводу обеспечения 
населения продуктами питания, соответствующими 
нормативам по качеству и количеству на основе 
инновационного развития воспроизводственных 
процессов в сельском хозяйстве и обеспечения 
экономической безопасности  агропродовольственной 
сферы [5] 

Кудряшова А.А., 
Преснякова О.П. 

Это обеспечение гарантированного насыщения ее 
продовольственной потребности (включая текущее 
потребление и создание запасов) при безвредности 
производимых продуктов [4] 

Закон Нижегородской 
области №111-З от 
09.08.2011 “Об 
обеспечении 
продовольственной 
безопасности в 
Нижегородской области”. 
 

Это состояние экономики Нижегородской области, при 
котором гарантируется физическая и экономическая  
доступность для каждого жителя области пищевых 
продуктов, соответствующих требованиям 
законодательства РФ о техническом регулировании, в 
объемах не меньше рациональных норм потребления 
пищевых продуктов, необходимых для  активного и 
здорового образа жизни [2] 

Римская декларация по 
всемирной 
продовольственной 
безопасности 

Это состояние экономики, при котором населению 
страны в целом и каждому гражданину в отдельности 
гарантируется обеспечение доступа к продуктам 
питания, питьевой воде и другим пищевым продуктам в 
качестве, ассортименте и объемах, необходимых и 
достаточных для физического и социального развития 
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личности, обеспечения здоровья и расширенного 
воспроизводства населения страны [8] 

 Серова Е.В. В широком контексте, означает уровень доступности 
продуктов питания для основной части населения 
страны для поддержания нормального образа жизни [7] 

Чернова О.А., Степаненко 
В.Е. 

Это обеспечение жизненно важными продуктами 
питания из собственных источников и доступность их 
всеми гражданами страны в объемах и ассортименте, 
максимально удовлетворяющих необходимые и 
полезные потребности [9] 

 
Как отмечает В.К. Сенчагов в основе обеспечения продовольственной безопасности 

лежит организация всего АПК - от выращивания растений и животных до его обеспечения 
средствами производства и реализации конечной продукции. Это проблемы трудовых 
ресурсов, сырья, материалов и т.п., охватывающие крупные межотраслевые, а по сути, 
национальные проблемы [6]. 

Однако им не отражена в составе АПК перерабатывающая промышленность, которая 
занимается как первичной, так и глубокой переработкой сельскохозяйственной продукции 
и производством большого ассортимента продовольственной продукции.  

Нами  рекомендует детализировать задачи обеспечения продовольственной 
безопасности региона, выделив следующие: 

- организация производства сельскохозяйственной продукции; 
- формирование экономических и организационных связей между смежными отраслями 

АПК; 
- развитие вертикальной кооперации между производителями сырья и 

перерабатывающей промышленностью; 
- обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей и перерабатывающей 

промышленности средствами производства; 
- организация системы доведения продукции до потребителя. 
Продовольственная безопасность имеет многоаспектный характер. Мы считаем, что 

обеспечение населения продовольствием может осуществляться несколькими методами. 
Мы рекомендуем объединить их в две группы [11, с.51-54]: 

- универсальные, которые могут эффективно применяться в любом регионе страны и не 
учитывают особенности развития региона; 

- региональные – это методы, в основе которых положены специфические аспекты 
развития региона.  

Считаем, что к универсальным методам можно отнести: 
1. Развитие  внутреннего производства путем вертикальной и горизонтальной 

кооперации на основе оптимизации организационных аспектов. 
2. Интенсификация производства за счет улучшения племенных качеств 

сельскохозяйственных животных и сортовых качеств сельскохозяйственных культур. 
3. Комплексная переработка сырья для сокращения его потерь. 
4. Квотированного импорта готовой продукции для  поддержания отечественных 

производителей. 
5. Разработка национальных программ. 
6. Совершенствование механизмов государственной поддержки АПК. 
7. Комбинированные. 
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Приоритет в области обеспечения продовольственной безопасности  необходимо 
отдавать кооперации сельскохозяйственных товаропроизводителей и перерабатывающей 
промышленности. Она должна включать создание вертикальных и горизонтальных 
кооперативов. К горизонтальным следует отнести кооперативы, которые осуществляют 
только один вид деятельности (производство, переработку, страхование и т.д.) и созданы 
непосредственно в сфере сельскохозяйственного производства. 

