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RELIABILITY OF BANKS WITH THE FOREIGN CAPITAL IN THE RUSSIAN 

FEDERATION  
 
What bank is the most reliable? The answer to this question became urgent, when the Central 

Bank of Russia started withdrawing bank licenses in large quantities in 2013. Moreover, in the 
territory of the Russian Federation lots of banks with the foreign capital appeared. So we decided to 
find out, how reliable these banks in our country are [1].  

I’d like to point out right at the beginning that the bank with foreign capital is a foreign credit 
organization which works in our country through a Russian bank subsidiary. Such banks function 
under the Russian laws. They are checked, submit and report to the Central Bank and are in equal 
situation with the Russian banks.  Nowadays, there are 827 banks in the Russian Federation. Also 
there are 245 banks with foreign capital and 78 of them have 100% share in the authorized capital 
(fig. 1) [3] Moreover, experts say that there will be about 500 - 600 banks in the next years in 
Russia.  

 

 
Figure 1 Participation in Russian banking sector 

 
It must be admitted that the easiest and the most effective way to estimate reliability of a bank is 

to analyze an assessment of the international rating agencies. However, lack of a rating doesn't 
mean that the banks have any problems, but its existence can be considered as a certain guarantee 
of reliability. Some indicators are pointed out according to which it is possible to estimate 
reliability. 

 
Table 1 Indicators of banks reliability 

Indicators Average value (%) 
Return on equity 13 
Sufficient capital 11 

Level of large credit risks 60 
Share of deposits of natural persons to assets 60 

 
Return on equity shows, how effectively the bank uses its own assets. The indicator is equal to 

the relation of net profit to own capital base. It is estimated in combination with sufficient capital. It 
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is the indicator of bank’s activity, which characterizes ability of a bank to repay financial losses, 
without using money of clients for this purpose.  The next indicator is sufficiency of the capital, 
which characterizes ability of a bank to repay financial losses at its own expense, without using 
money of the clients for this purpose. It is the only indicator according to which the Bank of Russia 
can withdraw the bank’s license.  

Large credit risk is the sum of the credits and guarantees in favor of one client exceeding 5 
percent of the capital of the credit organization. The higher level of large credit risks, the higher 
probability of losses which can lead to violation of the standard (60%). High level of large credit 
risks is characteristic for the banks which are engaged in crediting of legal entities. We can speak 
both about narrowness of client base, and about crediting of very large companies. In both cases the 
large borrower has an opportunity to press on a low interest rate, from here low profitability of such 
crediting. Therefore, funding of the large credit deposits of natural persons can undermine return on 
equity and financial stability of the bank. Dangerous combinations are low return on equity in 
combination with low sufficiency of the capital and the high level of large credit risks with a 
considerable share of deposits of the population. [4, 51-52 pp] 

It was also analyzed the 14 most effective banks in the Russian Federation. But there are only 2 
banks with the state participation. These are Sberbank and MSP Bank. Also it is necessary to 
explain that a year ago in the rating there were six Russian banks. [5, 54-55 pp] 

 
Table 2 Rating of reliability of banks 

Bank 
Assets 

($ 
billions) 

Capital ($ 
billions) 

Return 
on 

equity 
(%) 

Sufficient 
capital (%) 

Large 
credit risk 

(%) 

Share of 
deposits 

(%) 

Nordea Bank 
(Sweden) 411 40 18.4 19.3  

26.8 
 

2.2 
Sitibank 

(Netherlands) 399 53 20.5 15.1  
29.2 

23.9 

HSBC Bank 
(Netherlands) 127 11 16.9 18.5 26.1 0 

BNP Paribas 
(France) 92 12 5.8 16.2 39.3 0.2 

Crédit Agricole 
Bank (France) 84 9 8 26.6  

19.2 
 
0 

Industrial and 
Commercial Bank 
of China (China) 

60 6 11 13.7 
 

48.3 
 
0 

MSP Bank 
(Russia) 135 33 0.7 25.1 54.6 0 

Sberbank (Russia) 22099 2278 19.9 11.5 21.7 35.8 
UniCredit (Italia) 1375 134 8.9 13.7 17.6 7.9 
Rosbank (France) 974 114 13.4 13.5 16.2 16.8 

Raiffeisenbank 
(Austria) 881 113 28.1 12.4 22.4 34.4 

ING Commercial 
Banking 

(Netherlands) 
321 32 6.2 22.8 

 
18.3 

 
0.5 

DeltaKredit 133 15 19.4 11.4 0 1.2 
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(France) 
Rusfinance Bank 

(France) 122 21 4.9 14.7 0 1.4 

 
The Swedish “Nordea” has the first place in the rating of the most reliable Russian 

banks. Despite of small (in comparison with Sberbank) assets and the capital, other ratios 
have high values. Dutch Citibank keeps the second place because of a low share of 
deposits of natural persons to assets. One more Dutch bank - HSBC receives the third 
place, despite low indicators of assets and the capital. Feature of this bank is that it works 
only with legal entities, so the value of the last column for this bank equals 0. Apparently 
from the table, there are 2 more banks which aren't working with natural persons. These 
are French “Credi Agricol Banc”, Industrial and Commercial Bank of China and Russian 
“Banc's MSP”. As we can see, French banks have the largest share. These are Crédit 
Agricole Bank, BNP Paribas, Rosbank, Rusfinance Bank and DeltaCredit.  

Thus, it is possible to tell that the most reliable banks in Russia are “daughters” of the large 
foreign credit organizations. It is connected with the fact that they seldom conduct risk investment. 
Also they have access to “long” resources of the parent companies. At the last, "daughters" have 
high return on equity and wide range of bank tools. Moreover, new technologies are borrowed 
from foreign banks which represent the interests in Russia through their subsidiary.  

However, in 2014 the international sanctions in relation to the Russian companies brought down 
the international ratings of Russia to "garbage" level. It happened because of accession of the 
Crimea. Geopolitical changes of the last year and the fallen-off prices of oil caused the real shock in 
the Russian banking system. In the middle of the summer 2014 Gazprombank, VTB, Sberbank, 
Rosselkhozbank and Vnesheconombank got under the American sanctions. However, Sberbank 
and MSP Bank (belongs to Vnesheconombank) was kept by investment appeal. Sanctions and 
falling of the oil prices actually excluded possibility of attraction of financial resources in currency 
by the Russian banks abroad. Results are difficulties with refinancing of debts, revocation of 
licenses of large banks and lack of the capital of a banking system. The state tries to solve this 
problem. Nowadays, all leading state companies and corporations will use new dividend policy 
which assumes payment to shareholders of not less than 25% of annual profit. [2] Moreover, most 
of foreign investors who suspended the activity in Russia because of crisis, decided to return on the 
market. Therefore it is possible to speak about return of appeal of the Russian assets. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РЕФОРМИРОВАНИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКИ  
 

С 2008 года наша страна пребывает в стадии затяжного финансового кризиса. 
Особенность заключалась во всесторонности этого кризиса, охватывающего все 
финансовые сферы, экономику во всем ее многообразии и социальную сферу, а порой 
перерастающего и в политический кризис. Результатом экономического кризиса становится 
снижение жизненного уровня населения и уменьшение реального валового национального 
продукта. Если проанализировать текущую научную литературу, оказывается, что многие 
из докладчиков на конференциях, авторов статей и даже монографий знают как найти 
выход. Одни считают, что надо начинать с производства, создавая ему более 
благоприятные условия независимо от формы собственности. Другие предлагают 
перенести центр внимания на стабилизацию финансово-кредитной системы в направлении 
стимулирования деловой активности. Третьи надеются на иностранную помощь. Четвертые 
считают целесообразным мобилизовать внутренние резервы для сдвига экономических 
реформ. Пятые предлагают начинать такие сдвиги с социальной сферы. Можно 
перечислять еще множество мнений по этому поводу, и нет сомнения в искреннем желании 
ученых и практиков помочь нашей стране выйти из того состояния, в котором она 
оказалась. Пожалуй, все предложения дельные и большинство из них имеют право быть 
воплощенными в жизнь. 

Но, во-первых, большинство предложений, по тем или иным причинам, не может быть 
реализовано; во-вторых, властные структуры только частично учитывают предложения 
ученых тоже по разным причинам; в-третьих, само состояние экономики страны сейчас 
такое, что требует совместных усилий и неоднобоких действий. Но взяться за все рычаги 
одновременно тоже невозможно, потому что в наличии мало объективных и субъективных 
условий. 

Государство должно отражать интересы своих граждан, оказывать содействие, прежде 
всего, тем хозяйствующим субъектам, экономическая деятельность которых способствует 
прогрессивному развитию национальной экономики. 

С какой бы стороны не предпринимать сдвиги в направлении выхода из кризиса и 
создания условий для экономического роста, прежде всего нужно определить две вещи - 
приоритеты и лидеров. Если, например, приоритетом является производство, в частности 
отечественное, то возникает проблема: имеется в виду традиционное крупное производство 
индустриального типа или среднее или малое предпринимательство.  

По этому поводу заметим, что уже давно витает мысль о наиболее важном звене, за 
которое надо ухватиться с намерением вытянуть всю цепь - это регионы. Такое мнение 
небезосновательно. Более того, исходя из опыта других стран мира, можно утверждать, что 
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именно из регионов, которые имели приоритетное значение в экономике той или иной 
страны, начинались положительные сдвиги в направлении подъема экономики. Понятно, 
что таким регионам, кроме признания их приоритетности, нужно создать льготные условия 
для производственной деятельности. А это требует не только материальных ресурсов, но и 
средств, которых у государства сейчас мало. Вот и возникает коллизия: извлечь экономику 
из кризиса и одновременно ввести реальные рыночные реформы смогут только 
приоритетные регионы, а нормальных условий для их активной деятельности - нет. 

Еще одним приоритетом является малый бизнес. Если не преувеличивать его значение в 
рыночных реформах и в рыночной экономике в целом, то развитие малого 
предпринимательства может сыграть важную роль в процессе выхода из кризиса и 
формировании рыночных отношений, потому что оно имеет ряд преимуществ, особенно в 
наших условиях. Во-первых, как следует из опыта Японии и других стран, малые 
предприятия могут эффективно сосуществовать с крупными корпорациями, быть даже их 
органическими составными; во-вторых, они гибко реагируют на изменения рыночного 
спроса и быстро удовлетворяют новые потребности, которые возникают; в-третьих, малые 
фирмы нуждаются небольших первичных накоплениях капитала, а инвестиции окупаются 
несравненно быстрее; в четвертых, венчурные малые предприятия могут играть 
действенную роль в научно-техническом прогрессе и внедрении его достижений в 
производство; в пятых, создаются новые рабочие места с предоставлением благоприятных 
условий для проявления предпринимательских способностей. К тому же укрепление 
малого и среднего класса и повышения его значимости будет способствовать более 
быстрому достижению экономической и политической стабильности. Однако следует 
заметить, что эти преимущества проявляют себя только в сфере производства товаров и 
услуг для населения или деталей и узлов для крупных предприятий. К сожалению у нас 
подавляющее большинство малых фирм занимается торгово-посреднической 
деятельностью. Недостаток такого направления малого бизнеса еще и в том, что 
накопленные средства не могут быть использованы как инвестиции в производство, а 
практически используются на развитие того же коммерческого бизнеса и приобретение 
предметов роскоши. А ведь именно малый бизнес в сфере производства может сдвинуть 
экономику и создать дополнительные условия для инвестирования других сфер рыночной 
деятельности. 

Теперь что касается лидеров. Роль лидеров в рыночных преобразованиях очень большая. 
Еще во времена планово-командной экономики именно лидеры находили рычаги и 
средства повышения эффективности производства. Смена руководителя государственного 
предприятия или колхоза приводила во многих случаях к коренному повороту в лучшую 
сторону. Рыночная же экономика позволяет проявить себя людям со способностями к 
предпринимательству. Поэтому надо более решительно привлекать к руководству новыми 
структурами всех уровней, в том числе в производственной сфере, людей-лидеров. Хотя 
социологи утверждают, что таких людей мало - всего 10 %, однако, во-первых, их 
достаточно для обеспечения руководящих должностей, а во-вторых, - остальных 
способных людей можно научить, развить в них склонность к предпринимательству. 
Нашей экономике уже сейчас нужны лидеры, которые взяли на себя не только руководство 
определенной сферой деятельности, но и ответственность за эту деятельность, полезную 
как стране, так и ее народу. 

Итак, проблемы выбора приоритетов и выбора лидеров требуют как можно большей 
объективности и оптимальности, хотя конечно избежать субъективного влияния 
невозможно. Если приоритет может быть выбран объективно, то выбор лидера, на которого 
можно положиться, - вещь субъективная. Здесь есть только один выход - проверка делом: 
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если человек, допустим, в звене среднего уровня доказал свое лидерство, то можно иметь 
определенную надежду на то, что и в сфере более высокого уровня он тоже проявит себя 
как лидер с положительными результатами своей руководящей деятельности. Дело не 
может погибнуть, если правильно выбраны приоритеты и лидер. 

 
Список использованной литературы: 
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2. http://coollib.net/  
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ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ  ГОСУДАРСТВА И РЕГИОНА 

 
При анализе уровня экономической безопасности государства или региона неизбежно 

встает вопрос об оценке внутренних и внешних угроз, препятствующих достижению 
национальных экономических интересов. Угрозы, возникающие в социальной сфере, 
несомненно, являются одними из наиболее острых и подлежат наиболее тщательной 
оценке. Как правило, оценка денежных доходов населения – краеугольный камень системы 
анализа социального блока состояния экономической безопасности. В Стратегии 
национальной безопасности РФ также упомянут ряд индикаторов социального плана для 
оценки уровня экономической безопасности (уровень безработицы, децильный 
коэффициент фондов, уровень роста потребительских цен и пр.).  

Один из способов оценки уровня экономической безопасности – сравнение 
определенного набора фактических индикаторов с некими пороговыми  (заданными) 
значениями. В частности, С. Глазьев указывал для перечисленных ниже социальных 
индикаторов следующие пороговые значения: средняя ожидаемая продолжительности 
жизни при рождении – 70 лет,  децильный коэффициент фондов – 8, удельный вес 
населения с доходами ниже прожиточного минимума – 7%, уровень безработицы –7% и 
уровень инфляции– 20%  [1].  Некоторые исследователи предлагают в качестве пороговых 
величин использовать средние значения индикаторов, рассчитанных по группе стран G-7 
или стран ОЭСР [2, с.56].   

Проведя необходимые расчеты, приведем результаты сопоставления основных 
социальных параметров экономической безопасности РФ с их средними значениями  по 
группе стран ОЭСР (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Сравнительная характеристика отдельных социальных  

параметров экономической безопасности РФ и стран ОЭСР 

Наименование показателя Среднее значение 
по странам ОЭСР 

Значение по 
РФ* 

Средняя ожидаемая продолжительность 
жизни, лет 80,1 (2011 г.) 70,93 
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Коэффициент Джини 0,31 (2010 г.) 0,416 
Децильный коэффициент фондов 4,3 (2011 г.) 16 
Уровень безработицы 7,4 5,2 
Инфляция (ИПЦ) 1,7 11,4 
Численность населения с доходами ниже 
прожиточного минимума, % от общей 
численности населения (для стран ОЭСР – 
численность с доходами ниже 50% от 
медианного уровня) 

11,2 (2010 г.) 11,2 

*Все значения по РФ взяты по итогам 2014 года. Значения по ОЭСР,  
если не указан год, также взяты по итогам 2014 г. 

Источник: Составлено автором по [3], [4] 
 
Таким образом, мы имеем превышение ряда фактических значений социальных 

индикаторов над пороговыми и по методике Глазьева, и в сравнении со средними 
значениями стран ОЭСР. Отметим также, в Стратегии национальной безопасности РФ 
упоминаются такие индикаторы, как расходы государства на образование, науку, 
здравоохранение, культура.  По итогам 2014 года расходы государственного бюджета РФ 
на образование и здравоохранение составили величины, не достигающие даже 1% ВВП 
РФ: 0,89% и 0,70% соответственно, тогда как в странах ОЭСР эти затраты в 3-4 раза 
больше. 

Представляет интерес также изучение уже указанных социальных параметров и в 
региональном масштабе. Для нашего анализа возьмем один из субъектов РФ, находящийся 
в Сибирском федеральном округе - Алтайский край. Субъект Федерации является 
дотационным, ориентированным на производство сельскохозяйственной продукции, 
испытывающим серьезные угрозы в социальной сфере, что видно из данных таблицы 2. 

Проведем сопоставление отдельных социальных параметров указанного субъекта РФ со 
средними значениями по стране. 

 
Таблица 2 – Выборочные социальные индикаторы  

экономической безопасности Алтайского края 

Наименование показателя Значение по 
Алтайскому краю 

Значение по 
РФ 

Соотношение денежных доходов населения 
и величины прожиточного минимума, % 248,3 344,8 

Среднедушевые доход населения, руб. 18432,7 27754,9 
Средняя ожидаемая продолжительность 
жизни, лет 69,72 (2013 г.) 70,76 (2013 г.) 

Коэффициент Джини 0,380 0,416 
Уровень безработицы 9,3 5,2 
Инфляция (ИПЦ) 11,2 11,4 

Источник: Составлено автором по [4] 
 
Отметим, что, помимо того, что в данном регионе уровень безработицы намного 

превышает среднее значение по стране, показатели неполной занятости – одни из самых 
высоких в Сибирском Федеральном округе, что также содержит в себе серьезную угрозу 
региональной экономической безопасности.  
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По итогам проведенным сопоставлений очевидно, что национальные интересы РФ в 
социальной сфере должны быть возведены в ранг приоритетных, необходимо уделить 
серьезное внимание реализации четкой социальной политики как на общегосударственном, 
так и региональном уровне. 
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РОЛЬ ЛИЗИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЙ РОССИЙСКОГО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
 

Обстоятельства, связанные со сложной геополитической обстановкой, которая 
складывается в последние месяцы в мировом сообществе, обуславливают острую 
необходимость в активизации процесса импортозамещения в экономике. Особенно это 
коснулось  отрасли отечественного машиностроения. Наряду с многочисленными 
существующими проблемами предприятий отрасли, среди которых износ основных 
производственных фондов, низкое качество выпускаемой продукции, ограниченная 
емкость внутреннего рынка сбыта, высокие производственные издержки, низкая 
рентабельность производства, дефицит квалифицированных кадров, актуализируется 
проблема зависимости отрасли от импортных технологий,  материалов и комплектующих 
элементов. 

Зависимость от импорта во многих секторах машиностроения подавляющая: в 
станкостроении она оценивается в 90%, в тяжелом машиностроении – примерно в 70%, в 
нефтегазовом оборудовании – в 60%, в энергетическом оборудовании – около 50%, в 
сельхозмашиностроении – от 50 до 90% [1,с.1].  Продукция российских поставщиков не 
сможет стать равноценной альтернативой в ближайшем будущем, что вынуждает смотреть 
на перспективы импортозамещения более объективно.  

Кроме того, вышеперечисленные проблемы на фоне резкого сокращения импорта (почти 
на 40% в I квартале 2015 г.), в котором превалируют машины и оборудование, ставят 
серьезные барьеры для других отраслей российской промышленности с точки зрения 



11

обновления основных фондов, особенно наиболее активной их части – оборудования. 
Сокращение производства предприятий этой отрасли оказывает мультиплицирующее 
негативное воздействие на металлургию - основного производителя материалов, 
используемых в перечисленных видах деятельности, а также на ряд других стратегически 
важных отраслей, включая  добывающую и обрабатывающую промышленность [2, с.2].  

Государство оперативно реагирует на данную проблему: разработан ряд активных 
стимулирующих мероприятий, направленных на решение существующих задач 
предприятий отрасли. Однако, к процессу импортозамещения готова только треть 
предприятий из комплекса машиностроения, по данным опроса руководителей 
предприятий рост закупок российского оборудования и сырья в 2015 году ожидается 33% 
респондентов [3, с.17].   

В корне стоит другая проблема - для решения задач технологического переоснащения, 
предприятиям машиностроения нужны средства, и только в случае их получения 
вытеснение импорта может стать одним из источников роста российской экономики в 
ближайшие годы. Однако, на сегодняшний день, большинство российских предприятий 
машиностроительной отрасли находятся в затруднительном финансовом положении. 

В 2014 году основными источниками финансирования инвестиций в основной капитал 
для большинства организаций являлись собственные средства. Помимо собственных 
средств промышленных предприятий, в течение текущего года отмечалось незначительное 
сужение кредитных портфелей, что выразилось в уменьшении до 37% доли руководителей, 
отмечавших использование заемных средств. Для сравнения: еще в 2008 году, данный 
источник был востребован у 45% производств. В 2014 г. руководители обследованных 
организаций по-прежнему ориентируются на собственные средства, за счет чего 
собираются осуществлять инвестиционную деятельность 80% организаций, а задействовать 
внешние источники финансирования – 37% организаций. [4]. По итогам полугодия 2014 
года коэффициент автономии предприятий, занимающихся производством машин и 
оборудования составляет 32.9 %, предприятий по производству транспорта – 28,7% [5,с.4]. 
Основными источниками заемных средств предприятий машиностроения являются 
банковский кредит и лизинговое финансирование. 

Вопрос сравнения эффективности кредита и лизинга в процессе обновления основных 
фондов является достаточно проработанным - из подавляющего большинства научных 
публикаций и практических наблюдений [6,с.32;7,с.14]. В целях переоснащения 
производственных мощностей лизинг является наиболее доступным финансовым 
инструментом для предприятий машиностроительного комплекса. Как и другие 
организации банковского сектора, лизингодатели достаточно ощутимо почувствовали на 
себе рост ключевой ставки до 17%. Увеличение стоимости фондирования уже привело к 
повышению процентных ставок для лизингополучателей. Тем не менее, роль лизинга, как 
одного из наиболее эффективных финансовых инструментов, направленных на реализацию 
политики импортозамещения, становится все более важной. В подтверждение этого, в 
докладе об отрасли авиационной промышленности, правительство обратило внимание на 
необходимость возобновить продажи отечественной авиационной техники на внутреннем 
рынке, для чего необходим операционный лизинг. Для ускоренного развития отрасли 
автомобильной промышленности Министерство промышленности и торговли РФ 
предложило программу льготного лизинга [8, с.4]. В феврале 2015 года было подписано 
распоряжение о запрете импорта в Россию товаров машиностроения для государственных 
нужд. Однако, учитывая зависимость предприятий машиностроения от импортного 
оборудования и техники , а также отсутствия альтернативных вариантов продукции среди 
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российских предприятий, обойти ограничения возможно с помощью лизинга, доказав, что 
соответствующая продукция не выпускается в России.  

Несмотря на достаточно большое количество лизингодателей, специализирующихся на 
сегменте  машиностроительного и металлургического оборудования, степень конкуренции 
можно характеризовать как слабую. Для большинства лизинговых компаний 
финансирование такого оборудования носит эпизодический характер, количество активных 
участников, специализирующихся на лизинге машиностроительного и металлургического 
оборудования, незначительно. Это связано с определенными сложностями проекта - низкой 
ликвидностью оборудования как предмета лизинга, с продолжительными сроками 
изготовления и монтажа, а также с валютными, транспортными и другими рисками. По 
данным исследования Газмана В.Д., в 2014 году в финансировании машиностроительного и 
металлургического оборудования участвовали 43 лизинговые компании из 76 
лизингодателей - респондентов.  Лидерами в данном сегменте являются ОАО «Сбербанк 
Лизинг» – 5,64 млрд. рублей, ВЭБ - Лизинг – 1,586 млрд. рублей, ЗАО «Система Лизинг 
24» – 1,3 млрд. рублей – на них приходится более 60% от совокупного лизингового 
финансирования проектов по приобретению машиностроительного и металлургического 
оборудования [10, c.23]. В общей сложности в 2014 году лизинговые операции по 
приобретению оборудования  в данном сегменте составили 2% от общего портфеля новых 
договоров лизинга [9, c.13].  

В качестве вывода можно отметить, что точкой роста лизинговой отрасли в ближайшие 
2-3 года вполне может стать лизинг импортозамещающего оборудования. Лизингодатели 
видят новые возможности и перспективы в политике импортозамещения и более 
внимательно смотрят на потребности отечественных предприятий машиностроительного 
комплекса. В свою очередь, предприятия машиностроения с помощью лизингового 
финансирования вполне могут решить поставленные задачи замены импортной техники и 
оборудования, что, несомненно, положительно отразится на состоянии российской 
экономики. Исходя из вышеперечисленных суждений, можно отметить, что лизинг 
является важным финансовым инструментом для российского машиностроения на пути к 
импортозамещению технологий, а объем лизингового финансирования российских 
предприятий машиностроительного комплекса в ближайшем будущем продолжит расти.  
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ 
 

Перед прогрессивным  человечеством встал весь ряд задач, которые благодаря 
масштабности и значимости для жизнедеятельности людей получили заглавие глобальных. 

Содержание считается наиболее актуальной , так как массовые трудности, имеют 
общепланетарный нрав, так как  затрагивают актуально значимые вопросы, всех государств 
и народов. При этом по ряду позиций они так обострены, находятся в таком критичном 
состоянии, что каждое замедление их заключения угрожает неизбежной смертью 
цивилизации или же деградацией условий жизни людей. 

В современном мировом хозяйстве  возрастает связь и взаимозависимость совокупных и 
локальных, массовых и государственных интересов. Сложность и острота  финансовых 
задач мирового хозяйства порождены самим типом прогрессивной цивилизации, уровнем и 
нравом становления производственных сил. На 1 –й проект  перед человечеством 
выдвигаются эти совместные трудности, такие как сохранения мира на Земле, 
предотвращение войн – хим, бактериологических, а тем более термоядерных, 
приостановление гонки вооружений, расширении конверсии, предотвращение локальных и 
массовых вооруженных инцидентов. 

Огромную угрозу для человечества  дает катастрофически ухудшающееся положение 
окружающей среды, назрела надобность общего крупного освоения космоса, припасов 
мирового океана.1 

Совместной заботой считаются топливно-энергетическое, а еще сырьевое обеспечивание 
государств. Настоятельно просит скорого разрешения  и продовольственный вопрос: он 
актуален пока же для множества государств. В этом ряду проблемы голода, нужды, 
борение с эпидемиями, с ужасными заболеваниями века( раком, ишемией, СПИДом). 

Большие проблемы есть и на рынке труда: трудности занятости, подъем глобального 
отсутствия работы беспокоит основную массу развитых и развивающихся государств. 

Массовые финансовые трудности имеют все шансы привести к упадку в сфере занятости 
и общественной рецессии. Уже в данный момент каждый день везде  в мире 10-ки тыс. 
людей утрачивают работу. Сообразно статистическим сведениям число безработных 
                                                            
1 Алчинов В.М. Политические проблемы международных экономических отношений : учебное пособие для вузов / М. 
: Восток – Запад, 2009. – 192с. 
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достигло примерно 190 млн. Предполагается, что при самых жизнеутверждающих 
мониторингах финансового становления работу потускнеют в пределах 18 млн. человек. 
Впрочем, не исключено, что финансовые и экономические упадки приведут к еще больше 
отрицательным результатам в сфере занятости. Есть опаски, что войско безработных 
вырастет до 230 млн. 

В следствии данных упадков в развивающихся странах получат травмы и больше 200 
млн. работающих бедняков. В следствии этого странам нужно брать на себя больше 
решительные и скоординированные воздействия, нацеленные на борьбу с безработицей 
и понижением значения прибылей рабочих.Странам рекомендовано применить уже 
испытанный во множества государствах расклад, связанный с активизацией планов по 
строительству дорог и домов и этим образом делать трудящиеся пространства. 

В общем круге задач отличается вопрос об охране водительских удостоверений человека 
в современном мире, об освобождении его от чрезмерного-муниципального контроля.2 

Массовые трудности затрагивают различные стороны жизни человеческого общества 
(мировую политическому деятелю и экономику, межгосударственные и межэтнические 
дела, галактические  и вселенские обстоятельства существования людей, общее понимание 
людей) а оттого настоятельно просят всеохватывающего расклада и всестороннего 
изучения. 

Особенное место в обострении массовых задач занимает научно- технический прогресс. 
Масштабы его влияния на находящуюся вокруг среду не имеют схожести в ситуации 
становления человечества. 

Таким образом угроза массовых проблем приводит к 2 последствиям: 
- в случае если желания становления данных задач станет сберегаться , то в направление 

надлежащего века человечество подойдет к пределам собственного подъема. Более 
возможным станет достаточно резкое и неуправляемое снижение, как численности 
населения, например и промышленного производства; 

- наличествует вероятность поменять данные веяния подъема, стабилизировать 
финансовое и экологическое положение человечества, поддержать его в далеком будущем. 
Глобальное равновесие возможно спроектировать таким образом, что необходимости 
каждого человека на земле станут удовлетворяться, а его личный потенциал станет 
реализовываться. 

Глобальные трудности вполне могут быть решены только на базе усилий всех стран 
мира, например как безусловно все народы заинтересованы в спасении человечества от 
ликвидирования в ядерной аварии, от заболеваний, вызванных загрязнением находящейся 
вокруг среды и др. Отыскать совместное решение данных задач- означает гарантировать 
обстоятельства выживания всех народов и способности последующего поступательного 
становления. 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ КАК ВАЖНЫЙ 

АСПЕКТ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
 

С точки зрения этимологии, термин «система» греческого происхождения и означает 
целое, составленное из отдельных частей. Термин система является одним из самых 
распространенных и используемых в различных областях человеческого знания.  

Исследования понятия «система» изложены в работах Л. фон Берталанфи, А. Холла, У. 
Гослинга, Р. Акоффа, К. Уотта и других ученых, включая наших соотечественников. 
Первоначально данным понятием называли простую совокупность составляющих систему 
элементов (С. Бир, А. Холл, М.В. Сухарев) [2, с. 54].  

В последствии особая роль была уделена именно отношениям, связям между элементами 
(У. Партер, Дж. Клир, В.И. Мухин) [2, с.54].  

В.В. Мыльников описывает понятие «система», используя математический аппарат 
теории множеств [2, с. 54]. Таким образом, поскольку управление предприятием и, в 
частности, управление конкурентоспособностью, являются сложными процессами, 
включающими в себя взаимосвязанные элементы, то они являются системами. 

Современная концепция управления конкурентоспособностью предприятия, 
основывается на использовании базовых положений науки управления, согласно которым 
основными элементами системы управления являются цель, объект и субъект, методология 
и принципы, процессы и функции управления [1, с. 111]. 

Объектом управления конкурентоспособностью предприятия, целесообразно считать 
уровень конкурентоспособности предприятия, необходимый и достаточный для 
обеспечения возможности предприятия успешно конкурировать на конкретном рынке 
(регионе сбыта) в данный период времени путем выпуска и реализации 
конкурентоспособных изделий и услуг [1, с. 111]. 

Управление организацией (предприятием) – сложный комплексный процесс, 
эффективность которого зависит от множества факторов. Организация (предприятие) 
находится постоянно под воздействием факторов внешней и внутренней среды, степень, 
важность и силу влияния которых необходимо учитывать в процессе управления. При 
достижения высокого уровня организации предприятия и его развития возникает 
необходимость учитывать настолько разнообразные факторы и аспекты деятельности 
предприятия, что в системе управления предприятием выделяются, хоть и 
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взаимосвязанные, но все же достаточно обособленные подсистемы, решающие 
определенные подзадачи управления. 

Управление с позиций общей теории предполагает наличие объекта управления 
(управляемой системы), субъекта управления (управляющей системы) и цели управления 
[3, с. 6].  

Управляющая система должна решать следующие задачи, обеспечивающие достижение 
цели управляемой системой [3, с. 7]: 

- анализ влияния внешних и внутренних условий для управляемой системы на цели ее 
функционирования;  

- планирование управляющих воздействий субъекта управления на объект управления;  
- организация управляющих воздействий субъекта управления на объект управления;  
- регулирование хода реализации управляющих воздействий на объект управления;  
- контроль результатов реализации управляющих воздействий на объект управления с 

точки зрения приближения к поставленной цели;  
Данные положения теории управления подходят и под определение системы управления 

конкурентоспособностью, так как обе системы в конечном итоге решают схожие задачи. 
Более того, эффективность управления конкурентоспособностью напрямую влияет на 
эффективность управления предприятием в целом, поскольку конкурентоспособность 
предприятия означает его способность выживать в условиях рынка. Чем выше 
конкурентоспособность предприятия, эффективное управление его конкурентными 
преимуществами, тем лучше его экономическое состояние, положение на рынке, и, в 
конечном итоге, возможности достижения основной цели предпринимательской 
деятельности – максимизация прибыли. 

Таким образом, разработка эффективной системы управления конкурентоспособностью 
предприятия становится одной из важнейших задач управления организацией, решение 
которой обеспечивает успешное функционирование организации в рыночных условиях. 
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РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО ЛИЗИНГОВОГО РЫНКА В УСЛОВИЯХ 

ВОЗРАСТЮЩЕЙ ТУРБУЛЕНТНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
 
Развитие лизинга в России во многом зависит от надежных гарантий, сокращающих 

финансовые риски, которым могут быть подвергнуты участники лизинговых операций. От 
участников лизинговых операций требуется высокое искусство управления рисками. 
Традиционным подходом для обеспечения лизинговой сделки в нашей стране является 
получение лизинговой компанией залога, поручительства, аванса. Но иногда удается 
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находить альтернативные решения. При этом действия разработчиков лизингового проекта 
нацелены на распределение рисков между всеми участниками. 

Зарубежный и постепенно увеличивающийся отечественный опыт свидетельствуют о 
том, что при повышенных коммерческих рисках поставщик и лизингодатель 
пересматривают свои взаимоотношения в поиске наиболее оптимальных решений 
минимизации рисков. Они приходят к соглашению о разделе коммерческих рисков между 
собой.  

Двадцатилетней истории развития современного лизинга в России постоянно 
сопутствовал процесс формирования интересных, а подчас  достаточно сложных схем 
проведения лизинговых операций, позволяющих повышать уровень гарантий и сокращать 
риски. При этом доходы лизинговой компании растут за счет расширения масштабов 
лизингового бизнеса. 

Существенное влияние на систему управления рисками на российском лизинговом 
рынке оказал последний мировой экономический кризис. В период 2008-2009 гг. участники 
российского рынка лизинга столкнулись с новыми для себя проблемами, которых раньше 
не имели, в первую очередь, по причине молодости отечественного лизингового рынка. 

Кризис ликвидности в банковской сфере привел к проблемам с финансированием 
лизинговых   сделок. Резко ухудшилась платежная дисциплина лизингополучателей. 
Возросли масштабы валютных рисков. Все это привело к сокращению рынка лизинга за два 
года на 68% [1]. 

В этих условиях лизинговые компании были вынуждены основное внимание уделять не 
наращиванию объемов бизнеса, а управлению рисками уже имеющегося лизингового 
портфеля. В результате существенно увеличилось число компаний, создавших в своей 
структуре отделы риск-менеджмента. Были существенно ужесточены требования к уровню 
аванса, ликвидности объекта лизинга, финансовым показателям лизингополучателя и 
другим критериям рисков по сделкам. 

Но уже сразу после выхода из кризиса внимание участников лизингового рынка к 
управлению рисками начало снижаться. Так, в 2010 году обособленные подразделения по 
управлению рисками были образованы только в двух лизинговых компаниях. При этом 
наблюдалось снижение требований к критериям рисков по лизинговым сделкам. 

С 2010 г. по 2013 г. наблюдался подъем российского лизингового рынка. В 2013г. доля 
лизинга в ВВП страны составила 1,1%. Стоимость заключенных в 2013 г. договоров 
лизинга составила более 1300 млрд. руб., включая НДС. Совокупный российский 
лизинговый портфель достиг 2900 млрд. руб. [2].  

В условиях усиливающейся глобальной турбулентности экономических процессов, как и 
следовало ожидать, произошло удорожание лизинга.  Кризис ликвидности в банковской 
сфере вызвал проблемы с финансированием лизинговых   сделок. Ухудшилась  платежная  
дисциплина лизингополучателей. Возросли масштабы валютных рисков. Все это привело к 
сокращению рынка лизинга. 

По итогам 2014 года сумма новых договоров лизинга сократилась на 23% и составила 1 
трлн. руб., а объем нового бизнеса снизился на 13% и составил 680 млрд. руб. Сжатие 
рынка было вызвано, в первую очередь, сокращением крупнейших сегментов – 
железнодорожной техники и авиатранспорта – на 40,2% и 44,3% соответственно. Кроме 
того, давление на динамику рынка оказали снижение доступности и рост стоимости 
заемных средств вследствие западных санкций, повышение ключевой ставки Банка России, 
а также устойчивый рост проблемной задолженности [3]. 

Сохраняющаяся повышенная турбулентности экономических процессов в ближайшее 
время будет вынуждать лизинговые компании предпринимать меры по минимизации 
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рисков и, соответственно, стоимость лизинга будет держаться на довольно высоком уровне. 
В результате, согласно прогнозам экспертов, в 2015 году объем нового бизнеса сократится 
даже при оптимистичном сценарии. В случае его реализации сокращение может составить 
10%, а объем нового бизнеса снизится до 610 млрд. рублей. Согласно пессимистичному 
сценарию, объем нового бизнеса сократится на 20% (до 540 млрд. руб.). [4]. 

В этой ситуации внимание всех участников российского рынка лизинга к управлению 
рисками должно быть повышено, а правительству следует принять новые нормативные 
документы, регламентирующие деятельность субъектов лизингового рынка в области 
управления рисками. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 
КАК АСПЕКТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 
Любая организация может существовать только тогда, когда у неё четко определена 

нормативно – ценностная система, что позволяет работать одной  командой, выполнять 
поставленные цели. Иными словами, у каждой организации есть своя организационная  
культура.  

Организационная культура – сложное социальное явление, формирующееся внутри 
организации под влиянием ряда факторов. В силу своей социальной природы личность 
сильно подвержена влиянию организационной культуры. Вместе с тем личность оказывает 
воздействие на формирование и изменение самой организационной культуры. 

Вопросы, связанные с повышением конкурентоспособности предприятия не перестают 
быть актуальным  сегодня, т.к.  в ситуациях политической и экономической нестабильности   
все сложнее сохранять свои лидирующие позиции на рынке. Конкурентоспособность 
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фирмы связана со способность быстро реагировать на любые изменения во внешней среде, 
что обуславливает определенные черты организационной культуры, которые отражены  в 
инновационном содержании культуры.   

 Инновационная культура – элемент корпоративной культуры, которая отражает 
восприимчивость людей к новым идеям, их готовность и способность поддерживать и 
реализовывать новшества во всех сферах жизни, отражает целостную инновационную 
ориентацию сотрудника и предприятия в целом, закреплённую в мотивах, знаниях, 
умениях, навыках и компетенциях, а также образах и нормах поведения [1]. 

Необходимые условия для развития инновационной культуры: потребность быстро 
адаптироваться к любым изменениям во внешней среде; высокий уровень профессионализма 
сотрудников; развитая система информирования; система обучение и мотивации персонала; 
благоприятный физико – психологический климат. На практике формирование 
инновационной культуры организации базируется на внедрении в уже существующую 
нормативно – ценностную систему новых ценностей, ориентирующих сотрудников фирмы на 
дальнейшее развитие, гибкость, быструю адаптацию к любым изменениям. Эти мероприятия 
способствуют как сплоченности персонала, так и сохранению конкурентных позиций на 
рынке.  Главное условие, что внедрение новых условий работы должны быть совместимыми с 
уже существующими. Условно можно выделить следующие этапы формирования 
инновационной организационной культуры: выявление потребности в создании культуры, 
создание команды экспертов во главе с руководителем; определение целей и задач 
формирования культуры; разработка комплекса ценностей, установок для новой культуры; 
разработка методов внедрения в работу предприятия культуры; обучение и мотивация 
персонала; внедрение сформированной культуры; контроль [2]. 

 Носителями инновационной корпоративной культуры в первую очередь должны стать 
руководитель и топ – менеджеры, которые будут «транслировать» элементы культуры 
подчиненным.  Многие зарубежные компании перешли на инновационную 
организационную культуру и осознали ее значимость в сохранении позиций на рынке, в то 
время  как российские кампании ориентированы еще на количество и качество товара, 
причем мотивация сотрудников охватывает в основном сторону количества товара, а не 
качества. Для российской организационной культуры характерно отсутствие главного 
ресурса управленческих нововведений – профессиональной команды менеджеров. 
Авторитарный стиль руководства либо не позволяет сформировать команду из наиболее 
квалифицированных специалистов, либо ограничивает инициативу членов команды. 

 Инновационная организационная культура сегодня имеет большое значение в 
деятельности кампании, она позволяет не только наладить производственные процессы, но 
и решить многие проблемы на уровне управления предприятием, но нужно понимать, что 
внедрение такой культуры требует как материальных затрат, так и трудовых [1]. О высоком 
уровне инновационной культуры нужно заботиться постоянно, но особенно в преддверии 
крупных изменений, иначе эти изменения не будут успешны. Данная культура позволяет 
внести что-то новое и более современное в уже существующую организационную культуру 
предприятия, также она дает возможность фирме стать более гибкой и сохранить 
конкурентные преимущества.  

 
Список использованной литературы: 

1. Инновационный менеджмент: учеб пособие / М.А. Гершман.–М.: Маркет ДС, 2010. – 
200 с. 

2. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов. 6-е изд.– СПб.: Питер, 2008. – 448 с. 
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ЧЕЛЯБИНСКА 
 
Спрос на продукцию полиграфической отрасли резко вырос с развитием 

предпринимательства в России, в частности, издательской деятельности, индустрии 
рекламы и упаковки. В России появилось множество небольших частных типографий, 
занимающихся выпуском печатной продукции. По данным Министерства по делам печати 
и СМИ, оборот печатной продукции в России в 2014 г. составил 1,8 млрд долл., из них 
около 1 млрд долл. приходится на издательскую продукцию (газеты, рекламные издания, 
книги и журналы), остальные 800 млн долл. – на прочую печатную продукцию (этикетки, 
упаковка, буклеты и т. п.) [1]. По мнению ряда российских специалистов отрасли, уровень 
развития полиграфической промышленности России находится в прямой зависимости от 
общего состояния экономики страны: чем лучше обстоят дела в экономике, тем выше 
уровень развития полиграфии. Начиная с 2011 г. объем производства в полиграфической 
отрасли имеет тенденцию к росту быстрее общероссийского объема производства, что 
является свидетельством о благоприятных тенденциях в экономике страны. Так, по итогам 
2013 г. темпы роста полиграфической промышленности превысили темпы роста всего 
промышленного производства в России примерно в 5 раз. Доля убыточных предприятий 
снизилась с 10,5 до 9 %, тогда как в среднем по российской промышленности доля 
убыточных предприятий составляет 38 % [2]. Следовательно, у предприятий 
полиграфической отрасли появились деньги на развитие производства, расширение, 
обновление производственных фондов. Многие полиграфические предприятия начали 
вкладывать значительную часть своей прибыли в приобретение нового оборудования, так 
же увеличился объем государственных инвестиций в отрасль. Так, в 2013 г. на развитие 
отрасли из федерального бюджета было выделено 193,7 млн руб., что на 56 млн руб. 
больше, чем в 2012 г. Среди самых высокодоходных секторов полиграфического 
производства можно отменить выпуск многокрасочных газет, массовых 
иллюстрированных и тематических журналов [1]. 

Рынок полиграфических услуг Челябинской области с каждым годом растет, свою 
деятельность на нем осуществляют как крупные типографии и полиграфические 
предприятия, так и мелкие, организованные в основном, индивидуальными 
предпринимателями оперативные мини-типографии. Крупные предприятия имеют 
огромный парк офсетной техники, и таким образом оказывают свои услуги клиентам, 
размещающим тысячные тиражи, а также выступают подрядчиками мелких 
полиграфических салонов, не желающих терять своих клиентов ввиду отсутствия 
офсетного оборудования [3]. Мелкие мини-типографии обладают небольшим количеством 
оборудования, оказывают неполный спектр услуг, их услуги, как правило, дороги. Согласно 
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приблизительной информации, на рынке Челябинска сейчас работают порядка 177 
типографий различной величины и 22 полиграфических предприятия [2]. На рисунке 1 
представлено изменение количества типографий в Челябинске в 2010–2014 гг.  

 

 
Рисунок 1 – Количество типографий в Челябинске в 2010–2014 гг. 

 
По итогам 2014 г. полиграфические предприятия Челябинска заработали 1 077 тыс руб. 

Данный показатель на 0,8 % выше относительно предыдущего года. Это говорит о том, что 
полиграфическая отрасль находится на подъеме, появляется все большее количество 
предприятий. Полиграфический рынок Челябинска развивается в трех основных 
направлениях: газетная и книжная продукция, промышленная продукция и коммерческая 
продукция [2].  

О подъеме отрасли в городе свидетельствует так же и проведенный в декабре 2014 г. 
Региональный полиграфический форум. Форум был посвящен современным технологиям в 
полиграфии, обсуждению проблем в отрасли, эффективному применению материалов для 
офсетной печати, а также приурочен к 15-летию Уральского филиала компании «Регент-
Арт» и 10-летию на полиграфическом рынке компании «Хостманн-Штайнберг РУС». 
Темы, рассмотренные на семинаре, давно волновали участников рынка полиграфии. 
Прежде всего, это актуальные тенденции развития рынка офсетной печати, как самого 
популярного и широко распространенного вида печати. Чем обусловлен спад в одной нише 
печатной продукции и рост в другой. Так же рассматривался давний вопрос о том, что 
предпочтительнее – офсетная печать или цифровую. Так же были представлены новинки 
технологии – высокореактивные материалы в УФ офсетной печати, которые помогли бы 
оптимизировать затраты на производство. Так же был представлен обзор мелованных и 
немелованных бумаг и картонов [2].  В Форуме принимало участие порядка 40 компаний не 
только Челябинска, но и области. 

Таким образом, можно сделать вывод, что полиграфическая, а именно типографическая 
отрасль в Челябинске находится на подъеме. Появляется все большее количество 
предприятий. Многие предприятия предлагают целый комплекс услуг, от предпечатной 
подготовки и дизайна до установки напечатанных широкоформатных баннеров и 
конструкций. В этой связи остро встает вопрос конкуренции [4].   Каждой типографии 
необходимо занять как можно большую долю рынка и поэтому они активно занимаются 
своим продвижением 
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На сегодняшний момент Интернет является мощным маркетинговым каналом. Активное 

развитие данной отрасли делает использование современных маркетинговых технологий в 
Интернете наиболее актуальным. Кроме того, результаты последних исследований 
показали, что использование интернет-технологий в маркетинге может принести реальную 
экономию, что особенно актуально в условиях риска и неопределенности. Это связано с 
определенными особенностями интернет-продвижения. Рассмотрим эти особенности 
подробнее и проанализируем комплекс интернет-продвижения международной IT-
конференции «Стачка» с точки зрения эффективности.  

Интернет-продвижение представляет собой комплекс мероприятий по продвижению и 
продаже на рынке товаров и услуг с помощью сетевых технологий [1, c. 72]. Данное 
продвижение имеет ряд особенностей, которые делают данное направление маркетинга 
наиболее актуальным. К особенностям интернет-продвижения относятся: 

1. Возможность измерения эффективности.  
2. Направленное воздействие на целевую аудиторию.  
3. Быстрота действий.  
4. Воздействие на большую аудиторию. 
5. Низкая стоимость.  
Проанализируем комплекс интернет-продвижения международной IT-конференции 

«Стачка» с точки зрения эффективности. Международная IT-конференция «Стачка»  это 
специализированная конференция, которая проводится в городе Ульяновск с 2012 года. В 
2015 году мероприятие проводилось в период с 10 по 11 апреля. Основные направления 
конференции являются информационные технологии, маркетинг и интернет-продажи. 
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Формат конференции представляет собой двухдневный поток мастер-классов и лекций по 
различным направлениям. Целевой аудиторией мероприятия являются жители ПФО 
(Казани, Самары, Тольятти, Нижнего Новгорода, Саранска и др. городов) в возрасте от 25 
до 50 лет со средним или выше среднего доходом, которым интересны с профессиональной 
точки зрения направления конференции. Для привлечения аудитории на мероприятие был 
разработан комплекс интернет-продвижения. Комплекс включал в себя поддержку сайта, 
разработку лэндингов, запуск рекламных кампаний в социальных сетях «Вконтакте», 
«Facebook», размещение контекстной рекламы в поисковых сервисах «Яндекс» и «Google», 
осуществление email-рассылки, ведение групп в социальных сетях «Вконтакте», 
«Facebook», размещение анонсов на сайтах партнеров, определение размера скидок для 
студентов и за объем покупки, проведение акций с партнерами в социальных сетях. 
Рассмотрим анализ эффективности в таблице 1. Под эффектом понимается количество 
купленных билетов по данному инструменту. Для расчётов в качестве эффекта 
использовалась сумма, которая определялась произведением количества билетов на 
среднюю стоимость одного билета.  

 
Таблица 1 – Анализ эффективности комплекса продвижения 

Инструмент Затраты Эффект Эффективность 
Реклама Вконтакте 3786 р. 272 шт. 363936 р.  96,1 
Реклама Facebook» 1745 р.  158 шт. 211404 р.  121 
E-mail рассылка 5000 р. 367 шт. 491046 р.  98,02 
Реклама Яндекс 3570 р. 573 шт. 766674 р. 214 

Реклама Google 2100 432 шт. 578016 р. 275 
SMM, акции 
Вконтакте 

- 147 шт. 196686 р.  100 

SMM Facebook - 132 шт. 176616 р. 100 
SEO 15 000 489 шт. 654282 р. 44 
Анонсы - 275 шт. 367950 р. 100 
Сайт и лэндинги 30 000 - - 
Итого 61201 2845 шт. 3806610 р. 63 
 
В целом, на интернет-продвижение компания затратила 61201 рубль, а суммарная 

эффективность мероприятий составила – 63%. Также можно отметить наиболее 
эффективные инструменты продвижения на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1. Самые эффективные инструменты комплекса продвижения 
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 По результатам реализации данного комплекса можно сделать вывод, что он был 
успешен, так как была достигнута цель – привлечение целевого трафика на мероприятие. 
На основании анализа эффективности комплекса продвижения можно утверждать, что 
интернет-продвижение является эффективным и малозатратным инструментом маркетинга 
и может активно использоваться в условиях риска и неопределенности.  

 
Список использованной литературы: 

1. Бокарев Т. Энциклопедия интернет-рекламы / Т. Бокарев – М: Промо-ру, 2012. – 600 
с. 

2. Кувшинникова Д. Г. Российский рынок интернет-рекламы // Вестник ГУУ. – 2013. – 
№14. – С. 72-76 

© О. Н. Верховцева, 2015 
 
 
 
УДК 004.5 

А.В. Ветошкина, магистр 
Финансовый университет при Правительстве РФ 

Г. Москва, Российская Федерация 
 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

 
Системы дистанционного обучения (СДО) – это новый рынок в сфере образования, 

который стремительно набирает обороты за счет мобильности и доступности [5]. Для 
провайдеров образовательных услуг – это отличный способ привлечь новых клиентов и, 
соответственно, – новый капитал. 

Для того, чтобы занять стойкие лидирующие позиции на рынке систем дистанционного 
обучения, необходимо создать такую систему, которая не только бы предлагала спектр 
актуальных курсов, но и с которой пользователям было бы легко и удобно работать, чтобы 
пользование данной системой не вызывало желания обратиться к другой. 

Разработчики должны больше вкладывать в удобство использования, чем в 
привлекательный внешний вид продукта, тогда для пользователя все будет просто и 
понятно. Высшей степенью удобства считается ситуация, когда пользователь ощутил 
потребность в каком-либо ресурсе или сервисе и тут же появилась возможность эту 
потребность удовлетворить.  

Не только разработчики и дизайнеры, но и сами пользователи, могут помочь построить 
такую систему. Помощь пользователей заключается в том, что они, отвечая на вопросы 
анкеты, указывают на узкие места системы, которые следовало бы доработать. Внося 
соответствующие правки в систему с учетом пожеланий пользователей, мы делаем систему 
более удобной, повышаем уровень удовлетворенности пользования системой. 

Понятие удобство для пользователя часто используется, но редко бывает четко 
определено в деталях, и, видимо, не существует согласия относительно его смыслового 
значения ввиду большого субъективизма данного понятия. 

В потребностях пользователя системой дистанционного обучения можно выделить 
следующие направления [3]: 
 доступность к курсам в любом месте в любой момент времени в соответствии с 

программно-техническими возможностями пользователя 
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 удобство и легкость пользования системой (минимальные затраты времени на ее 
освоение, интуитивно понятный интерфейс) 
 качественный контент 
Помимо вышеперечисленных потребностей, у каждого пользователя могут быть 

индивидуальные потребности, но т.к. система ориентирована на широкий круг 
пользователей, рассматриваться будут только общие потребности. 

Итак, для обеспечения доступности курсов в любом месте в любое время необходимо, 
чтобы система была кроссплатформенной, если она в виде десктоп-приложения, и чтобы 
поддерживалась всеми браузерами, если это онлайн-сервис. В качестве еще одного способа 
в данной категории можно выделить мобильные приложения, т.к. на сегодняшний день 
большинство пользователей имеют мобильные устройства, способствующие 
непрерывному обучению.   

Далее, сделать систему удобной и легкой в использовании способна разработка 
«правильного» интерфейса, эргономичного, интуитивно понятного и «дружелюбного». 
Здесь следует оговорить, что разработкой интерфейса должен заниматься не программист, 
т.к. программисты, как правило, создают интерфейсы удобные с их точки зрения. В 
большинстве случаев, за исключением ИТ-курсов, пользователи – гуманитарии. Моделью 
представления интерфейса (то, что будет представлено пользователю на экране) должен 
заниматься специалист, который будет посредником между программистом и 
пользователем. Т.е. такой человек лучше поймет нужды пользователя и в то же время 
сумеет грамотно поставить задачу программисту. [1] 

За качество контента отвечают методологи и преподаватели, таким образом, этот 
критерий напрямую зависит от уровня преподавателя, его компетентности в заданной 
области и профессионализма. 

Желательно развивать систему по всем направлениям, но все зависит от возможностей 
бизнеса. Если главным источником дохода компании является СДО и выделяются ресурсы 
на его модернизацию и поддержку, то следует реализовать все вышеперечисленное, но если 
же существуют какие-либо ограничения, в таком случае необходимо выбирать.  

Итак, рассмотрим выбор на примере конкретной организации – провайдера 
образовательных услуг –  компании Y.  

Компания Y существует на российском рынке уже 22 года, ее основной источник 
доходов – очные тренинги. Год назад было принято решение внедрить СДО и начать 
развитие в этой области. В настоящий момент в дистанционном формате представлено 30 
курсов, 6 из них промо.  Помимо платных курсов представлены и промо-тестирования для 
привлечения клиентов. Число пользователей составляет 1523 человека. Стоит сказать, что 
пока дистанционные курсы не приносят достаточного дохода. Тому есть несколько причин:  
 консервативный взгляд на образование со стороны клиентов. Клиенты с некоторым 

недоверием относятся к дистанционному формату образования в целом, возможно, это 
связано со спецификой клиентской базы (в основном это аудиторы, бухгалтеры, 
финансовые специалисты «старой школы») 
 компания еще не зарекомендовала себя как провайдер дистанционного обучения 
К сожалению, на развитие СДО не выделяется достаточного количества ресурсов, как 

финансовых, так и человеческих. Это связано с экономической ситуацией в стране. Помимо 
этого, существует нехватка квалифицированных программистов, способных разработать и 
внедрить в СДО новый функционал. 

Т.к. дистанционные курсы не приносят дохода, все силы направлены на очные курсы, 
чтобы не понести убытков и остаться на плаву. Тем не менее, цель по привлечению 
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клиентов СДО остается. В условиях кризиса также немаловажно удержать существующих. 
Для этого необходимо повысить уровень удовлетворенности пользователей.  

Доступность курсов обеспечена тем, что LMS – это, по сути, сайт, доступ к которому 
осуществляется через браузер. Также был план по разработке мобильного приложения, 
велись переговоры с компанией-разработчиком, но данный проект был приостановлен в 
связи с ограниченностью ресурсов. 

Качество контента поддерживается непрерывно ответственными преподавателями. 
В сложившихся условиях наиболее реальным является направление, связанное с 

качеством интерфейса. Т.к. в компании есть специалист, способный разработать модель 
интерфейса, а также специалист для его реализации, то данный проект не требует 
привлечения дополнительных человеческих ресурсов и не требует дополнительных затрат, 
разработка «правильного» интерфейса – остается единственно возможным способом 
повышения показателя удовлетворенности пользователей СДО в сложившейся финансовой 
ситуации. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что внутренних ресурсов 
компании хватает только на то, чтобы разработать качественный интерфейс, способный 
повысить уровень удовлетворенности пользователей, и за счет этого удержать 
существующих клиентов, а также по возможности привлекать новых.  
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ПРОЦЕССЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ В МИРОВОМ СООБЩЕСТВЕ: 

ЗА И ПРОТИВ 
 
Процесс перехода мирового сообщества из ХХ века в век ХХI обозначил ряд явлений, 

которые затрагивали не только некоторые страны, но и все человечество в целом. Возникла 
необходимость изучения и оценки такого рода явлений, и главным образом, в рамках 
экономических систем. В странах с развивающейся экономикой эти рыночные 
преобразования стали называться «экономическими трансформациями», а сами страны – 
«странами с переходной экономикой». Эти трансформации стали необходимыми с 
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развитием глобальных экономик и глобализации мирового сообщества в целом. Примером 
тому могут быть последствия мирового финансово-экономического кризиса 2007-2008 гг. 

Все началось с краха ипотечного рынка США осенью 2007 года, который привел к краху 
финансовой системы страны, а затем и всего мира. В свою очередь секьюритизация активов 
вызвала кризис ликвидности активов ведущих облигационеров: центральных банков и 
министерств финансов, инвестиционных банков и страховых компаний. Секьюритизация 
активов сама по себе является гарантией условного будущего дохода, то есть сегодня 
активы имеют наименьшую ликвидность. Секьюритизация активов – это революционный 
способ, позволяющий рефинансировать неликвидные активы, в том числе дебиторскую 
задолженность и даже будущие доходы, путем эмиссии ценных бумаг, то есть посредством 
производных финансовых инструментов. В след за крахом ипотечного рынка произошел 
спад строительного сектора США, что вызвало безработицу и падение доходов 
домохозяйств. Люди стали активно экономить на всех категориях товаров, тем самым 
уменьшив общий уровень потребительских расходов. Падение спроса на потребительском 
рынке вызвало падение выручки, а, следовательно, и доходов предпринимателей. Рост 
безработицы, падение фондовых индексов снизили инвестиционную привлекательность 
страны, что, в итоге, привело к полной рецессии национальной экономики. 

В условиях глобализации национальные экономики являются лишь отдельными 
сегментами одной мировой интегрированной экономики. Поэтому рецессия в США 
спровоцировала кризис в ЕС, Японии и развивающихся странах. Финансовые институты 
этих стран, потеряв ликвидность на рынке США, столкнулись с трудностями 
финансирования национальных рынков. Емкость национальных рынков сократилась, и 
экспортеры столкнулись с сокращением мировых товарных рынков по всему миру, 
безработица распространялась все больше. 

На фоне этих событий (сокращение емкости, доходности рынков, понесения 
собственных убытков) глобальные инвесторы начали выводить активы с рынков США и 
финансовой периферии. На развивающихся рынках произошло сокращение национальных 
товарных рынков, капитала и труда. В рецессию вошли банки, промышленные и торговые 
компании. Она затронула крупный и малый бизнес. Кризис стал носить характер 
финансово-экономического[3]. 

Глобальный финансово-экономический кризис 2007-2008 гг. стал решающим толчком – 
экономические трансформации необходимо было проводить не только в развивающемся 
мире, но и в развитых капиталистических странах. 

Процесс глобализации главным образом зависит от действия факторов планетарного 
масштаба, а также от расстановки сил на мировой арене. Современный финансово-
экономический кризис, поразивший всю мировую экономику, продолжает испытывать 
Россию и другие развивающиеся страны. Его истоки сокрыты в дисбалансах мировой 
экономики, а на преодоление его последствий ведущие экономики мира затратили 
огромные суммы денег. В современной ситуации особенно важно взаимодействие мировых 
держав касательно посткризисных мер, а также социально-экономической поддержки 
государств [2]. 

В условиях глобализации национальные потребительские рынки стали наиболее 
открытыми. Они способствовали развитию международной торговли, которая помогла 
развивающимся странам осуществить быстрый экономический рост. Благодаря 
стремительному экономическому развитию в развивающихся странах повысился уровень 
жизни, и возникли возможности дальнейшего развития. 

Но так ли хорош процесс глобализации, как о нем говорят любители прогресса и так ли 
он плох, как его представляют себе его противники. Критики часто забывают о пользе того 
глобального процесса, который влечет за собой прогресс для всего мирового сообщества. 
Однако и сторонники слишком увлечены его положительными сторонами, чтобы замечать 
негативные последствия. Большому числу стран глобализация не принесла ожидаемых 
экономических последствий. Процессы глобализации усиливают коррупцию, которая 
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проникает во все аппараты управления; разрушают среду обитания; кроме того, 
стремительные перемены не дают некоторым странам времени для культурной адаптации, 
что, в свою очередь, не позволяет извлекать дополнительной пользы от взаимодействия 
новых технологических процессов с устоявшимися культурными традициями. К тому же 
рост безработицы еще более способствует распаду социальных структур. 

Глобализация сопровождается созданием новых институтов, в дополнение к уже 
существующим [1]. Пока внутри этих институтов выясняют, кто играет доминирующую 
роль, проблемы мирового сообщества развиваются все стремительнее. В итоге 
руководящий состав состоит из представителей развитых стран, которые зачастую не 
являются представительными с точки зрения наций, которым они служат. Каждый из этих 
представителей имеет свои цели, которые часто не имеют никакого отношения к 
национальным потребностям, устойчивому росту национального производства и 
справедливому распределению. Независимо от того, насколько частные производства 
эффективнее государственных, с точки зрения национального производства, руководители 
используют свою монопольную позицию в ущерб потребителям. 

Открытость и прозрачность международных институтов могли бы принести то благо 
обществу и отдельным нациям, которого ждут все без исключения в мировом сообществе. 
Глобальная интеграция в современном мире имеет огромное значение для всех ее 
участников. Более постепенный процесс перехода к новому технологическому укладу и 
глобальному взаимодействию помог бы традиционным институтам избежать разрушения, 
приспособиться и помочь себе в борьбе с новыми вызовами. Только после изменения 
процессов глобализации возможно честное и справедливое распределение ресурсов; все 
участники процесса получат право голоса при определении касающейся их политики и 
направлений развития. 
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ВЛИЯНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ ФАКТОРОВ НА ПРОЯВЛЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Профессиональное развитие личности относится к проблеме, имеющей стабильную 
актуальность, что определяется значимостью профессиональной деятельности в жизни 
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человека. Рост числа исследований в этом направлении отражает, прежде всего, 
необходимость учета постоянно меняющегося социально-экономического контекста 
профессиональной реализации человека.  

Профессиональная успешность работника зависит не только от его способностей, 
мотиваций, личностных качеств и ценностей как таковых, но и от их соответствия 
выбранной специальности, от способности выстраивать стратегии и тактики гибкой 
адаптации в профессиональной среде.  

Расширение проблематики исследования компетенций и компетентностного подхода, 
появление методов их оценки, определение их психологического содержания позволяет 
рассмотреть взаимосвязи между профессиональной компетентностью и индивидуально-
психологическими особенностями работника.  

Под профессиональными компетенциями в практике управления персоналом 
понимается вся та совокупность знаний, умений, установок и форм поведения, которая 
формирует способность сотрудников должным образом, на нужном уровне качества 
выполнять в организации свою работу, соответственно своей должности и роли. 

Составляющими этой «способности» выступает сразу множество факторов – это и 
образование и прочая подготовка сотрудника, и его природные способности, и интеллект, и 
личностные качества и черты, и ценности, и установки, и обычные для него формы 
конкретного поведения. 

Выявить и оценить профессиональные компетенции можно с помощью устойчивых 
форм поведения, которые, будучи присущи отдельным сотрудникам, позволяют им 
выполнять свою работу на высоком уровне качества. 

Иными словами, для организации важнее, что и как успешно работник способен делать, 
а не то, какой он при этом человек и как его личность влияет на качество работы. То есть, 
компетенция описывается через поведенческие индикаторы с помощью простого 
перечисления, что именно человек способен делать в рамках своей работы, и каким 
стандартам качества это соответствует. 

Тем не менее, порой используются и другие подходы, в рамках которых 
профессиональные компетенции понимаются как совокупность качеств, которые 
определяют способность или неспособность человека достигать успеха в выбранной им 
сфере профессиональной деятельности. В этом случае профессиональная компетенция 
определяется как сумма знаний, умений, способностей и «прочих» характеристик, причем 
последние два элемента считаются самыми важными. 

Если пользоваться подобным подходом, то для выявления профессиональных 
компетенций необходимо оценить психологические особенности человека, черты его 
личности. Для решения этой задачи обратимся к работам Р. Кеттела. 

В отличие от многих исследователей он начал не с клинических наблюдений или 
интуитивных представлений о природе человека. Наоборот, его подход прочно основан на 
использовании точных эмпирических методов исследования. Приверженность Р. Кеттела 
конструированию научной модели поведения определялась одной ведущей целью: 
раскрыть с помощью метода факторного анализа основные черты личности [8, с. 77]. 
Ученый полагает, что личностные черты составляют ядро структуры личности, и, в 
конечном счете, они ответственны за то, что будет делать человек в конкретной ситуации, 
различает общие и уникальные черты [1, с. 57]. По теории Р. Кеттела, черты не имеют 
никакого реального нейрофизиологического статуса и как таковые могут быть обнаружены 
лишь при точном измерении наблюдаемого поведения [9, с. 21]. 

Теория Р. Кеттела стремится объяснить сложные взаимодействия между системой 
личности и более объемной социокультурной матрицей функционирующего организма. Он 
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убежден в том, что адекватная теория личности должна учитывать многочисленные черты, 
составляющие индивидуальность, степень обусловленности этих черт наследственностью и 
влиянием окружающей среды, а также то, каким образом генетические факторы и факторы 
окружающей среды взаимодействуют между собой, влияя тем самым на поведение. 
Методами изучения личности являются мультивариативная статистика и факторный анализ 
[8, с. 77]. 

Согласно Р. Кеттелу, личность – это то, что позволяет нам предсказать поведение 
человека в данной ситуации [8, с. 76]. Будучи сторонником математического анализа 
личности, он придерживался мнения, что предсказание поведения может быть 
осуществлено посредством уравнения спецификации. Главная формула, используемая Р. 
Кеттелом для предсказания поведения с определенной степенью точности, имеет 
следующий вид: 

R = f (S, Р) 
Это означает, что природа специфической ответной реакции человека (R), отвечающей 

на вопрос, что он делает, или думает, или выражает словами, есть некая неопределенная 
функция (f) от стимулирующей ситуации (S) в конкретный момент времени и от структуры 
личности (P) [8, с. 78]. Уравнение спецификации показывает, что характерная реакция на 
какую-либо ситуацию представляет собой функцию от комбинации всех черт, значимых 
для данной ситуации; причем каждая черта взаимодействует с ситуационными факторами, 
которые могут оказать на нее влияние. 

Несмотря на утверждение Р. Кеттела о том, что поведение определяется 
взаимодействием черт и ситуационных переменных, его главная организующая концепция 
личности заключается в описаниях различных типов выявленных им черт. Согласно Р. 
Кеттелу, черты личности представляют собой относительно постоянные тенденции 
определенного реагирования в разных ситуациях и в разное время [9, с. 23]. 

Как отмечалось ранее, в исследовании структурных элементов личности Р. Кеттел в 
значительной мере полагается на факторный анализ [8, с. 77]. В результате проведения 
многократных процедур факторного анализа данных, собранных в ходе исследования 
тысяч субъектов, он приходит к выводу, что черты личности можно классифицировать или 
разбить на категории несколькими способами.  

Поверхностные черты – исходные черты. Поверхностная черта представляет собой 
совокупность поведенческих характеристик, которые при наблюдении выступают в 
«неразрывном» единстве. Поскольку поверхностные черты не имеют единой основы и 
временного постоянства, Р. Кеттел не считает их значимыми для объяснения поведения. 

Исходные черты, напротив, представляют собой основополагающие структуры, которые, 
как считает Р. Кеттел, образуют блоки самого здания личности. Исходные черты 
существуют на «более глубоком» уровне личности и определяют различные формы 
поведения на протяжении длительного периода времени. 

Проведя обширную исследовательскую работу с использованием факторного анализа, Р. 
Кеттел [9, с. 23] пришел к выводу о том, что основополагающая структура личности 
образована примерно шестнадцатью исходными чертами. Эти факторы черт личности, 
вероятно, более известны в связи со шкалой, которая теперь используется для их 
измерения: опросник Р.Кеттела «Шестнадцать личностных факторов» (Sixteen Personality 
Factor Questionnaire, 16 PF) [11, с. 82]. 

Конституциональные черты – черты, сформированные окружающей средой. Согласно 
Р. Кеттелу, исходные черты можно разделить на два подтипа – в зависимости от их 
источника. Конституциональные черты развиваются из биологических и физиологических 
данных индивидуума. Черты, сформированные окружающей средой, наоборот, 
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обусловлены влияниями в социальном и физическом окружении. Эти черты отражают 
характеристики и стили поведения, усвоенные в процессе научения, и формируют модель, 
запечатленную в личности ее окружением.  

Способность, темперамент и динамические черты. Исходные черты, в свою очередь, 
могут быть классифицированы в терминах модальности, посредством которой они 
выражаются. Способности как черты определяют умения человека и его эффективность в 
достижении желаемой цели. Интеллект, музыкальные способности, зрительно – моторная 
координация – вот некоторые примеры способностей. Черты темперамента относятся к 
другим эмоциональным и стилистическим качествам поведения. Наконец, динамические 
черты отражают мотивационные элементы поведения человека. Это черты, активирующие 
и направляющие субъекта к конкретным целям.  

Общие черты – уникальные черты. Как и Олпорт, Р. Кеттел [8, с. 78] убежден в том, что 
имеет смысл классифицировать черты на общие и уникальные. Общая черта – это такая 
черта, которая присутствует в различной степени у всех представителей одной и той же 
культуры. И напротив, уникальные черты – это такие черты, которые имеются лишь у 
немногих или вообще у кого-то одного. Р. Кеттел предполагает, что уникальные черты 
особенно часто проявляются в сферах интересов и установок.  

Факторный анализ личности, используемый Р. Кеттелом, представляет собой метод 
определения степени совместной изменчивости в большом наборе психологических 
переменных, полученных при тестировании представительной группы испытуемых. 
Основная посылка состоит в том, что определенные характеристики коррелируют, или 
являются ковариантными, таким образом, что это дает возможность выделить некий 
самостоятельный психологический показатель или фактор. Посредством изучения типов 
ковариации факторный анализ позволяет работать с огромными массивами данных, 
полученных путем различных измерений, приводя их к меньшему ряду групп или 
факторов, более пригодному для обработки.  

Факторный анализ представляет собой статистический метод суммирования и 
упрощения рядов переменных, при котором сравнительно большой ряд переменных 
сводится к сравнительно малому ряду измерений черт личности, или факторов. Основные 
этапы осуществления типичного факторного анализа сводятся к следующему: 
 сбор показателей по всем переменным на большой выборке испытуемых; 
 получение интеркорреляций всех переменных; 
 извлечение факторов из корреляционной матрицы; 
 определение нагрузок факторов; 
 интерпретация и подбор названий для факторов. 
Прежде чем перейти к процедуре факторного анализа, необходимо сначала собрать 

массу данных по огромной выборке. Свои данные Р. Кеттел черпает из трех основных 
источников: данные регистрации реальных жизненных фактов (L-данные), данные 
самооценки при заполнении анкет (Q-данные) и данные объективных тестов (OT-данные). 

Первые, L-данные, представляют собой результаты измерения поведения в конкретных 
повседневных ситуациях, такие как успеваемость в школе или взаимоотношения со 
сверстниками. Эти данные могут также включать оценки личностных особенностей, 
даваемые людьми, хорошо знающими обследуемого в реальных жизненных ситуациях 
(например, сотрудниками). Q-данные – это, напротив, самооценки человека, касающиеся 
его поведения, мыслей и чувств. Подобная информация отражает самоанализ и 
самонаблюдения личности. Для получения Q-данных Р. Кеттел разработал специальные 
тесты самооценки, из которых наибольшего внимания заслуживает опросник 
«Шестнадцать личностных факторов». В то же время он выражает определенные сомнения 
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в отношении этого типа данных: люди не всегда знают себя достаточно хорошо или же 
могут намеренно искажать или фальсифицировать ответы. Он предупреждает 
исследователей, что к данным самооценки следует подходить с осторожностью. И наконец, 
OT-данные получаются в результате моделирования специальных ситуаций, в которых 
действия личности по выполнению определенных заданий могут быть оценены 
объективно. Здесь, по мнению Р. Кеттела, отличительной особенностью является то, что 
человека помещают в придуманные «миниатюрные ситуации», и он реагирует, не зная по 
каким критериям оцениваются его ответы. Итак, OT-данные трудно исказить [11, с. 85]. 

Чтобы отразить сложность личности и создать многоплановую стратегию исследования, 
Р. Кеттел считает необходимым использовать многие источники данных. Такой подход 
учитывает одновременно различные проявления параметров личности, однако он не дает 
возможности исследователю манипулировать переменными.  

По широте и масштабности исследований в сфере личности, бесспорно, Р. Кеттел 
достоин признания как самый выдающийся персонолог нашего времени. Как отмечает 
один из его последователей, Р. Кеттел достоин всяческого восхищения: «Следует отметить, 
что оригинальная программа Р.Кеттела по изучению личности явилась результатом 
чрезвычайно богатой теоретической системы, оказавшейся гораздо более плодотворной в 
отношении эмпирического исследования, чем любая другая теория» [17, с. 22]. 

Личностные и психологические особенности человека, равно как и его установки и 
ценности тоже имеют огромное значение для успешной работы, порой они оказываются 
даже важнее сугубо профессиональных компетенций. Именно поэтому, для удобства, 
компетенции часто разделяют на профессиональные и личностные. К последним относятся 
те, владение которыми способствует успеху любой деятельности, не обязательно 
профессиональной и независимо от ее специфики. Именно личностные компетенции чаще 
всего относят к ключевым, и строят на их основе модель персональных компетенций. 

А уже в рамках модели строятся профили компетенций, и если модель задает стратегию 
развития организации, то профили определяют тактику, без которой реализация стратегии 
невозможна. Основным же содержанием профилей компетенций, разрабатываемых для 
отдельных должностей либо уровней персонала, и являются профессиональные 
компетенции – формы поведения и стандарты, которые позволяют сотрудникам успешно 
исполнять свои рабочие обязанности. 

Теоретики, использующие факторный анализ при изучении индивидуально-
психологических особенностей человека, полагают, что основополагающие аспекты 
личности являются общими для всех; то есть основные элементы, из которых формируется 
структура личности, универсальны. Ключевая особенность данного подхода к изучению 
личности состоит в количественном измерении черт личности.  
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Совершенствование компьютерной техники, развитие Интернета, популярных ресурсов, 
поисковиков, компьютерных игр  привело к формированию философского обобщающего 
понятия, призванного объединить все явления современной действительности, связанные с 
появлением некоего параллельного компьютерного мира, куда можно, как это ни 
парадоксально, уйти от этой самой действительности. Термин «виртуальная реальность», 
появившийся, как наваждение, на стыке тысячелетий, стал именно таким обобщающим 
понятием, причём и в научном мире, и на бытовом уровне приобретшим какой-то 
сакральный смысл и легендарное значение как некая альтернатива, а то и прямое 
противопоставление реальности «настоящей», подлинной. 

Однако на самом деле термин «виртуальная реальность» мог появиться не с началом 
компьютерной эры, а намного раньше. Привязывать параллельную реальность только к 
компьютерной технике было бы и фактической, и методологической ошибкой. Задолго до 
триумфального распространения Интернета и всего, что с ним связано, параллельную 
реальность, зрительную и звуковую, начало создавать телевидение. Основной задачей 
телевидения всегда декларировалось отражение реальности. Но телевизионная картинка, 
сопровождаемая звуковым рядом, отражала и отражает реальность весьма своеобразно, 
слишком часто оказываясь «лучше жизни» (или хуже, в зависимости от целей конкретной 
телепрограммы или телеканала). Телевидение настолько далеко отходит от зеркальности 
изображения, что создаваемую им собственную реальность вполне можно назвать 
виртуальной, причём количество этих «виртуальных реальностей» вполне коррелируется с 
количеством телеканалов. Когда их мало, вся страна может быть захвачена (в кавычках или 
без, в прямом и в переносном смысле) одной и той же передачей. Когда их много, всё равно 
сохраняется, как известно, пропагандистское воздействие так называемых основных 
каналов. Конечно, тут многое зависит от восприятия этого многообразия (или однообразия) 
самим телезрителем, от его культурного, образовательного, интеллектуального уровня (IQ), 
от его способности отличать истинную реальность от мнимой, формировать в свою очередь 
свою собственную реальность. Надо сказать, что пользуясь низким уровнем IQ 
большинства населения, телевизионщики особо не утруждают себя изобретением 
изощрённых методов психологической обработки, а используют давно проверенные 
массированные «ковровые бомбардировки». 

  Хрестоматийным примером признания возможностей телевидения в создании 
виртуальной реальности, способной полностью заместить и вытеснить из сознания 
обывателей реальную действительность, стала версия, согласно которой американские 
астронавты всех шести лунных экспедиций не были на Луне, а всего лишь участвовали в 
грандиозной телевизионно-голливудской постановке, с помощью которой американцы 
якобы одурачили весь мир. Несмотря на то, что серьёзные учёные не подвергают сомнению 
достоверность лунных экспедиций, само появление такой версии свидетельствует о 
способности телевидения уже в конце 60-х годов прошлого века подменить в таких 
огромных масштабах реальную действительность виртуальной реальностью. Конечно, 
подобная постановка потребовала бы колоссальных затрат, сопоставимых с самим полётом 
на Луну, а реальность огласки означала бы деньги на ветер и чудовищные репутационные 
потери, что, собственно, лучше всего опровергает эту экзотическую версию. 

С тех пор в телевидение развитых стран мира вкладывались и вкладываются поистине 
космические финансовые средства, необходимые, в частности, для запусков (иногда 
неудачных) спутников связи, позволяющих охватить телесигналом огромные территории с 
проживающим на них населением. Делается это отнюдь не из альтруистических 
побуждений, а для распространения той же самой создаваемой телевидением виртуальной 
реальности, выгодной властям той или иной страны. А прямые немонтажные трансляции 
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политических и спортивных событий, вроде бы отражающие невиртуальную реальность, 
нужны, во-первых, для роста рейтинга телекомпаний, а, во-вторых, сопровождаются 
соответствующими комментариями. Таким образом, телевидение пока удерживает 
лидерство в борьбе за создание виртуальной реальности с компьютерами и их 
производными. 

Но даже телевидение при всей его пропагандистской мощи отнюдь не является 
первооткрывателем виртуальной реальности, хотя телевизионный изоразительно-
трансляционный эффект по своему воздействию на человеческую психику наиболее 
достоверен при замене действительности виртуальной реальностью. Ещё до судьбоносного 
изобретения и феноменального расцвета телевидения такой же популярностью пользовался 
его звуковой аналог – радио, благо недостатка в радиоприёмниках и репродукторах не 
было. Радио также формировало и формирует своими средствами виртуальную реальность, 
используя важнейшее свойство человеческой психики – воображение. И здесь также 
имеется свой хрестоматийный пример – радиопостановка 50-х годов по роману Герберта 
Уэллса «Война миров», стилизованная под репортаж о действительно происходящих 
событиях. Воздействие такой виртуальной реальности превзошло все ожидания – вплоть до 
того, что люди в панике покидали свои дома. 

Действительно, создатели виртуальной реальности, какими бы средствами они ни 
пользовались, воздействуют прежде всего на воображение потребителей  своей 
«продукции», а уже оно, находясь под этим воздействием, как бы переносит пользователя, 
зрителя или слушателя в предполагаемые или сконструированные обстоятельства, которые 
на самом деле либо отличаются от реальных, либо их вовсе не существует в 
действительности. 