К кооперативам вертикального типа будут относиться объединения 
сельскохозяйственных кооперативов вторичного вида либо их подразделений или части 
ресурсов с соответствующими перерабатывающими, сбытовыми и др. предприятиями. 
Вертикальная кооперация объединяет нескольких видов деятельности [12, с.19-30]. 

На первом этапе формирования кооперативного объединения необходимо создать 
горизонтальный кооператив, путем оптимизации состава сырьевой зоны. Как отмечает Н.В. 
Яшкова, сырьевая зона – это совокупность сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
обеспечивающих молочный завод сырьем в количестве  и качестве необходимом для 
полной загрузки его производственных мощностей [10, с.19-30].  

Затем на основании оптимизации маршрутов доставки молока на молочный завод и 
путем совершенствования экономических взаимоотношений между поставщиками и 
переработчиками сырья создается вертикальный кооператив.  

 
Список литературы: 

1. Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации утверждена 
Указом Президента РФ от 30.01.2010 №120 

2. Закон Нижегородской области №111-З от 09.08.2011 “Об обеспечении 
продовольственной безопасности в Нижегородской области”. 

3. Артамошкина Е.Н. Приоритеты аграрной политики в вопросах продовольственной 
безопасности // Экономика, предпринимательство и право.- 2013.- №1(18).- с. 58-66 

4. Кудряшова А.А., Преснякова О.П. Продовольственная безопасность: показатели, 
критерии, категории и масштабы // Пищевая промышленность. – 2007. – №8. – С. 18–21.  

5. Сафин У.З. 
6. Сенчагов В.К. Экономическая безопасность // М.: Дело – 2005  
7. Серова Е.В. К вопросу о продовольственной безопасности России. – Режим доступа – 

http://www.iet.ru.  
8. Римская декларация по всемирной продовольственной безопасности. – 1996.  
9. Чернова О.А., Степаненко В.Е. Продовольственная безопасность: научно-

теоретические подходы к определению терминологии // Юридический мир. – 2006. – № 10. 
– С. 44–48.  

10. Яшкова Н.В. Сырьевая зона молочной промышленности: сущность и направления 
оптимизации // Вестник НГИЭИ № 3 (4) – 2011.- c.19-30 

11.Яшкова Н.В., Матурова Э.З. Продовольственная безопасность региона  и развитие 
вертикальной кооперации // Международный сельскохозяйственный журнал.- №1-2.- 2014 

12. Яшкова Н.В.,  Галанина Е.Г. Теоретические аспекты кооперации в аграрной сфере// 
Вестник Башкирского аграрного университета.- №1.- 2014 

© Н.В. Яшкова, Э.З. Матурова, 2015 
 

 
 

 



235

СОДЕРЖАНИЕ

М.М. Магомедов
РОЛЬ БЮДЖЕТА В ЭКОНОМИКЕ ГОСУДАРСТВА 3

А.Н. Майорова
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА РОССИИ 4

С.А. Малинин, А.Н. Майорова
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ АВИАЦИИ В РОССИИ 6

М.С. Малышева
АНАЛИЗ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В БОЛЬШИХ ГОРОДАХ 8

Н.А. Мардеян, Т.А. Караева 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ 
В РСО-АЛАНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 12 

Л.А. Масленникова 
ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 14

А.И. Мисютина, А.А. Кобелева, В.А. Сухенко
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ЗАПАСОВ: РОССИЙСКИЙ И 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ АСПЕКТЫ 17

С.М. Михайлова, Н.Н. Проскурнина
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КЛАСТЕРЫ В ЗАРУБЕЖНОЙ 
И РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКЕ 19

Г.Р. Муртазина, Н.В. Андрианова
ВЫВЕДЕНИЕ ПРОДУКЦИИ 
НА НОВЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЫНКИ СБЫТА 
В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 21

М.М. Мусаев
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ 
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ 23

Е.Е. Найдёнова
BANKING SYSTEM OF NOVOSIBIRSK REGION 24

С.А. Нестеренко
КЛЮЧЕВЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА 26

М.А. Нестерова, С.В. Губарьков
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 31



236

А.Д. Неустроева
ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
(НА ПРИМЕРЕ ОАО «ЛЕНСКОЕ ОБЪЕДИНЕННОЕ 
РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО») 33

А.А. Нечаева, М.А. Афанасьева 
ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ 
НА СТОИМОСТЬ БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ 35