Помимо радио ещё более мощным по средствам создания виртуальной реальности 
предшественником телевидения является кино. Недаром Голливуд называли и называют 
«фабрикой грез», хотя можно дать более научное определение: «фабрика виртуальной 
реальности». Магическое воздействие кино проявилось с самых первых исторических 
кадров братьев Люмьер, когда публика шарахалась от наезжающего на экран поезда. 
Впоследствии кинозрители становились всё искушеннее, но их ряды постоянно 
пополнялись за счёт менее искушённых молодёжи – основного потребителя продукции 
киноиндустрии. А мастера виртуальной реальности от Сергей Эйзенштейна и Лени 
Рифтеншталь до многочисленных нынешних ремесленников, набивших руку на 
исполнении заказов, во главе с Никитой Михалковым и иже с ним становились и 
становятся всё изощрённее и изощрённее. Фраза вождя мирового пролетариата «Для нас 
важнейшим из искусств является кино» определяет ведущую для того времени роль кино 
именно в создании виртуальной реальности.  

Кстати, весьма характерно, что каждое исторически последующее, более совершенное 
средство создания виртуальной реальности отнюдь не отменяет предыдущее менее 
совершенное, а нам бы включает, интегрирует его в себя, накапливая, аккумулируя все 
предыдущие способы. Компьютеры и компьютерная техника не отменяют телевизоры и 
телевидение, хотя аудитория последнего в ходе конкуренции со стороны Интернета 
заметно сокращается. С другой стороны, многие сайты как бы паразитируют на 
телевидении, используя телевизионные программы, особенно спортивные, а телеканалы 
часто включают в свои передачи видео из Интернета. Всё это может привести в будущем к 
объединению компьютерной и телевизионной составляющей в единого монстра 
виртуальной реальности. Еще более разительный пример – взаимоотношения телевмдения 
и кино. Львиную долю программ телеканалов, особенно дециметровых, не имеющих, как 
принято говорить, собственного контента, составляют кинофильмы, в основном прошлых 
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лет, за счёт продажи которых телевидению кинопрокат и правообладатели компенсируют 
снижение числа зрителей в кинотеатрах из-за конкуренции с тем же телевидением. Так что 
сотрудничество кино- и телеиндустрии в создании виртуальной реальности поставлено на 
цивилизованную экономическую основу. 

Казалось бы, кино как средство воспроизведения движущегося изображения должно 
уничтожить фотографию с её статическим изображением, но и этого не произошло. 
Наоборот, качественные изменения технических средств в фотографии происходили даже 
более быстрыми темпами, чем в кинематографе. Остановленное мгновение прекрасно и в 
бытовой фотографии, и в фотоискусстве, но одухотворенное рукой фотомастера оно 
превращается и в виртуальную реальность, и в произведение художественного творчества. 

Для понимании виртуальной реальности крайне важно, что она почти всегда является 
продуктом творчества – коллективного или индивидуального, плодом творческого 
воображения. Это означает, что объективная реальность как бы субъективируется дважды – 
субъектом создания виртуальной реальности и субъектом её восприятия. Конечно, вопрос, 
существует ли вообще объективная реальность или она «дана нам в ощущениях», крайне 
интересен, но он лежит в иной плоскости, нежели исследование виртуальной реальности, 
хотя, возможно, к нему придётся так или иначе возвращаться. 

Театр – старейшая, корневая ветвь виртуальной реальности, начавшая свой рост ещё в 
средние века не считая Древнюю Грецию и ставшая в ХХ веке профессиональной и 
интеллектуальной базой киноискусства, поскольку многие киноактеры служили и служат в 
театре, а принципы режиссуры и актерской игры в кино и театре во многом схожи. Театр, 
пожалуй, наиболее трудно вписывается в предлагаемую здесь концепцию  
универсализации виртуальной реальности, так как актёры на сцене, предстающие перед 
зрителем без посредничества технических средств, имеющих в театре лишь 
вспомогательное значение, более чем реальны. Но суть театрального зрелища состоит как 
раз в том, что средствами реальной действительности актёры изображают виртуальную, 
реально не существующую, придуманную реальность. Как правило, спектакли в театрах 
ставятся режиссерами на основе пьес, сочинённых драматургами, или литературных 
произведений. Некоторые азбучные истины нужны для того, чтобы подвести изложение к 
основе виртуальной реальности, которой, несомненно, является литература как синтез 
воображения писателя и читателя. 

Литература, причём не только художественная, но и самых разнообразных видов и 
жанров, - вот главный поставщик виртуальной реальности в умы и сердца читателей с 
начала книгопечатания и даже раньше («рукописи не горят!») до наших дней, а также в 
обозримом будущем. Образы, создаваемые авторами романов, повестей, рассказов, поэм и 
стихотворений, события и картины реального мира, трансформированные в изложении 
публицистов, журналистов, популяризаторов науки, представителей других жанров 
словесного творчества, воздействуют на разум и чувства читателей, формируя в 
индивидуальном восприятии каждого из них свою собственную виртуальную реальность 
(«нам не дано предугадать, как слово наше отзовется»). Но несмотря на индивидуальность 
восприятия печатное слово было и остаётся мощным и авторитетным средством 
психологического воздействия на подавляющее читательское большинство, легко 
внушаемое и не имеющее собственной жизненной позиции и устойчивого мировоззрения. 
Такая виртуальная реальность носит массовый характер и даже характер массового гипноза 
искажая реальную действительность, давая событиям и их участникам оценки, нужные 
авторам и тем, кто оплачивает их труд. Подобная виртуализация реальной 
действительности характерна как для печатных, так и для электронных средств массовой 
информации, что ещё раз подтверждает универсальность виртуальной реальности, 
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пронизывающей всю историю Homo sapiens, которого вполне можно назвать и Homo 
virtual. Эта универсальность виртуальной реальности носит всеобъемлющий характер, так 
как литературные произведения использует не только театр, но и кинематограф, и 
телевидение, а появление электронных книг неожиданно объединило книгопечатание и 
электронную технику. 

Искусство, как и литература, также виртуализирует реальную действительность, но не 
посредством письменного языка, в основе которого лежит вторая вербальная сигнальная 
система, а самыми разнообразными изобразительными средствами, непосредственно 
воздействующими на органы чувств, прежде всего на зрение. Вся история человечества 
проиллюстрирована живописью и скульптурой начиная с наскальных рисунков и кончая 
поп-артом – и не просто проиллюстрирована: каждый художник вносил в картину 
современного ему мира свои собственные краски, иногда до такой степени, что эта картина 
виртуализировалась в картину подсознания художника. Наскальные изображения были, 
вероятно, первой попыткой зарождающегося человека отобразить окружающий мир, 
первой попыткой художественного творчества и, следовательно, первой попыткой 
осознанного создания виртуальной реальности. Ведь изображение невозможно без 
воображения, без образа, запечатленного благодаря образованию устойчивых нейронных 
связей в головном мозге. Но ещё раньше, в процессе формирования примитивной речи из 
нечленораздельных звуков начиналось стихийное  создание виртуальной реальности. И в 
этом нет ничего удивительного: человеческое общение в принципе представляет собой 
прямо-таки разгул стихийной виртуализации реальной действительности. Поэтому речь и 
называют второй сигнальной системой, сильно отличающейся от первой. Мы верим, когда 
нас обманывают, и не верим, когда говорят правду. В соответствии с этой «роскошью 
человеческого общения» мы воображаем и рисуем себе виртуализированную картину 
окружающей действительности, которая в той или иной степени отличается от реальной. 
Речь – это основа воображения, которое в свою очередь является  основой, на которой 
описанными выше средствами строится виртуальная реальность. 

Естественно, многочисленные виды и жанры музыкального искусства, танцы и песни 
также имеют древнейшее происхождение и несут в своей основе ритмику первобытных 
танцев и примитивную мелодику полузавываний-полупения вокруг племенных кострищ. 
Звуковая виртуализация реальной деятельности особенно ярко и сложно проявляется в 
симфонической музыке, когда организованный гением композитора и мастерством 
исполнителя звуковой ряд рождает у слушателей самые разнообразные индивидуальные 
образы и ассоциации, зачастую даже никак не связанные с реальной деятельностью. 

Последний феномен крайне интересен. Помимо рассматриваемых выше явлений 
виртуальной реальности, в той или иной степени основанных на реальной 
действительности, человечество, разумеется, не от хорошей жизни придумало множество 
способов ухода от этой самой действительности, которые можно объединить определением 
«чистая виртуальная реальность». 

Религия – это мощнейший общечеловеческий пласт виртуальной реальности в чистом 
виде, основанный на не требующей доказательств истовой вере в существование высшей 
силы, которая управляет созданным ею миром и контролирует каждого человека, точнее, 
его душу как при жизни, так и после смерти. Религия, ведущая своё начало с самых 
примитивных первобытных верований, с языческого многобожия, с многобожия древних 
греков, определяет духовную, вернее, душевную жизнь миллионов и миллиардов людей по 
всему миру. Казалось бы, именно религия должна стать фактором, объединяющим 
человечество. Однако этого не происходит. Более того, из четырех крупнейших мировых 
религий – христианство,  ислам, иудаизм, буддизм – три  тайно или явно враждуют друг с 
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другом (христианство с исламом и иудаизм с исламом), а противостояние ислама и 
христианства грозит стать знаковым для XXI века. Одна из причин этого в том, что 
несмотря на общую виртуальность истоками мировых религий являются разные реальные 
истории пророков, например, Христа и Магомета. Но дело даже не в этом. Мировые 
религии – это духовная ипостась национально-расовых традиций и различий. Несомненная 
виртуальность мировых религий отнюдь не мешает им оказывать огромное воздействие на 
реальную действительность – на политику, экономику, образ жизни, на другие проявления 
виртуальной реальности – культуру, искусство, литературу и т.д. Феномен религии как 
чистой виртуальной реальности заслуживает отдельного исследования. 

Кроме религии человечество придумало ещё немало способов полного, хотя и не такого 
долговременного, ухода от тяжелой реально действительности. Это, например, спорт – 
особенно матчи и чемпионаты по игровым видам спорта, основанные на совершенно 
условных правилах и целеполагании (гол в ворота команды-соперника), не имеющих 
никакого соприкосновения с реальной жизнью. Причем если гладиаторские бои в Древнем 
Риме несмотря на всю свою кровавость, а точнее, благодаря ей были весьма и весьма 
жизненны вплоть до смертельности и привели в конце концов к восстанию Спартака, то 
современный «Спартак» вряд ли способен на какое-либо восстание против своего 
Карабаса-Барабаса. Современный футбол абсолютно реален в смысле огромных денег, 
крутящихся вокруг него, и в то же время абсолютно виртуален как средство забывания и 
забивания реальной действительности на 90 минут с перерывом между таймами. 
Телевидение, которое как мы знаем, и само по себе является мощнейшим средством 
виртуализации реальности, делает из футбола чуть ли не пятую мировую религию, 
способную на какое-то время объединить четыре предыдущие, тем более, что и здесь полно 
фанатов и верующих, творящих себе кумиров. Неожиданное виртуальное сходство между 
религий и большим спортом как-то с лёгкой иронией ухватил Андрей Вознесенский, 
написавший: 

Летняя религия – футбол, 
Зимняя религия – хоккей. 
Помимо спортивных игр, суть которых заключается в использовании и демонстрации 

физических возможностей и качеств человеческого тела – ловкости, скорости, 
выносливости, быстроты реакции, точности, глазомера и т.д. – на протяжении столетий 
существуют и развиваются, с ещё большим успехом уводя человека из реальной 
действительности в виртуальную реальность, так называемые интеллектуальные игры – 
карточные, на шахматной доске и т.д. Тут следует сделать оговорку: и в футболе, и в других 
игровых видах спорта необходимы интеллектуальные способности игроков и особенно 
тренеров в разработке стратегии и тактики командных действий и их реализации. В этом 
прослеживается сходство игровых видов спорта с интеллектуальными играми, в которых 
роль физических возможностей не столь велика. Зато степень виртуальности в шахматах – 
древней игре, давно утратившей какую-либо связь с реальной действительностью, - 
пожалуй, наиболее высока. Шахматист во время игры по абсолютно условным правилам 
полностью отрешён от внешнего мира. Может быть, поэтому в сложном и противоречивом 
ХХ веке, пронизанном войнами и противостояниями, шахматисты были настолько 
популярны, что при всей их оторванности от реальной действительности сами, как это ни 
парадоксально, стали орудием политической борьбы (впрочем, во второй половине ХХ 
века таким орудием могло стать всё  что угодно). Как испытание интеллекта шахматы 
подходили для этого как нельзя лучше. 
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Правда, это испытание интеллекта ограничено 64-мя клетками шахматной доски. 
Поэтому ведущие шахматисты всегда производили впечатление людей геииальных, но 
ограниченных в своей гениальности (самый яркий и известный пример – Бобби Фишер). 

Но не все знают, что условность шахматных правил – это ещё далеко не предел 
виртуальности. Обычные шахматы намного уступают по сложности и интеллектуальному 
разнообразию японским шахматам сёги, которые развивались как восточная ветвь 
предшественницы шахмат – древнеиндийской чатуранги. Их нераспространённость в мире 
по сравнению с обычными шахматами можно объяснить только длительной самоизоляцией 
Японских островов, своеобразием традиций и менталитета их жителей. Если обычные 
шахматы давно компьютеризированны и чемпион мира среди людей уже проигрывал 
чемпиону мира среди ЭВМ, то сложность и многовариантность японских шахмат 
препятствует их компьютеризации. Одно из древнейших изобретений человечества до сих 
пор недоступно самым современным компьютерам. Этот пример наглядно показывает, что 
способов ухода от реальной деятельности в виртуальную реальность человечество на 
протяжении своей истории изобрело великое множество, даже в такой узкой сфере, как 
интеллектуальные игры. Кстати, на компьютерах тоже можно играть и в шахматы, и в 
другие логические игры, а за примитивными головоломками на гаджетах коротают время 
пассажиры метро. 

Зависимость от компьютерных игр, чаще всего от военизированных «стрелялок», - это 
серьёзная проблема в воспитании детей, чья психика не всегда способна отличить 
виртуальную реальность от реальной действительности. Поскольку человек повторяет в 
своём развитии историю человечества, опасность потерять ребёнка в виртуальности вполне 
реальна. Существует же гипотеза, объясняющая загадочное исчезновение племени древних 
индейцев майя тем, что они построили каменный компьютер и слишком увлеклись им. 

Таким образом, на протяжении всей истории человечество сопровождает виртуальная 
реальность, создаваемая  самими людьми – от первобытных танцев, зачатков речи и 
наскальных рисунков до «картинок» на экранах телевизоров и мониторах компьютеров. В 
сущности, виртуальная реальность – это и есть плоды творческой деятельности. Творчество 
– важнейшее отличие человека от животного, которое зарождающийся человек ощутил как 
нечто божественное. И хотя религия утверждает, что Бог создал человека «по образу и 
подобию своему»,  скорее всего произошёл обратный процесс: это человек наделил своего 
воображаемого, виртуального Бога, существует ли он в реальности хотя бы в качестве 
пришельца из космоса или нет, своим самым главным талантом, назвав Его Творцом всего 
сущего. 

И здесь религия, как это ни парадоксально, оказалась ближе к истине, чем ненавидимая 
ею атеистическая наука. Более того, пытаясь понять и объяснить устройство мироздания 
присущими ей рациональными методами и без конца путаясь в собственных 
противоречиях и самоопровержениях (от евклидовой геометрии к неевклидовой, от теории 
относительности к квантовой теории), наука как ещё один мощнейший пласт 
виртуализации реальной действительности вынуждена прислушиваться не только к голосу 
разума. Обнаружение реликтового излучения, возникшего в результате Большого взрыва, с 
которого согласно общепринятой космологической теории началась Вселенная, привело к 
пониманию того факта, что Вселенная не бесконечна, а наоборот, конечна, что у неё 
существуют границы, и к появлению ещё одной экзотической гипотезы, суть которой 
состоит в следующем. Раз Вселенная ограничена, значит, можно предположить, что это 
всего лишь гигантская суперкомпьютерная программа или даже игра, которой управляет 
или в которую играют высшие силы за её пределами. Наука и религия сливаются в экстазе, 
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все противоречия преодолеваются путем их устранения, а получившаяся впечатляющая 
картина мироздания хороша тем, что опровергнуть её так же трудно, как и доказать. 

Можно с какой  угодно степенью иронии относится к подобным гипотезам, но само их 
появление весьма и весьма показательно. Круг замкнулся: реальная действительность 
окончательно превратилась в виртуальную реальность. Вся диалектика истории 
человечества ведёт к тому, что это в принципе неизбежно. Другой вопрос, как к этому 
относится. Можно возмутиться той скромной ролью, которая отводится каждому 
отдельному человеку на малоприметной планетке, вращающаяся вокруг одной из 
миллионов звёзд на окраине периферийной галактики далеко не в центре огромного 
вселенского монитора, на который заботливо поглядывает компьютерный программист 
или игрок, заслуживший на этой планетке звание господа Бога, которому надо неустанно 
возносить молитвы и т.д., а можно, наоборот, восхитится могуществом человека, если 
только он не ограничивает свою жизнедеятельность поисками нужного сорта колбасы или 
подсолнечного масла, а также новых способов уничтожения себе подобных, а способен 
создавать рисунки, стихи, романы, спектакли, кинофильмы, телепередачи, компьютерные 
программы, научные и пусть даже ненаучные гипотезы, одним словом, виртуальную 
реальность. Имея вселенную внутри себя, почему бы не творить Вселенную снаружи?  
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Экономика — емкое и многоплановое понятие, разные люди вкладывают в него 
различное содержание. Раскрыв любой словарь, как энциклопедический, так и 
экономический, можно встретить множество его трактовок. Для кого-то экономика — 
хозяйственная деятельность людей, для кого-то — домашнее или национальное хозяйство. 
Можно говорить об экономике отрасли, экономике предприятия, экономике страны. В 
широком смысле экономика — система жизнеобеспечения страны, решающая задачи 
производства, распределения и потребления различных благ и услуг, необходимых для 
удовлетворения потребностей, как отдельного человека, так и фирмы и государства. 
Человечество может существовать и развиваться лишь благодаря непрерывному 
возобновлению и повторению производственных процессов. Поэтому экономика — 
фундамент всякого общества. Экономика возникает вместе с человеком, существует вместе 
с человеком и во имя человека. 

Любая наука возникает в результате попыток людей решить определенные вопросы 
своей жизнедеятельности. Сказанное в полной мере относится и к экономической 
науке. Экономическая наука— отрасль знаний, посвященная изучению правил, позво-
ляющих рационализировать поведение экономического субъекта (человека, фирмы, 
государства) при решении им своих экономических проблем. 

Экономическое мышление является ровесником человеческого общества, уже в 
первобытном обществе люди обладали зачатками экономических знаний. Полная 
собственность общины на всю пищу, добытую ее членами с последующим ее уравни-
тельным распределением (каждый член общины получал часть добытого продукта в силу 
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своей принадлежности к этой общине) не имела отношения к нормам морали и 
справедливости. На этом этапе развития человеческого общества уравнительное рас-
пределение продукта было экономически эффективно, так как давало возможность за счет 
удач одних членов общины компенсировать неудачи других и в целом обеспечивать 
минимальные потребности в пище всех. Это были, пусть и примитивные, но уже 
экономические отношения людей в обществе. Однако эти экономические знания 
существовали только в рамках общественного сознания. 

Древнейшими документами, в которых были зафиксированы нормы и правила 
экономического поведения, являются законы. Первые законы появились в государствах 
древнего Востока. Из дошедших до наших времен памятников экономической мысли 
цивилизаций Древнего Востока наиболее известным является кодекс законов Вавилонии, 
принятый в VIII в. до н. э. царем Хаммурапи. Интересные и весьма поучительные 
экономические заповеди имеются в Библии, которая содержит толкование жизни древних 
евреев и других народов, населявших Палестину во II и I тысячелетиях до н. э. Однако 
экономические знания все еще не выделялись в виде отдельной формы мышления и 
экономические взгляды составляли отдельные положения более широких по своему 
содержанию произведений. 

Экономика как наука возникла в античном обществе, ее появление связывают с именами 
ученых Древней Греции и Рима. Происхождение самого слова «экономика» берет начало 
от греч. «oikos» — дом, хозяйство и «nomos» — правило, закон. Первоначально экономика 
рассматривалась как наука о домоводстве, об управлении домашним хозяйством. 

В качестве самостоятельной дисциплины экономика сформировалась лишь в XVI—XVII 
вв. вместе с возникновением капиталистического строя. Развитие и усложнение 
хозяйственных связей между семьями, внутри предприятий и между теми и другими, 
формирование местных, национальных и международных рынков, участие государства в 
экономической жизни общества обусловили необходимость более широких экономических 
знаний. 

Термин «политическая экономия» появился впервые в XVII в. Его возникновение было 
связано с выходом в свет книги французского экономиста Антуана де Монкретьена 
«Трактат по политической экономии» (1615), в которой автор предлагал установить 
жесткий правительственный контроль над рынком. Название науки было составлено из 
трех греческих слов «politeia» — общественное устройство и уже известных «oikos» и 
«nomos». Политическая экономия рассматривалась как наука об управлении хозяйством, но 
уже не домашним, а национальным. Политэкономия — это наука хозяйствования в 
государстве, наука о закономерностях развития хозяйства на государственном уровне. 
Появление нового термина не было случайным, поскольку именно в это время 
сформировался национальный рынок ряда экономически развитых государств. 

В конце XIX в. в научном обороте возникает новый термин — «экономике», появление 
которого также было вполне закономерным, так как уже с конца XVIII в. стали 
формироваться разнообразные экономические течения в той или иной форме 
утверждавшие, что наилучшим для национальной экономики является невмешательство 
государства в экономические процессы. В результате после выхода в 1891 г. книги 
Альфреда Маршалла «Принципы экономике», термин «экономике» утверждается в 
большинстве англоязычных стран. 

Необходимо отметить, что сегодня экономическая теория преподается под названием, 
более всего соответствующем национальному языку и особенностям социально-
экономического развития каждой конкретной страны. Например, в Швеции и Турции — 
это «национальная экономика», в Финляндии — «учение о хозяйстве», в Греции — 
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«экономика», во Франции — «политическая экономия». В Россию термин «политическая 
экономия» проник с Запада и утвердился на долгие годы. После революции политическая 
экономия в значительной степени превращается в элемент идеологии. Сегодня 
экономическая теория в нашей стране восстанавливает свой статус и как научной 
дисциплины, и как базы всех прочих экономических наук. Наиболее распространенное 
название дисциплины у нас в стране — «общая экономическая теория» или «экономика». 

В системе общественных отношений ведущее место принадлежит экономическим 
отношениям. Экономика возникла существенно раньше, нежели экономическая наука. Сам 
термин "экономика" впервые был введен в научный оборот мыслителями Древней Греции. 
Он включает сочетание двух греческих слов: "ойкос" — дом, хозяйство и "номос" — 
учение, закон. То есть в дословном переводе экономика означает законы, искусство 
управления домашним хозяйством. В современных условиях этот термин трактуют более 
широко, чем его буквальный перевод, поскольку экономика имеет дело с законами не 
одного лишь домашнего хозяйства, а всего общества в целом. 

Экономическая жизнь общества сложна и противоречива. И именно экономическая 
наука призвана помочь понять, как функционирует реальная экономика, способствовать 
выбору таких политических решений и действий, которые позволяют ориентировать 
развитие общества в нужном направлении. Сама экономическая наука представлена в виде 
соответствующей структуры, поэтому можно говорить о системе экономических наук. 
Основу этой системы образует ее теоретическая часть — экономическая теория. 

Экономическая политика стран с развитыми рыночными отношениями ныне 
характеризуется усилением роли государства в жизнедеятельности общества. В 
современной России также может быть достигнута эффективная экономическая политика 
посредством повышения роли государства и улучшения управляемости экономикой на всех 
уровнях. Это позволит ускорить экономический рост, успешнее решать социальные задачи. 
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Фактор неопределенности можно назвать одним из основных факторов, 
ограничивающих развитие экономики в долгосрочной перспективе. Как сами решения, 
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принимаемые властными структурами и экономическими субъектами, так и последствия 
этих решений часто не предсказуемы. 

Современный экономический словарь трактует «неопределенность» как недостаточность 
сведений об условиях, в которых будет протекать экономическая деятельность, низкая 
степень предсказуемости, предвидения этих условий. Неопределенность сопряжена с 
риском планирования, принятий решений, осуществления действий на всех уровнях 
экономической системы.[1] Кеннет Эрроу в нобелевской речи сказал, что неопределенность 
рассматривается как незнание того, какими ресурсами и возможностями обладает система 
на самом деле.[2, с. 75] 

На каждой стадии финансовой деятельности государства возникают бюджетные риски, 
которые рассматриваются как возможность возникновения неблагоприятных последствий в 
результате финансирования, принятия управленческих решений, в процессе бюджетного 
планирования и прогнозирования.  

Влияние неопределенности и риска на функционирование бюджетной системы особенно 
возросло в условиях кризиса 2014-2015 годов. Неопределенность стала главной 
особенностью прогнозов на 2015 год. Ближайшие три года станут годами непростых 
испытаний для финансово-бюджетной системы РФ.  

Бюджетное планирование  на 2015-2017 годы осуществлялось на основе нереальных 
предпосылок.  Работа над бюджетом началась без определения ориентиров бюджетной 
политики на 2015 - 2017 годы,  в связи с отменой бюджетного послания Президента РФ.  За 
основу планирования были взяты параметры макроэкономического прогноза официально 
не утвержденного Правительством РФ, последний утвержденный прогноз социально-
экономического развития страны был датирован маем 2014 года.  

Можно привести в пример несколько цифр макропрогноза:  инфляция в 2015 году – 6 %, 
экономический рост – 1,2 %, цена на нефть на весь период прогноза – 100 долл. за баррель.   

В итоге запланированный дефицит федерального бюджета составил всего 0,4 % ВВП, 0,6 
% на 2016-2017 гг. Из общей суммы доходов федерального бюджета более половины 
пришлось на нефтегазовые (14, 9 трлн. рублей и 7, 5 трлн. рублей), зависимость финансово-
бюджетной сферы от конъюнктуры мировых цен на энергоносители на высоком уровне в 
очередной раз оказалась сохраненной.  

Основные характеристики федерального бюджета на 2015-2017 годы существенно 
менялись, и уже после принятия Федерального закона от 20.04.2015 N 93-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов" дефицит федерального бюджета на 2015 год увеличен до  2 675 
млрд. рублей или 3,6 % ВВП. Прогнозное значение ВВП уменьшилось на 6 %, с 77 498 
млрд. рублей до 73 119 млрд. рублей. Цена на нефть, балансирующая бюджет, снизилась до 
75 долларов за баррель, затем Центробанк РФ пересмотрел базовый сценарий стоимости 
нефти на ближайшие три года, новая цена оказалась 50-55 долл. за баррель.  

Можно предположить, что страна получила не продуктивную структуру расходов на 
ближайшую перспективу. В ближайшие годы сохранится давление социальных 
обязательств на бюджетные расходы, во-первых индексация пенсий на уровень инфляции 
(12,2 % в 2015 году), «майские» указы президента,  рост оборонных расходов, повышение 
содержания и гарантий военнослужащим. Ориентиром для динамики расходов 
федерального бюджета должно стать их снижение до 5% в реальном выражении каждый 
год в 2016 и в 2017 годах. Одним из источников снижение расходов бюджета в 2016-2017 
годах может быть сокращение трансферта Пенсионному фонду РФ.  

Государственные заимствования остаются основным источником финансирования 
дефицита бюджета. По итогам 2014 года общий объем госдолга составил 10,2 трлн. рублей 
(14,4 % ВВП). Основные риски здесь – увеличение процентных расходов и изменение 
структуры финансового рынка, снижение суверенного рейтинга страны. Управление 
средствами Резервного фонда, в части  направления доходов  не в Резервный фонд, а на 
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финансирование расходов федерального бюджета (до 1 февраля 2016 года), будет 
способствовать замещению займов. 

Проблемы сбалансированности региональных бюджетов и их огромные долги ложатся 
бременем на расходы федерального бюджета. Долг субъектов РФ в 2014 году вырос на 20 
%. Основной объем в структуре долга – 38 %, это долг  за счет предоставления бюджетных 
кредитов, 28 %  – коммерческая часть долга. [4] 

Причин здесь несколько. В части выполнения майских указов В. Путина федеральный 
бюджет принял менее половины дополнительных расходов, связанных с выполнением (0,4 
% ВВП в 2013 г., 0,5 % ВВП в 2014 г. и 0,6 % ВВП в 2015 г.). Дополнительные 
обязательства, в основном по увеличению зарплат школьным учителям и работникам 
культуры (0,5 % ВВП в 2013 г., 0,6 % ВВП в 2014 г. и 0,8 % ВВП в 2015 г.), и их исполнение 
теперь напрямую зависят от состояния региональных бюджетов. [3]   

Доходная часть региональных бюджетов, в отличие от федерального бюджета,  
напрямую зависит от состояния экономики самого региона. По данным Минфина 43,2 % 
доходов консолидированных бюджетов субъектов РФ приходится на налог на доходы 
физических лиц, 10,7 % - на налог на прибыль организаций. Безвозмездные поступления 
составляют 24,4% в составе доходов консолидированных бюджетов субъектов.  

В условиях кризисной экономики есть большая неопределенность в том, как 
региональные власти смогут выполнять возложенные обязательства. Одной из форм 
поддержки регионов из федеральной казны может стать  замещение бюджетными 
кредитами долговых обязательств региональных бюджетов коммерческим банка.  

В течение 2014 года руководство регионов, население и предпринимательское 
сообщество находилось в состоянии неопределенности и ожиданий в налоговой и 
пенсионной сфере: переход на кадастровую оценку имущества для целей налогообложения, 
возможное введение налога с продаж, повышение НДС, повсеместное введение торгового 
сбора, мораторий на передачу пенсионных накоплений в негосударственные и пенсионные 
фонды. Это негативно сказывается на развитии инвестиционного климата территорий.  

Неизбежно регионам придется адаптироваться к новым экономическим реалиям, 
сокращая социальные расходы бюджета и снижая занятость в бюджетном секторе.  

Неопределенность во всем – от прогнозирования социально-экономических параметров 
до ключевых решений в области управления государственными финансами – говорит о 
высоких рисках в этой сфере. 

Первоочередными задачами государственного управления должны стать: 
- формирование концепции долгосрочного развития страны на основе реальных 

предпосылок; 
- разработка единой программы стратегических действий правительства, региональных 

органов власти и бизнес-сообщества; 
- внедрение бюджетного прогноза в систему стратегических документов; 
- анализ взаимосвязи целей, обозначенных в майских указах Президента РФ и 

действующих государственных программ с имеющимися ресурсами; 
- сокращение расходов на оборону и безопасность в пользу расходов на инфраструктуру 

и расходов на человеческий капитал (образование, здравоохранение и наука». 
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Тема наличного и безналичного денежного оборота в данный момент весьма актуальна. 
Оcобенно она актуальная для нашей страны с активно развивающимся рынком. В данный 
период времени в нашей стране около 45%  расчетов осуществляется наличными деньгами, 
если же говорить о безналичных расчетах, то такие средства платежа тоже растут 
достаточно активно. Например, если четыре года назад они составляли всего 3-4 %, то 
сейчас – 15%. Можно сказать, что процесс сокращения наличных денег медленный по 
времени, это связано с привычками и удобствами восприятия электронных средств 
платежа, население страны больше доверят наличным деньгам. 

Cейчас часто можно услышать, что эксперты приравнивают наличный денежный оборот 
к теневому денежному обороту, т.к. где наличные деньги, там есть и коррупция и 
криминал, уклонение от уплаты налогов, а где безналичные деньги, то все операции с ними 
происходят более прозрачно и честно. 

Что же такое вообще электронные денежные средства и наличные деньги?  
Cогласно ФЗ РФ от 27 июня 2011 г. №161 "О национальной платежной системе",  

электронные денежные средства - денежные средства, которые предварительно 
предоставлены одним лицом (лицом, предоставившим денежные средства) другому лицу, 
учитывающему информацию о размере предоставленных денежных средств без открытия 
банковского счета (обязанному лицу), для исполнения денежных обязательств лица, 
предоставившего денежные средства, перед третьими лицами и в отношении которых лицо, 
предоставившее денежные средства, имеет право передавать распоряжения исключительно 
с использованием электронных средств платежа. [2, с. 3] 

Можно выделить преимущества электронных средств над наличными деньгами: 
 Экономия времени для населения; 
 Безопаcность; 
 Электронные деньги защищены от подделок; 
 Низкая стоимость эмиссии электронных денег; 
 Cохраняемость и т.д. 
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Наличные деньги пожалуй не нуждаются в определении, однако стоит указать что 
под наличными, как правило, подразумевают валюту той или иной страны, в 
частности, в РФ рубль является законным платёжным средством, обязательным к 
приёму по нарицательной стоимости на всей территории страны. 

Когда затрагивается вопрос о преимуществах безналичных платежей, то можно 
привести несколько тезисов: безналичные платежи дешевле, удобнее и безопаснее. 
На данном этапе развития платежных систем в России можно поставить под 
сомнение все эти три предположения. 

Первое это то, что безналичные расчеты дешевле, следует признать, что это не 
всегда так. Можно привести пример. С карты одного банка надо перевести деньги на 
карту, открытую в другом банке. В этом случае, например ОАО «Сбербанк», 
взимает комиссию. Получается, что нам надо снять деньги для перевода, т.е. 
вернуться к наличным деньгам, и внести их через кассу. 

Второе - удобство. При оплате покупателем товаров или услуг в торговых точках 
с использованием пластиковых карт на практике нередко неудобство возникает в 
связи с требованием предъявления удостоверения личности. В некоторых магазинах 
даже переписывают паспортные данные и сведения о регистрации по месту 
жительства, ссылаясь на требования банков. Это вызывает неудобства плательщика. 
В данном случае, можно говорить о том, что если банк не доверяет населению, то и 
население не доверяет банку. 

Последнее - безопасность. Если у вас украли карту, вы можете заблокировать 
средства на счете, просто позвонив в банк. Даже если вы не сразу заметил пропажу, 
то есть шанс того, что пин-код карт сохранит наши деньги. При краже кошелька мы 
лишаемся только тех денег, которые в нем находились. Но, к сожалению, Россия 
занимает лидирующие позиции не только по количеству банкоматов, но и по 
«карточным» мошенничествам, которые становятся самым распространенным 
видом киберпреступности. [5, с.3] 

Таким образом, подводя итоги можно сделать вывод, что электронные деньги 
неплохо прижились на российском рынке. Правильный контроль этого рынка 
позволит предотвратить «отмывание» денег преступными организациями. Услуги, 
которые связаны с электронными деньгами, сейчас становятся все более 
оптимальными и используемыми. Конечно, вряд ли электронные деньги смогут 
стать главенствующими над наличными деньгами, но вполне возможно, что когда-
нибудь электронные деньги будут являться одной из разновидностей формы денег. 
Так же может быть когда-нибудь в будущем ЦБ будет производить эмиссию 
электронных денег, как сейчас печатают наличную банкноту. 
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АКТУАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИЕ 

РЕГИОНОВ НА ПРИМЕРЕ КАМЧАТСКОГО КРАЯ 
 

Камчатский край имеет колоссальный инвестиционный потенциал: огромные запасы 
водных биоресурсов обеспечили краю звание главного рыбного цеха страны; колоссальные 
залежи полезных ископаемых стали основой для многих отраслей промышленности; 
природные особенности края создают прекрасные возможности для развития любых видов 
туризма[1].  

Инвестиционные преимущества Камчатского края 
Значительный запас водных биологических и минерально-сырьевых ресурсов 
-Рыбохозяйственный комплекс региона занимает 32%  улова Дальневосточного Бассейна 

и более 21 %  улова России 
-лидер России по добыче водных биоресурсов в течении 6 лет 
Уникальная природная территория в мировом масштабе, которая обладает богатейшими 

туристско-рекреационными ресурсами 
-Термальные и минеральные источники 
-вулканы и ледники 
-Долина гейзеров, признанная в 2008 году одним из 7 чудес России 
Занимает удобное географическое положение  
-незамерзающий порт на Северном морском пути  
-перспективы для создания транспортного хаба на перекрестке путей, соединяющих 

Америку, Юго-Восточную Азию, Европу[2].  
Инвестиционный проект является одним из самых актуальных и надежных механизмов 

привлечения инвестиций в регионы, таким образом, я хочу представить мой 
инвестиционный проект для Камчатского края.  

Учреждение международного соревнования «UpStream» по ловле рыбы ежегодного 
характера на реке Камчатка с постройкой туристско-рекреационной рыбацкой деревни и с 
последующим его использованием в качестве туристического комплекса. 

Камчатка - крупнейшая река полуострова Камчатка на Дальнем Востоке России. Река 
богата рыбой, является местом нереста многих ценных пород рыб, поэтому именно там 
ведется промышленный и любительский лов.  

Мы проанализировали и исследовали перспективные направления инвестирования 
Камчатского края и пришли к выводу, что также подтверждается Программой Развития 
ТОСЭР «Камчатка» от 5 мая, 2015г., что самым перспективным направлением является 
туризм (экологический, горнолыжный, круизный)[3, c.56]. 

Однако существует ряд барьеров развития туризма, которые можно решить с помощью 
данного проекта, такие как невысокий уровень туристической инфраструктуры, т.е. 
нехватка гостиниц, низкое качество сервиса, нехватка ассортимента туров и низкий уровень 
сервиса для иностранных граждан[4].  

Также, по программе развития ТОСЭР Камчатского края, планируется постройка 
международного аэропорта, который в свою очередь, станет толчком для развития 
въездного туризма и притока туристов из-за границы. Причиной и актуальностью 
учреждения соревнования по рыбной ловле именно в Камчатском крае, объясняется тем, 
что Камчатка является лидером России по добыче водных биоресурсов уже в течение 6 
лет[5].  

Финансирование будет производиться с помощью субсидий, грантов и налоговых льгот 
от Камчатского центра поддержки предпринимательства и министерства экономики 
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развития Камчатского края, также от спонсоров и партнеров мероприятия, либо в виде 
социальных инвестиций, партнерства, волонтерства организаций или крупных компаний 
России и зарубежных[6]. Также данный проект будет соответствовать программе развития 
ТОСЭР Камчатского края, т.е. будет оказываться финансовая поддержка со стороны 
правительства. Еще одним из спонсоров данного проекта могут стать, Всемирная 
федерация спортивной рыбалки и Международная конфедерация рыболовного спорта, 
которые могут помочь в организации таких соревнований и даже спонсировать в размере 
50.000 долларов.  

Основные ожидаемые результаты реализации проекта: 
- развитие социально-экономической инфраструктуры региона 
- развитие туристической инфраструктуры и различных объектов туризма 
- развитие и продвижение районных туристических брендов 
- осведомленность и знания об уникальной красоте природы и культуре Камчатского 

края 
- увеличение въездного туристического потока 
- создание новых рабочих мест 
- увеличение инвестиционной привлекательности края, в т.ч. для частных инвесторов.  
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РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН) 

 
Основными игроками в Приволжском федеральном округе в сфере растениеводства, 

обеспечивающих более 59% отгруженной продукции в 2013 году, являлись Республика 
Татарстан, Республика Башкортостан, Саратовская область и Пензенская область. 
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Республика Татарстан, занимает лидирующую долю на рынке растениеводства с 16,71 
процентами.  

Коэффициент локализации, косвенно характеризующий конкурентные преимущества на 
отраслевых рынках, свидетельствует о том, что растениеводство в Республике Татарстан 
ориентировано в основном на удовлетворение локального республиканского спроса – для 
РТ в 2011 г. коэффициент локализации составил 0,81. К 2013 году значение коэффициента 
несколько повысилось и составило 0,82 ед. Такая динамика и абсолютное значение 
коэффициента меньше 1 свидетельствует о том, что Республика Татарстан не 
специализируется на рассматриваемом виде экономической деятельности, внутренний 
спрос замещается в значительной степени импортом из других территорий.  

Анализ уровня конкуренции на основе коэффициента концентрации (индекс 
Херфиндаля – Хиршмана, HHI) свидетельствует, что рынок растениеводства в России 
является слабо концентрированным. Высокая доля Республики Татарстан на слабо 
концентрированном рынке растениеводства ПФО отражает достаточно стабильную 
ситуацию на российском и окружном рынках для республиканских производителей. 

Наибольшая величина производительности труда в 2013 году получена следующими 
регионами Приволжского федерального округа: Республика Мордовия – 0,85 тыс. руб.; 
Саратовская область – 0,71 тыс. руб.Указанные регионы достигли производительности 
труда выше средних значений по округу – 0,47 тыс. руб. в 2013 году. 

Самые низкие показатели использования трудовых ресурсов в 2013 гг. имеют 
следующие регионы ПФО: Удмуртская Республика – 0,22 тыс. руб.; Кировская область – 
0,23 тыс. руб.; Пермский край – 0,11 тыс. руб.; Оренбургская область – 0,19 тыс. руб. 

Республика Татарстан обладая максимальной долей рынка растениеводства имеет 
довольно высокие показатели производительности труда. По итогам 2013 года значение 
рассматриваемого показателя для республики оказалось выше среднего значения 
производительности труда по округу. По результатам 2013 года Республика Татарстан 
занимает 4 место в общем рейтинге регионов Приволжского федерального округа. 

 

 
Рисунок 1 – Производительность труда, руб./чел., 2013 год 

 
Наибольший уровень зарплатоотдачи был отмечен в 2013 году в Республике Мордовия 

Эл (0,07 руб.), Саратовской области (0,06 руб.). 
Зарплатоотдача в растениеводстве в Республике Татарстан (0,05 руб.) в 2013 году была 

ниже показателя ближайшего конкурента - Саратовской области на 21%, вместе с тем 
превышала показатели, характеризующие зарплатоотдачу в Республике Башкортостан и 
Пензенской области –относящиеся к регионам, занимающим высокие рыночные доли на 
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рынке растениеводства. По итогам 2013 года Республика Татарстан по показателю 
«Зарплатоотдача» заняла лишь 5 позицию в общем рейтинге регионов Приволжского 
федерального округа. 

Таким образом, анализ показателя как по сравнению со среднеокружными значениями, 
так и с ближайшими конкурентами свидетельствует, что позиция Республики Татарстан не 
соответствует уровню лидера отрасли. 

 

 
Рисунок 2 – Зарплатоотдача, руб., 2013год 

 
Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта №15-32-

01353. 
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Комплексная оценка социально-экономической активности регионов осуществляется на 

основе анализа двух основных компонентов: развитие экономической среды и развитие 
социальной сферы [1].  
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По уровню развития экономики в Приволжском федеральном округе лидером является 
Республика Татарстан. Наименьшие значения уровня экономического развития 
наблюдаются преимущественно в Кировской и Саратовской областях, Пермском крае, 
Чувашской Республике. 

 

 
Рисунок 1 – Сводный индекс экономического развития регионов  

Приволжского федерального округа 
 
Лидерами по динамике развития экономики в трехлетнем периоде стали Республика 

Татарстан и Республика Марий Эл. Наименьшие результаты за 3 года в сфере 
экономического развития показали Пермский край, Чувашская Республика и Саратовская 
область (рисунок 2.). 

 

 
Рисунок 2. – Сводный индекс динамики развития экономики субъектов 

Приволжского федерального округа в трехлетнем периоде 
 
Лидерами по уровню социального развития являются: Республика Марий Эл, Самарская 

и Кировская области. Наименьший уровень социального развития наблюдается 
преимущественно в регионах с уровнем экономического развития ниже среднего, что 
связано с ограниченными финансовыми ресурсами и недофинансированием социальной 
сферы в предшествующие годы.  
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Рисунок 3 – Сводный индекс социального развития регионов  

Приволжского федерального округа 
 
По уровню динамики социального развития наибольших результатов достигли 

Кировская область, Республика Марий Эл, Нижегородская область. Наименьшая динамика 
социального развития наблюдается в Пензенской области, Республике Татарстан и 
Саратовской области (рисунок 1.2.2.5). При этом необходимо заметить, что попадание 
Республики Татарстан в данную группу объясняется эффектом высокой базы, 
формирующим низкие, относительно ряда иных регионов ПФО, темпы прироста в 
результате высоких достигнутых показателей эффективности на момент проведения 
исследования (эффект соотношения темпов роста развитых и развивающихся стран). 

 

 
Рисунок 4 – Сводный индекс динамики развития социальной сферы субъектов 

Приволжского федерального округа в трехлетнем периоде 
 
В целом по Приволжскому федеральному округу в 2014 году на долю развития 

экономики пришлось в среднем около 60,0% оценки, на долю развития социальной сферы – 
40%. Среди регионов ПФО доля экономики превышает 60% в 6-ти субъектах (Республика 
Татарстан, Республика Башкортостан, Ульяновская область, Оренбургская область, 
Саратовская область и Пензенская область). Остальные регионы сформировали индекс 
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эффективности деятельности органов исполнительной власти, преимущественно за счет 
высоких значений показателей, оценивающих развитие социальной сферы (Рисунок 5).  

 

 
Рисунок 5 – Декомпозиция оценки эффективности деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Приволжского федерального округа 
 
Измерение укрупненных сводных индексов развития социальной и экономической 

сферы формирует представление об основных составляющих, определяющих социально-
экономический тренд региона. Это, в свою очередь, может и должно ложиться в систему 
обоснования приоритетов регионального развития на средне- и долгосрочную 
перспективы.  

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта №15-32-
01353. 
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Это породило зависимость от хозяйствующих субъектов от такого фактора внешней среды 
как мировой рынок энергоносителей, что стало следствием неконкурентоспособности и 
неустойчивости развития реального сектора экономики Российской федерации.  

В условиях действующего мирового финансового кризиса, сопровождающегося 
скачками курсов валют и экономическими санкциями против России большей части 
крупных развитых стран, отсутствие противодействия дестабилизирующим факторам 
приводит к ухудшению экономической ситуации в стране и, в частности, к снижению 
уровня промышленного производства.  

Однако помимо разрушительной функции мировой кризис несет с собой и 
положительное влияние на макроэкономическую систему, что выражается в 
инициировании ее нового жизненного цикла, а так же в стимулировании ее субъектов к 
поиску качественно новых подходов к анализу, оценке и управлению финансово-
хозяйственной деятельностью. 

В связи со сложившейся ситуацией на первый план как важнейший фактор 
конкурентоспособности предприятий выходит наличие стратегической, фундаментальной 
цели развития. А именно – прирост стоимости бизнеса. Мировая практика показывает, что 
тенденция увеличения стоимости предприятия говорит об устойчивости его 
функционирования и развития, тем самым способствуя повышению общественного 
благосостояния и  улучшениям в социально-экономической сфере государства.  

Конкурентоспособность и устойчивость развития промышленного предприятия в 
значительной степени может определяться характером условий внешней среды. Для 
сохранения стратегических позиций субъекту хозяйствования необходимо обладать 
способностью своевременно и адекватно реагировать на возмущающие воздействия 
экзогенных факторов. Это обеспечит предприятию необходимый адаптивный потенциал, 
который в комплексе с другими потенциалами предприятия (такими как 
производственный, финансовый, трудовой, инвестиционный и т.д.) предопределит 
устойчивое развитие и достижение стратегических целей [4,5]. 

При рассмотрении влияния факторов внешней среды и их неопределенности 
необходимо учитывать их взаимосвязанность и системность. В этом контексте внешняя 
среда  воздействует как прямо, так и косвенно, в том числе и на стоимость предприятия [1].  

Научными школами до настоящего времени в достаточной мере не рассмотрено влияние 
внешних факторов на формирование стоимости предприятия через призму его финансово-
экономической устойчивости. Авторами предложено описать воздействие факторов 
внешней среды на стоимость промышленного предприятия с позиции его устойчивости 
посредством введения их классификации. 

1. Факторы прямого воздействия – поставщики, потребители, конкуренты, контактные 
аудитории.  

Оказываемое воздействие на стоимость предприятия. От потребителей зависит спрос на 
товары и услуги, от поставщиков – своевременное обеспечение предприятия оборотными 
средствами, что в свою очередь влияет на своевременность удовлетворения спроса. 
Вовремя удовлетворенный спрос ведет к получению прибыли. Осуществление 
установленной стратегии предприятия ведет к увеличению стоимости бизнеса. Растущая 
конкуренция снижает долю рынка, а, следовательно, и потенциальную прибыль.  

Взаимосвязь с финансово-экономической устойчивостью. Получение запланированной 
прибыли напрямую связано с платежеспособностью, ликвидностью предприятия и, в 
целом, с финансовой эффективностью. Это обуславливает деятельность предприятия в 
рамках устойчивого функционирования [2]. 
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2. Факторы косвенного воздействия – государственно-политические, экономические, 
международные, научно-технологические, правовые,  физико-географические. 

Нестабильность политической ситуации в стране и в мире затрагивает экономическую 
составляющую, которая влияет на положение в отрасли и, соответственно, на 
функционирование предприятия. Научно-технологический прогресс, в частности новые 
технологии, пригодные для использования на предприятии, при условии обоснованного 
применения, могут увеличить  стоимость бизнеса. Правовые факторы, например, 
изменения в законодательстве могут влиять на предприятие косвенно, так же через 
факторы прямого воздействия, например поставщиков.  

Взаимосвязь с финансово-экономической устойчивостью. Вариабельность внешних 
косвенных факторов в условиях сложившегося положения на мировом рынке, 
выражающихся в большом количестве различных кризисных явлений, так или иначе, 
сказывается на стабильности государственной экономики, что, в свою очередь, подрывает 
устойчивое функционирование предприятий большинства отраслей, а частности 
промышленности [3]. 

Стоимость предприятия является одним из важнейших индикаторов эффективности 
финансово-хозяйственной деятельности, что определяет финансово-экономическую 
устойчивость предприятия. Отсюда возникает необходимость разработки новых систем 
управления современным промышленным предприятием на основании оценки стоимости с 
позиции устойчивости его развития. 
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ИТ-услуги активно развиваются, поэтому нет никаких сомнений в том, что в ближайшие 
годы спрос на ИТ-услуги в государственное управление будет быстро расти. Причина этого 
в повышении внешнего и внутреннего спроса, из чего вытекает необходимость увеличения 
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корреляции ИТ-процессов и расширения сотрудничества между административными 
единицами. Общественные институты сектора будут вынуждены повысить использование 
информации. Многие государственные единицы повышают качество предоставляемых ими 
услуг для граждан, используя ИТ-технологии. Интернет и новые ИТ-решения, такие как 
облачные вычисления и Business Intelligence позволят государственным единицам быстро 
установить полезные ИТ-системы. 

Инвестиции в информационно-телекоммуникационные технологии (ИКТ) решения 
сложных процессов, как правило, характеризуются высокими издержками и реализуются в 
долгосрочном времени. Для реорганизации системы управления, необходимо провести 
обучение персонала, обратить внимание сотрудников на то, что данные меры необходимы 
для привлечения потенциальных пользователей, а также указать преимущества новых 
решений. Следует подчеркнуть, что использование облачных вычислений позволяет 
сотрудникам экономить время и работать более эффективно. С увеличением мобильности 
занятости, работодатели могут предложить более гибкие условия работы, ускорить и 
упорядочить многие процессы, облегчить задачи дистанционного управления работой и в 
то же время сократить расходы. Среди людей, оценивших облачные решения, 67% 
считают, что мобильность и гибкость современных ИТ-решений имеют положительное 
влияние на баланс между личной жизнью и профессиональной [1]. Одним из барьеров на 
пути развития услуг в облачных вычислениях является результат отсутствия пользователя 
знаний, но главный недостаток это отсутствие физического контроля пользователя над 
своими данными. Это напрямую связано с вопросом о конфиденциальности. Также важной 
является проблема обеспечения непрерывности доступа к ним, а также безопасности в 
случае отказа сервера. Другой вопрос в том, как подключить к компьютеру Интернет, 
который, в зависимости от поставщика услуг, не всегда работает правильно. Кроме того, 
через некоторое время пользователи ЦК может стать зависимым от программного 
обеспечения, баз данных и систем реализованы для сбора информации, и т.д. Это может 
привести к ситуации, когда цена программного обеспечения и технического обслуживания 
сервера инфраструктуры для конкретного учреждения может резко увеличиваться с 
течением времени [2]. 

Наиболее важными критериями, которые определяют переход к облачным вычислениям, 
являются: экономические факторы, простота развертывания, гибкость в увеличении и 
уменьшении ресурсов. Облачные вычисления могут быть интересны для учреждений, 
которые планирует расширить или заменить оборудование, а также тех, кто намерен 
реорганизовать бизнес-процессы. 

Многие исследователи сосредоточили усилия на классификации моделей облачных 
вычислений: 

1. Частное облако. Это модель предназначена для больших ведомств и организаций. В 
настоящее время развитая ИТ-инфраструктура для обеспечения безопасности и 
конфиденциальности информации является чрезвычайно важным требованием, от которого 
зависит безопасность нации, и применение Модель совместно с другими организациями, 
невозможно. Там много определений частного облака, но наиболее ключевой элемент это 
понятие предлагая ИТ-инфраструктуры как сервиса (IaaS). 

2. Публичное облако. Облако инфраструктуры подготовлено для исключительного 
использования конкретного сообщества потребителей от организаций, которые разделяет 
озабоченность (например, Миссия, требования безопасности, политики и соблюдения 
соображения). Это может быть в собственности, управления и управляетсяодин или более 
из организаций в обществе, третий партия, или некоторая комбинация из них, и она может 
существовать или выключить помещения. 



57

3. Общественное облако. Облако инфраструктуры предусмотренном для открытого 
использования широкой общественности. Это может быть в собственности, управление, и 
управляется бизнес, академической или правительства организация, или какой-либо их 
сочетание. Она существует на Помещения провайдера облака. 

4. Гибридные облака - облака инфраструктуры Состав из двух или более различных 
облачных инфраструктур (частных, общественных или государственных), которые 
остаются уникальные объекты, но связаны друг с другом стандартизированной или 
собственность технология, которая позволяет данных и приложений переносимости 
(например, Облако разрыва для балансировки нагрузки между облаками) [3] . 

Чаще гибрид облачных вычислений система описан как состоящий из двух 
взаимосвязанных средах физически расположены в компании, а другая находится в 
Внешний центр обработки данных. Эти внешние источники могут быть доступны в 
публичном облаке. 

Пользователям, которые перемещают свои ИТ-ресурсы в облако, скоро начинают 
производить ощутимые экономические выгоды. Прежде всего, начиная бизнес, не должны 
инвестировать в расширение инфраструктура - таким образом, появляются первые 
реальные сбережения. С увеличение использования IT-ресурсов, нет необходимости 
инвестировать в сервера и программные обеспечения, потому что поставщики облака 
предложить клиенту высокую масштабируемость в сочетании с гибким распределением 
ресурсов, где спрос на самом деле существует. Владелец IT структуры может настроить 
параметры в справиться со спросом. Гибкость в подходе ответ, поэтому, сохраняет бизнес 
преимущество над теми, конкурентов которые не имеют такой гибкости. Общей чертой 
всех облака (кроме, может быть, так называемый специфический. частных облаков) 
является что пользователь использует услуги, предоставляемые через Интернет . 
Наркомания системами, работающими в ЦК с использованием Интернет очень серьезную 
угрозу для стабильной работы. По этой причине, вы должны рассмотреть вопрос о 
создании условий для доступа в Интернет с дополнительными звеньями, чтобы обеспечить 
бесперебойную работу. 

Ответы на вопросы исследования облачных вычислении были найдены. В связи с 
необходимостью использовать финансовые и бухгалтерские компьютерные системы, 
требовалось установить эти модули, используя облако вычислительная модель IaaS. 
Несмотря на первоначальный проблемы, связанные с отсутствием поддержки со стороны 
хостинга поставщик, эксперимент был успешным. Гибридный ИКТ Система была 
частично расположен в облачных вычислений, которая позволяет запускать приложения в 
режиме 24/7/365 из любого места в мир. Все пользователи, имеющие доступ к Интернету 
могут использовать ресурсы, находящиеся в ЦК с помощью компьютера. В этом случае 
компьютеры могут рассматриваться как простые терминалы. Предложенная модель 
является очень гибкой и позволяет использовать более ИТ инструменты. Кроме того, 
предполагается, что предложенная модель будет приведет к существенной экономии в 
таких областях, как финансы, время, Эффективность. Значительно препятствием для 
использования представлены Решение может быть необходимость инвестировать средства 
в ранних стадиях Реализация ЦК. Это может значительно препятствовать менеджеры и ИТ-
специалисты для работы в этой области. Недостаток развитых окончательной модели 
является то, что Отдельные компоненты системы работают в различных облачных 
вычислений, особенно в SaaS модели, которые размещены в различных поставщиков услуг. 
Идеальным решением было бы, чтобы реализовать все элементы системы в одном месте - 
один облако. К сожалению, на основе обширных исследований и анализа в настоящее 
время это невозможно. Это связано с узкой специализацией отдельных поставщиков услуг. 
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ВЕНЧУРНЫЙ БИЗНЕС КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИИ 

 
В условиях обострившейся международной обстановки и конкуренции остро встает 

вопрос ускорения экономического развития. Одним из путей улучшения хозяйственной 
деятельности может явиться венчурный бизнес. 

Венчурный бизнес – вид предпринимательской деятельности, связанный с реализацией 
рисковых проектов, рисковых инвестиций, в основе которых заложены последние научно-
технические новинки. Венчурный бизнес – это инновационный сектор малого 
предпринимательства, связанный с реализацией рисковых проектов. В основе решения о 
финансировании того или иного научно-технического проекта лежит экспертиза, 
учитывающая следующие группы факторов: техническую осуществимость нововведения, 
экономические характеристики проекта и деловые качества предпринимателя-новатора [1]. 

Этот бизнес направлен на создание новых продуктов, новых технологий, освоение новых 
рыночных ниш. Создание нового инновационного продукта включает несколько этапов. 
Каждый из этапов имеет свою специфику, характер работ и необходимый объем денежных 
средств. 

Стартовый (посевной) этап: идет формирование команды под конкретную идею. На этом 
этапе идет развитие предприятия в течение 2-3 лет до создания тестового образца продукта. 
На втором этапе проводят маркетинговые исследования нового вида продукта, создают 
производственные мощности, который в среднем длится около полутора лет. Третий или 
мезонинный – это основной этап по созданию нового продукта, требующий больших 
финансовых вложений. На этой стадии в финансировании могут принимать участие уже и 
инвесторы, которые стараются избегать рисков: пенсионные фонды, страховые компании и 
др. 

Существует несколько способов завершить участие венчурного капитала в проекте. 
Одним из них является так называемый управленческий выкуп, который заключается в 
продаже доли венчурного инвестора существующим акционерам или менеджменту 
компании. Другой – в продаже акций компании путем публичного размещения. 
Следующий – внешний выкуп – заключается в продаже акций компании стратегическому 
партнеру компании или заинтересованной структуре [2]. 

Свои особенности имеет становление венчурного бизнеса в России, который 
значительно отстает от западноевропейских государств по уровню развития рынка 
венчурного капитала. Сложность заключалась в том, что реформирование российской 
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экономики сказалась на всех областях, в том числе и на науке. В Советском Союзе 
финансирование научных разработок осуществлялось за счет государственного бюджета, 
поэтому на начальных этапах реформирования экономики отсутствовали институты, 
необходимые для реализации венчурной индустрии стандартными для западных стран 
методами, где в основном основным методом инвестирования выступала кредитная форма. 
Основное – деньги для инноваторов. Создание посевных фондов позволит решить 
основную проблему рынка – конвертацию идей в готовые бизнес-проекты [3]. 

В России для поддержки инновационного сектора и венчурного предпринимательства 
разработали новую форму – частно-государственное партнерство (ЧГП). Первое частно-
государственное партнерств сложилось  после подписания в феврале 2009 г. соглашения о 
создании на территории Кемеровской области индустрии венчурного инвестирования и 
развития инновационных отраслей экономики. 

Динамично развиваться российскому венчурному бизнесу мешают следующие 
проблемы. Первая – это брешь в законодательстве, а именно, отсутствие адекватной 
организационно-правовой формы для регулирования деятельности фондов прямых и 
венчурных инвестиций, а также в практической форма защиты интеллектуальной 
собственности. Вторая заключается в излишней зарегулированности и негибкости 
существующих правовых форм для стартапов. Третья связана с недостаточным объемом 
грантовой поддержки инноваторов на ранних стадиях, что не позволяет наладить 
стабильный поток инновационных проектов. Четвертая – в отсутствии большого спектра 
механизмов привлечения финансирования в венчурные проекты и т. д.  

Россия, как США и Китай, ведет практически весь спектр научных исследований, по 
числу научных работников на душу населения  опережает большинство экономически 
развитых стран мира. Это позволяет рассчитывать на успех венчурной деятельности. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА  
 

Начиная с 2010 года число предприятий сферы гостиничного хозяйства в Российской 
Федерации стремительно увеличивается с каждым годом. Это проявляется, прежде всего, в 
возрастании интереса иностранных инвесторов к российскому гостиничному рынку, 
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реконструкции старых зданий гостиничного типа, открытии множества частных отелей и 
мини-отелей. Однако развитие строительства гостиничных предприятий по-прежнему 
отстает от бизнес-офисов, магазинов и различных складских хозяйств в связи со 
сложностью и специфичностью сферы гостиничного хозяйства. 

При анализе данного рынка в России можно выделить некоторые города-лидеры в 
посещении туристов и строительстве гостиничных предприятий.  

Также постепенное нарастание темпов развития гостиничного хозяйства в последнее 
время наблюдается в Калининграде, Красноярске, Томской области, Волгоградской 
области, Уральском регионе. На данном этапе Дальний Восток немного отстает по росту 
числа гостиниц. 

Высокий спрос и активное развитие гостиничного хозяйства в вышеперечисленных 
регионах нашей страны можно объяснить, к примеру, расположением. Посещение отелей 
Золотого кольца и Сочи ярко выражено сезонной направленностью туристических потоков. 
Такие города как Екатеринбург, Новосибирск, Челябинск, города Дальнего Востока, 
являющиеся преимущественно промышленными центрами страны, специализируются 
прежде всего на бизнес-туризме. Для центрального региона РФ, южных регионов 
(Краснодарский край) и севера (Карелия) наблюдается потребность в отелях мирового 
стандарта, составляющая приблизительно 10 000 номеров. Наибольшим потенциалом 
обладают Иркутская область, Калининградская область, города Дальнего Востока. 

Что касается в общем гостиничного бизнеса в Российской Федерации, то можно 
отметить значительную нехватку гостиничных предприятий средней ценовой категории, 
достаточно слабое развитие сетевого сегмента гостиничного бизнеса, недостаточное 
количество квалифицированных сотрудников данной сферы, а также наличие 
существенных недостатков в законодательстве. Данные минусы со временем 
преодолеваются благодаря постепенному развитию российских гостиничных цепей, 
возможности активно перенимать благоприятный опыт у западных коллег [1]. 

В последнее время все больше набирают популярность так называемые «эко-отели». 
Обычно проведение конференций приносит отелю достаточно большие затраты, в которые 
входит расход пластиковых бутылок, стаканчиков, салфеток, разнообразная печатная 
продукция. Все это плюс расходы на электроэнергию, транспорт и бронирование отелей 
для участников конференций составляет, по статистическим данным за 2000 год, 
приблизительно 230 миллиардов долларов. Главным отличием «зеленых конференций» 
является снижение расходов на проведение конференции и количества отходов, 
остающихся после её проведения. Для этого минимизируют количество печатной 
продукции, расходы на её упаковку, использование бейджей с предыдущих конференций, 
применение энергосберегающих технологий и т.д. В «зеленой» гонке по защите 
окружающей среды активно участвуют Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург [2]. 

Некоторые отели Москвы в качестве своего имиджевого направления выбирают Spa. Это 
не только предоставление гостю всяческих возможностей для релаксации, от европейских и 
тайских видов массажа, до бассейна и хамама и т.д. Это также возможность привлечь 
гостей бизнес-класса, желающих провести свое время с максимальным комфортом в 
уютных интерьерах под спокойную музыку. 

Наиболее популярным направлением отелей, открывающихся ежегодно в России, 
является строительство бизнес-отелей (конгресс-отелей). Дизайн номеров в таких отелях 
создан с максимальным комфортом для работы и учитывает все возможные предпочтения в 
дизайне и расположении. Другой особенностью является заключение корпоративных 
договоров с компаниями на проживание сотрудников с определёнными тарифами на 
проживание [3]. 
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В противовес мини-отелям и хостелам наблюдается тенденция открытия в крупных 
городах России крупных гостиничных комплексов. Это, как правило, гостиницы 
международного уровня 4–5 звезд, несмотря на очевидные большие вложения в создание и 
развитие бизнеса. Данный риск становится оправданным, несмотря на возможность 
изначально работать в убыток, так как благодаря бурному развитию гостиничного 
хозяйства все расходы  окупаются. 
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РАЗВИТИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ТУРИЗМА НА ЮЖНОМ УРАЛЕ КАК 
ИНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГОВОЙ ПОЛИТИКИ 

 
Индустриальный (промышленный) туризм – это организация регулярных туристических 

туров на действующие (или когда-то действовавшие) промышленные предприятия. 
В России вообще нет такого понятия, как «промышленный туризм». Есть внутренний 

туризм, экологический и так далее. Сам термин пришел с Запада. Под «промышленным 
туризмом» подразумеваются экскурсии на действующие производства. От обычного 
туризма он отличается тем, что людей водят по предприятиям и показывают им, как 
организовано производство [2].  

Поскольку промышленный туризм – явление междисциплинарное, то исследований, 
посвященных ему в России, почти нет. Все, что есть, – огромное число примеров городов, 
успешно эксплуатирующих туристов на своих предприятиях. В одной только Франции к 
2012 году 1800 компаний принимали туристов на своих производственных площадках. 
Лидирует среди них приливная электростанция в Рансе, которая ежегодно принимает 
300000 туристов. В Англии шоколадную фабрику Кэдберри посещают 400000 человек. В 
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Испании общим местом становятся винные туры, во Франции – сырные, в Нидерландах – 
цветочные... 

Промышленный туризм в западных странах – это не только модное развлечение, но и 
маркетинговый прием, этакий малозатратный способ привлечения внимания к фирме. 
Западные производства, кроме разве что секретных и стратегических, открыты для 
посещения. 

Однако пионерами в промышленном туризме были американские компании. Прецедент 
случился, когда завод Jack Daniel’s открыл двери туристам в 1866 году при открытии 
бизнеса. Сегодня предприятий, не принимающих туристов, в США осталось очень мало. 
Для каждой серьезной компании – будь то автосборочный завод, лесопилка или аэропорт – 
считается дурным тоном не водить туристов, это угроза репутации фирмы. Американцев 
можно понять: при отсутствии глубокого исторического наследия зрелищным и 
познавательным «наследием» нужно делать настоящее. В Германии, наоборот, упор 
делается на постиндустриальный мотив: например, заброшенные угольные и соляные 
шахты в Руре, судостроительные заводы времен Второй мировой войны. Хотя, конечно, 
открыты и многие действующие предприятия. Лидер посещаемости – завод BMW в 
баварском Вольфсбурге. 

Промышленный туризм сейчас очень популярен на Западе, но в доле всего российского 
туристического рынка он занимает пока 1%.  Большая часть этого объема приходится на 
Москву и Санкт-Петербург. 

Туристам было бы интересно побывать на крупнейших промышленных предприятиях 
России, развеять представления о том, что в нашей стране используются только старые, 
убогие технологические мощности. Они могли бы увидеть, что даже в глубинке есть 
суперсовременные металлургические и химические производства, аналогов которым нет не 
только в России, но и в мире [1]. 

 Урал и Екатеринбург – это просто кладезь для промышленного туризма. 
Производственные гиганты, в числе которых Уралэлектротяжмаш, Уралмаш, Уралхиммаш 
и Уралтрансмаш могут также претендовать на звание центров этого направления туризма. 
Немало найдётся желающих посетить и Нижний Тагил – настоящий индустриальный центр 
промышленности и истории российского производства. Именно здесь родились 
легендарный Т-34 и железная дорога. 

Челябинская область не случайно вошла в список перспективных территорий. В 
Саткинском районе расположены знаменитые «Пороги» – памятник истории и культуры, 
старейшая в России гидроэлектростанция (созданная в 1910 году), а также первый в стране 
электроферросплавный завод. Интересными для туристов могут быть и кыштымские 
заводы Демидовых, сыгравшие выдающуюся роль в развитии горнозаводской 
промышленности на Урале, Коркинский разрез – один из самых глубоких в мире по добыче 
угля открытым способом, Коелгинский карьер, где с 1926 года ведется разработка белого 
мрамора. Несмотря на то, что такая разновидность туризма не слишком прибыльна, 
экскурсии для предприятия выгодны по ряду причин. Одна из главных – реклама 
собственного продукта. Кроме того, экскурсии помогают демонстрировать лояльное 
отношение компании к потребителю. Специалисты называют еще довод в пользу 
открытости: турист, посетивший предприятие и заинтересовавшийся производством, 
впоследствии может прийти туда работать. 

Итак, промышленный туризм, это не только рекламный ход для крупных 
промышленников – это возможность ознакомить миллионы людей с историей развития 
производства в России. 
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ПРОБЛЕМЫ ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЕГО 

РЕФОРМИРОВАНИЕ 
 
Жилищно – коммунальное хозяйство (ЖКХ) – важный социально – экономический 

комплекс, который  обслуживает материально – бытовые нужды населения и предприятий. 
Жилищно – коммунальное хозяйство – одна из самых важных отраслей экономики, так 

как она влияет на все стороны жизни общества. Важной характеристикой  стабильного 
развития экономики является стоимость и качество услуг жилищно – коммунального 
комплекса, которое влияет на уровень и качество жизни всех граждан страны [1]. 

Данная тема является актуальной в настоящее время, во время нестабильности и 
неопределённости, так как данная  сфера жизнедеятельности общества до сих пор 
находится в кризисном состоянии и требует значительных изменений. Это обусловлено 
рядом причин: во – первых, неэффективной системой управления, во – вторых, высокими 
затратами, которые связаны с оказанием жилищных и коммунальных услуг и 
неразвитостью конкурентной среды, в – третьих, хроническими неплатежами. 

Низкая надёжность и устойчивость работы  жилищно – коммунального хозяйства 
приводит к усилению социальной напряженности в целом ряде регионов. Хозяйственный 
механизм в жилищно – коммунальном хозяйстве не способствует улучшению качества 
услуг. Именно поэтому существует потребность в проведении преобразований в 
управлении ЖКХ. Необходимо принятие эффективных управленческих решений и 
обеспечение необходимого контроля над деятельностью субъектов ЖКХ. 

Эффективный механизм контроля за деятельностью ЖКХ до сих пор не создан. Большой 
проблемой остаётся нарушение прав в сфере ЖКХ. Управляющие компании (УК) ЖКХ 
наживаются на собственниках жилья. Около 40% обращений граждан за юридической 
помощью прямо или косвенно связаны с нарушением их прав в сфере жилищно – 
коммунального хозяйства. Ежегодно в судах рассматриваются тысячи споров между 
собственниками недвижимости и недобросовестными эксплуатирующими компаниями, 
которые являются главным источником проблем в ЖКХ.  
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Рассмотрим распространенные проблемы [2]. 
1. Как минимум раз в год жители многоквартирных домов получают от 

эксплуатирующих компаний письма об увеличении платы за содержание и текущий 
ремонт. Обычно основанием для повышения цен являются некие распоряжения и 
постановления федерального или регионального правительства. Однако при тщательной 
проверке нередко выясняется, что указанные документы и органы власти не имеют 
никакого отношения к действиям управдомов.  

2. Как правило, объем фактически потребленных энергоресурсов существенно ниже 
нормативных показателей. Это позволяет УК возникающую в результате переплаты 
разницу забирать. Недавно жители одного из поселков Самарской области массово подали 
в суд на местную управляющую компанию и потребовали произвести перерасчет платы за 
теплоснабжение. Выяснилось, что несмотря на установленные в многоквартирных домах 
счетчики, УК продолжала начислять плату за тепло не на основании данных приборов 
учета, а по нормативам.  

3. Распространены случаи, когда частные УК, собрав с населения деньги за ЖКХ, не 
переводят их поставщикам коммунальных услуг, а распыляют по цепочке подставных 
фирм, формируя на фирме – доноре астрономическую задолженность перед поставщиками 
ресурсов. Затем злоумышленники создают "клон" управляющей компании, незначительно 
изменяя название. На новые компании перезаключаются договоры на обслуживание, и 
афера повторяется по новому кругу. Даже если поставщики энергоресурсов добиваются 
положительного решения суда, то предъявить исполнительный лист им некому. 

4. Некоторые управдомы не утруждают себя выстраиванием сложных схем, а просто 
переводят собранные с населения деньги на депозиты. Чистая прибыль от таких операций 
может исчисляться миллионами рублей. 

5. Также существует нецелевое расходование денежных средств, выделенных на ремонт 
и обслуживание многоквартирного дома. Известны случаи, когда со специальных счетов, 
на которых аккумулировались не только средства граждан, но и бюджетные субсидии на 
осуществление капитального ремонта в рамках федеральных и областных программ, 
деньги переводились на личные счета и дебетовые карты председателей правлений 
товариществ собственников жилья, руководителей управляющих компаний.  

Государство должно обеспечить население качественными услугами в сфере жилищно – 
коммунального хозяйства, обеспечить стабильное развитие этой отрасли и наладить 
систему организации и управления в жилищно–коммунальном хозяйстве. 

Так, с 2000 – х годов на территории России при поддержке федерального правительства 
реализовывалось большое количество программ по реформированию ЖКХ, направленных 
на модернизацию и обновление инженерных сетей и основных фондов отрасли. Данные 
программы также предусматривали внедрение энергосберегающих технологий, 
формирование института эффективного собственника, совершенствование системы 
социальной защиты и поддержку наиболее уязвимых слоев населения. Однако, несмотря на 
все предпринимаемые усилия, большое число россиян все же было не довольно качеством 
услуг, предоставляемых ЖКХ. 

Проект Всемирного банка "Реформа жилищно – коммунального хозяйства в России", 
стартовавший в 2010 году, призван помочь решению вышеуказанной проблемы, путем 
оказания практического и технического содействия участвующим в проекте городам при 
реализации реформ в сфере ЖКХ, а также предоставления инвестиций в объекты 
инфраструктуры [3]. Объем финансирования проекта из средств займа Всемирного банка 
составил 200 млн. долл. США. Из них 19,3 млн. долл. США выделено на финансирование 
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технического содействия, и 175 млн. долл. США на финансирование инвестиционных 
планов городов, а 5,7 млн. долл. США направлены на операционные расходы. 

Города для участия в проекте были отобраны на конкурсной основе, среди них: Братск, 
Волжский, Иваново, Набережные Челны, Нефтеюганск, Новокуйбышевск, Оренбург, 
Саранск, Тула, Чебоксары, Архангельск, Димитровград, Пятигорск и Череповец. 

Реализация проекта проходит в два этапа. Первый этап – институциональный: 
претворение в жизнь принятых городами – участниками программ реформирования 
жилищно – коммунального комплекса за счет собственных средств и усилий при 
техническом содействии со стороны экспертов, финансируемых из средств проекта. Второй 
этап – инвестиционный: предоставление инвестиций в объекты инфраструктуры ЖКХ из 
средств проекта, проводимое в соответствии с разработанными городами 
инвестиционными планами. 

Несмотря на то, что многое еще предстоит сделать, уже достигнут существенный 
прогресс в повышении качества услуг ЖКХ во всех 14 городах–участниках проекта. В ходе 
реализация программ реформирования ЖКХ, возросла доля жителей среди населения 
городов, по мнению которых качество услуг ЖКХ улучшилось: в 2013 году она составила 
61% по сравнению с 54% на начало реализации проекта в 2010 году. В городах, где 
инвестиционные контракты уже реализованы, данный показатель значительно больше – 
например, в Набережных Челнах он составляет 80%. 

Во всех городах – участниках проекта практически полностью ликвидирована 
задолженность по социальным выплатам, подготовлены муниципальные планы 
инвестиций, увеличилось количество многоквартирных домов, обслуживаемых 
профессиональными управляющими компаниями. 

На сегодняшний день, реализация комплекса мероприятий в рамках проекта оказала 
существенное воздействие на ход программы реформирования и общую ситуацию в сфере 
ЖКХ в городах – участниках проекта. В тоже время, опыт и результаты, накопленные ими 
в ходе реформирования жилищно –коммунального хозяйства, предусмотрено обобщить и 
распространить среди регионов и городов России. Только тогда можно будет говорить об 
улучшении сферы ЖКХ в России и о позитивных тенденциях реформы. 

Состояние жилищно-коммунального хозяйства является одной из важнейших проблем, 
волнующих большинство жителей страны. Реформа отрасли ведется в нашей стране уже не 
первый год. За это время произошли значительные изменения в законодательной и 
нормативно – правовой базах, реализуются проекты, направленные на повышение качества 
и доступности услуг ЖКХ, модернизацию систем коммунальной инфраструктуры. 
Налаживание работы по обновлению жилищно-коммунального комплекса является 
приоритетной задачей для региональных и муниципальных органов власти. 
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СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
В настоящее время не просто добиться экономическому блоку управления страны 

низкого уровня инфляции, стабильного экономического роста, значительного притока 
инвестиций, низкого уровня безработицы и множества желательных значений других 
показателей, характеризующих состояние экономики. 

Причин этому огромное множество, начиная с затянувшейся негативной для России 
тенденции уровня цен на наше главное богатство - нефть и заканчивая бурно обсуждаемой 
темой заговора, целью которого является ослабление потенциала России для пролонгации 
существования однополярного мира. 

Другими словами, проблем функционирования современной экономической системы 
России огромное множество, но решив основные из них можно избежать стагнирующего 
уровня экономического роста и вывести экономику на новый уровень цифр 
экономического развития. Что в последующем может привести к достижению паритета 
России и других стран не только по военной силе, но и по силе экономической. 

И одной из таких фундаментальных проблем, разрешение которых изменит кардинально 
экономический образ нашей страны является огромная доля теневого сектора в экономике 
России. По оценкам Всемирного банка, общая доля теневого сектора в Российской 
Федерации составляет 43% от ВВП. 

Поэтому целью моей работы является выявление причин существования теневой 
экономики в России. Определение основных причин функционирования теневого сектора 
позволит определить приоритетные направления деятельности по их устранению.  

В российском законодательстве отсутствуют понятия «теневая экономика», «теневое 
предпринимательство», «теневые экономические отношения», что приводит к их 
разнообразной трактовке. С фундаментальных теоретических позиций, теневая экономика 
означает отказ экономических субъектов от использования правовых норм и предпочтение 
альтернативных методов разрешения конфликтов [6, с. 79]. В прикладных научных 
исследованиях теневая экономика рассматривается как совокупность экономических 
отношений, не учитываемых официальной статистикой (с точки зрения статистического 
подхода); противоречащих законодательству (юридический подход); являющихся 
способом минимизации экономических издержек (экономический подход) либо сокрытия 
от налогообложения (финансовый подход) [3, с. 85]. 

Очевидно, что любое явление развивается там, где есть все условия для его успешного 
функционирования. Другими словами в мире не существует процессов и явлений, для 
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которых нет предпосылок появления.  К таким предпосылкам (причинам) относятся 
следующие группы причин: 

1. Естественные (антропологические). Происхождение данного рода причин связано с 
тем, что все люди склонны к рациональному поведению, которое заключается в извлечении 
наибольшей полезности от потребляемых благ, а также в удовлетворении как можно 
большего количества потребностей, затратив при этом как можно меньше ресурсов. 

2. Экономические. Данные причины объясняются объективным существованием 
желания организаций (особенно коммерческих) максимизировать свою прибыль. 
Максимизация прибыли позволяет не только обогащать учредителей предприятий, но и 
сохранять конкурентноспособное состояние фирмы в связи с более высоким уровнем 
притока инвестиций из-за высокой нормы доходности, сохранением доли рынка и 
повышением устойчивости во время кризисной фазы экономического цикла.  

3. Политические. Данные причины связаны со спецификой политической сферы жизни 
России. Не так давно прекратил существование СССР, что повлекло за собой коренное 
изменение как политического режима, так и экономической системы страны. Очевидно, что 
настоящая молодая в историческом сравнении политическая система, текущее 
законодательство не может обеспечить стопроцентный уровень лояльности населения. От 
высокого уровня недоверия граждан к государственному аппарату управления нашей 
стране не уйти еще долгие годы.  Также, приближение к совершенству законодательства 
возможно лишь в весьма долгосрочной перспективе. Данное обстоятельство вынуждает 
людей уклоняться от воздействия на их деятельность со стороны государства, что является 
неким протестом.  

4. Правовые. Происхождение данных предпосылок исходит из специфического 
менталитета российских граждан, формирование которого неразрывно связано с 
процессом, описанным выше. Одна из граней данного менталитета заключается в 
уверенности  граждан в их ненаказуемости, то есть люди считают, что  после любого 
поступка им удастся избежать наказания. 