Ю.Н. Никитина
ВЛИЯНИЕ ОТЗЫВА ЛИЦЕНЗИЙ У БАНКОВ НА ЭКОНОМИКУ СТРАНЫ 38

Ю.Н. Никитина
ОТЛИЧИЕ УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 
В СООТВЕТСТВИИ С РОССИЙСКИМ 
И МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМИ 40

Е.Е. Ноева, 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ 
В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 41

Р. Р. Нургатин
ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ 43

Д.М. Овезов, З.З. Сафина
БУХГАЛТЕРСКИЙ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 
УЧЕТ ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ В ФГУП УЧХОЗ «МИЛОВСКОЕ» БГАУ 46

Д.М. Овезов, З.З. Сафина
ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ В 2014 ГОДУ
 В УЧЕТЕ ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ 48

Г.Г. Ождилов
ОСОБЕННОСТИ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ 50

И.А. Оконешникова
ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ЮЖНОЙ КОРЕЕ 52

О.Р. Окрестина, А.Д.Трофимова
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ 
СТРУКТУРНОЙ НАДЕЖНОСТИ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ 55

А.С. Окунь, Ю.А. Стешенко
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ 58

Л.Е. Павлуненко
РЕФОРМИРОВАНИЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
 СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ, 
ВЫПУСКАЕМОЙ В РЕГИОНЕ 60



237

Я.М. Панасюк 
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНТЕГРАЦИИ КОМПАНИЙ 63

Т.В. Панкина
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВЛИ 
ЦИФРОВЫМИ ТОВАРАМИ 65

А.А. Переверзева
РОЛЬ БАНКОВ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ 
В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РОССИИ 67

О.М. Петрушина, Д.И. Хахалин 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 71

Т.В. Пирогова, Л.П. Сбитнева
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ: НАЛОГОВЫЙ АСПЕКТ 74

Е.Г. Попкова
РАЗРАБОТКА РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ «TEZ TOUR» 81

Ю.Д. Пучков, Н.Ю. Варкова
РОЛЬ ПРОФСОЮЗОВ В РЕШЕНИИ 
СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ РЕГИОНОВ 83

Д.Р. Рахимова
ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 85

Д.Р. Рахимова
ОСНОВНЫЕ КАЧЕСТВА БАНКОВСКОГО СЛУЖАЩЕГО 87

Ю. Б. Ржавина
К ВОПРОСУ ОБ УПРАВЛЕНЧЕСКОМ УЧЕТЕ 89

А.А. Рожкова, Н.Г. Скуря, Р.Р. Галиева
ПРОСРОЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОТНИКАМ 
КАК СЛЕДСТВИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 91

Н.В.Рязанова, К.В.Куркина 
АМНИСТИЯ КАПИТАЛА РОССИЙСКИХ ОЛИГАРХОВ 
КАК ФАКТОР ЗАМЕЩЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 93

Л.С. Севостьянова, М.В. Толбатова
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ 
ЛОКАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 95

А.Д. Серебрякова, Я.С. Суркова
МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
В ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ РЕГИОНА 97



238

М.Ю. Сидоркина
РОЛЬ МАЛОГО БИЗНЕСА В РАЗВИТИИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА РЕГИОНА 99

Н.А. Симохина
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА В Г. ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ 101

Н.Г. Скуря, В.Е. Корытова, Р.Р. Галиева
ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И КИТАЯ 104

М.М. Сулейманова 
ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ ВАЛЮТНОГО РЫНКА В РОССИИ 106

Е.С.Сумина, В.Н.Упирова
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
И ИХ ПРЕОДОЛЕНИЕ 108

А.В.Торопова
БАНКОВСКИЕ ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ 110

И.А. Троян, А.Д. Антошкина
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФА 
НА ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ  ПРЕДПРИЯТИЯХ 
НЕМОНОПОЛЬНОГО СЕГМЕНТА РЫНКА В КРЫМУ 113

Г.Л. Угарова 
СПЕЦИФИКА ПЛАНИРОВАНИЯ В ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА 115

Г.Л. Угарова, К.В. Фельк
ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 117

Е.П. Уламасова
ПРОБЛЕМА БЕЗРАБОТИЦЫ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 118

А.Н. Устюжанцева
ПЕРСПЕКТИВЫ СТРАХОВАНИЯ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 120

И.И.Фардеева 
РЕГУЛИРОВАНИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
НА ПРИМЕРЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 123