5. Социально - экономические. Россия является странной с высоким уровнем 
экономической дифференциации населения. В соответствии с официальной статистикой 
коэффициент Джини, который определяется как макроэкономический показатель, 
характеризующий дифференциацию денежных доходов населения в виде степени 
отклонения фактического распределения доходов от абсолютно равного их распределения 
между жителями страны в России по состоянию на 2012 составляет 0,42. Данный уровень 
несопоставим с уровнем данного показателя в развитых странах. К примеру, в Норвегии 
коэффициент Джини составляет 0,25.  

Вследствие чего огромная часть населения практически не предъявляет 
платежеспособный спрос на продукцию, которая производится в соответствии со всеми 
требованиями, предъявляемыми государством. Предприятия, выпускающие данную 
продукцию, выплачивают больше половины прибыли государству в виде налогов (речь 
идет о совокупности всех налогов).  

И с целью удовлетворения потребностей данного слоя населения производители уходят 
в тень. К примеру, создаются нелегальные рынки сбыта, чистка которых ускорилась в 
настоящее время, особенно в Москве и Подмосковье. Лишь за одну неделю августа 2013 
года по итогам проведения проверок было закрыто в Подмосковье 9 рынков, в которых 
были выявлены нарушения [1]. Если  подобные хозяйствующие субъекты не уйдут в 
теневой сектор, тогда из-за практически нулевой, а иногда и отрицательной норме 
доходности, фирма в краткосрочном периоде будет признана банкротом. 
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Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что уровень теневой экономики достигает 
критических значений. В основе его существования лежат пять блоков причин, 
рассмотренных в работе. В ходе совершенствования законодательства, условий видения 
бизнеса уровень теневой экономики постепенно снижается. Это говорит о том, что 
государственная политика имеет верное направление в ходе решение проблем, связанных с 
теневыми экономическими отношениями.   
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Абсолютно все страны борются за обладание природными ресурсами, которые 

позволяют через процесс производства достичь основной цели экономической политики 
государства - высокого уровня благосостояния. 

При высоком уровне благосостояния решаются практически все проблемы, беспокоящие 
население: безработица, инфляционные процессы, низкий уровень правовой защиты, 
дефицит товаров и услуг и т.д. 

Ресурсы – это некое лекарство от всех болезней. Но, к сожалению, любая монета имеет 
свою обратную сторону. 

История доказывает, что страны, обладающие огромными ресурсами испытывают не 
меньше проблем, чем бедные в этом отношении государства. И речь идет не о плохом и 
коррумпированном аппарате государственного управления, а о так называемом «ресурсном 
проклятии». Ученые-экономисты много  лет назад обосновали статистически значимую 
негативную корреляцию между долгосрочными темпами экономического роста и 
ресурсным богатством [4, с. 152].  Попросту говоря, наличие природных богатств не только 
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не гарантирует государству будущего процветания, но, скорее всего, осложнит путь к 
таковому. 

Яркий пример из стран с подобной проблемой – Нигерия. Масштабные нефтяные 
месторождения здесь были введены в эксплуатацию в 1965 г. В 1965 году  ВВП на душу 
населения был равен 245 долл. К 2000 г. данный показатель находился на том же уровне [5]. 

Рассмотрим основные факторы  и проблемы, которые препятствуют стабильному 
экономическому росту. 

Возможность извлечения рентных доходов благодаря наличию природных ресурсов 
прокладывает властям страны дорогу наращивания бюджетных поступлений, не заботясь о 
увеличении общих налогов. То есть, у государственного управления нет необходимости 
создавать долговременный диалог с обществом. Вследствие чего нет предпосылок для 
создания системы сдержек и противовесов, институтов, которые ограничивают развитие 
коррупции, а также произвол властей. Вероятно, по этой причине Россия занимает лишь 
127 место по данным за 2013 год в рейтинге, составленном на основе индекса восприятия 
коррупции стран мира [3]. «Соседями» России по рейтингу с теми же 28 баллами стали 
Азербайджан, Мадагаскар, Гамбия, Ливан, Мали, Никарагуа, Пакистан и Коморские 
острова. 

Другого рода проблема, вызванная природным богатством, в том, что доходы ресурсного 
сектора осложняют развитие иных секторов экономики. Данную проблему хорошо 
описывает ситуация в Голландии после открытия в 1960-ых годах крупных месторождений 
газа.  Вследствие этого появился термин «голландская болезнь». Суть ее заключается в том, 
что рентные доходы сырьевых отраслей подстегивают рост ставок заработной платы и 
уровень издержек в других секторах экономики [8, с. 829]. 

Целые секторы, продукция и услуги в связи с международным характером рынка 
становятся неконкурентноспособными из-за несоизмеримой разницы в издержках,  
поэтому отечественные производители вынуждены сокращать объем производства. 
Отсюда появляются риски формирования экономики, сильно зависящей от флуктуаций цен 
на сырье. 

Волатильность цен на сырье – следующая угроза экономической стабильности в стране. 
На стоимость сырья оказывает влияние множество факторов, начиная с замедления 

уровня деловой активности и заканчивая политическими рисками. 
Негативное влияние данного фактора можно продемонстрировать на примере СССР. В 

1985-1986 годах цены на нефть на мировых рынках резко упали (рис.1). 
 

 
Рис. 1. Помесячная динамика текущих цен на нефть на мировом рынке в 1985-1986 гг. 
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В результате чего сформировалась трещина в экономике СССР, которая в последующем 
только разрасталась и привела к краху всего СССР. 

Последствия данной проблемы в настоящее время нивелируются созданием в 2004 году 
Стабилизационного фонда Российской Федерации, который в 2008 году был разделен на 
две части. 

Следующей проблемой богатых ресурсами стран является недостаточный уровень 
внимания к образованию. 

Данная проблема связана со специфической структурой спроса на рабочую силу в 
стране. Очевидно, что в высокотехнологичных странах, к примеру, в Японии, создано 
больше рабочих мест, основанных на высокотехнологичном труде, чем в той же России, 
где доля доходов от нефтегазового сектора составляет более 50 % [7]. 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что обладание огромными запасами 
ресурсов  – явление не совсем однозначное, то есть имеет как свои явные преимущества, 
так и недостатки.  Поэтому в качестве основной задачи властей должно быть снижение 
воздействия негативных факторов на экономическую конъюнктуру страны, что позволит 
извлекать лишь выгоды из огромных запасов природных ресурсов и выводить 
экономический рост на новый уровень. 
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Проблема экономической устойчивости становится одной из наиболее важных в 

деятельности предприятий и корпораций в современных условиях. Она также приобретает 
первостепенное значение в связи с нарастающими процессами глобализации и масштабной 
структурной перестройки мировой экономики. 
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Под «устойчивым развитием» понимают способность предприятия сохранять и 
наращивать объемы реализации продукции (работ, услуг) длительный период времени при 
различных изменениях в инфраструктуре и при колебаниях потребительского спроса [3, с. 
58].   

В настоящее время все большее признание получает подход к ведению бизнеса, 
заключающийся в том, что крупные мировые компании приносят боле высокую и 
устойчивую прибыль в случае учета в своих стратегических планах линии на прочные, 
устойчивые отношения с заинтересованными сторонами (стейкхоулдерами). Такие 
отлаженные и тщательно выстроенные связи ведут к повышению общей устойчивости и 
конкурентоспособности компаний, что особенно важно в условиях высокой динамики 
изменений в окружающей макросреде, условиях производства. 

Наиболее успешными лидерами в различных отраслях, являются компании, которые 
смогли обеспечить в своей деятельности долгосрочную рентабельность, основанную на 
высокой эффективности работы, конкурентоспособности и возможности предвосхищать 
будущее. Однако не секрет, что подавляющее большинство компаний и предприятий 
работают не из чисто альтруистических побуждений, а по-прежнему в число мотивов их 
упорной работы входят прибыль для акционеров, благосостояние менеджеров и персонала, 
а зачастую и личные амбиции владельцев и топ-менеджеров. И, тем не менее, большинство 
ведущих мировых компаний активно используют концепцию корпоративной социальной 
ответственности в системе управления. По мнению исследователей, система КСО является 
тем инструментом управления, который соответствует современному уровню мировой 
экономики, корпоративного развития, деятельности компаний в эпоху глобализации [1, с. 
114]. 

Согласно определению журнала Национального совета по корпоративному управлению, 
корпоративная социальная ответственность  (далее КСО) - система последовательных 
экономических, экологических и социальных мероприятий компании, реализуемых на 
основе постоянного взаимодействия с заинтересованными сторонами (стейкхоулдерами) и 
направленных на снижение нефинансовых рисков, долгосрочное улучшение имиджа и 
деловой репутации  компании, а также рост капитализации и конкурентоспособности, 
обеспечивающие прибыльность и устойчивое развитие предприятия   [2, с. 67]. 

С целью повышения уровня социальной ответственности предприятий, а также 
принимая во внимание ожидания заинтересованных сторон, соблюдая законодательство и 
согласуясь с международными нормами поведения, экспертами в 2010 г. был разработан 
Международный стандарт ISO 26000 «Руководство по социальной ответственности». 
Данный Стандарт поощряет организации предпринимать действия, выходя за рамки их 
юридических обязательств, а также разъясняет взаимосвязь между принципами соц. 
ответственности и системами организационного поведения [5, с. 93]. 

На российских предприятиях КСО стала использоваться относительно недавно -  конца 
90-х – начала 2000-х годов в основном в крупных компаниях. Сегодня развитие 
корпоративной социальной ответственности в России идет в соответствии с мировыми 
тенденциями, но пока что медленно и фактически не охватывает малый и средний бизнес. 
Дело в том, что социальная ответственность предполагает деятельность компаний по трем 
принципам: экономическому (качество, безопасность продукции и услуг, а также их 
физическая и ценовая доступность), экологическому (снижение вредных выбросов и 
других нагрузок на окружающую среду) и социальному (развитие собственного коллектива 
и внешние социальные проекты, включая благотворительность).  

Однако многие предприниматели придерживаются позиции: «мы платим налоги, и этим 
все сказано». Поэтому российский малый и средний бизнес ограничивается, как правило, 
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лишь благотворительностью местного масштаба, предъявляя ее как основную форму своей 
социальной ответственности.  

Что касается крупных компаний, то на сегодняшний день практически у всех есть 
политика в области социальной ответственности или устойчивого развития или же такая 
политика находится в стадии разработки. 61% крупных российских компаний имеют 
формализованную стратегию в этих областях, в то время как подобных зарубежных 
компаний - 79%. Сегодня отечественные компании работают над тем, чтобы не отставать 
по этому показателю от своих западных конкурентов. 

Традиционно большое внимание уделяется совершенствованию социальной политики на 
производстве, но сейчас 75% российских компаний на первый план ставят вопросы охраны 
окружающей среды. В перспективе планируется уделять наибольшее внимание вопросам 
утилизации отходов и вредных выбросов, а также эффективного корпоративного 
управления и эффективному использованию энергии. 

Повышению устойчивости и конкурентоспособности российских предприятий 
способствовало бы улучшение работы с поставщиками и подрядчиками, а также разработка 
этических стандартов ведения бизнеса. Но пока формализованная политика в этой сфере 
присутствует только у 48% российских компаний. И только 12% российского бизнеса 
считают приоритетными вопросы строго контроля за соблюдением прав человека в 
компании. Сегодня каждый третий российский топ-менеджер высказывает озабоченность 
по поводу высоких затрат на корпоративную социальную ответственность, считая, что 
именно они являются одним из главных препятствий активного развития компании [4, с. 
55].  

Однако практика показывает, что существует целый ряд примеров позитивного влияния 
КСО на рост эффективности бизнеса: 

-Репутационный эффект. Улучшение корпоративного имиджа является наиболее 
очевидным результатом деятельности компаний в области КСО. Это способствует росту 
нематериальных активов социально ответственных компаний, повышает ценность их 
бренда и формирует кредит доверия, что в конечном счете оказывает положительное 
влияние на уровень продаж, качество взаимодействия с деловыми партнерами и 
представителями других заинтересованных сторон.  

-Выстраивание отношений с заинтересованными сторонам. Построение диалога с 
заинтересованными сторонами помогает компаниям прояснить для себя, в чем конкретно, 
по мнению заинтересованных сторон, должна выражаться их социальная ответственность и 
по возможности интегрировать эти ожидания в свою деятельность. В результате компании 
формируют вокруг себя позитивную среду, способствующую эффективности ее бизнеса за 
счет понимания и поддержки со стороны широкого круга заинтересованных сторон.  

 -Внедрение инноваций. Знание потребностей заинтересованных сторон позволяет 
бизнесу предлагать востребованные обществом продукты и услуги и осваивать новые 
рынки. Таким образом, бизнес становится провайдером позитивных изменений и 
инноваций в рамках своей основной деятельности, в том числе через поддержку научных 
исследований, разработку социально значимых продуктов и услуг и освоение пустующих 
рынков, и одновременно увеличивает свою конкурентоспособность и эффективность.  

-Повышение лояльности персонала: Создание привлекательных условий труда, 
возможностей для профессионального и карьерного роста и формирование корпоративной 
культуры, основанной на общегуманитарных ценностях, позволяет компаниям привлекать 
и удерживать перспективных квалифицированных специалистов.  
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-Обеспечение экономии. Внедрение технологий с более высокой производительностью 
и ресурсоэффективностью создает дополнительные возможности экономии энергии, воды 
и других ресурсов, а также снижения объемов отходов производства.  

-Привлечение инвестиций и выход на мировые рынки. При определении 
инвестиционной привлекательности компаний на зарубежных фондовых рынках рядом 
инвесторов учитывается их эффективность в области КСО. Дополнительным стимулом для 
повышения социальной ответственности бизнеса также является постоянный рост числа 
финансовых институтов, придерживающихся принципов ответственного финансирования.  

-Повышение управленческой эффективности и минимизация нефинансовых рисков. 
Интеграция экологических и социальных аспектов в процесс принятия управленческих 
решений позволяет компании расширять горизонты своего планирования и учитывать 
более разносторонний спектр рисков и возможностей, что создает предпосылки для 
устойчивого долгосрочного развития бизнеса. 

В заключении мы можем отметить, что в настоящее время в РФ все больше 
специалистов рассматривают КСО в качестве одного из эффективных инструментов 
управления предприятием с учетом факторов внешней и внутренней среды. Постепенно 
растет осознание того факта, что КСО является, прежде всего, действенной системой 
управления предприятием, а не сводится только к благотворительности, филантропии 
вопросам, связанным только с собственным персоналом. Согласно опросу 83% крупных 
российских компаний рассматривают КСО как фактор достижения компаниями 
«долгосрочных конкурентных преимуществ».  В то же время, анализ текущей ситуации 
показывает, что на многих российских предприятиях (в основном малых и средних) по-
прежнему отсутствует понимание роли КСО как именно системы управления, сводя ее во 
многих случаях к отдельным направлениям деятельности – заботе о персонале, 
удовлетворению запросов инвесторов, налаживание связей с местными сообществами и 
государством, деятельности в сфере связей с общественностью. При это забывая, что 
главное направление СО компании – выпускать качественную продукцию, отвечающую 
потребностям общества и использовать в своей производственной деятельности методы, 
получающие одобрение общества. Другими словами, предприятие, производящее 
некачественную продукцию, продающее ее по монопольно завышенным ценам, и 
получающее в результате огромные прибыли, часть из которых для поддержания своего 
имиджа впоследствии тратится на благотворительность – не является социально 
ответственным.  

В новой экономике XXI века главный капитал — не природные ресурсы, а человеческий 
потенциал и доверие к компании (бренду). Управление КСО как раз укрепляет и развивает 
именно эти два фактора. Следование принципам социальной ответственности способствует 
более эффективному достижению компаниями их стратегических целей, так как позволяет 
осуществлять долгосрочные инвестиции в создание благоприятного социального 
окружения. Таким образом, бизнес реализует свои основные потребности в выживании, 
безопасности и устойчивости. 

 
Список использованной литературы: 

1. Ивченко С.В., Либоракина М.И., Сиваева Т.С. Город и бизнес: формирование 
социальной ответственности российских компаний. — М.: Фонд «Институт экономики 
города», 2008. 

2. Иванова Е.А., Акопян А.Р., Литовченко С.Е. Корпоративный социальный отчет: как 
правильно рассказать о вкладе Вашей компании в развитие общества / Под ред. Литовченко 
С.Е. — М.: Ассоциация менеджеров России, 2010. 



74

3. Костин А.Е. Цена роста (КСО как капиталообразующий фактор) // Формула карьеры. 
— декабрь 2008 - январь 2009. — № 12. 

4. Костин А.Е., Корпоративная ответственность и устойчивое развитие.— М.: Институт 
устойчивого развития Общественной палаты Российской Федерации / Центр экологической 
политики России, 2013. — 80 с. 

5. Молодежь и экономика: новые взгляды и решения: межвуз. сб. тр. молод. ученых / 
Под ред. Л. С. Шаховской / Волгоградский государственный технический университет. - 
Волгоград: РПК «Политехник», 2007. - 392 с. 

6. Файзиева Е.Б. Внедрение профессиональных стандартов как механизм 
совершенствования подготовки специалистов социальной сферы // Тенденции развития 
психологии и педагогики: Сборник статей Международной научно-практической 
конференции / Отв. ред. А.А.Сукиасян.– Уфа: Аэтерна, 2015. – С.205–208. 

7. Файзиева Е.Б., Риффель А.В., Константинова Е.Ю. Избранные вопросы 
профессиональной деятельности социального работника; правовой и психолого- 
медицинский аспекты. Учебное пособие.– М.: Академия Естествознания. 2010.–99 с. 

   © А.В. Иванова, 2015 
 
 
 

УДК 338  
П.П. КАЙДАШ, 

 магистрант, Барнаульский филиал Финуниверситета 
Э.И. РАУ,  

к.э.н., доцент 
г. Барнаул, Российская Федерация  

 
ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ КОРРУПЦИОНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 
 
В разнообразных формах коррупции напрямую или косвенно участвует не менее 60% от 

общего состава чиновников [1, с.38], осуществляющих свою деятельность в системе 
государственного управления и местного самоуправления.  

Причины неэффективного управления публично –властных структур были исследованы 
в трудах Г. Беккера [2], Бельского [3], Ф. Херцберга, Р. Самсонова [4, с.204], [5, с.140], [6, 
с.98] и других [7], [8], [9, с.71].  

Что же понимается под коррупцией? Во-первых, это противоправная общественно 
опасная деятельность, направленная против национальных интересов государства. Во-
вторых, это обязательно организованная, обособленная от позиций государства 
деятельность облеченных властью должностных лиц, состоящих на высокозанимаемых 
должностях, в структурах аппарата государственной власти или, соответственно, в органах 
местного самоуправления. В-третьих, осуществление управленческой деятельности этих 
лиц стабильно связано со злоупотреблением своими служебными возможностями и 
направлено на извлечение материальной прибыли в ущерб законным горизонтам всего 
общества.  

Область государственных закупок – одна из наиболее коррупционных разделов 
отечественной экономики. Все государственные органы власти реализовывают закупочную 
деятельность вне зависимости от выполняемых ими функций и полномочий сфер 
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государственного управления. Коррупционные отношения в сфере закупок могут 
возникать на всех этапах закупок и материализации государственных контрактов [10]. 

В России нормативно сравнительно недавно начат процесс организации контрактной 
системы, которая предусматривает комплексный подход к регулированию отношений в 
сфере закупок, создание необходимых институтов контрактации и профессионализацию 
закупочной деятельности [11], [12]. 

К основным способам совершения коррупционных поступков в сфере госзакупок можно 
отнести следующие: 

1-й способ: уклонение от проведения конкурсных процедур по выбору поставщика 
товаров, исполнителя услуг 

2-й способ: получение части денежных средств, перечисленных исполнителям за 
фактически не выполненные работы (услуги), путем оформления подложных актов 
приемки. 

3-й способ: незаконное получение премии за послабления при приемке результатов 
работ, выполненных по заказам государственных организаций 

4-й способ: получение денег за работы по государственному контракту, фактически 
выполненные не подрядчиком, а сотрудниками заказчика в порядке служебного задания 

5-й способ: незаконное получение вознаграждения за содействие коммерческим 
организациям в признании их победителями конкурсов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг и другие способы. 

Счетной палатой Российской Федерации был проанализирован отчет об итогах 
мониторинга действенности использования бюджетных средств, направляемых на закупку 
товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных надобностей в условиях 
развития контрактной системы. Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» не повысил эффективность системы госзакупок. На данный момент 44-ФЗ пока не 
стал абсолютным инструментом регулирования всего цикла закупочной деятельности, а 
также не изменились подходы и требования, установленные прежним законодательством. 

Если говорить об экономическом эффекте (сокращение расходов разных уровней), то 
тенденция к сокращению затрат положительная. По данным Федерального казначейства 
зафиксировано снижение экономии по итогам проведения закупок с 7% в 2013 г. до 5% в 
2014 г. 

К сожалению, закупочная деятельность сопряжена с фактами коррупции Например, 
устанавливаются факты аффилированности госзаказчика с организациями, с которыми 
подписывались государственные контракты. В 2014 г. Счетной палатой РФ выявлено 276 
нарушений законодательства о размещении заказов и законодательства о контрактной 
системе в сфере закупок на общую сумму 39,6 млрд. руб. 

Позитивный эффект проявил себя после введения общественного контроля в сфере 
закупок. Процедура непременного общественного обсуждения была проведена в 
отношении 292 закупок стоимостью свыше 1 млрд. руб. По итогам первого этапа 
общественных обсуждений 21 закупка на сумму 55,7 млрд. руб. была отменена 
заказчиками после получения ими замечаний. По итогам второго этапа общественных 
обсуждений – 2 закупки на сумму 4,6 млрд. руб.  

Таким образом, следует отметить, что государство ведет правильную, необходимую и 
эффективную деятельность по противодействию коррупции в сфере государственных 
закупок. Совокупный подход к решению предоставленной проблемы санкционирует 
исключить вероятные противозаконные деяния со стороны участников закупок. Борьба с 
коррупцией способна быть результативной только при условии ее системности и 
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постоянности. В связи с этим, следует отметить необходимость дальнейшего анализа и 
планирование механизмов противодействия настоящему явлению.  
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В настоящее время одним из приоритетных направлений государственной 

политики является создание условий для развития высокотехнологичных 
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производств, что, в свою очередь, должно решить проблему низкой 
конкурентоспособности российской продукции на мировых рынках, 
обуславливаемую технологической отсталостью промышленного производства, его 
высокой ресурсоемкостью и низкой экологичностью. Данный факт обуславливает 
необходимость проведения технологической реструктуризации деятельности 
отечественных предприятий путем реализации инновационных проектов, 
направленных на повышение качества производимой продукции и разработку новой 
наукоемкой продукции, внедрение ресурсосберегающих технологий, что в 
результате обеспечит изменение структуры потребления в связи с опережающим 
развитием научно-производственной деятельности. 

Как показывает отечественный и мировой опыт, реализация инновационных 
проектов в наукоемких отраслях является технологически сложным и 
дорогостоящим бизнес-процессом, требующим серьезного предварительного 
планирования, а также жесткого контроля с целью выявления возможных причин 
отклонения от намеченного плана и своевременного принятия управленческих 
решений по их устранению. 

В этой связи возникает актуальная задача разработки инструментов 
стратегического управления инновационной деятельностью, применение которых 
обеспечит повышение эффективности инвестиционных проектов по развитию 
наукоемкой продукции за счет учета научно-технических и финансовых 
особенностей предприятий, возможностей внешней среды, а также постоянного 
мониторинга процессов их реализации.  

В настоящее время существует большое количество подходов к организации 
инновационной деятельности и выделению ее ключевых этапов. На практике 
процесс реализации инновационного проекта принято разделять на две крупные 
стадии: разработку и утверждение инновационного проекта и непосредственную его 
реализацию. 

Результатом первой стадии является утвержденный документ (проект), который 
содержит информацию о разработанном инновационном продукте, технических и 
технологических требованиях к организации производства, необходимых 
финансовых и кадровых ресурсах, рыночной конъюнктуре, поставщиках материалов 
и комплектующих и т.п. 

Результатом второй стадии должна стать готовая к выходу на рынок 
инновационная продукция или технология, обеспечивающая конкурентное 
преимущество их разработчику и/или производителю.  

Известно, что для эффективного выполнения указанных стадий при реализации 
сложных инновационных проектов необходимо учитывать следующие 
обстоятельства: 

1) необходимость учета большого количества параллельно и последовательно 
протекающих подпроцессов как на этапах проектирования, так и подготовки 
производства наукоемкой продукции; 

2) невозможность определения с достаточной степенью точности сроков 
завершения этапов реализации проектов, объемов необходимых ресурсов 
(финансовых, материально-технических, технологических, кадровых и т.д.); 

3) существенная зависимость от поставщиков научно-исследовательского и 
производственного оборудования, уникальных комплектующих и материалов. 

Помимо указанных особенностей дополнительную неопределенность вносят 
длительные сроки реализации сложных инновационных проектов. Обычно при 
разработке, реализации и мониторинге инновационных проектов используются 
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различные математические методы и инструментальные средства, среди которых 
широкое распространение получил сетевые методы планирования (например, 
диаграмма Ганта, метод критического пути, метод статистических испытаний 
Монте-Карло, метод оценки и пересмотра планов PERT, метод графической оценки 
и анализа GERT и т.д.). 

В то же время указанные особенности сложных инновационных проектов не 
позволяют в подавляющем большинстве случаев получить адекватные 
статистические оценки их характеристик, что затрудняет применение известных 
методов и инструментов проектного управления [1]. В этой связи представляется 
целесообразным при разработке инновационных проектов указанного вида 
использовать научно-методический аппарат теории нечетких множеств, который 
позволяет на основе рациональной комбинации ретроспективной статистической и 
экспертной информации формализовать ряд процедур в ходе как разработки, так и 
реализации инновационного проекта. 

Как показывает практика инновационного проектирования, основные проблемы 
при разработке инновационных образцов продукции и технологий возникают при 
оценке сроков реализации этапов проекта, структуры и объемов необходимых 
ресурсов, отличительных преимуществ реализуемых инновации от имеющихся на 
рынке аналогов. 

Как представляется, с учетом данных обстоятельств для формализации процедур 
управления сложными инновационными процессам могут успешно использоваться 
нечетко-сетевые методы, позволяющих естественным образом описывать 
взаимосвязи между различными процессами в условиях недостатка статистических 
данных [2].  

В то же время при построении нечетко-сетевых моделей такого вида необходимо 
учитывать, что применяемые инструментальные средства проектного управления 
должны допускать решение так называемых обратных задач. Данные задачи 
возникают в тех случаях, когда при существенных отклонениях результатов 
реализации отдельных этапов проекта необходимо возвращаться на предыдущие 
этапы с целью дополнительных доработок и корректировок. В подобных ситуациях 
целесообразно по заданным целевым показателям результатов последующего этапа 
скорректировать значения факторов, которые формируют результат на 
предыдущем/их этапах. В качестве корректируемых факторов зачастую выступают 
используемые ресурсы (финансовые, материально-технические, кадровые и т.д.), 
которые ограничены совокупным объемом бюджета, выделенного на реализацию 
инновационного проекта. 

Указанная процедура может быть проиллюстрирована с помощью модели 
процесса разработки и реализации сложного инновационного проекта, приведенной 
на рисунке 1. Также огромную роль в достижении поставленных целей 
инновационного проекта играет инновационный потенциал предприятия, которые 
представляет собой совокупность внутренних возможностей и имеющего опыта по 
созданию и практическому использованию нововведений. 

В заключение следует отметить, что использование предложенного 
итерационного подхода к организации инновационного проектирования по 
созданию наукоемкой продукции, основанного на методах интеллектуального 
анализа данных, позволит повысить эффективность реализации бизнес-проектов, 
поскольку можно будет избежать существенного увеличения совокупных затрат и 
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сроков реализации этапов в связи с сокращением числа ошибок на предыдущих 
этапах. 
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Рисунок 1 – Структурная модель разработки  
и реализации сложного инновационного проекта 
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В последние годы  в хозяйственной практике большинство  предприятий, стремятся 

строить свой бизнес на основе логистических методов и способов достижения своих  целей 
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с минимальными затратами времени и ресурсов.  В настоящее время логистические 
технологии используются  недостаточно эффективно  в силу различных обстоятельств. 
Заметно ощущается недостаток  специалистов в этой области,  в силу недостаточного опыта 
и слабыми фундаментальными знаниями в области логистики. При постоянных 
изменениях в технологиях, рынках сбыта, а также в  условиях  жесткой  конкуренции,  
предприятия стремятся сохранить конкурентоспособность,  что заставляет их 
перестраивать корпоративную стратегию и тактику.  Во многих случаях не хватает 
внутренних ресурсов для своевременного и адекватного реагирования на происходящие 
изменения, в связи с чем,  возникает необходимость использования и привлечения  
квалифицированных специалистов-консультантов или агентских фирм,  
специализирующихся на предоставлении  консалтинговых услуг[1]. 

Логистическое управление компанией можно определить как интегрированное 
управление бизнес-процессами. Новые технологии в логистике позволяют руководству 
увидеть,  насколько эффективно используются те или иные ресурсы, выявить источники 
потерь, оптимизировать деятельность сотрудников в целях улучшения конечных 
результатов предприятия. 

Логистический консалтинг является одним из направлений управленческого 
консультирования связанный с информационным, маркетинговым, инновационным, 
инвестиционным и другими видами консалтинга. В России услуги логистического 
консалтинга оказывают достаточно много  различных филиалов зарубежных 
консалтинговых агентств  и относительно небольшое число отечественных 
исследовательских организаций. 

Целью логистического консалтинга  в оказании помощи руководителям предприятий, 
осуществляющих   разработку комплексных решений логистических проблем  в части 
оптимизации логистических активностей, а  также оптимизации  функциональных  
областей логистики:  закупочной, складской, производственной, транспортной, сбытовой и 
др. Все это предопределяет  формирование практико-ориентированой стратегии любой 
логистической  компании в рамках  оптимизации соответствующих бизнес-процессов[2]. 

В практике логистического консалтинга в  решении поставленных задач,  все чаще 
используются различные методы и  модели, основными,   из которых   являются 
следующие: 

-экспертные методы; 
-методы эвристического анализа и синтеза; 
- методы структурного анализа и структурной оптимизации и ряд др. 
Современный логистический консалтинг можно рассматривать как способ решения 

логистических проблем на основе рекомендаций сторонних исследовательских 
организаций. В этой связи, можно предложить такую схему подхода к проведению 
логистического консалтинга: анализ первичных требований заказчика и разработка плана 
проведения работ; Диагностика логистической системы компании; анализ текущей 
ситуации в сфере логистики на предприятии, выявление «проблемных мест» и 
перспективных направлений  логистических процессов; выработка рекомендаций по 
оптимизации и внедрению выработанных предложений; контроль за внедрением   с   
последующим сопровождением проектного бизнеса. 

Главными требованиями к  консультационным агентствам при проведении 
логистического консалтинга являются: 

1) возможность провести анализ состояния логистики на предприятии, выявить 
проблемы; 
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2) на основе проведенного анализа сформулировать рекомендации по решению проблем 
и наметить пути дальнейшего совершенствования системы логистики предприятий. 

Главной трудностью при проведении  логистического консалтинга является то, что в 
ходе диагностики трудно собрать релевантную информацию,  так как на предприятиях 
часто отсутствует система анализа внутрифирменной информации,  а это значительно 
затрудняет ее анализ. Для успешной организации процесса сбора и обработки 
логистической информации на фирме, необходима исследовательская инфраструктура, к 
которой можно отнести: 

а) специалистов, обладающих опытом работы и специальными знаниями; 
б) методические разработки по обеспечению процедур сбора, обработки и 

интерпретации информации; 
в)  информационные  материалы, данные о рынках, логистической инфраструктуре и т.п. 
Сегодня в России наблюдается  нехватка фирм,  осуществляющих консалтинг в области 

логистики,   и  представляется, что рынок подобных услуг будет развиваться. Реальные 
потребности в интеллектуальных изменениях в области логистики на предприятиях и ее 
развитие  будут  определяться профессиональным уровнем подготовки персонала.  И здесь, 
на наш взгляд, перспективным является создание консалтинговых структур на основе 
аутсорсинга аналитических и инновационных функций, что позволит предприятиям, не 
имеющим возможности содержать специалистов соответствующего уровня, внедрять 
новые технологии в области логистики, сосредоточившись на основных функциях 
предприятия[3]. 

Привлечение консалтинговых организаций к решению аналитических задач  на 
принципах аутсорсинга, предполагающего долгосрочное партнерство, имеет как 
положительные, так и отрицательные стороны. К преимуществам можно отнести: 

1. наличие у консультантов соответствующей методологической и технической базы; 
2. возможность получения объективного анализа от незаинтересованной стороны и 

объективная оценка логистических бизнес-процессов; 
3. наличие большого количества информации, касающейся рынка логистических услуг, 

опыта других фирм по логистизации (бенчмаркинг) и др. 
В качестве слабых мест отметим: 
1. Недостаточное использование консультантами схем консалтинга, слабо 

адаптированными под конкретное предприятие. 
2. Наличие у консультантов по сравнению с персоналом меньшего количества 

информации о данном предприятии, возможно недостаточное знание технологии 
производства. 

3. Недостаточные финансовые ресурсы у предприятий для  привлечения консалтинговых 
агентств и др. 

Перечисленные недостатки можно устранить за счет тщательного отбора 
консалтинговых фирм[4]. 

Поэтому целесообразным может стать логистическое обследование  с целью выявления 
"проблемных мест" в логистике компаний и выработки рекомендаций по их устранению. 
Это позволит наметить ориентиры развития не только логистической системы 
функциональных подразделений, но и всех аспектов деятельности компании в целом. 

Таким образом, использование логистического консалтинга - один из современных 
подходов в инфраструктуре бизнеса, призванный помочь руководителям в решении 
поставленных задач и  добиться конкурентных преимуществ за счет снижения доли 
логистических затрат,  повышения качества обслуживания клиентов. Экономическая 
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эффективность от данного вида услуг будет напрямую зависеть от профессионального 
уровня сотрудников консалтинговых структур. 

Умелое пользование услугами  консалтинговых компаний  позволит решать задачи более 
эффективно и оптимально управлять внутренними бизнес-процессами в сочетании с бизнес 
процессами партнеров и потребителей. 
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Система мероприятий по оказанию финансовой поддержки государства малым 

предприятиям реализуется посредством налогового, кредитного механизмов, систему 
госзаказов, предоставление гарантий по кредитам. Она является важнейшим направленим 
стимулирования развития малого бизнеса. 

Систему государственной поддержки малого предпринимательства в настоящее время 
составляют государственные нормативно-правовые акты, нацеленные на поддержку и 
развитие малого предпринимательства. Кроме того проблемами предпринимательства 
занимается государственный аппарат, представляющий собой объединение 
государственных институциональных структур, отвечающих за развитие малого и среднего 
предпринимательства, и обеспечивающих реализацию государственной политики в данной 
области. А так же осуществляющих регулирование сферы малого и посредственного 
предпринимательства и управление инфраструктурой его поддержки. 

Одним из наиболее эффективных видов поддержки предпринимательства в настоящее 
время является развитие лизинга и франчайзинга, которые позволяют выгодно 
инвестировать временно свободные или привлеченные финансовые средства. 
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Белгородский областной фонд поддержки малого предпринимательства реализует 
программу микрофинансирования субъектов малого предпринимательства. Цель 
микрофинансирования – оказание финансовой поддержки субъектам малого бизнеса, не 
имеющим доступа к банковским ресурсам финансирования для начала и развития своей 
предпринимательской деятельности. 

В настоящее время в рамках программы микрофинансирования на конкурсной основе 
Фонд предоставляет: 

1)целевые субсидированные за счет средств областного (или) федерального бюджетов 
займы субъектам малого предпринимательства на реализацию инвестиционных проектов, 
получивших одобрение местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов, в размере до 1 млн. рублей сроком до трех лет, под 10% годовых. 

2)целевые займы на пополнение оборотных средств в размере до 1 млн. рублей сроком 
до трех лет с оплатой процентов за их использование в размере 17% годовых[3]. 

В рамках долгосрочной целевой программы «Развитие и государственная поддержка 
малого и среднего предпринимательства Белгородской области на 2011-2016 годы» 
проведена работа по оказанию организационной, финансовой и имущественной поддержке 
развития инновационной деятельности. 

Результатом оказанной государственной поддержки за период 2010-2014 годов, в форме 
грантов и субсидий 141 инновационной компании на общую сумму 226 млн рублей, стало 
создание более 400 новых рабочих мест, перечисление налоговых и иных отчислений в 
бюджет области около 42 млн рублей, получение дохода при реализации инновационных 
проектов в сумме около 380 млн рублей. 

В рамках долгосрочной целевой программы «Развитие сельского хозяйства 
Белгородской области на 2013-2020 годы» реализуются мероприятия, направленные на 
насыщение внутреннего рынка жизненно необходимыми, качественными и экономически 
доступными для населения продуктами питания, создание эффективного, 
конкурентоспособного сельскохозяйственного производства, обеспечивающего высокое 
качество жизни сельских тружеников [4]. 

В зависимости от направления и вида поддержки с предпринимателями работают 
Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства, 
Белгородский ресурсный инновационный центр, Белгородский гарантийный фонд 
содействия кредитованию, Фонд содействия развитию инвестиций в субъекты малого и 
среднего предпринимательства  в Белгородской области. 

Таким образом, разрабатывая комплексные меры по поддержке малого и среднего 
предпринимательства и развивая для этого инфраструктуру, государственные органы 
Белгородской области учитывают сложившиеся к настоящему времени социально-
экономическое положение в этих сегментах хозяйственной деятельности, интересы 
занятых в них работников, степень их приверженности к рыночным отношениям, характер 
ожидаемых перемен, предлагаемые перспективы. Только в этом случае государственная 
поддержка малого и среднего бизнеса окажется эффективной, будет способствовать его 
дальнейшему становлению и развитию в интересах экономики всей страны, а не отдельных 
хозяйственных групп и структур. 
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Несмотря на научно-технический прогресс и усилия по увеличению эффективности, 

развитие современной экономики и разрушение окружающей среды чаще всего 
продолжает происходить параллельно. Следовательно, необходимо искать и прокладывать 
другие пути социально-экономического развития, а именно такие, которые улучшают среду 
обитания человека либо как минимум экологически нейтральны. На практике это означает, 
что старые задачи следует анализировать с применением новых подходов, адекватных 
требованиям времени. Согласно технократическим  подходам необходима разработка 
новых технологий; согласно социально-ориентированным подходам ориентироваться 
следует на установление новых экономических отношений, более дружественных человеку 
и природе [1, с. 81]. 

Ориентация общества и бизнеса на экологически приемлемое развитие обеспечивается 
государством. Во многих странах бизнес и общество получают со стороны государства 
четкую ориентацию на экологически приемлемое поведение. В экономически развитых 
странах функционируют центральные органы, осуществляющие руководство 
природоохранной политикой в государственном масштабе. Качественное развитие 
получила законодательная деятельность в области охраны окружающей среды, приняты 
законы и акты, регламентирующие нормы, процедуры природопользования, 
декларирующие природоохранные принципы, проводятся экологические экспертизы. 
Перечисленные инструменты закрепляют роль государства в регулировании 
природоохранной деятельности, определяют права и обязанности природопользователей. 
«Государство выступает в качестве координатора работы экономических структур по 
освоению экологически приемлемых технологий» [2, с. 215]. 

Основными экономическими направлениями, используемыми в мировой практике 
государственного экологического регулирования, являются: природные кадастры, 
финансирование природопользования и охраны окружающей среды, платежи за 
природопользование и загрязнение окружающей среды, государственные субсидии, 
экологические налоги, ускоренная амортизация основных фондов, финансовое обеспечение 
и другие. 
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Нынешнее состояние окружающей природной среды в регионах России, где 
располагаются промышленные производства, свидетельствует о том,  что традиционные 
методы охраны окружающей среды, направленные на поддержание сложившейся 
экологической ситуации, оказались недостаточными. Появилась настоятельная 
необходимость внедрения радикальных методов, позволяющих не только сохранить 
существующее положение, но и дающих возможность снижения антропогенной нагрузки 
на окружающую среду [4, с. 87]. Вследствие этого потребность перехода к экологически 
ориентированному развитию национальной экономики на основе осуществления 
экологизации производства на государственном и региональном уровнях приобретает 
особую актуальность.  