И.И.Фардеева 
МЕТОДИКА АНАЛИЗА РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 
В СТОЛИЧНЫХ ГОРОДАХ РОССИИ 125

О.Г.Филиппова
ВКЛАД ФИЗИОКРАТОВ В РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 127



239

Г.Ф. Хакимзянова
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ БАШКИРИИ В XVII – XIX ВЕКАХ 129

М.В. Халина, И.Ю. Чупрова
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
КАК КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ РАЗВИТИЯ 
ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 131

О.М. Хамидова, Д.C. Шаталов
ХОЛИСТИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА НЕОМАРКЕТИНГА 
КАК СОВРЕМЕННАЯ ТЕОРИЯ ЦЕЛОСТНОГО 
ПОДХОДА ВЛИЯНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 135

О.М. Хамидова, Д.Е. Геворгян 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА ФОРМИРОВАНИЯ У НАСЕЛЕНИЯ, 
ТУРИСТОВ И БИЗНЕС-СТРУКТУР СОЦИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННОГО 
ПОВЕДЕНИЯ В КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 138

Г.Я. Харичева, Н.Г. Зозуля
СОВРЕМЕННЫЕ РЕКЛАМНЫЕ НОСИТЕЛИ 
НА РЫНКЕ ТУРИСТСКИХ УСЛУГ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 140

Г.Я. Харичева, Н.И. Майорова
ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА КАК КОНЦЕПЦИИ 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКОЙ ОТРАСЛИ 142

Г. Я. Харичева, А. С. Дубровский, И.Г. Аштаев
ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМА КАК ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА 
СОВРЕМЕННЫХ МАРКЕТИНГОВЫЙ КОММУНИКАЦИЙ 145

Г.Я. Харичева, М.И. Кузьмина 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТУРИСТСКОГО 
ПРОДУКТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 147

Р.Р.Хасанова,  Л.Х. Курбанаева
ОПТИМИЗАЦИЯ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 149

Т.А.Худякова, А.А. Кашапова
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ БАКАЛАВРОВ 
МЕНЕДЖМЕНТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 151

Т.А.Худякова, А.Е. Куварзина
АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ВОЗМУЩАЮЩИХ ФАКТОРОВ 
НА ОПЕРАЦИИ НА ВАЛЮНОМ РЫНКЕ 153

Т.А.Худякова, Я.С. Лахтина
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ НА ГОРНОЛЫЖНЫХ КУРОРТАХ 155



240

Т.А.Худякова, А.А. Пешкова
ВЛИЯНИЕ МИРОВОГО КРИЗИСА НА СОСТОЯНИЕ ТУРИНДУСТРИИ 157

Т.А.Худякова, Д.Р. Попова
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ SPA-ЦЕНТРОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРНОЛЫЖНЫХ КОМПЛЕКСОВ 159

Т.А. Худякова, В.В. Сердюкова
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОРНОЛЫЖНОГО ТУРИЗМА 
НА ЮЖНОМ УРАЛЕ 160

И.А. Царева 
ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРЕТ-БАНКИНГА  В РОССИИ 162

Ю.А. Цебро
АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 166

В.В. Цевелев, А.Д.Трофимова
ВОЛОНТЁРСТВО, КАК ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
И ЕГО СТАТУС В ФОРМИРУЮЩЕМСЯ ГРАЖДАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ 167

К.А.Чанкаев
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КРЕДИТ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 171

Н.М. Ченцова, В.А. Крылова
НЕОБХОДИМОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 173

С.А. Чепков
ПЕРСПЕКТИВЫ ОСВОЕНИЯ РЕСУРСОВ 
АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 176

С.Г.Черемисина
ИНТЕНСИФИКАЦИЯ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ КРЫМА 179

О.А. Черемных 
ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ПОДДЕРЖКИ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 182

Н.В. Чернопятенко, А.С. Иннанова, И.А. Троян
РАЗВИТИЕ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ РФ 184

С.А. Чистякова, А.М.Вялков, В.И. Симагин
УПРАВЛЕНИЕ СБЫТОМ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В КРЫМУ 187

В.А. Шамин, О.С. Катаева, Л.В. Голощапова
ПРОБЛЕМА ИСКАЖЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
ПРИ УЧЕТЕ ПРЕДМЕТА ЛИЗНАГА 
НА БАЛАНСЕ ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ В РОССИИ 189