Экологизацию промышленного производства можно определить как процесс управления 
природоохранной деятельностью предприятий с учетом современных научно-технических 
достижений, нацеленный на максимально возможное снижение антропогенного 
воздействия на окружающую природную среду [4, с. 88]. 

Наиболее радикальное направление экологизации экономики связано с инновациями. 
Будучи общественной деятельностью, инновация имеет хорошо проявленную 
экономическую сторону эффекта, но явление инновации даже исходя из принципа 
свободного рынка – это создание и сохранение в течение продолжительного срока 
конкурентоспособного технического преимущества, которое путем использования, 
предпринимательской реализации этого преимущества в производстве и на рынке может 
привести к экономической прибыли. Творческая инновационная стратегия появляется 
тогда, когда инновации становятся исходной базой повышения конкурентоспособности 
продукции, расширения и укрепления рыночных позиций, освоения новых областей 
применения знаний, иначе говоря, активным средством предпринимательства.  

В результате поиска и реализации новых подходов к производству формируются 
принципиально новые производственные технологии, основанные на структурных 
изменениях в предмете труда и коренным образом изменяющие свойства и качества 
вещества. Для таких технологий   по сравнению с традиционными, как правило, характерна 
более высокая ресурсоотдача и безотходность, что создает предпосылки для создания 
экологически чистого и экономически эффективного производства.  

Однако преимущественно экономико-технократический подход к разработке 
новых технологий и недостаток естественно-научных и прикладных знаний 
приводят к тому, что появляются новые экологические проблемы и противоречия. 
Следствием новых технологий могут быть новые загрязнители, нарушающие 
качество окружающей среды. Это обстоятельство делает необходимым 
«экологическое сопровождение» уже на ранних стадиях разработки новых 
технологий. Кроме того, использование новых технологий приводит к резкому 
возрастанию антропогенных нагрузок на природу при аварийных ситуациях, и 
последствия аварий таких технологических систем могут быть несопоставимы с 
неблагоприятными последствиями эксплуатации механической техники  и 
технологии.     

Среди направлений организации работы по ресурсосбережению в экономике 
можно выделить в качестве основных: экономическое стимулирование 
рационального использования материальных ресурсов, разработку прогрессивной 
нормативной базы, создание системы управления материальными ресурсами, 
разработку и внедрение научно-технических мер регулирования. При этом с 
уверенностью можно предположить, что расширение хозяйственной 
самостоятельности предприятий открывает принципиально новые возможности для 



86

повышения действенности экономического стимулирования снижения 
материальных затрат.  В целях повышения заинтересованности хозяйствующих 
субъектов в эффективности использования ресурсов следует использовать меры 
материального поощрения за рациональное использование сырьевых, топливно-
энергетических и других материальных ресурсов. 

Кроме системы материального стимулирования экономии сырья, топлива, 
материалов и энергии следует предусмотреть санкции за нерациональное их 
использование. Например, имущественная ответственность предприятий за 
перерасход ресурсов и использование их не по назначению позволит также 
стимулировать рациональное природопользование. 

В условиях устойчивой инновационной направленности экономики бесплатность 
природных ресурсов будет порождать нехозяйственное отношение к ним. Плата за 
природные ресурсы должна соответствовать величине экономического эффекта, 
получаемого от использования природного ресурса на макроэкономическом уровне, 
обеспечивать возможность изъятия дифференциальной ренты, возникающей из-за 
различий в естественной продуктивности этих ресурсов.  

В условиях необходимости обеспечения экологически приемлемого развития 
экономики ресурсосбережение должно формироваться как интегрированный 
процесс природосберегающего  ресурсопользования, при котором отходы 
рассматриваются  не только как загрязнители природной среды, но и как ценные для 
экономической системы природно-техногенные ресурсы, экономическая 
эффективность и экологическая безопасность переработки которых может быть 
выше, чем первичного сырья. 

В настоящее время уровень экологизации экономики недостаточен для снижения 
общего потока эмиссии загрязнения, роста экологической чистоты, общего 
снижения антропогенной нагрузки на экосистему. Совместные усилия бизнеса и 
власти, направленные на охрану окружающей среды и формирование спроса на 
экологически ориентированные научно технологические разработки и 
технологические инновации, приведут к экологически приемлемому 
экономическому развитию, оздоровлению экосреды [3, с. 71].  

Для решения проблемы выбора модели эколого-экономического развития, 
адекватной требованиям инновационной направленности и эколого-ресурсным 
ограничениям, необходимо обеспечить кардинальное  изменение организационной 
работы на всех уровнях государства и экономики. Это требует четкой организации 
обеспечения выполнения разрабатываемых стратегических программ и 
принимаемых решений на все уровнях власти и бизнеса. 
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НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ДВИЖУЩАЯ СИЛА РАЗВИТИЯ 
ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА  

 
Конкурентоспособность и позиция региона в едином рыночном пространстве зависят от 

возможности адаптации экономики региона к изменениям, которые связаны с уровнем 
технологий. Внедрение нововведений становится ключевым фактором рыночной 
конкуренции, позволяя передовым фирмам, регионам и странам добиваться сверхприбылей 
за счет присвоения интеллектуальной ренты, образующейся при монопольном 
использовании более эффективных продуктов и технологий. [1, с. 3].  

Страны и регионы, сумевшие органично вписать инновационные ресурсы и знания в 
экономическую модель своего развития, достигают значительных успехов на мировом 
рынке, становятся лидерами экспорта образовательных услуг, инновационных товаров, 
приносящих значительные доходы. 

Наукоемкие технологии и отрасли хозяйства являются сегодня основной движущей 
силой развития экономики как в масштабах отдельно взятого региона, страны или группы 
стран, так и в мировом масштабе. Наукоемкие отрасли образуют сегодня лидирующую 
группу в экономике развитых стран, являются основным источником экономического роста 
и позитивной динамики других показателей социально-экономического развития. 

В рыночных условиях фирмы при поиске оптимальной инновационной стратегии 
ориентируются либо на издержки (предложение), либо на покупательский спрос – они и 
должны рассматриваться в качестве основных обобщенных объектов политики 
регулирования инноваций со стороны государства [2, с. 121]. 

Предприятия и регионы оказываются в ситуации, когда радикальные инновации 
сопряжены с высокими технологическими и экономическими рисками, в то время как 
внутренние возможности предприятия осуществлять технические, управленческие, 
финансовые, маркетинговые инновации ограничены. Как следствие – российские компании 
предъявляют ограниченный спрос на научно-технические разработки, а емкость 
внутреннего рынка инновационной продукции мала.  

 Реализация продукции высокотехнологичных отраслей на внутреннем и внешнем 
рынках должна обеспечить поступление соответствующих средств на поддержку и 
развитие промышленности в целом. Необходимо создать экономический механизм 
стимулирования активности всех субъектов инновационного процесса, особенно 
венчурного предпринимательства. Государственная помощь потребуется для реализации 
проектов производства высокотехнологичной продукции, носящей пионерный характер. 
Ключевую роль должна играть технология энерго- и ресурсосбережения. Влияние 
инновационной деятельности на развитие промышленного производства и повышение его 
эффективности будет выражаться в преодолении ресурсных ограничений, структурных 
диспропорций в промышленности, обеспечении устойчивых конкурентоспособных 
позиций отечественных предприятий и регионов на внутренних и внешних рынках. 
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Инновационная деятельность в короткие сроки воплощает научные открытия в 
практику, качественно меняет весь технологический способ производства, начиная с 
системы машин и заканчивая формами организации и управления, положением 
работника в производстве; достигается более высокая ступень управления всеми 
процессами производства на основе их автоматизации и изготовления 
искусственных материалов с заранее заданными свойствами; используются более 
эффективные орудия труда и технологические способы обработки изделий и т.д. В 
результате предпринимательство получает возможности для достижения 
максимальных результатов при наименьших затратах. Товары «рыночной новизны» 
являются ключевыми для коммерческого успеха деятельности как индивидуального, 
так и коллективного предпринимателя. А регион, имеющий более мощный 
технологический и научный потенциал, способен сам определять характер своей 
специализации, быстро наращивать свой потенциал в сфере наукоемких технологий, 
решать задачи роста конкурентоспособности с наибольшим успехом. 

Для решения проблемы выбора модели экономического развития, адекватной 
требованиям инновационной направленности, необходимо обеспечить 
кардинальное  изменение организационной работы на всех уровнях государства и 
экономики. Это требует четкой организации обеспечения выполнения 
разрабатываемых стратегических программ и принимаемых решений на все 
уровнях власти и бизнеса.  

Создание уникальности для региональной экономики должно базироваться на уже 
существующих особенностях территории. Это могут быть и ресурсный потенциал, и 
производственный потенциал, и особенности потребительского спроса, и 
сложившаяся система производственной кооперации и другие. Каждый из этих 
факторов содержит в себе определенное сочетание условий, которое потенциально 
может стать источником получения особого конкурентного преимущества для 
региона в формирующемся инновационном пространстве.  
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государственной программе РФ «Информационное общество (2011-2020 годы)», 
утвержденной правительством Оренбургской области. Предполагается внедрение 
передовых информационных технологий в органах государственного управления, 
реальном и финансовом секторах экономики, расширение использования и 
доступности ИКТ в различных сферах жизни общества (создание электронного 
правительства, торговли, здравоохранения, обучения), что является важной 
составной частью мероприятий по обеспечению инновационного развития 
Оренбургской области. Значимость информационных технологий для 
инновационного развития обусловливает необходимость совместного 
рассмотрения стратегии инновационного развития и стратегии развития и 
применения ИКТ. Если ранее для учета и прогнозирования потенциала 
государств использовались три измерения: политическое, экономическое и 
военное, то сегодня констатируется рождение новой области – «информационной 
стратегии». Эти изменения приводят к созданию четвертого измерения – 
«информационного», объединяющего технические коммуникации и 
концептуальное содержание («контент»), что и составляет суть ИКТ как 
важнейшего ресурса современного общества. Опыт передовых стран 
свидетельствует о том, что как только услугами ИКТ начинают активно 
пользоваться более чем 15 % населения страны, проявляются резкие 
положительные качественные изменения роли ИКТ в жизни общества, в том 
числе в части освоения и использования инноваций [1].  

По итогам 2014 г. Россия в Индексе развития ИКТ Международного союза 
электросвязи (International Telecommunication Union) заняла 38 место. Между тем 
развитие ИКТ в России в большей степени определяется несколькими 
инициативами в госсекторе. В первую очередь, направленными на создание 
электронного государства и реализации госуслуг. Речь идет о Едином портале 
госуслуг (ЕПГУ) и переводе их в электронную форму, инфраструктуре 
электронного правительства, СМЭВ (Единая система межведомственного 
электронного взаимодействия). Проекты, ориентированные на повышение качества 
жизни граждан, а не создание удобных управленческих инструментов для 
чиновников, приобретают все больший вес. Значительную роль в информатизации 
госсектора играют многофункциональные центры предоставления госуслуг (МФЦ). 
Россия занимает 20-е место в мире по средней скорости передачи данных с 
показателем 7,8 Мбит/c и наблюдается сущность темпов роста в развитии.  

По данным Всемирного экономического форума, Россия в 2014 г. заняла 50 место 
среди стран мира по степени сетевой готовности. Годом ранее она была на 4 
позиции ниже. Кроме объективных показателей (например, количество Интернет-
пользователей) на место страны в данном рейтинге влияют такие субъективные 
оценки, как деловой климат в стране, государственная политика в сфере 
информационных технологий, практика регулирования ИТ-отрасти, а также 
экономическое и социальное влияние информационных технологий.  

Согласно официальной статистике Оренбургская область на протяжении 
последних трёх лет занимает 45 место в рейтинге готовности регионов России к 
информационному обществу с положительным прогнозом подняться на 5 пунктов 
уже к 2020 г. В рамках реализации государственной стратегии развития 
информационного общества в Российской Федерации прослеживается 
положительная тенденция по некоторым показателям (рисунок 1) [2]. 
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Рисунок 1 – Пользователи интернет Оренбургской области (%) 

 
ИКТ ведут к глобализации рынков и бизнеса, что определяет предприятия Оренбургской 

области к более быстрой реакции на изменения внешних рынков. Направления решения 
этой задачи реализуются через внедрение ИС управления, электронную торговлю, 
дистанционное образование. 

 
Таблица 1 – Рейтинг крупных стран  инновационного индекса 

Рейтинг Страна Суммарный 
балл 

Инновационные 
затраты 

Инновационная 
эффективность 

1 Республика Корея 2,26 1,75 2,55 
2  США 1,80 1,28 2,16 
3  Япония 1,79 1,16 2,25 
4  Швеция 1,64 1,25 1,88 
5  Нидерланды 1,55 1,40 1,55 
6  Канада 1,42 1,39 1,32 
7  Великобритания 1,42 1,33 1,37 
8  Германия 1,12 1,05 1,09 
9  Франция 1,12 1,17 0,96 
10  Австралия 1,02 0,89 1,05 
16 Россия −0,09 −0,02 −0,16 
17  Мексика −0,16 0,11 −0,42 
18  Турция −0,21 0,15 −0,55 
19  Индонезия −0,57 −0,63 −0,46 
20  Бразилия −0,59 −0,62 −0,51 
 
Информационные технологии играют одну из ведущих ролей в инновационной 

экономике и напрямую влияют на конечный результат, т.к. предоставляют широкие 
возможности по применению инструментов экономико-мате-матического анализа, 
планирования, моделирования, управления, прогнозирования, статистики и т.п., тем самым 
позволяя уменьшить степень неопределённости и снизить риски при принятии 
управленческих решений. В таблице 1 представлен глобальный инновационный индекс 
крупных стран мира за 2014 г. 

Россия занимает 16 место из 20 крупных стран мира и имеет отрицательные показатели 
инновационной эффективности и инновационных затрат.  Чтобы ранжировать страны, 
изучались как инновационные затраты, так и инновационная отдача. При оценке 
инновационных затрат рассматривалась фискальная политика правительства, политика в 
области образования и инновационной инфраструктуры. Для оценки отдачи учитывались 
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патенты, передача технологий и другие результаты НИОКР, эффективность 
предпринимательской деятельности, например, производительность труда, общая прибыль 
акционеров, влияние инноваций на миграцию бизнеса и экономический рост. [3] 

Нами рассмотрены  основные показатели инновационной деятельности Оренбургской 
области (таблица 2).  

 
Таблица 2 – Основные  показатели инновационной деятельности 

Оренбургской области, % 
№ 
п/п 

Основные показатели 2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

1. Инновационная активность 
организаций  9,3 9,5 10,4 10,3 10,1 

2. Удельный вес организаций, 
осуществлявших технологические 
инновации в отчетном году,  в 
общем числе обследованных 
организаций 7,7 7,9 8,9 9,1 8,9 

3. Удельный вес затрат на 
технологические инновации, в 
общем объеме отгруженных 
товаров, выполненных работ, услуг 1,9 1,6 2,2 2,5 2,9 

4. Удельный вес организаций, 
осуществлявших организационные 
инновации в отчетном году, в 
общем числе обследованных 
организаций 3,2 3,2 3,3 3,0 2,9 

5. Удельный вес организаций, 
осуществлявших маркетинговые 
инновации в отчетном году, в 
общем числе обследованных 
организаций 2,1 2,2 2,3 1,9 1,9 

6. Удельный вес организаций, 
осуществлявших экологические 
инновации в отчетном году, в 
общем числе обследованных 
организаций 1,5 4,7 5,7 2,7 1,5 

 
В 2010-2012 гг. отмечалась положительная тенденция показателя инновационной 

деятельности Оренбургской области, а в 2013 году произошел незначительный спад по все 
исследуемым показателям с последующей стабилизации к 2014 году, исключением 
является удельный вес организаций, осуществлявших экологические инновации в отчетном 
году, в общем числе обследованных организаций, темп прироста которого уменьшился 
почти в 2 раза с 2012 года. 

Учитывая вышесказанное можно сделать, следующие выводы. ИКТ являются 
неотъемлемой частью экономического развития в современных условиях. Для достижения 
максимальной эффективности использования ИКТ государство активно участвует в 
регулировании развития данного направления, законодательно закрепляет на 
национальном уровне основные правления развития, определяет соответствующие 
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стратегии регионального развития и закрепляет востребованность в ИКТ посредствам 
реализации общенациональных проектов, таких как электронной правительство 
(госуслуги). 

Информационно – коммуникационные технологии определяют ускорение повышения 
эффективности использования и дальнейшего совершенствования инновационной сферы 
во всех аспектах общественного развития. При этом каждый регион, как и Оренбургская 
область, имеет свою специфику инновационного развития, что необходимо учитывать для 
выявления положительных и отрицательных сторон данного процесса для дальнейшего 
совершенствования использования ИКТ в инновационном развитии. 
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УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ ПРИ ПОМОЩИ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Приоритеты и задачи развития ИКТ в Оренбургской области на ближайшую 

перспективу изложены в государственной программе РФ «Информационное общество 
(2011-2020 годы)». Предполагается внедрение передовых информационных технологий в 
органах государственного управления, реальном и финансовом секторах экономики, 
расширение использования и доступности ИКТ в различных сферах жизни общества 
(создание электронного правительства, торговли, здравоохранения, обучения), что является 
важной составной частью мероприятий по обеспечению инновационного развития 
Оренбургской области. Значимость информационных технологий для инновационного 
развития обусловливает необходимость совместного рассмотрения стратегии 
инновационного развития и стратегии развития и применения ИКТ. Если ранее для учета и 
прогнозирования потенциала государств использовались три измерения: политическое, 
экономическое и военное, то сегодня констатируется рождение новой области – 
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«информационной стратегии». Эти изменения приводят к созданию четвертого измерения 
– «информационного», объединяющего технические коммуникации и концептуальное 
содержание («контент»), что и составляет суть ИКТ как важнейшего ресурса современного 
общества. Опыт передовых стран свидетельствует о том, что как только услугами ИКТ 
начинают активно пользоваться более чем 15 % населения страны, проявляются резкие 
положительные качественные изменения роли ИКТ в жизни общества, в том числе в части 
освоения и использования инноваций [1]. 

По итогам 2014 г. Россия поднялась на 2 места в Индексе развития ИКТ 
Международного союза электросвязи (International Telecommunication Union) и заняла 38 
место, вплотную приблизившись к Португалии, находящейся строчкой выше. Между тем 
развитие ИКТ в России в большой степени определяется несколькими инициативами в 
госсекторе. В первую очередь – направленными на создание электронного государства. 
Речь идет о Едином портале госуслуг (ЕПГУ) и переводе госуслуг в электронную форму, 
инфраструктуре электронного правительства, СМЭВ. Проекты, ориентированные на 
повышение качества жизни граждан, а не создание удобных управленческих инструментов 
для чиновников, приобретают все больший вес. Значительную роль в информатизации 
госсектора играют многофункциональные центры предоставления госуслуг (МФЦ). Россия 
занимает 20-е место в мире по средней скорости передачи данных с показателем 7,8 
Мбит/c. Пи этом отставание от лидеров не такое большое, если учитывать темпы роста. За 
год средняя скорость в России увеличилась на 53 % (больше, чем в любой другой стране). 
Первые три места занимают Нидерланды (12,5 Мбит/с) и Швейцария (11,6 Мбит/c) и Чехия 
(11,3 Мбит/c). Этот рейтинг составила компания Akamai.  

По данным Всемирного экономического форума, Россия в 2014 г. заняла 50 место среди 
стран мира по степени сетевой готовности. Годом ранее она была на 4 позиции ниже. 
Кроме объективных показателей (например, количество Интернет-пользователей) на место 
страны в данном рейтинге влияют такие субъективные оценки, как деловой климат в 
стране, государственная политика в сфере информационных технологий, практика 
регулирования ИТ-отрасти, а также экономическое и социальное влияние 
информационных технологий.  

Согласно официальной статистике Оренбургская область на протяжении последних трёх 
лет занимает 45 место в рейтинге готовности регионов России к информационному 
обществу с положительным прогнозом подняться на 5 пунктов уже к 2020 г. В рамках 
реализации государственной стратегии развития информационного общества в Российской 
Федерации прослеживается положительная тенденция по некоторым показателям (рисунок 
1) [2]. 

 

 
Рисунок 1 – Пользователи  интернет  Оренбургской области (%) 

 
ИКТ ведут к глобализации рынков и бизнеса, что подвигает предприятия Оренбургской 
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задачи уже наметились: внедрение ИС управления, электронная торговля, дистанционное 
образование [3].  

Организация World Wide Web Foundation понизила позиции России в собственном 
мировом рейтинге стран по уровню развития и использования интернета The Web Index. 
Если в отчете 2013 г. она была на 31-м месте, то в отчете 2014 г. уже на 41-м. В прежние 
годы Россия неуклонно улучшала свои позиции в этом рейтинге. Сползание на 10 мест 
ниже, по-видимому, связано с очень низкими баллами, которые страна получила за Freedom 
and openness — 26,5. Судя по всему, сказалась шумиха вокруг принятых законов, которые 
регулируют использование Интернета [4].   

Информационные технологии играют одну из ведущих ролей в инновационной 
экономике и напрямую влияют на конечный результат, так как предоставляют широкие 
возможности по применению инструментов экономико-математического анализа, 
планирования, моделирования, управления, прогнозирования, статистики и т.п., тем самым 
позволяя уменьшить степень неопределённости и снизить риски при принятии 
управленческих решений. В таблице 1 представлен глобальный инновационный индекс 
крупных стран мира.  

 
Таблица 1 – Рейтинг крупных стран  инновационного индекса 

Рейтинг Страна Суммарный 
балл 

Инновационные 
затраты 

Инновационная 
эффективность 

1 Республика Корея 2,26 1,75 2,55 
2  США 1,80 1,28 2,16 
3  Япония 1,79 1,16 2,25 
4  Швеция 1,64 1,25 1,88 
5  Нидерланды 1,55 1,40 1,55 
6  Канада 1,42 1,39 1,32 
7  Великобритания 1,42 1,33 1,37 
8  Германия 1,12 1,05 1,09 
9  Франция 1,12 1,17 0,96 
10  Австралия 1,02 0,89 1,05 
11  Испания 0,93 0,83 0,95 
12 Бельгия 0,86 0,85 0,79 
13  КНР 0,73 0,07 1,32 
14  Италия 0,21 0,16 0,24 
15  Индия 0,06 0,14 −0,02 
16 Россия −0,09 −0,02 −0,16 
17  Мексика −0,16 0,11 −0,42 
18  Турция −0,21 0,15 −0,55 
19  Индонезия −0,57 −0,63 −0,46 
20  Бразилия −0,59 −0,62 −0,51 
 
Россия занимает 16 место из 20 крупных стран мира и имеет отрицательные 

инновационную эффективность  и инновационные затраты.  Чтобы ранжировать страны, 
изучались как инновационные затраты, так и инновационная отдача. При оценке 
инновационных затрат рассматривалась фискальная политика правительства, политика в 
области образования и инновационной инфраструктуры. Для оценки отдачи учитывались 
патенты, передача технологий и другие результаты НИОКР, эффективность 
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предпринимательской деятельности, например, производительность труда, общая прибыль 
акционеров, влияние инноваций на миграцию бизнеса и экономический рост. [5] 

Рассмотрим основные показатели инновационной деятельности Оренбургской области 
(таблица 2).  По данным показателям Оренбургская область занимает  одно из отстающих 
мест среди субъектов Приволжского федерального округа. 

 
Таблица 2 – Основные  показатели инновационной деятельности 

Оренбургской области, % 
№ 
п/п 

Основные показатели 2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

1. Инновационная активность 
организаций  9,3 9,5 10,4 10,3 10,1 

2. Удельный вес организаций, 
осуществлявших технологические 
инновации в отчетном году,  в 
общем числе обследованных 
организаций 7,7 7,9 8,9 9,1 8,9 

6. Удельный вес затрат на 
технологические инновации, в 
общем объеме отгруженных 
товаров, выполненных работ, услуг 1,9 1,6 2,2 2,5 2,9 

7. Удельный вес организаций, 
осуществлявших организационные 
инновации в отчетном году, в 
общем числе обследованных 
организаций 3,2 3,2 3,3 3,0 2,9 

8. Удельный вес организаций, 
осуществлявших маркетинговые 
инновации в отчетном году, в 
общем числе обследованных 
организаций 2,1 2,2 2,3 1,9 1,9 

9. Удельный вес организаций, 
осуществлявших экологические 
инновации в отчетном году, в 
общем числе обследованных 
организаций 1,5 4,7 5,7 2,7 1,5 

 
На основе вышесказанного необходимо сделать выводы о том, что развитие ИКТ 

повысит уровень конкурентоспособности региона, также  необходимо отметить 
принципиальную важность именно комплексного применения как в управлении текущими 
бизнес-процессами, так и в инновационной деятельности в отраслях экономики. 
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активы. 
В статье рассматриваются методы оценки размера и структуры и национального 

богатства. Также показана методология расчета национального богатства. 
 
Национальное богатство (НБ) представляет собой важную экономическую категорию 

общественного воспроизводства, а углубленный анализ любой экономики требует 
изучения объема и состава национального богатства как характеристики экономического 
потенциала страны. [1; 35] 

Основной вклад в национальное богатство России вносят: 
 природный капитал 
 российский человеческий капитал 
 физический капитал 
Система показателей статистики национального богатства состоит из следующих 

показателей: 
 наличия (объёма) и структуры богатства; 
 воспроизводства важнейших его частей; 
 динамики всего богатства и его составных элементов; 
 размещения богатства на территории страны; 
 охраны природных ресурсов и их восполнения. 
 Метод определения национального богатства должен соответствовать методологии 

расчета национального дохода и других важнейших показателей, характеризующих 
результат производства. [2; 202] 
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В методологических положениях по статистике Госкомстата РФ национальное богатство 
определяется как совокупность ресурсов страны (экономических активов), создающих 
необходимые условия производства товаров, оказания услуг и обеспечения жизни людей. 
Оно состоит из экономических объектов, существенным признаком которых является 
возможность получения их собственниками экономической выгоды. Как объект 
статистического изучения и экономическая категория, национальное богатство призвано 
отразить накопление не только материальных, но и нематериальных финансовых и 
нефинансовых активов у юридических и физических лиц, а, следовательно, у страны в 
целом. 

Таким образом, национальное богатство представляет собой совокупную стоимость 
всех экономических активов материальных (природные ресурсы) и нематериальных 
(нефинансовых и финансовых активов) в рыночных ценах, находящихся в собственности 
резидентов данной страны на территории страны или за ее пределом, а также, за вычетом 
их финансовых обязательств, как резидентам, так и нерезидентам. 

Статистика национального богатства решает следующие задачи: 
 четкое определение экономического содержания национального богатства, 

компонентов, входящих в его состав, и их границ; 
 подготовка соответствующих классификаций по различным признакам (формам 

собственности, натурально-вещественному составу, отраслям и секторам экономики и др.); 
 выработка единых методологических принципов оценки конкретных элементов 

богатства: земли, природных ресурсов, нематериальных активов и т. д.; 
 разработка необходимой информационной базы для отражения объема, структуры и 

динамики национального богатства и его отдельных элементов; 
 разработка и утверждение статистического инструментария для наблюдения за 

элементами национального богатства; 
 взаимосвязанность рассчитываемых показателей национального богатства с другими 

обобщающими показателями (валовым внутренним продуктом, национальным доходом, 
национальным сбережением и накоплением и т. д.); 

 разработка методологии расчета производных показателей для экономико-
статистического анализа роли элементов национального богатства в развитии экономики 
страны. 

При оценке реального объема национального богатства производится учет только 
тех его составных частей, стоимость которых может быть определена достоверно — 
исходя из конкретной хозяйственной практики. Поэтому тотальная оценка 
реального объема национального богатства не распространена в хозяйственной 
практике стран мира, так как это связано со значительными затратами. [3; 85] 

Объем национального богатства рассчитывается в стоимостном выражении в 
текущих и сопоставимых ценах на определенный момент времени. Если объем 
национального богатства рассчитывается в текущих ценах, то, следовательно, 
поставлена задача определения стоимости его элементов в ценах приобретения в 
соответствующих периодах. Расчет национального богатства в постоянных ценах 
отражает стоимость элементов национального богатства в ценах того периода, 
который принят за базовый. [4; 344] 

Расчет изменения физического объема национального богатства или его 
элементов исчисляется, как правило, в сопоставимых ценах. 

Экономическое и финансовое положение страны характеризует сводный баланс 
активов и пассивов, составленный по экономике в целом. Схема баланса отражена в 
табл.1.  
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Таблица 1. Сводный баланс активов и пассивов 
Активы (требования) Пассивы (обязательства) и чистая 

стоимость собственного капитала 
1.Нефинансовые: произведенные 
непроизведенные 
2. Финансовые: монетарное золото и СПЗ; 
наличные деньги, депозиты и др. 

3.Финансовые обязательства: наличные 
деньги 
депозиты 
ценные бумаги и др. 
4. Чистая стоимость собственного 
капитала (4 = 1 + 2 – 3) 

 
По методологии СНС объем национального богатства может быть определен как сумма 

стоимостей всех экономических активов (нефинансовых и финансовых) резидентов страны 
минус их финансовые обязательства. Баланс активов и пассивов тесно связан со всеми 
счетами накопления. Сравнение показателей баланса активов и пассивов начального и 
конечного периодов дает возможность определить распределение богатства, выявить 
изменения стоимости активов в результате экономических операций, иметь представление 
об экономических ресурсах страны, что позволяет дать оценку размерам внешнего долга 
страны или оценить ее позицию как кредитора (чистые требования к «остальному миру»). 

Существующая в настоящее время информационная база национального богатства РФ 
(основные фонды и материальные оборотные средства) основывается как на системе 
статистической и бухгалтерской отчетности предприятий, фирм, учреждений и 
организаций, так и на данных выборочных обследований. Что касается стоимости 
домашнего имущества, находящегося в собственности граждан, то она определяется 
расчетным путем с использованием данных о товарообороте непродовольственных 
товаров, данных бюджетных обследований граждан, а также других специальных 
обследований. 

При всей теоретической привлекательности показателя НБ, его полноценный 
фактический подсчет не осуществляется ни в одной стране мира. Дело в том, что как 
оценка невоспроизводимого имущества, так и оценка нематериального имущества 
сопряжена с очень значительными трудностями. В связи с этим реальные оценки НБ 
обычно учитывают только те его составные части, стоимость которых может быть 
определена на основе хозяйственной практики. [5; 122] 

Структура российского национального богатства выглядит так: основной капитал 
составляет 90-95% национального богатства; оставшаяся часть НБ примерно в равных 
долях приходится на оборотный капитал и домашнее имущество. 

 
Библиографический список 

1. Ефимова М.Р. Статистика: Учеб. пособие / Под ред. проф. М.Р. Ефимовой. [Текст]: 
/ М.Р. Ефимовой - М.: ИНФРА-М, 2010. - 336 с. 

2. Гуськова Т.Н. «Проблемы экономики моногорода» [Текст]: / Гуськова Т.Н. 
Экономика и управление: анализ тенденций и перспектив развития. 2014. № 11. С. 115-119. 

3. Игнатов В.Г. Экология и экономика природопользования / В.Г. Игнатов. А.В. 
Кокин. [Текст]: Игнатова В.Г / - Ростов н /Д: изд-во «Феникс», 2010 – 344 с. 

4. Кулагина Г.Д. Статистика окружающей среды: Учебно-практич. пособие. [Текст]: 
/ Кулагиной Г.Д. М.: МНЭПУ, 2012.- 267 с. 

5. Нестеров П.М., А.П. Нестеров «Экономика природопользования и рынок», 
[Текст]: / П.М Нестерова, М., 2011 - 245с. 

 © А.Ю. Коптелов, И.П. Маслова, А.В. Шевцова, 2015 



99

УДК 33                                                                               
Д.В. Корнеев, 

Кандидат экономических наук,  
 Генеральный директор 

1-го термометрового завода, 
г.Валдай 

 
ЗНАЧИМОСТЬ  РИСКОГЕНЕРИРУЮЩИХ ФАКТОРОВ В ПРОЦЕССЕ 

ИДЕНТИФИКАЦИИ РИСКОВОЙ СИТУАЦИИ 
 

АННОТАЦИЯ 
В статье представлен авторский подход к классификации рискогенерирующих факторов 

с целью проведения дальнейшей идентификации и комплексного анализа рисковой 
ситуации в конкретной сфере проявления этих факторов (производство, финансы, 
маркетинг, персонал и логистика). 

АВSTRACT 
The article presents the author's approach to the classification isogeneous factors for the purpose 

of further identification and comprehensive analysis of the risk situation in a particular area of the 
manifestations of these factors (production, finance, marketing, personnel and logistics). 

 
Ключевые слова: рисковая ситуация, идентификация, фактор, классификация, признак, 

корректировка. 
Keywords: risk events, identification, factor, classification, indication, adjustment. 
 
Введение. Под рисковой ситуацией в риск-менеджменте понимается определенная 

совокупность факторов риска, которые в единстве и взаимосвязи друг с другом 
обусловливают состояние интегрированной предпринимательской структуры (ИПС) в 
окружающей среде. Исходя из этой формулировки, можно отметить, что ключевым 
аспектом конкретной рисковой ситуации выступает совокупность обусловливающих ее 
появление и развитие факторов. Созданию рисковой ситуации способствует любое 
изменение в окружающей рыночной среде (в сфере проявления внешних по отношению к 
ИПС факторов). Кроме того, рисковая ситуация может быть следствием действий ИПС (в 
сфере проявления внутренних для ИПС факторов). Вместе с тем, в научной литературе, 
посвященной проблемам идентификации рисковой ситуации [1-6], практически не 
уделяется внимания вопросам классификации факторов с целью последующей 
идентификации рисковой ситуации. 

Целью статьи является разработка классификации рискогенерирующих факторов, 
которая способствовала бы проведению идентификации и повышению результативности 
комплексного анализа рисковой ситуации в конкретной сфере проявления этих факторов 
(производство, финансы, маркетинг, персонал и логистика). 

Результаты исследования. Все факторы, определяющие степень риска, делятся 
преимущественно на две группы – внешние (объективные) и внутренние (субъективные). 
Однако этого недостаточно для идентификации рисковой ситуации с учетом проявления 
возможного синергического эффекта, когда влияние комплекса факторов будет 
существенно большим по сравнению с действием каждого из этих факторов в отдельности. 
Вместе с тем, необходимо отметить, что синергический эффект может проявляться и в 
нивелировании действия различных факторов по отношению друг к другу. В связи с этим 



100

возникает необходимость в разработке классификации факторов, генерирующих рисковую 
ситуацию. 

Основой разработанной классификации факторов послужили логически определенные 
признаки, которые предполагают постановку задач анализа факторов, изучение 
особенностей факторного влияния и оценку возможности корректировки негативного 
воздействия этих факторов на формирование и развитие рисковой ситуации. В таблице 1 
приведены основные признаки классификации, согласно которым целесообразно 
группировать рискогенерирующие факторы, учет которых позволит в дальнейшем 
реализовать алгоритм идентификации рисковой ситуации. 

 
Таблица 1 

Классификация рискогенерирующих факторов 
Признаки 

классификации 
рискогенерирующих 

факторов 

Виды 
рискогенерирующих 

факторов 

Задачи анализа рискогенерирующих 
факторов в рамках идентификации 

рисковой ситуации 

1. Место 
возникновения 

Внешние 
(экзогенные, 
объективные) и 
внутренние 
(эндогенные, 
субъективные) 
факторы 

Анализ происхождения фактора, 
оценка возможности его 
корректировки на этапе 
возникновения 

2. Масштабность 
воздействия 

Факторы, влияние 
которых 
распространяется на 
макросреду 
(нерегулируемые), 
мезосреду (частично 
регулируемые), 
микросреду (чаще 
всего регулируемые) 

Анализ сферы влияния фактора, 
оценка его чувствительности 
относительно других факторов, 
которые, в свою очередь, влияют на 
формирование рисковой ситуации 

3. Характер 
воздействия 

Факторы 
негативного 
воздействия 
(сдерживающее), 
положительного 
воздействия 
(стимулирующие), 
нейтральные 

Оценка направления корректировки 
влияния фактора на развитие рисковой 
ситуации 

4. Прямолинейность 
воздействия 

Факторы 
непосредственного и 
косвенного влияния 

Оценка возможностей прямого или 
косвенного воздействия посредством 
влияния на другие факторы 

5. Сила воздействия Сильные, средние, 
слабые по влиянию 
факторы 

Подбор инструментария 
корректировки влияния и ресурсного 
подкрепления 

6. Период 
воздействия 

Факторы 
постоянного и 

Планирование периода корректировки 
воздействия факторов 
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временного 
воздействия 

7. Динамичность 
воздействия 

Факторы, влияние 
которых растет, 
остается на 
неизменном уровне, 
затухает 

Подбор инструментария 
корректировки воздействия факторов 

8. Сложность 
воздействия 

Простые и сложные 
факторы 

Оценка предсказуемости 
корректировки воздействия факторов 

 
Каждый из указанных в таблице 1 признаков позволяет проводить комплексный анализ 

факторного влияния на параметры рисковой ситуации. При этом наиболее оптимальным 
вариантом является сочетание нескольких признаков для систематизации факторов в 
общие по классификационным признакам группы с целью мониторинга особенностей 
генерируемых ими рисковых ситуаций и выявления возможностей для необходимых 
корректирующих воздействий. Так, в наименьшей степени у ИПС имеется возможность 
оказывать корректирующее воздействие на факторы, которые в соответствии с 
представленной выше классификацией являются одновременно экзогенными по 
отношению к ИПС, сложными, распространяющими свое влияние на макросреду, 
проявляющимися в виде сильного, негативного, постоянно растущего воздействия на 
формирование и развитие рисковой ситуации в целом в рамках ИПС или в конкретной 
сфере проявления исследуемого фактора. Напротив, корректирующее воздействие может 
дать наиболее предсказуемые и удовлетворительные результаты, если фактор, на который 
оказывается воздействие, является эндогенным по отношению к ИПС, простым, 
распространяющим свое влияние на микросреду, проявляющимся в виде слабого, 
нейтрального, затухающего воздействия на формирование и развитие рисковой ситуации. 
Практика показывает, что подавляющее большинство рискогенерирующих факторов будут 
находиться в промежуточном положении между двумя описанными «точками» на шкале, 
которая характеризует возможности оказывать корректирующее воздействие на тот или 
иной фактор со стороны ИПС. Это делает необходимым, во-первых, ранжирование 
представленных признаков классификации факторов применительно к условиям 
функционирования конкретной ИПС с точки зрения их важности по указанному критерию; 
во-вторых, формирование шкалы возможных значений этого критерия; в-третьих, 
использование полученной шкалы для ранжирования непосредственно факторов, 
оказывающих влияние на формирование и развитие рисковой ситуации; в-четвертых, 
использование полученных результатов ранжирования с целью дальнейшей разработки 
конкретных управленческих воздействий, направленных на нивелирование воздействия 
рискогенерирующих факторов. 

Выводы. Исследование факторов, генерирующих рисковые ситуации для ИПС, является 
весьма важной, но достаточно громоздкой процедурой, поскольку требует учета большого 
количества воздействий, которые редко оказываются детерминированными, следовательно, 
могут оказывать непредсказуемое влияние на формирование и развитие рисковой 
ситуации. Перечень таких факторов может быть расширенным и детализированным, 
однако целесообразно сузить фокус исследования только на тех из них, которые имеют 
исключительное значение и предполагают возможности корректировки и нивелирования 
формирования и развития рисковой ситуации. Перспективы дальнейших исследований 
представляются в разработке алгоритма оценки параметров рискогенерирующих факторов, 
изучение которых позволит отнести эти факторы к определенной группе в соответствии с 
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классификационными признаками, что позволит определить наиболее целесообразные 
направления нивелирования проявления рисковых ситуаций посредством управленческих 
воздействий на генерирующие их факторы. 

Научная новизна статьи состоит в разработке одного из важных инструментов 
идентификации рисковой ситуации, а именно классификации рискогенерирующих 
факторов с учетом проявления возможного синергического эффекта, когда влияние 
комплекса факторов будет существенно большим (меньшим) по сравнению с действием 
каждого из этих факторов в отдельности. 
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Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) – технологии, использующие 
средства микроэлектроники для сбора, хранения, обработки, поиска, передачи и 
представления данных, текстов, образов и звука. 

Развитие и широкое применение ИКТ является глобальной тенденцией научно-
технического прогресса последних десятилетий, которое привело к значительным 
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изменениям во многих сферах человеческой деятельности, таких, как образование, 
занятость, здравоохранение, экономика и др. Использование ИКТ имеет решающее 
значение для повышения конкурентоспособности экономики, расширения возможностей её 
интеграции в мировую систему хозяйства, повышения эффективности государственного 
управления и местного самоуправления. Развитие информационных технологий переводит 
постиндустриальное общество в новое качественное состояние – информационное 
общество. 

Отрасль ИКТ занимает одно из центральных мест в мировой экономике во многом 
благодаря тому, что именно она оказывает огромное влияние на сбор, обработку и передачу 
информации, одного из важнейших ресурсов современной экономики. Современные 
условия таковы, что информация является первоосновой для принятия практически всех 
значимых решений в компании. 

Существует несколько моделей, посвящённых изучению методологических и 
методических вопросов построения моделей оценки динамики развития рынка ИКТ. 
Данные модели можно классифицировать по трём основным признакам. 

По области моделирования можно выделить следующие классы моделей: 
 модели для исследования национального рынка ИКТ; 
 модели, направленные на изучение региональных рынков ИКТ; 
 модели, направленные на изучение одного из сегментов национального рынка ИКТ; 
 модели, созданные для исследования одного из сегментов регионального рынка 

ИКТ; 
 модели, с помощью которых исследуется деятельность отдельных предприятий, 

функционирующих на рынке ИКТ. 
По типу исследуемого объекта модели можно сгруппировать в два класса: 
 модели основных (базовых) показателей развития рынка ИКТ; 
 «узконаправленные модели», в которых объектами изучения являются «глубинные» 

процессы функционирования отрасли ИКТ. 
По применяемому методу исследования модели можно разделить на нижеизложенные 

классы: 
 эконометрические модели; 
 имитационные модели; 
 модели, основанные на использовании агентного подхода; 
 модели, направленные на решение задачи динамической классификации; 
 комплекс системно-динамических моделей;  
 модели в виде дифференциального уравнения или системы интегро-

дифференциальных уравнений;  
 «простейшие модели»; 
 уникальные по применяемому методу исследования модели. 
Труды многих отечественных исследователей посвящены изучению региональных 

рынков ИКТ, что обусловлено высокой дифференциацией уровня развития субъектов 
Российской Федерации. В то же время накопление большого объема статистической 
информации, отражающей тенденции развития филиалов компаний на региональных 
рынках, позволяет говорить о возможности применения различных экономико-
математических методов. 

Направленность многих разработок на исследование сегментов национального или 
региональных рынков ИКТ можно объяснить сложностью структуры ИКТ и высокой 
степенью различия между возможными видами деятельности предприятий, относящихся к 
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данной отрасли. Ведь к таким видам деятельности относятся производство оборудования, 
разработка программного обеспечения, реализация оборудования и программного 
обеспечения, ИТ-услуги, передача данных, услуги мобильной связи, местной телефонной 
связи, междугородной и международной связи и т.д. 

В связи с этим, можно выделить основные недостатки моделей каждой области 
моделирования:  
 модели для исследования национального рынка ИКТ не дают представления о 

реальных тенденциях развития ИКТ в отдельных регионах и в разрезе конкретных видов 
деятельности; 
 модели для изучения региональных рынков ИКТ не учитывают различия в темпах 

развития сегментов отрасли; 
 модели динамики развития одного из сегментов национального рынка ИКТ не 

характеризуют дифференциацию развития регионов; 
 модели, созданные для исследования одного из сегментов регионального 

рынка ИКТ, не позволяют оценить общую сложившуюся ситуацию на 
национальном рынке ИКТ; 
 модели, с помощью которых исследуется деятельность отдельных предприятий, не 

дают новой информации о развитии среды, в которой они функционируют. 
Классы, выделенные при группировке по типу исследуемого объекта, можно 

охарактеризовать следующим образом. 
В большинстве моделей основных (базовых) показателей развития рынка ИКТ 

исследуемым показателем является предложение (общая стоимость предоставленных 
услуг) на рынке телекоммуникаций. Другими изучаемыми объектами данного класса 
являются интегральный критерий эффективности функционирования информационной 
сети, результативность международного информационного рынка, число абонентов 
сотовой связи и т.д. 

Несмотря на то, что многие модели предложения информационно-коммуникационных 
услуг дополнены блоками, учитывающими такие факторы, как динамика численности 
групп пользователей, инновационные и инвестиционные мероприятия и т.п., их главным 
недостатком является то, что они не учитывают снижение стоимости продукции отрасли 
ИКТ, обусловленное научно-техническим прогрессом. 

В классе «узконаправленных моделей» стоит отдельно выделить группу моделей, в 
которых изучается процесс диффузии инноваций (распространения нововведений). Другие 
работы данного класса направлены на исследования в следующих областях: 
 индикаторы патентной активности в сфере ИКТ; 
 операционный риск в телекоммуникационных компаниях; 
 телекоммуникационные услуги провайдерской организации; 
 жизненные циклы телекоммуникационного продукта; 
 определение стоимости лицензии на оказание телекоммуникационных услуг; 
 и другие. 
Недостаток «узконаправленных моделей» и моделей основных показателей развития 

рынка ИКТ, отличных от предложения, заключается в том, что они дают оценку лишь 
одной из сторон функционирования рынка ИКТ, не позволяя судить об общем развитии 
данной отрасли. 

Особое внимание стоит уделить описанию методов исследования, которые применялись 
авторами основных научных трудов, посвящённых оценке динамики развития рынка 
информационно-коммуникационных технологий. 
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Эконометрические модели 
Задача эконометрических моделей заключается в выявлении взаимосвязей между 

количественными характеристиками экономических объектов. Главной целью выявления 
взаимосвязей является разработка математических правил прогноза недоступных для 
наблюдения количественных характеристик исследуемых объектов по наблюденным или 
заданным значениям других количественных характеристик этих объектов [1, с. 9]. В 
качестве яркого примера применения метода эконометрического моделирования можно 
рассмотреть научный труд [2, с. 520-548], посвященный оценке результатов воздействия 
рекламы на показатели функционирования компании, основанной на методах 
эконометрического моделирования. Стоит отметить, что данная эконометрическая модель 
может быть адаптирована для прогнозирования развития рынка ИКТ после замены 
факторов, описывающих деятельность конкретной компании, на общеотраслевые 
показатели. 

Имитационные модели 
Использование методов имитационного моделирования обусловлено тем, что при 

исследовании экономических систем возможна ситуация, когда явная зависимость 
изучаемого экономического показателя от внешних факторов не может быть установлена в 
силу ряда объективных причин. В этом случае необходимо собрать статистические данные 
о динамике этого показателя и провести предварительный анализ, построив график 
зависимости экономического показателя от времени. Если значения показателя 
варьируются вокруг некоторого уровня и на графике не наблюдается выраженная 
тенденция, то в этом случае для прогнозирования будущих значений показателя можно 
разработать вероятностную модель [3, с. 134-180]. 

Построение вероятностной модели базируется на исследовании параметров 
эмпирического распределения и нахождении аналитической функции из числа 
общеизвестных теоретических законов распределения вероятности, которая согласуется с 
эмпирической функцией распределения. Алгоритм выбора закона распределения основан 
на аппарате математической статистики. 

Одними из представителей данного класса моделей являются имитационные модели, 
разработанные в научных трудах  [3, с. 134-180], [4, с. 186-187], [5], [6] и [7, с. 516– 518]. 
Работе [3, с. 134-180] стоит уделить особое внимание, поскольку в ней детально описаны 
все этапы создания математических моделей. На заключительном этапе моделирования 
была разработана имитационная модель для построения прогноза объёма продаж 
дополнительных услуг сотовой связи. 

Аналогично рассмотренной эконометрической модели, данная имитационная модель 
прогнозирования объёма продаж на рынке дополнительных услуг сотовой связи также 
может быть адаптирована для построения прогноза развития рынка ИКТ после замены 
факторов, описывающих сегмент рынка, на общеотраслевые факторы. 

Модели, основанные на использовании агентного подхода 
Многоагентный подход – один из основных методов описания системы (наряду с 

системной динамикой и дискретно-событийным, или процессным, моделированием), 
которые в настоящее время доминируют в бизнес-моделировании. 

Агентная модель – это ряд активных и взаимодействующих между собой объектов, 
которые отражают объекты и отношения в реальном мире. Таким образом, агентное 
моделирование совершает шаг вперёд в понимании и управлении совокупностью сложных 
социально-экономических процессов. 

С точки зрения практического применения агентное моделирование можно 
охарактеризовать как метод имитационного моделирования, направленный на изучение 
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поведения децентрализованных агентов и того, как это поведение определяет поведение 
всей системы в целом. 

Среди научных трудов, в которых используется агентный подход, можно выделить 
работу [8, с. 7-13], посвящённую моделированию регионального рынка интернет-услуг. В 
данной статье представлено описание нестационарной структуры модели регионального 
рынка телекоммуникационных услуг, реализация которой позволит повысить 
достоверность мультиагентной модели за счёт возможности учёта специфических 
особенностей отрасли и быстрой адаптации к изменчивости внешней среды. 

В ходе анализа агентных моделей был сделан вывод, что их основными недостатками 
являются сложность калибровки (есть риск подобрать некорректный набор значений 
изменяемых параметров), высокие требования к вычислительной технике и затруднение 
при выявлении типа зависимости результата моделирования от входящих данных модели. 

Модели в виде дифференциального уравнения или системы интегро-дифференциальных 
уравнений 

Дифференциальные уравнения применяются для описания многих процессов реальной 
действительности. Примерами использования дифференциальных уравнений при 
моделировании развития рынка ИКТ могут служить модели распространения 
нововведений – модели Басса и Гомперца, а также модели, разработанные для решения 
задач оптимального управления. 

В работе И.П. Болодуриной, Т.А. Огурцовой и Е.П. Маас [9, с. 118-125] описана 
динамическая модель конкурентного поведения компании, функционирующей на рынке 
сотовой связи в виде системы дифференциальных уравнений с запаздыванием. 

Для описания конкурентного взаимодействия операторов сотовой связи на рынке 
телекоммуникационных услуг, а также общей динамики развития абонентской базы двух 
конкурирующих экономических агентов использована логистическая модель Лотки-
Вольтерра с запаздыванием во времени. Задача оптимального управления поведением 
компаний, предоставляющих услуги сотовой связи, в данной работе заключается в 
оптимизации ценовой политики первого экономического агента с целью максимизации 
числа его абонентов. Для решения поставленной задачи использован принцип максимума 
Понтрягина для систем с постоянным запаздыванием в предположении, что стоимость 
минуты связи у фирм-конкурентов неизменна. 

Модель Лотки – Вольтерра важна и актуальна, но, к сожалению, неприменима для 
прогнозирования развития рынка ИКТ, поскольку данная модель описывает поведение 
только двух экономических агентов, а число крупнейших компаний, функционирующих в 
отрасли ИКТ, значительно выше. Как утверждают сами авторы, данная модель применима 
к наращиванию абонентской базы, а не к прогнозированию развития рынка ИКТ. Кроме 
того, модель Лотки-Вольтерра с применением принципа максимума Понтрягина требует 
использования громоздкого математического аппарата. 

Выводы, полученные из анализа существующих моделей и методов оценки динамики 
развития рынка ИКТ 

Анализ моделей показал, что только эконометрические и имитационные модели могут 
быть адаптированы для решения любых задач на рынке ИКТ, в том числе задачи 
прогнозирования развития рынка. При этом в задаче имитационного моделирования в 
качестве логико-математической модели целесообразно использовать эконометрическую 
модель. 

Другие методы моделирования также являются актуальными, но они применимы при 
решении других задач. Адаптация этих методов представляется затруднительной. 
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ПРИВАТИЗАЦИЯ И СИСТЕМА ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ  
 

Реформы в России, связанные с рынком, посвящались возрождению института частной 
собственности. Этот вопрос интересует всех, поскольку обладание каким-либо объектом и 
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использование ради получения какого-либо дохода всегда дает определенные 
преимущества и заставляет аккуратнее и с толком относиться к тому, чем обладаешь. 

Для того чтобы ускорить процессы возрождения института собственности в России и 
сделать это как можно масштабнее, вовлекая множество различных участников, было 
решено, в своё время, обратиться к такому способу возрождения института частной 
собственности как приватизация государственной собственности. 

В свое время все мы возлагали большие надежды  на вступление нашего государства на 
путь рыночных реформ.  Было интересно наблюдать за результатами приватизации, 
которая воспринималась самой  продуктивной мерой в схватке за рыночную экономику.  

Именно как средство экономического развития нового Российского государства 
замышлялась Российская приватизация. Хотя, как раз, во время начала массовой 
приватизации не были сформированы законы, которые объясняли бы участникам 
правомерность того или иного действия и это вело к нарушению прав собственников.  

Сама по себе приватизация не могла стать гарантом развития отношений частной 
собственности в России, необходимо было проработать систему прав собственности, 
которая давала бы не только возможность владения чем-либо. Нужна была 
институциональная основа прав собственности. 

Не трудно понять, что именно отношения и система собственности в экономической 
системе страны оказывают огромнейшее влияние на развитие любого предприятия и 
развитие государства в целом.  

При всем многообразии теоретических подходов по отношению к правам собственности 
для нас наибольший интерес представляет институциональный подход на теорию прав 
собственности. 

Для развития отношений собственности на современном этапе скорее характерно то, что 
институциональный подход потеснил чисто политико-экономические и социально-
экономические концепции. 

Институциональный подход опирается на то, что выделяет особым образом влияние 
норм, правил, традиций, сложившихся стереотипов мышления на экономическое 
поведение субъектов.  

В зависимости от сложившихся отношений в обществе, от сложившихся традиций 
ведения хозяйства, складывались и отношения собственности, закладывался фундамент 
института собственности.  

Процесс развития того или иного общества откладывает свой отпечаток на институт 
собственности. 

Если обратиться к мнению разных авторов, то можно найти множество высказываний в 
пользу этого,  Д.С. Львов утверждает: «Без развитой системы институтов, защищающих 
права производителей, населения и государства, современный рынок не может эффективно 
функционировать».[2, с.13] 

Даже Д. Норт подчеркивал, что: «Хорошо определенная система прав собственности 
может создать условия для быстрого развития хозяйства, а плохо определенная - может 
сдерживать это развитие на протяжении столетий».[6] 

Как раз, согласно слов Т. Эггертссона: «…наличие эффективной политической системы 
и структуры институтов (эффективных стимулов) автоматически приводит к 
экономическому росту».[4, с.5] 

Но, нужно отметить, что не просто создание новых законов решает возникающие 
проблемы. Необходимо, чтобы эти законы работали, чтобы созданная система законов, 
система прав собственности была реализована в действительности. 
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Обращаясь к мнению Шаститко, который поддерживает Норта разделяя его точку 
зрения: «Верховенство права как всеобщий (пусть не абсолютный) принцип возможно, 
если соблюдается принцип равенства не только перед законом, но и в самом механизме 
формирования законов…»[3, с.95] 

Только тогда собственники будут эффективно распоряжаться тем, чем имеют, и только 
тогда будут созданы предпосылки для перехода объектов собственности от неэффективных 
собственников к эффективным. 

У нас, в целом-то,  под неплохой идеей приватизации прикрыли масштабный захват 
госсобственности. Прошедши залоговые аукционы, приватизация стала рассадником 
олигархов. 

Можно в этой связи привести точку зрения Р. Кучукова поддерживающего  Стиглица в 
этом направлении, о чем он далее отмечает: «гарантия прав, а также экономический рост, 
который она делает возможным, зависит, прежде всего, от легитимности этих прав в глазах 
общества. Если на тех, кто владеет богатством, смотрят как на преступников, то никакая 
юридическая система не может обеспечить безопасность такой собственности. Если 
собственность не защищена или просто воспринимается как не защищенная, то стимулы к 
прогрессу искажены».[1, с.5] 

Поэтому в отношении первичных результатов российской приватизации можно сказать: 
«…что она предоставила формальные права собственности той группе, которая и так 
владела фактическими правами».[5, с.17] 

И именно этим самым весьма надолго заложили негативное отношение между 
обществом и властью. А поскольку, в конце концов, люди поняли, их действительно 
обманули, то затем они прекратили доверять властям и той системе законов, которая 
сложилась. 

В принципе, нельзя сказать однозначно, что лучший собственник – это государство. В 
целом, наличие хорошего крепкого пласта эффективных частных собственников всегда 
плюс для хозяйства страны.  

По сути, первоначальное распределение прав собственности не должно 
противодействовать эффективности развития общества, потому что вслед за первым 
должно произойти перераспределение прав собственности в пользу тех граждан или 
юридических лиц, которые могут эту собственность использовать более результативно. 

А если систему прав собственности недорабатывать, не определять разборчиво права 
собственности, это приведет, скорее всего, к тому, что эффективный собственник так и не 
сможет воспользоваться объектом собственности с пользой для себя и экономического 
развития общества в целом. 

Еще один вариант развития событий может произойти: если не действуют официальные 
государственные институты, большое значение начинают приобретать неформальные 
институты, то есть личные связи и знакомства.  

Но, как известно, такие неформальные институты не вечны и их воздействие может 
нарушаться, так как ощущение свободы перерастает во вседозволенность. При этом 
заключенные контракты могут нарушаться в пользу более выгодных открывающихся 
возможностей. 

В реальной хозяйственной жизни бывает, что сложившиеся условия мешают 
исполнению задуманного. Субъект собственности часто не может оптимально 
распорядиться своей собственностью, так как регулярно сталкивается с реальными 
ситуациями, в которых просто нет возможности для оптимального, рационального 
использования прав собственности. 
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А правила и нормы должны быть такими, чтобы можно было, воспользовавшись этими 
правилами и нормами, свести к минимуму неопределенность внешней среды. И, в то же 
время, такими, чтобы любой субъект мог, воспользовавшись своим правом собственности 
на объект собственности, принести пользу себе и обществу. А если не справляется сам с 
тем, что по праву принадлежит ему, мог бы опять же с пользой для себя передать тому, кто 
лучше сможет это использовать. 

В текущее время можно констатировать, что законы и вся система прав собственности, 
наспех принятые в первую волну приватизации, оказались нисколько не облегчающими 
ведение хозяйственной деятельности и не помогающими собственникам.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ 

 
Рынок недвижимости по своей сути является фундаментальной и важнейшей частью 

любой экономической системы. Собственная недвижимость, жилье – это одно из 
главнейших условий жизнедеятельности человека, опора в социальной и экономической 
деятельности индивида, основа и фундамент семьи и неотъемлемый атрибут жизни. Не 
менее важным является то, что процессы, протекающие на данном рынке, особо значимы 
для эффективного функционировании экономики и являются основой ее развития.  

Важность проблем, связанных с рынком недвижимости, доказывает недавний мировой 
финансовый кризис, вызванный в том числе проблемами и противоречиями на рынке 
недвижимости США, а конкретно – полным крахом ипотечного рынка. 
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Современная экономика ставит во главу угла новые приоритеты, благодаря которым 
формируются задачи и стратегии их решения. Центральной проблемой, безусловно, 
остаются отношения в сфере собственности, в которых собственность на объекты 
недвижимости занимает ключевое и важнейшее место. 

Необходимо признать, что российский рынок недвижимости до сих пор недостаточно 
развит. На это есть несколько причин: глубокие институциональные проблемы, 
нестабильность финансовой системы страны, а также крайне серьезные инфраструктурные 
проблемы, ограничивающие возможности строительных предприятий [1]. Также 
негативное влияние на развитие рынка недвижимости в нашей стране оказывают 
следующие факторы:  
 низкая мобильность рабочей силы; 
 недостаточный уровень поддержки населения государством в деле обеспечения 

жильем;  
 необоснованно высокое экономическое давление на предприятия строительной 

отрасли; 
 отсутствие средств на покупку собственного жилья у большинства домохозяйств. 
Также нельзя не отметить, что региональные рынки недвижимости в России развиваются 

крайне неравномерно [2]. Причины данной неоднородности рынков недвижимости 
разнообразны и зачастую носят глубокий институциональный и инфраструктурный 
характер: 

1) расстояние до экономических и административных центров; 
2) факторы экологии и окружающей среды; 
3) дотации региона; 
4) размеры населенного пункта и состояние его экономики; 
5) доходы населения; 
6) степень изношенности жилого фонда; 
7) инфраструктура региона. 
Все эти факторы влияют на формирование спроса на рынке недвижимости и, таким 

образом, формируют поток денежной массы, направляемой в сектор недвижимости. Это в 
дальнейшем определяет объемы строительства, предложение и формирование цен на 
рынке недвижимости. 

Одним из самых ярких примеров неоднородности региональных рынков недвижимости 
является ценообразование на рынке недвижимости Москвы и Санкт-Петербурга по 
сравнению с другими регионами России. К данным городам можно было отнести также и 
Сочи, однако спрос и завышенные цены на рынке недвижимости там были обусловлены 
специфическими нерыночными факторами, обусловленными проведением зимних 
олимпийских игр 2014 года. Однако грамотное развитие инфраструктуры Сочи может 
сделать из города не только туристический и спортивный, но и крупный коммерческий и 
деловой центр, в результате чего рынок недвижимости избавится от своего 
превалирующего сезонного характера и стабилизируется на определенном уровне.  

 Как показывает анализ рынка недвижимости, средние цены 1 кв. м жилья в Москве и 
Санкт-Петербурге могут отличаться от цен в других регионах страны в 2-5 раз. Безусловно, 
это во многом вызвано разницей в средних размерах доходов населения.  

В целом такую ситуацию нельзя назвать благоприятной, так как она способствует росту 
влияния спекулятивных факторов на рынке недвижимости и крайне негативно сказывается 
на проблеме доступности жилья для населения. Все это доказывает необходимость 
разработки и реализации грамотной политики по регулированию региональных рынков 
недвижимости. 
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Проблема формирования цен на рынке недвижимости является крайне актуальной в 

условиях современной рыночной экономики. Для ее решения применяются различные 
подходы. Некоторые модели связывают цены недвижимости с прогнозными значениями 
цен на нефть и объемом денежной массы [1]. Другие подходы опираются на следующие 
факторы: курс доллара, цена на нефть и инфляция. Проблема применения данных методов 
заключается в сложности прогнозирования используемых в них факторов, таких как курсов 
валют и цен на нефть на мировых рынках. Все эти факторы в свою очередь зависят от 
множества других макро- и микроэкономических параметров, действующих как на 
национальном, так и международном уровне. Невозможно также учитывать разнообразные 
нефинансовые, геополитические, форс-мажорные и просто субъективные и спекулятивные 
факторы. 

Безусловно, значительное влияние на формирование цен на рынке недвижимости, 
оказывают сами особенности данного рынка [2]: 
 недостаточная ликвидность недвижимости, как товара; 
 различные слабо прогнозируемые риски; 
 влияние региональных особенностей на формирование цен; 
 большие издержки; 
 неопределенность в подходах к ценообразованию. 
Также существуют факторы, которые препятствуют адекватному прогнозированию цен 

на рынке недвижимости: 
 закрытость информации; 
 малое количество сделок на рынке, которые можно было бы рассматривать как 

аналогичные по совокупности условий; 
 слишком большое многообразие факторов, которые влияют на цены недвижимости. 
Кроме того, необходимо учитывать, что существуют особенности первичного и 

вторичного рынка жилья. Первичный рынок играет важнейшее значение, так как в 
результате его роста происходит расширение общего жилищного фонда страны и решается 
одна из фундаментальных социальных и экономических проблем, а именно, обеспечение 
населения жильем. 

Отличительной чертой вторичного рынка жилья является его особенная 
привлекательность для потенциальных покупателей жилой недвижимости, поскольку на 
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нем обычно представлено широкое многообразие квартир совершенно различных ценовых 
категорий, с различной планировкой, расположением и ремонтом. 

Необходимо отметить, что в настоящее время начинает формироваться перекос в 
сторону первичного рынка жилья. Это связано, во-первых, с тем, что количество дешевого 
малогабаритного жилья на вторичном рынке ограничено. Во-вторых, покупка жилья на 
стадии строительства может обойтись значительно дешевле готовой квартиры, а фактор 
цены для населения нашей страны был и еще долгое время будет оставаться 
определяющим. 

Также одной из основных особенностей рынка недвижимости, кроме высокой цены 
самих объектов недвижимости, является крайне низкая эластичность предложения по цене. 
Это связано с длинным производственным циклом. Ведь предложение просто не успеет 
своевременно отреагировать на возможное изменение цен на рынке и возникшее в 
результате этого изменение спроса. 

Если рассмотреть процесс оценки недвижимости с целью заключения сделок, то можно 
выделить следующие принципы, действующие в России в настоящее время: 

1) принцип, основанный на состоянии рынка; 
2) принцип, связанный с представлениями потенциального покупателя об объекте 

недвижимости; 
3) принцип, основанный непосредственно на качествах объекта недвижимости. 
Как показывает практика, российский рынок недвижимости достаточно сильно зависит 

от положения дел на мировом финансовом рынке. Во многом это обусловлено тем, что 
наша строительная отрасль зависима от иностранных кредитных организаций. Данное 
утверждение подтверждает недавний мировой финансовый кризис и его влияние на 
российскую экономику, а также на российский рынок недвижимости. 

Учитывая фундаментальную важность рынка недвижимости для всей экономической 
системы страны в целом, решение проблем в области формирования цен на недвижимость 
должно стать приоритетным направлением для экономической политики государства в 
ближайшие годы. 
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СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОГО УЧЕТА И 

КОНТРОЛЯ 
 

История хозяйственного учета имеет продолжительность  около шести тысяч лет. 
Необходимость в хозяйственном учете возникла на самых ранних ступенях развития 
человеческого общества и была абсолютно во всех социально - экономических формациях. 
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Однако его сущность постоянно менялась и усложнялась, адаптируясь к условиям, 
предъявляемым каждым новым общественным строем. 

Усовершенствование  управления экономикой, формирование рыночных отношений, 
применение  разных  форм собственности, создание предприятий с заинтересованностью 
зарубежных партнеров, направленность на Международные бухгалтерские 
стандарты  подразумевают последующее увеличение значимости учета и аудита на 
современном этапе.  Во всем мире бухгалтерский учет понимают как деловой язык бизнеса, 
но на абсолютно любом предприятии он ощущает на себе воздействие своеобразных, 
специфических социально - экономических, политических и культурных особенностей 
каждой страны. 

Однако бухгалтерский учет является сложной, составной частью хозяйственного учета. 
Представление хозяйственного учета неразделимо связано с хозяйственной деятельностью 
людей, которая не способна проводиться без системы управления ею. Управление 
хозяйственными процессами подразумевает  приобретение некой информации, 
утверждение выводов и их осуществление, а также  оценку итогов принятых решений и 
контролирование  их выполнения. 

 Хозяйственный учет является системой наблюдений, измерения и регистрации 
процессов материального производства и единичных явлений или фактов хозяйственной 
жизни с целью контролирования и управления ими в условиях определенной стадии 
развития общества. 

Хозяйственный учет на современных этапах существования  выполняет роль одной из 
функций управления системой. С целью эффективного ведения домашней работы нужно 
реализовывать контроль, изменение и регистрацию абсолютно всех совершаемых в 
компании хозяйственных операций. 

Одним из главных направлений хозяйственного учета считается создание 
высококачественной (полной, достоверной) и своевременной информации о финансовой и 
хозяйственной деятельности предприятия, нужной  для управления и становления 
рыночной экономики, с целью подготовки, объяснения и принятия управленческих 
решений на различных уровнях, с целью установления поведения предприятия на рынке, 
раскрытия положения предприятий-конкурентов. 

Роль учета содержится в его достоверности, целостности, своевременности, 
экономичности,  простоте, сравнимости, соблюдении строго установленных процедур, 
оформлении и публичности. 

Достоверный учет помогает управлять предприятием, ликвидировать недостатки, 
обнаружить неиспользованные внутренние резервы, своевременно отвечать и принимать 
точный и правильные  решения в следствии с изменениями на рынке. Единство или 
полнота учета дает возможность брать наиболее аргументированные административные 
постановления. Оперативность предполагает представление необходимой информации в 
соответствующие адреса в установленный период. 

Проверяемость учета предполагает вероятность доказательства презентованной в ней 
информации в любое время. Сравнимость учитывает  наличие в ней схожих характеристик 
на протяжении различных периодов времени с целью выявления тенденций и различий. 

Таким образом, хозяйственный учет в современных условиях дает возможность 
формулировать тенденции финансово-хозяйственной деятельности организации, создать 
план распределение имеющихся материальных ресурсов наиболее результативным 
образом, организовывать трудовую деятельность работников на предприятии, и, в 
конечном итоге, добиваться цели деятельности любого хозяйствующего субъекта, то есть – 
извлечение дохода. 
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Коммерческая деятельность любого предприятия напрямую зависит от результатов, а, 
именно, от прибыли, и чем выше ее величина, тем более устойчивое положение имеет 
предприятие на том или ином рынке. Два фактора влияют на ее величину: выручка и 
издержки (затраты на материальные и трудовые ресурсы), списанные на данный объем 
выручки. Другими словами, прибыль зависит от количества и цены произведенной и 
реализованной продукции (работ, услуг) и ее себестоимости[4, с.23].  

В любом бизнесе важно знать момент, когда предприятие полностью окупит свои 
затраты и когда появится реальная прибыль. Для этого используется расчет определения 
точки безубыточности (точки критического объема производства), которая показывает 
объем реализации, при котором прибыль предпринимателя равна нулю, то есть, в этой 
точке нет ни прибыли, ни убытка, и выручка равна издержкам предприятия. Таким 
образом, чем скорее предприниматель покроет свои затраты, тем быстрее он начнет 
получать прибыль. В связи с этим очень важно знать поведение затрат в зависимости от 
объема реализации продукта, которые классифицируют как постоянные и переменные. При 
этом величина прироста (снижения) прибыли зависит от соотношения постоянных и 
переменных затрат в структуре издержек производства и сбыта продукта. [1, с.253] 

Для нахождения точки безубыточности сначала необходимо верно разделить затраты на 
постоянные и переменные, так как от этого зависит правильность экономических расчетов 
и управленческих решений. Нужно помнить, что единых правил отнесения затрат к той или 
иной категории нет, это связано с отраслевыми особенностями, которые напрямую зависят 
от технологии изготовления или условий предоставления услуг и сбыта того или иного 
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продукта, а также принятой политики учета затрат. Классифицировать издержки нужно в 
соответствии с их характеристиками. 

Постоянные затраты не зависят от динамики объема производства и реализации 
продукта и не меняются с течением определенного времени. На их изменение могут 
повлиять следующие факторы: покупка/продажа машин и оборудования, 
увеличение/снижение арендной платы, инфляция (обесценивание денег) и др.  

Нужно отметить, что с увеличением объема продаж постоянные затраты на единицу 
продукции (работ, услуг) уменьшаются, а с уменьшением объема реализации  
увеличиваются. Таким образом, связь постоянных затрат на единицу продукта и объемом 
производства носит обратно пропорциональную зависимость. Эту закономерность 
предприниматель должен постоянно отслеживать и принимать меры по устранению 
негативных последствий. 

При формировании турпродукта к постоянным затратам относят те, которые ложатся 
целиком на туристскую группу, их невозможно прямо отнести на каждого туриста. Такие 
затраты распределяются равными частями на участников туристской группы и к ним 
относят обслуживание туристов гидами-переводчиками и сопровождающими, 
обслуживание культурно-просветительского, культурно-развлекательного и спортивного 
характера; амортизация основных средств (при линейном способе исчисления); 
административно-управленческие затраты по офису: основная и дополнительная 
заработная плата административно-управленческого персонала со страховыми взносами, 
арендная плата, затраты на рекламу, на приобретение и ведение информационных баз, 
Интернет, телефон и др. 

Переменные затраты зависят от динамики объема производства и изменяются вместе с 
изменением объема продаж. Соответственно, чем больше объем производства и сбыта, тем 
больше сумма переменных затрат. Переменные затраты на единицу продукта не 
изменяются с изменением объем производства и, следовательно, являются постоянными. 

К переменным затратам в туризме относят те затраты, которые прямо можно отнести на 
каждого туриста, экскурсанта и к этим затратам относят: обеспечение визового 
обслуживания, услуги транспорта, проживания, питания. 

Некоторые затраты в одном туре могут относится к переменным, на другом туристском 
маршруте  к постоянным. Рассмотрим на следующих примерах. Затраты на транспортные 
услуги являются переменными при покупке каждому туристу индивидуального билета на 
транспорт (авиа, железнодорожный, автобусный и пр.). Затраты относят к постоянным, 
если арендуется транспортное средство на группу, например, автобус на 46 посадочных 
мест на туристскую группу численностью 20 чел. Или экскурсии, стоимость которых 
зависит от стоимости входного билета (переменные затраты), либо экскурсия 
приобретается на группу (постоянные затраты). Поэтому при разработке каждого тура и его 
калькулировании нужно учитывать эти особенности. 

К сожалению, в туризме не всегда можно выделить постоянные затраты, либо их 
величина незначительна, в таком случае расчет безубыточности не представляется 
возможным. Это характерно для малого бизнеса. Для среднего и крупного туристского 
бизнеса проблем в этом вопросе не возникает. 

Для массовых направлений туристских маршрутов туроператор формирует пакетный 
тур, в котором заранее предлагаются туристу услуги транспорта до пунктов назначения, 
номера в определенных гостиницах, питание (полупансион, полный пансион, все включено 
и пр.) и экскурсионную программу. В этом случае туроператор в стоимость тура включает 
переменные (основные) затраты прямо на каждого туриста, а постоянные (накладные)  
косвенным путем в виде процентного соотношения к итоговой величине прямых затрат. 
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Плановый (нормативный) процент накладных затрат рассчитывается из фактических 
данных за предыдущие периоды. Средний уровень таких затрат колеблется от 20 до 25 
процентов[2, с.135].  

Профессионально составленная калькуляция тура дает возможность реально оценить 
затраты на его производство и реализацию турпродукта и обоснованно установить цену, 
что приведет к платежеспособному спросу на данные услуги. А предприятиям, 
участвующим в создании и реализации туристского продукта  получение прибыли.  

Предприниматель, который научился управлять издержками, обладает умением 
экономить ресурсы и максимизировать отдачу от них. Предприятие, имеющее более низкие 
издержки, может снижать или устанавливать гибкие цены на свои продукты и, 
следовательно, быть более конкурентоспособным [3, с.220]. 
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Любая социально-экономическая система представляет собой достаточно костную 
структуру, которая стремится только к одному – избегать различных изменений. В таком 
случае важным элементом проведения изменений является кризис, который выступает 
одним из главных побудительных элементов, когда действия осуществляются не потому, 
что хочется перемен, а потому что они жизненно необходимы всей системе. 

Антикризисные изменения представляют собой качественный переход результатов 
деятельности на новый уровень как закономерное завершение цепочки последовательных 
переходов. Эффективные антикризисные меры, применяемые в социально-экономической 
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системе, характеризуются тем, что процесс перехода становится постоянным и 
безболезненным, а в итоге ведет к неуклонному росту положительных стратегических 
качеств. На рисунке 1 с помощью блоков продемонстрирована системность антикризисных 
изменений и достижения конечного бизнес-успеха необходимо комплексное и 
действительно органичное осуществление мер, направленных на достижение 
стратегической устойчивости за счет транзитивности. 

В условиях сложившейся экономической конъюнктуры ключевым этапом и набором 
действий представляется третий – посткризисный. В рамках данной работы основное 
внимание для транспортной отрасли хотелось бы акцентировать на таком методе как 
«реструктуризация». Под этим будет рассматриваться не «смена структуры управления, 
юридического статуса или иного физического изменения», а скорее опережающая 
реструктуризация деятельности компании: ее производственной, технологической и 
перевозочной составляющих, как основных локомотивов формирования структуры 
доходов и расходов транспортной отрасли. 

Также кризис и связанные с ним изменения особенно способствуют проведению 
процедуры реструктуризации, так как: 

1. Ярко проявляются наиболее «узкие места», то есть становится очевидным: что и где 
требуется изменить. 

2. Появляются дополнительные возможности, например, за счет ухода с рынка более 
слабых конкурентов. 

3. Во время кризиса персонал особенно мотивирован на проведение изменений. 
Производственно-перевозочная реструктуризация подразумевает под собой 

опережающее использование в деятельности технологически-прорывных изменений. 
 

Структурное управление изменениями 
 

 
Контроль эффективности 

Рисунок 1 – Модель управления антикризисными изменениями 
 

Одним из самых крупных инновационных форумов является EuroMold, проводящийся 
во Франкфурте, Германия. На нем демонстрируются прототипы продуктов, инструменты, 
необходимые для запуска инноваций в производство. На выставке EuroMold, 
проводившейся в ноябре 2012 года, демонстрировался прорывной и совершенно новый тип 
станков: трехмерные (3D) принтеры. Их уникальность состоит в том, что вместо ударов, 
сгибания и разрезания материала, что было характерно для большинства производств, 
начиная с XIX века, 3D-принтеры создают вещи путем их нанесения слой за слоем. Таким 
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образом, транспортные компании должны возглавить процесс изменения и перехода от 
индустриального производства к аддитивному. 

Для 3D-принтера эффект массового производства играет значительно меньшую роль, что 
позволит компании диверсифицировать собственную продуктовую линейку и, при 
необходимости, перейти на штучное, индивидуальное планирование и выпуск локомотивов 
и вагонов. Программное обеспечение 3D-печати может постоянно модифицироваться. 3D-
принтер будет продолжать печатать вещи примерно с одинаковой стоимостью для каждой 
копии. 

Безусловно, аддитивное производство на настоящий момент не сможет полностью 
воспроизвести железнодорожный вагон или самолет, но может значительно удешевить и 
ускорить процесс производства отдельных деталей, что особенно актуально в условиях 
кризиса, так как может помочь предприятиям транспортной отрасли экономить на 
издержках не только за счет сокращения персонала или заморозки выплаты дивидендов для 
акционерных обществ. 

При этом аддитивные технологии способны ускорить процесс непосредственно 
перевозок за счет построения полностью собственной перевозочной сети. Это тоже 
технологии будущего, но уже сейчас существуют отдельные элементы перевозок, 
которые функционируют за счет аддитивных технологий. Владелец компаний 
SpaceX и Tesla Motors Элон Маск при помощи 3D-печати создал модель 
футуристической системы Hyperloop. Она состоит из пассажирских транспортных 
капсул, которые движутся внутри наземных труб, основанием для которых служат, в 
свою очередь, колонны, а также посадочная и разгрузочная платформы. 
Пассажирская капсула в подобной трубе перемещается со скоростью примерно 760 
миль/час (1220 км/ч), перевозя пассажиров из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско или 
обратно всего лишь за 30 минут. Система Hyperloop позволит значительно снизить 
загруженность дорог транспортом и обеспечит более дешевый и экологически 
чистый вид транспорта, чем автомобиль. Кроме того, строительство подобной 
системы обойдется дешевле, чем возведение калифорнийской высокоскоростной 
железной дороги на том же маршруте стоимостью 70 млрд. долларов. 

При этом аддитивное производство — это лишь один пример, способный привести 
к посткризисному изменению. Технологическое оборудование также становится более 
умным и гибким. У Volkswagen есть новая производственная стратегия «Modularer 
Querbaukasten»: стандартизация параметров определенных деталей, такие как опорные 
точки двигателей. С помощью этого появляется возможность изготавливать автомобили 
на одной производственной линии. Технология была представлена в начале 2013 года, 
но для ее развития потребуется 10-15 лет. В конечном итоге это позволит фабрикам в США, 
Европе и Китае изготавливать на месте любое транспортное средство, которое будет 
востребовано на конкретный момент времени на каждом из рынков. 

Конечно, все это говорится о технологиях будущего, которые будут иметь место через 
15-20 лет. Но часть разработок для этих технологий применимы уже сейчас, что показывает 
опыт компаний Nissan, Volkswagen, Boeing, Siemens. Соответственно, чтобы не остаться в 
отстающих, не быть догоняющим через 15-20 лет российским транспортным компания 
необходимо начать заниматься производственно-перевозочной и технологической 
реструктуризацией уже сейчас, поскольку в транспортной отрасли заложен большой 
человеческий, технологический, инновационный и ресурсный потенциал, который 
способен сделать российские компании лидерами не только на внутреннем рынке, но и 
одними из передовых и технологически развитый мировых предприятий. Для этого 
требуется всего лишь не бояться, а жертвовать некоторыми тактическими и 
операционными целями в угоду стратегическому развитию на базе управления 
антикризисными изменениями, особенно на посткризисном этапе. 