241

Е.Н. Шеремет
ДИНАМИКА ТУРИЗМА В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 194

Е.Н.Шеремет
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ВЪЕЗДНОГО И ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА В НСО 196

Е.Н.Шеремет 
ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ НА РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА 199

Т. А. Шестерова, А. Н. Карамышев
ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ ПРЕДПРИЯТИЯ 201

Е.А. Шеховцева, А.С. Цыплаков
УРОВЕНЬ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
МОЛОКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 203

Д. А. Шешиков
ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА НА ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 206

Н.М. Шихшабекова
СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 209

Т.А. Щербатова, Е.В. Гагина
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ 
С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ 210

Т.А. Щербатова, И.В. Щербатов 
ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
АМОРТИЗАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 212

Л.С. Юшкова
ХАРАКТЕРИСТИКА РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА 
ХМАО ЗА 2013-2015 Г.Г. 215

Ю.А. Янаева 
СНИЖЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ ДЕНЕГ 
В ПЕРИОД ЭКОНОМИЧЕСКОГО СПАДА 
(ОКТЯБРЬ 2014-МАРТ 2015) 220

Э.Е. Ярмухаметова
МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ПРОБЛЕМЫ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 223

М.Н. Яцынин, Н.Л. Яцынин
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 227



242

Н.В. Яшкова
НАПРАВЛЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИИ СЫРЬЕВОЙ ЗОНЫ 
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
 БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА 229

Н.В. Яшкова, Э.З. Матурова
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ 231



 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-

практических конференциях проводимых нашим центром. 
 

Форма проведения конференций: заочная, без указания формы 
проведения в сборнике статей; 
 
По итогам конференций издаются сборники статей конференций. 
Сборникам присваиваются соответствующие библиотечные индексы 
УДК, ББK и международный стандартный книжный номер (ISBN) 
 
Всем участникам высылается индивидуальный сертификат участника, 
подтверждающий участие в конференции. 
 
В течении 10 дней после проведения конференции сборники статей 
размещаются сайте aeterna-ufa.ru а так же отправляются в почтовые 
отделения для осуществления рассылки. Рассылка сборников 
производится заказными бандеролями. 
 
Сборники статей размещаются в научной электронной библиотеке 

elibrary.ru и регистрируются в наукометрической базе РИНЦ 
(Российский индекс научного цитирования) 

 
Стоимость публикации от 130 руб. за 1 страницу. Минимальный 

объем-3 страницы 
 

С информацией и полным списком конференций Вы можете 
ознакомиться на нашем сайте aeterna-ufa.ru 

 
 

Научно-издательский центр «Аэтерна» 
Aeterna-ufa.ru          +7 (347) 266 60 68                  info@aeterna-ufa.ru 

mailto:%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20mail@os-russia.com


 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
Приглашаем Вас опубликовать результаты исследований в 
Международном научном журнале «Инновационная наука» 

 
Журнал «Инновационная наука» является ежемесячным изданием. В 
нем публикуются статьи, обладающие научной новизной и 
представляющие собой результаты завершенных исследований, 
проблемного или научно-практического характера. 
 
Журнал издается в печатном виде формата A4 
 
Периодичность выхода: 1 раз месяц. 
 
Статьи принимаются до 12 числа каждого месяца 
 
В течении 20 дней после издания журнал направляется в почтовые 
отделения для осуществления рассылки.  
 
Журнал размещён в научной электронной библиотеке elibrary.ru и 
зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ (Российский индекс 
научного цитирования) 
 
 

Научно-издательский центр «Аэтерна» 
Aeterna-ufa.ru          +7 (347) 266 60 68                  science@aeterna-ufa.ru 

 
 
 
 

mailto:%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20mail@os-russia.com


Научное издание 
 

 

 

 
 
 
 

 
Отпечатано в редакционно-издательском отделе 

НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА «АЭТЕРНА»  
450076, г. Уфа, ул. М. Гафури 27/2 

aeterna-ufa.ru 
info@aeterna-ufa.ru 

+7 (347) 266 60 68 

 

 

Сборник статей
Международной научно-практической конференции

8 мая 2015 г.

В авторской редакции 

ПРОБЛЕМЫ 
СОЦИАЛЬНО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ

 

Усл. печ. л. 19,30. Тираж 500. Заказ 256. 
 

Подписано в печать 15.05.2015 г. Формат 60х84/16. 

Часть 2