© О.Н. Макаров, 2015 
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Финансовый кризис в России, начавшийся в 2014 вызвал значительное ухудшение 

ситуации в ряду отраслей российской экономики. Компании, ведущие бизнес в России, 
зафиксировали падение прибыли из-за сокращения потребительской активности населения. 
Руководители все чаще задумываются о прекращения деятельности организации по 
причине её экономической нецелесообразности. Согласно исследованиям аналитического 
сервиса «Картотека», в 2014 году только по причине банкротства было ликвидировано 14,5 
тысяч российских компаний. Максимальное количество банкротов можно было наблюдать 
в декабре 2014 года – 1670 компаний. В марте 2015 года о приостановке деятельности 
заявили 1 547 юридических лиц. Оценки «Центра макроэкономического анализа и 
краткосрочного прогнозирования» по итогам первого квартала 2015 года показали, что 
продолжается устойчивый рост числа юридических лиц-банкротов, начавшийся ещё в 
середине 2013 года. К концу первого квартала 2015 года интенсивность банкротств 
достигла уровня характерного для кризиса 2009 года. Число банкротств в экономике с 2009 
г. по 2015 г. приведено на рисунке 1 [1].  

Банкротству, как правило, способствуют убытки, величина которых в значительной 
степени может зависеть от организации механизмов управления рисками при реализации 
инвестиционных проектов [2, с.83], финансовыми рисками [2, с.114], оценке рисков бизнес-
проектов [3, с.93] рисками в структуре управления организацией [4, с.49]. Банкротства 
способствуют возникновению социальной напряженности в обществе, по причинам 
сокращений и увольнений персонала, задержек и невыплат заработных плат [5, с. 7], [6, 
с.52], что усиливает ответственность властей.  

 

 
Рисунок 1 – Количество юридических лиц – банкротов, 2009 – 2015 гг. [1] 

 
Исходя из определения ликвидации, согласно п. 1 ст. 61 ГК  РФ, и определения, 

использующегося в теории гражданского права, следует, что ликвидация - это 
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добровольный или принудительный способ прекращения юридического лица. Ликвидация 
влечет его прекращение без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и 
обязанностей к другим лицами [7].  

В соответствии со ст. 61 ГК РФ,  существуют «добровольные» и «принудительные» 
основания для ликвидации организации. Также в последние годы нередко используются 
«альтернативные» способы. 

Добровольная ликвидация осуществляется по решению участников или иного органа, 
уполномоченного учредительными документами. Она производится на основании 
Гражданского кодекса (ст. 61-64 ГК РФ, части 1) и специальных законов (ФЗ «Об 
обществах с ограниченной ответственностью», ФЗ «Об акционерных обществах», ФЗ «О 
некоммерческих организациях» и подобные). Потеря интереса собственников к 
деятельности, осуществляемой организацией, её убыточность или окончание срока, на 
который была создана организация, могут выступать основаниями для добровольной 
ликвидации. 

 В случаях неоднократного  или грубого нарушения действующего законодательства РФ, 
в том числе нарушения антимонопольного, налогового, трудового законодательства, по 
решению суда по иску уполномоченного государственного или муниципального органа 
осуществляется принудительная ликвидация организации [8, с. 303]. 

Ещё одним вариантом ликвидации юридического лица, является «банкротство». Под 
банкротством понимается несостоятельность должника, то есть признанная арбитражным 
судом или объявленная должником неспособность удовлетворять требования кредиторов 
по денежным обязательствам и/или исполнять обязанности по уплате платежей в течение 
трех месяцев с даты, когда они должны были быть погашены. 

ГК РФ, в п.1 ст. 61 ГК РФ, также определяет возможность ликвидации организации по 
решению суда, в случаях, если оно занимается запрещённой законом деятельностью, либо 
ведет деятельность без получения лицензии и других необходимых разрешений или в иных 
случаях, предусмотренных законом. Альтернативными способами ликвидации 
предприятия является ликвидации путем реорганизации, замены учредителей и директора 
предприятия. Порядок ликвидации организации и  обязанности лица, принявшего решение 
о ликвидации, установлены ст. 62, 63 ГК РФ. 

Процедура ликвидации организации достаточно длительный процесс. Самым быстрым 
способом является «альтернативный» (3-5 месяцев).  При «добровольной» ликвидации 
предприятия средняя продолжительность ликвидации составляет 5-6 месяцев. В случае 
«банкротства» – 9-18 месяцев.  

Несмотря на многообразие способов ликвидации организации, есть способы, которые 
несут в себе негативные последствия для социально-экономического развития общества. К 
такому способу можно отнести банкротство организации, которое, как правило, является 
следствием невыполнения обязательств между контрагентами. Одним из вариантов 
решения проблемы выполнения обязательств между контрагентами, является создание 
гарантийных, страховых и резервных фондов  [9, с. 126]. 
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Кредитный риск - это невыполнение кредитных обязательств, вследствие невозврата 

суммы кредита и процентов по нему [1, c. 672]. Этот риск возникает вследствие проведения 
ссудных и подобных операций, к которым относятся: операции с депозитами, кредитами, 
акциями, векселями. 

Степень кредитного риска зависит от: 
- внешних факторов, которые включают в себя риски: политические, 

макроэкономические, социальные, инфляционные, отраслевые, региональные, изменение 
процентной ставки, законодательные изменения. 
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- внутренних факторов, которые связаны с деятельностью банка – кредитора - это 
рыночная стратегия, новые кредитные продукты, адекватный выбор кредитной политики, 
структура кредитного портфеля, факторы временного риска и т.д. а так же факторы 
связанные с деятельностью заёмщика – это его кредитный рейтинг, недостаток ликвидных 
средств и т.д. 

Классификация моделей оценки кредитного риска: 
- математические методы; 
- сфера применения; 
- предмет исследования. 
Основные альтернативные подходы к оценке и управлению кредитными рисками: 
1) «внутренний» - на основе собственных методик, банк оценивает ожидаемое значение 

и будущие потери в следствии кредитного риска; 
2) «рыночный» - определяет стоимость кредитного риска, установленным финансовым 

рынком. 
Модели погашения долга: 
Ипотечные кредиты с фиксированной процентной ставкой: 
1) с фиксированной процентной ставкой предполагает равные ежемесячные платежи – 

1/12 фиксированной годовой процентной ставки, умноженной на сумму выплаченного 
остатка по кредиту на начало месяца и часть невыплаченного остатка основной суммы 
кредита. 

2) С постоянным увеличением платежей предполагает, что разница между стоимость 
недвижимости и суммой кредита, уплачиваемая заёмщиком из своих средств, выше, чем по 
другим моделям. Лимиты на увеличение ежемесячных платежей – максимум на 7,5% в 
конце года в первые 5 лет либо максимальное повышение на 3% в течение первых 10 лет, 
после чего все выплаты во время всего срока не меняются. 

3) Кредиты с фиксируемой процентной ставкой, «ярусными» платежами даёт заёмщику 
низкие начальные платежи. Проценты устанавливаются по рыночным процентным 
ставкам, сроком на 15 или 30 лет, а платежи считаются по ставке, ниже 3-5%. Но при 
ежегодном пересмотрении, не более 7,5%. Этот метод не предполагает отрицательной 
амортизации и чаще всего имеет 15 летний срок погашения. 

4) Кредитование с «шаровым» платежом, как правило, предоставляются на 30 лет под 
фиксированную процентную ставку. Модель рассматривает такие модели выплат как: 

- замораживание выплат вплоть до истечения срока лучше подходит для краткосрочного 
кредитования, а в ином случае сумма задолжность будет значительно выше; 

- вначале выплата процентов, и только потом «шаровой» платёж, то есть только по 
истечению срока выплачивается основная сумма долга; 

- частичная амортизация с итоговым «шаровым» платежом 
Так же рассматривается вариант получения второго кредита для погашения «шарового» 

платежа, т.е. рефинансировать долг. Для этого заёмщик не должен нарушать условия 
кредитования в последние 12 месяцев, а именно не иметь новых обременений на 
приобретенную недвижимость. Процентная ставка такого кредитования составит не менее 
5% от «шарового» кредитования. 

5) Кредиты с быстрым погашением. Сумма долга не накапливается, увеличение суммы 
платежей обговаривается заранее, а платежи могут постоянно увеличиваться, в следствии 
чего данный кредит может быть выплачен за 12-15 лет. А процентная ставка как правило 
ниже на 1/3ниже стандартных кредитов. 

6) Кредиты с погашением каждые 2 недели, 26 раз в год. Сумма каждой выплаты 
составляет 50% ежемесячного платежа стандартного 30-летнего кредитования с 
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фиксированной ставкой, за счёт чего происходит быстротечность амортизации. С каждым 
платежом всё меньшая часть расходуется на погашение процентов и кредит выплачивается 
приблизительно за 21 год. 

7) Кредит со сберегательным счетом обеспечивает более низкие ежемесячные платежи 
для заёмщика, т.о. ежемесячные выплаты снимаются со счёта в виде дополнений к сумме 
выплаты, а первоначальные взносы не требуются. При максимальном соотношении сумм 
кредита и стоимости жилья равны 95%, а для кредитов с показателем более 90% 
необходимо страхование ипотечного займа. 

8) Кредит с участием кредитора в повышении стоимости жилья, предоставляет более 
низкую процентную ставку чем на рынке, в обмен на определённую долю повышения 
стоимости недвижимости либо долю в текущем доходе, в процентах от стабильных 
денежных поступлений. 

       Ипотечные кредиты с корректируемой процентной ставкой способны надёжно 
защитить кредитора от процентного риска. 

1) Кредит с регулируемой процентной ставкой в разных странах предоставляется в 
среднем на 15-30 лет. 

2) Модель двухшагового кредита первоначально устанавливалась на 7 лет и ниже ставки 
по стандартным кредитам на 1/2-3/4%, а по истечении данного срока процентная ставка 
устанавливалась по казначейским ценным бумагам с 10-летним сроком обращения, верхняя 
граница равнялась 6%. 

3) Кредиты с регулируемой процентной ставкой и постепенным увеличение выплат. 
Колебание суммы приводило платежей приводило к увеличению срока кредитования, из-за 
увеличения накапливающейся суммы задолженности. 

4) Кредит, регулируемый индексом цен. Можно амортизировать изменяющуюся сумму 
долга в течении срока кредита с неизменной 5%-ой ставкой. 

5) Смесь ипотечных кредитов с фиксированной и регулируемой процентной ставкой на 
первые 5-10 лет, а после «плавающей» ставкой, как правило подвергаются ограничениям. 

Ипотечный кредит с участием в праве собственности других лиц предоставляет одному 
заёмщику право выкупить у другого его право собственности. 

Кредитные линии, обеспеченные жильём позволяет заёмщику финансировать различные 
потребности (например, образование детей). Данная модель схожа с кредитными картами, 
но при наличии налоговых льгот повышается процентная ставка. 

Кредит с оборотным аннуитетом финансирует текущие расходы собственника жилья. 
Может быть предоставлено рефинансирование по истечении срока, проценты 
прибавляются к основной сумме долга, как и ежемесячные платежи. 

Расчёты по ипотечным кредитам с постоянными выплатами: 
1) Самоамортизирующийся кредит с одинаковыми платежами – это кредит, одинаковые 

платежи по которому включают в себя процент по кредиту и погашение основной суммы. 
Показателями выплаты по ипотеке являются: основная сумма кредита; оставшийся срок 
кредита, и процент по кредиту. 

2) Годовая ипотечная постоянная – это отношение обязательных выплат по кредиту за 
год, она равняется фактору взноса на амортизацию денежной единицы. 

3) Кредитование с дисконтом (со скидкой), реально предоставляет сумму меньше, чем 
определено кредитом, а выплачивается вся сумма с процентами. 

Расчёты с переменными выплатами: 
1) Кредит с меняющейся ставкой процента. Изменения ставки могут быть указаны в 

договоре, а могут меняться в зависимости от колебаний различных индексов, таких как 
темп инфляции. 
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2) Кредиты с растущими платежами, дают заёмщику возможность производить более 
низкие платежи по кредиту в первые годы и высокие проценты в дальнейшем. 

3) Кредиты с шаровым платежом – это крупный итоговый платёж. Бывают трёх типов: 
- выплата только процентов, вплоть до полного погашения, когда должна выплачиваться 

вся сумма выданного кредита; 
- замораживание процентных платежей вплоть до истечения срока кредита. До истечения 

срока не происходит выплат, затем выплачивается вся сумма и аккумулированный процент 
на неё; 

- частая амортизация и итоговый шаровой платёж – первоначальные выплаты такие же, 
как и для самоамортизирующихся кредитов и полное досрочное погашение. 

Коэффициенты кредитования: 
- ипотечная задолженность (КИД) – соотношение между величиной заёмных средств и 

оценочной стоимостью объекта недвижимости. 
КИД=ИК/V0*100% ИК=(КИД* V0)/100% 
- покрытие долга (КПД) – соотношение между чистым операционным доходом и 

ежегодным обслуживанием долга. 
КПД=ЧОП/ОД ИК=ЧОД/(КПД*ИП) 
Финансовый леверидж (рычаг) – использование инвестором заёмных средств с целью 

повышения своей покупательной способности и рентабельности инвестиций [2, с. 317]. 
Типы: 

1) положительный – привлечение ссуд; 
2) отрицательный – активы не повышаются или выгоды не превышают проценты по 

ссуде; 
3) нейтральные – доходы = процентам по кредиту. 
Традиционная ипотечно-инвестиционная техника: 
1) для объектов с постоянным доходом определяется текущей стоимостью денежного 

потока до налогообложения, плюс текущая стоимость реверсии, плюс стоимость ипотеки 
на момент оценки; 

2) для объектов с переменным доходом [3, c. 521]. 
Коэффициент капитализации при наличии заёмного капитала: 
1) Метод инвестиционной группы учитывает возраст собственного капитала и возраст 

основной суммы ипотечного кредита. 
2) Метод коэффициента покрытия долга – стоимость объекта недвижимости отражает 

стоимость двойного требования кредита. 
3) Метод Эллвуда как и Метод Акерсона предполагают способ определения общего 

коэффициента капитализации. 
Прогноз на будущее России – формирование рынка инвестирования в недвижимость с 

приемлемыми условиями участия в инвестиционном процессе широкому кругу инвесторов. 
Ипотечно-инвестиционный анализ позволит повысить достоверность экономических 
подсчётов при принятии рациональных решения потенциальными инвесторами на рынке 
недвижимости. 
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БИРЖЕВЫЕ РИСКИ 

 
Аннотация. В статье рассмотрены определение, функции и виды биржевых рисков. 

Проведен обзор возможных рисков в биржевой деятельности. 
Annotation. The article deals with the definition, functions and types of exchange risks. An 

overview of the possible risks of exchange activity. 
Ключевые слова: риск, фондовый риск, биржевики, финансовый рынок. 
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Риск является событием, способным принести кому-либо ущерб или убыток. Но 

управление рисками может привести трейдера к успеху. В это же время, биржевые риски 
это важные атрибуты любой биржевой жизни. Сейчас нет никакой биржевой деятельности, 
которая бы гарантировала прибыль без всяких рисков. 

Большая часть биржевой активности склонна не к одному риску, а к множеству рисков, в 
зависимости от обстоятельств, происходящих на рынке, а так же, немаловажно, учитывать 
и профессионализм самих биржевиков.  

Без риска биржевая деятельность невозможна. Каждый участник торгов пытается 
получить прибыль и избежать ситуаций, связанных с рисками. На валютных и фондовых 
биржах риск зачастую связан с падением покупательной способностью денег, другими 
словами с инфляционным риском.  

Также немаловажную роль играет психология поведения биржевиков на финансовых 
рынках. Основываясь на своих предположениях о будущих ценах, они стремятся получить 
прибыль, что также является фактором риска. 

Исходя из факторов и функций рисков, можно классифицировать риски как по типам так 
и по видам: 

- По степени допустимости: 
Допустимый 
Критический 
Катастрофический  
- По ожидаемым результатам:  
Спекулятивный  
Простой 
- По длительности воздействия: 
Кратковременный  
Постоянный  
- По сфере возникновения:  
Внешний  
Внутренний  
- По масштабам действия: 
Локальный 
Глобальный   
- В зависимости от этапа решения проблем  
В области реализации решения 
В области принятия решения 
- По возможности диверсификации 
Систематический и специфический 
- По возможности страхования 
Хеджируемый и нехеджируемый  
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Другим видом риска этого биржевого движения является финансовый риск, зависимый 
от финансовых положений и поведений трейдеров на финансовых рынках. Речь идет о 
биржевиках, о которых было сказано ранее, стремящихся получить прибыль на основе 
своих предположений о будущих ценах. Их боязнь потери, но в то же время и обогащения, 
образует психологическую динамику в рынках, т.е. заставляя ценам  подниматься или 
опускаться. 

Экономический риск – это долговременный риск, которому подвержена 
конкурентоспособная позиция биржевика от изменений в процентных ставках или 
идентичных внешних факторов. 

Биржевик должен придерживаться подходящего риска, методов, способов, оценки и 
приемов, имеющихся в распоряжении участников биржевых торгов. 

Одним из таких методов является критерий оценки, так же его можно назвать ценой 
риска. Под ценой риска понимается стоимость возможных потерь, прогнозирование 
наступления бесполезного исхода  при осуществлении биржевой деятельности. 

Цену риска можно рассчитать так CR = ПП – ПВ где CR – цена риска; ПП - 
предполагаемая прибыль; ПВ - вероятная прибыль. Предполагаемая прибыль определяется 
как разница между ожидаемым доходом и затратами. Вероятную прибыль предлагается 
определять как произведение планируемой прибыли и вероятности успешного исхода 
сделки для участников в биржевых торгах. 

К минимизации биржевых рисков можно отнести диверсификацию, хеджирование, 
создание финансовых резервов. 

Так же существуют различные способы, с их помощью можно уберечь сделку от рисков. 
Одним из таких способов является страхование. Страхование в широком смысле – это 
особый вид экономических отношений, призванный обеспечить страховую защиту людей и 
их дел от различного рода опасностей. Оно включает различные виды страховой 
деятельности, которые обеспечивают страховую защиту. 

Производя оценку возможности введения в систему биржевых отношений, страховщик 
должен исходить из характера контрактов, которые преобладают на биржах России. При 
страховании биржевых сделок с реальным товаром договор может заключаться как с 
покупателем, так и с продавцом. По договору страхования, заключаемому с покупателем, 
ответственность страховщика возникает в случае отказа продавца от поставки товара или 
задержки поставки сверх оговоренного срока. 
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Содержание отдельных элементов инновационной политики территориальных 

образований страны показывает, что регионы стремятся создать собственную 
экономическую базу устойчивого роста. Ее основой, как правило, является становление 
предпринимательской среды с соответствующей инфраструктурой, а также поддержка 
перспективных отраслей – мультипликаторов экономического роста, специфических для 
конкретных регионов. 

В условиях ограниченности ресурсов задачей региональной политики является 
концентрация средств там, где они могут принести наибольшую экономическую отдачу. 
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В своей промышленной политике регионы отдают приоритет отраслям и производствам, 
работающим непосредственно на потребительский рынок и удовлетворение потребностей 
человека.  

Необходимость повышения экономической эффективности региональных хозяйств 
ставит перед территориями новые задачи, прежде всего связанные с выбором 
конкурентоспособной модели региональной экономики, позволяющей максимально 
использовать существующий потенциал. Существует большое количество различных 
теорий формирования и развития конкурентоспособности, одной из которых является 
теория кластерного управления экономикой [1, 2, 5]. 

Применение кластерного метода наиболее актуально именно на региональном уровне 
вследствие необходимости тесного контакта между участниками кластера, что 
предполагает некоторое территориальное ограничение. Особый интерес кластерный 
подход приобретает в контексте усиления хозяйственной самостоятельности регионов, так 
как позволяет определить приоритетные отрасли, имеющие экономический потенциал и 
способствующие повышению конкурентоспособности, выявить факторы и элементы, 
воздействующие на степень развития конкурентных преимуществ. 

Одним из преимуществ кластерного подхода к развитию экономики является усиление 
роли экономических факторов и снижение административных. Роль региональных органов 
власти высока только на первых этапах формирования кластеров: в оценке 
внешнеэкономического комплекса региона, в выборе наиболее перспективных кластеров и 
их формировании, и обусловлена учетом интересов регионального развития, не 
являющимися приоритетными для бизнеса. В дальнейшем роль региональных властей 
сокращается и главную роль начинают играть законы рыночной экономики, 
стимулирующие развитие наиболее выгодных производств, а роль региональных органов 
власти сводится к поддержке важнейших кластеров. 

Со временем эффективно действующие кластеры становятся причиной крупных 
капиталовложений и пристального внимания региональных властей, т.е. кластер становится 
чем-то большим, чем простая сумма отдельных его частей. Центром кластера чаще всего 
бывает несколько мощных компаний, при этом между ними сохраняются конкурентные 
отношения. Этим кластер отличается от  картеля или финансовой группы. Концентрация 
соперников, их покупателей и поставщиков способствует росту эффективной 
специализации производства. При этом кластер дает работу и множеству мелких фирм и 
малых предприятий. Кроме того, кластерная форма организации приводит к созданию 
особой формы инновации - «совокупного инновационного продукта».  Объединение в 
кластер на основе вертикальной интеграции формирует не спонтанную концентрацию 
разнообразных научных и технологических изобретений, а определенную систему 
распространения новых знаний и технологий. При этом важнейшим условием эффективной 
трансформации изобретений в инновации, а инноваций в конкурентные преимущества 
является формирование сети устойчивых связей между всеми участниками кластера. 

Таким образом, сотрудничество становится все более необходимым, но оно же несет с 
собой известную опасность - возможность утраты самостоятельности (способности к 
самостоятельной линии поведения на рынке, к самостоятельному освоению новых товаров, 
новых технологий и пр.).  

Вот почему в ряде стран в последние десятилетия приобрели такое значение 
эффективные «кластерные стратегии», которые строятся на центрах деловой активности, 
уже доказавших свою силу и конкурентоспособность на мировом рынке. Правительства 
концентрируют усилия на поддержке существующих кластеров и создании новых сетей 
компаний, ранее не контактировавших между собой. Государство при этом не только 
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способствует формированию кластеров, но и само становится участником сетей. 
Кластерные стратегии широко используются в странах Европы. 

Ядром кластера, как правило, выступает крупная фирма или сообщество сходных фирм, 
которые посредством вертикальных (цепи покупок и продаж), а также горизонтальных 
связей (дополнительные изделия и услуги, использование подобных специализированных 
процессов, технологий или институтов) взаимодействуют с другими организациями, 
участвующими в кластере. Помимо ядра кластера, существуют также вспомогательные 
организации, которые обеспечивают необходимые технологии, информацию, капитал 
(финансовые ресурсы) и инфраструктуру. 

Отличие кластера от других форм экономических объединений заключается в том, что 
компании кластера не идут на полное слияние, а создают механизм взаимодействия, 
позволяющий им сохранить статус юридического лица и при этом сотрудничать с другими 
предприятиями, образующими кластер и за его пределами. В кластерах формируется 
сложная комбинация конкуренции и кооперации, особенно в инновационных процессах. 

Взаимодействие внутри инновационного кластера осуществляется посредством 
вертикальных (цепи покупок и продаж), а также горизонтальных связей (дополнительные 
изделия и услуги, использование подобных специализированных процессов, технологий 
или институтов). Именно от взаимодействий внутри инновационного кластера, от 
способности его участников эффективно использовать внутренние и мобилизовать 
внешние ресурсы зависит конкурентоспособность всего инновационного кластера. 

Главными приоритетами современной экономической политики выступает построение 
национальной инновационной системы с учетом кластерной природы 
конкурентоспособных производств. 

При этом кластерный подход принципиальным образом изменяет содержание 
государственной промышленно-инновационной политики: усилия национальных 
правительств направляются не на поддержку отдельных предприятий и отраслей 
экономики, а на развитие взаимоотношений между поставщиками и потребителями, 
конечными потребителями и производителями, производителями и государственными 
институтами. 

Важнейшее отличие кластера от других форм экономических объединений заключается 
в том, что компании кластера не идут на полное слияние, а создают механизм 
взаимодействия, позволяющий им сохранить статус юридического лица и при этом 
сотрудничать с другими хозяйствующими субъектами, образующими кластер, и за его 
пределами. Таким образом, в основе кластера лежит сложная комбинация конкуренции и 
кооперации. 

Возможность создания кластера — это наличие, во-первых, формальной 
институциональной структуры (как вертикально, так и горизонтально интегрированной), 
координирующей развитие кластера, созданной с участием входящих в него компаний; во-
вторых, секторов экономики, привлекательных с позиции спроса, предложения и прогнозов 
развития; в-третьих, природных ресурсов, развитого производственного и научно-
технического потенциала, широких слоев образованного населения, доступа к внешним 
источникам информации; в-четвертых, региональной стратегии развития. 

Кластерный подход создает основу для создания новых форм объединения знаний. 
Промышленная политика с ориентацией на кластеры стимулирует  возникновение «новых 
комбинаций»  и косвенным образом поддерживает их, особенно в сфере образования и 
научно-исследовательских работ, а также через внедренческие посреднические центры.  

Однако, как ни важны мотивации к объединению в кластеры, для многих малых фирм 
организация такого сотрудничества - далеко не простое дело. Малые фирмы, как правило, 
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процветают за счет индивидуализма и предприимчивости. Так что для них слишком тесное 
сотрудничество с конкурентами, поставщиками или клиентами может представлять 
реальную угрозу.  

Вот почему в таких предприятиях сотрудничество, требует более высокого уровня 
стратегического мышления руководителей малых предприятий. Малым фирмам 
приходится решать, до какой степени они готовы идти на длительное тесное 
сотрудничество, какие знания придется им вносить со своей стороны, а какие они хотели 
бы придержать, - и все это требует высокого уровня внутренней организации.  

Структуры, формирующие кластерную политику, стремятся комбинировать 
действующие системы с новыми стратегиями, но наиболее общие подходы проявляются в 
проведении маркетинга региона, привлечении различных видов бизнеса, 
высокообразованных специалистов и профессиональных рабочих. 

Как показывает практика, те кластеры, где крупные компании в силу своих 
возможностей стараются доминировать, навязывая свои подходы, оказываются в 
проигрышном положении по сравнению с молодыми, сбалансированными кластерами. 
Кластерная организация позволяет обеспечить участников централизованной сферой услуг, 
как правило разбросанной по многочисленным службам: маркетинга, финансовых услуг, 
техпомощи, деловым советам и т. д. В кластере это можно интегрировать в сервисный 
кластер или создать кластерный центр, или сеть специализированных посредников по 
территориям, объединенных едиными связями. 

Современные мотивы в создании кластерных объединений сводятся к следующему: 
желанию повысить уровень городских экономик; развитию отраслей высоких технологий 
(технополисов); повышению экономической активности депрессивных регионов; 
поддержанию экспорта; подготовке специалистов высокой квалификации. 

Следует учитывать, что в условиях «новой экономики» традиционный подход к анализу 
кластеров требует изменения. Изменяется географический масштаб кластеров; они, с одной 
стороны, становятся больше (благодаря новым технологиям передачи данных, 
географическая близость поставщиков, потребителей и партнеров по исследованиям друг к 
другу перестает иметь определяющее значение). С другой стороны, исследователи 
выделяют так называемые «виртуальные» кластеры, не привязанные географически к 
какому-либо региону либо совокупности реально функционирующих предприятий [5]. 
Кроме того, новые технологии разрушают исторически сложившуюся структуру 
промышленности, тем самым влияя на изменение структуры и состава уже 
функционирующих, «зрелых» кластеров. 

По утверждениям специалистов, самым ощутимым преимуществом кластерного 
предприятия является то, что оно имеет возможность пригласить 
высококвалифицированных работников и обмениваться рыночной информацией с 
партнерами. Считается, что пребывание в кластере стимулирует дух предпринимательства, 
облегчает налаживание связей для осуществления тех или иных проектов и т. д. Кластерные 
предприятия отличаются высокой инновационностью. Возникают кластеры, как правило, 
по инициативе самих предприятий ввиду таких выгод от сотрудничества, как лучшая 
эффективность, получение новых знаний, кооперирование и т. п. Установление кластерных 
связей выступает приоритетной задачей многих инновационных стратегий, поэтому органы 
государственной власти часто прибегают к построению деловых отношений через 
распространение идеи кластеринга, поддержку проектов, обеспечивающих налаживание 
сотрудничества между секторами промышленности и наукой. 

В любом случае очевидна необходимость искать пути создания и поддержки 
кооперационных связей между разными субъектами инновационной деятельности, так как 
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именно кластерные структуры, где происходит обмен знаниями и трансфер инноваций, 
детерминируют, наряду с другими факторами, экономический прогресс государства в 
целом и отдельного территориального образования в частности. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ФИНАНСОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК 
КОМПЛЕКСНЫЙ ИНСТРУМЕНТ АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ, ОРИЕНТИРОВАННОГО НА СТОИМОСТЬ 
 

STRATEGIC FINANCIAL MODELING AS A COMPREHENSIVE ANALYTICAL 
SUPPORT INSTRUMENT FOR VALUE-BASED MANAGEMENT (VBM) 

 
Краткая аннотация: в этой статье рассматривается процесс стратегического 

финансового моделирования в контексте комплексного инструмента аналитического 
обеспечения управления, ориентированного на стоимость. В ходе исследования 
описываются основные аспекты построения и использования такого инструмента для 
артикуляции стратегических целей организации и подбора эффективных способов ее 
достижения, а также доказывается оптимальность использования такого инструмента для 
целей наиболее качественного удовлетворения интересов заинтересованных сторон 
организации (стейкхолдеров). 

Short abstract: This article discusses the strategic financial modeling in the context of a complex 
analytical support instrument for value-based management (VBM). The study describes the main 
aspects of the construction and use of such instrument for the articulation of the strategic goals of an 
organization and selection of effective ways to achieve it, proves the optimality of use of such 
instrument for the purposes to satisfy the interests of stakeholders of the organization with highest 
quality. 
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В данной статье описывается базовая концепция финансового моделирования, под 
которой понимается не только написание стратегической модели организация для сделок 
слияния и поглощения, а также выхода на рынки акций или облигаций (IPO), но и 
построение более детальной, стратегической или бюджетной модели компании. Поэтому 
самый важный элемент совокупности компонентов системы управления, 
ориентированного на стоимость, наряду с проведением процедур финансового анализа, 
представляет собой, по сути дела, процедуры моделирования финансово-экономической 
деятельности и ее анализ в отношении конкретного экономического субъекта. Сама данная 
модель – есть совокупность взаимозависимых информационных баз данных. По сути 
самого приемлемого изложения, финансовая модель – есть набор математических формул 
или уравнений, схематично описывающих весь комплекс взаимосвязей финансово-
экономических отношений компании внутри себя и с внешней средой. Необходимо 
отметить, что использующиеся в них переменные являются ключевыми параметрами 
бизнеса, оптимальное соотношение которых представляет собой итог финансового 
моделирования, в результате чего формируется результат в виде комплекта известных 
форм финансовой отчетности, а именно: «Баланс», «Отчет о прибылях и убытках», «Отчет 
о движении денежных средств». Естественно, все эти компоненты определяются в 
соответствии с аналитическими действиями, формирующих в итоге отдельную 
аналитическую базу, главная цель которой, предоставление ответов на все вопросы 
заинтересованных сторон, которые были сформулированы перед построением финансово-
экономической модели компании. 

В своей сущности, финансовое моделирование приобретает особую нужность и 
необходимость именно на современном развитии экономических отношений в финансовом 
модуле российской экономики, так как уменьшается доступность и увеличивается 
стоимость внешнего финансирования, а также растут риски утраты ликвидности, а как 
следствие, устойчивого положения бизнеса в целом. В этом случае самым главным 
направлением дальнейшего укрепления финансово-экономического статуса компании 
предстает процесс оптимизации операционной деятельности. [1] 

В этом случае финансовая модель экономических субъектов дает возможность 
комплексного решения следующих задач: дает возможность имитировать денежные потоки 
от прогнозируемой деятельности; увеличивает потенциал прогнозируемости оценки 
финансового состояния; акцентирует внимание на аспектах системы привлечения и 
расходования финансовых ресурсов; является основой для осуществления процедур 
анализа рисков и, как следствие, способствует разработке системы «риск-менеджмента»; 
дает возможность формирования требований и условий к деятельности организации при 
перманентном, системном процессе аналитической работы; дает возможность быстрого 
внесения различных корректив в процесс проведения проекта с учетом различных 
адекватных сценариев (вариантов) развития всего комплекса компонентов экономического 
субъекта; значительно экономит временные и трудовые затраты; предполагает 
возможность оперативно фильтровать и избавляться от нерентабельных проектов и т.д.. 

Для разрешения проблем, отличающихся большой глубиной, системностью и 
комплексностью, финансовое моделирование является самым оптимальным выходом, так 
как в процессе его применения используются следующие преимущества: эффективная 
оценка портфеля инвестиционных и инновационных бизнес-проектов; развитие и 
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актуализация параметров разнообразных программ деятельности в части текущих 
операций, инвестиций и инноваций; оценка, обоснование и разработка системы управления 
рисками; прогнозирование и сопоставление всех возможных денежных потоков; 
ориентация на позитивную динамику финансовой составляющей стоимости 
экономического субъекта; осуществление процессов финансовых расчетных операций по 
бизнес-планам; выявление и реализация самых эффективных сценариев (вариантов) 
совокупного объема и структуры финансирования; установление системы непрерывного 
бизнес-планирования, а также системы обоснования принятия решений по различным 
видам деятельности, формирование и детальная настройка системы мотивации топ- и мидл-
менеджмента и т.д. 

Для того чтобы создать такую финансовую модель, нужна последовательная 
алгоритмизированная система выполнения следующих этапов (шагов): 
 Этап (шаг) №1. Последовательный мониторинг и сбор информационных данных. 
 Этап (шаг) №2. Анализ информационной базы данных. 
 Этап (шаг) №3. Определение и маркировка основных факторов, или, так 

называемых, драйверов, разрабатываемой модели.  
 Этап (шаг) №4. Определение и систематизация в иерархической зависимости 

совокупности внешних факторов, определяющих воздействия на результаты деятельности 
и проявляющихся в виде совокупности рыночных тенденций, валютных курсов, 
инфляционных ожиданий и др. 
 Этап (шаг) №5. Разработка и компаративный анализ (сравнение) сценарных 

модификаций различных вариантов реализации проектов, формирующих инвестиционный 
и инновационный портфель основной модели. 
 Этап (шаг) №6. Проведение расчетов показателей, относящихся как к отдаче от 

инвестиций и инноваций, так и к финансовому обеспечению операционной деятельности в 
части имеющихся ковенант по кредитным операциям. 
 Этап (шаг) №7. Проведение комплекса аналитических операций по выявлению 

уровней бизнеса на восприятие стрессовых ситуаций в случае их поступления из внешней 
среды. 

Разрабатываемая модель должна состоять из определенных обязательных базовых 
компонентов, например, должны быть взяты во внимание такие элементы, как динамика 
исходных и производных данных показателей деятельности компании; итог расчетных 
операций по основным формам финансовой отчетности; расчет прогнозных показателей 
финансовой деятельности, в том числе и EBITDA, а также системы покрытия процентов и 
интегральных значений оптимизации и прочее.  

Стартовые расчетные допущения для формирования финансовой модели 
экономического субъекта систематизируются по следующим критериальным основам: 
показатели макроэкономические: инфляционные ожидания, обоснования цен как на сырье, 
так и на готовый товар/услугу, ставки по процентам, а также валютные курсы; показатели 
трансформации процесса прогностических в области конкретного рынка продаж в 
денежные потоки и их динамика; показатели доходов и расходов по операционной 
деятельности; показатели кредитной динамики и системы обслуживания долговых 
обязательств; показатели динамики налогообложения и дивидендов. 

Далее необходимо отметить факт того, что, как и любой комплексный аналитический 
процесс, моделирование можно разбить на несколько этапов. Рассмотрим их более 
подробно. 

Начальный этап состоит из процедур сбора и оперативной проверки надежности и 
релевантности поступившей информации для построения модели. На этом этапе 
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необходимо учитывать, что отчетность консолидировалась по МСФО за 3 и более лет в 
соответствии с критериями последовательности, в виде постоянного ряда отчетных данных, 
и сопоставимости, представляемого в плоскости постоянных методик и технологий расчета 
совокупности показателей. При этом крайне важно, что одновременно (параллельно) 
производится и обоснованный выбор валюты в контексте современного процесса 
девальвации рубля. 

Основной этап, который проявляется в виде собственно процесса непосредственного 
проектирования и конструирования финансовой стратегической модели, причем, в строгом 
соответствии с поставленными и реализуемыми целями и задачами. Нужно заметить, что 
осуществление процедур моделирования исключительно на прошедшей отчетности и ее 
анализе представляет собой явно недостаточный метод для определения и оценки рисков. 
Следовательно, вместе с традиционными подходами и базовыми вариантами 
экономическим субъектам необходимо формировать и создавать прогностические 
сценарии, в которых с максимальной степенью происходит учет всевозможных рисков и, 
главное, вероятностных убытков для собственников капитала. Поэтому в современных 
условиях самой адекватной методикой представляются следующие сценарии (варианты): 
оптимистический, как правило, представляемый инвесторам; негативный, открытый для, 
так называемого, «внутреннего» использования и реальный, который обычно делается 
сторонними заинтересованными субъектами на основе показателей деятельности 
рассматриваемого экономического субъекта. Зачастую также формируется расширенный 
сценарий для оперативного планирования, состоящего их совокупности действий по 
процессу создания текущих операционных планов и бюджетов, косвенных планов, 
например, по персоналу и системе развития трудового потенциала, и, в итоге, обоснования 
и разработки тактических и стратегических бизнес-планов. [2]. 

Далее необходимо отметить, что финансовая модель состоит из нескольких блоков. 
Основа хорошей финансовой модели – качественная операционная модель. Ее задача – 
описать в уравнениях «материальную» (производственно-сбытовую) часть 
жизнедеятельности компании.  

Для составления операционной модели должны быть привлечены руководители всех 
функциональных служб – производственники, маркетологи, кадровики, логисты, 
отраслевые эксперты. Операционная модель должна содержать адекватное представление о 
будущем рынка, будь то описание сезонных скачков спроса, реалистичный объем продаж 
или тренд движения цен. Производственники должны дать точные данные о том, когда 
возникнет необходимость замены оборудования, иметь под рукой нормативы расходов и т. 
д. Участие всех подразделений в составлении всех моделей, необходимость задуматься, как 
работает их служба и какие у нее цели и задачи, нахождение общего языка между 
подразделениями может быть самоценной задачей. 

Еще одна составляющая финансовой модели – дисклаймер (лист допущений). Его цель – 
дать информацию о том, из каких предположений о внешнем мире исходил составитель 
модели, какие переменные использовались при ее составлении и каков диапазон изменения 
их значений. 

За дисклаймером следует блок расчетов, состоящий из листа доходов, листа расходов и 
листа финансирования. Самый примитивный способ подсчетов доходов и расходов – 
пропорционально росту продаж. Но очень часто такое предположение приводит к 
искажению результатов, возможны другие зависимости. Например, рост продаж не всегда 
приводит к пропорциональному росту числа менеджеров продаж, что опять-таки не требует 
пропорционального расширения офисного пространства. 
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Лист финансирования нужен для того, чтобы понять, когда и какие деньги поступают 
извне (долговые или от акционеров), а какие свободные средства генерируются внутри 
бизнеса и как они распределяются: что инвестируется, что выплачивается в виде 
дивидендов. Так, одна из прикладных задач листа – определение потребностей во внешнем 
финансировании. Просчитав модель без учета внешнего финансирования, можно «увидеть 
разрывы» – получить данные о периодах, когда и какие деньги понадобятся. Далее можно 
подобрать приемлемые характеристики финансирования – способы, ставки, валюту, 
графики погашения и т. п., решая, какие из них более адекватны потребностям. 

Еще одной целью использования листа финансирования может быть выяснение того, 
какая долговая нагрузка по силам предприятию, что является одним из ключевых аспектов 
с точки зрения управления рисками. 

После блока расчетов следуют прогнозные формы – те самые три вида отчетности 
(баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств). Правда, иногда 
ситуацию можно упростить. Часто складывается ситуация, при которой баланс никакой 
существенной информации не несет (скажем, в сфере услуг), тогда от его составления 
можно отказаться. Временным шагом в получении отчетных форм может быть месяц, 
квартал или год – зависит от целей моделирования. Для оценки бизнеса интервалом 
выбирается год, для кредитной модели чаще всего выбирается квартал. При сроках меньше 
месяца трудно получить исходные данные, и такую отчетность компании ведут достаточно 
редко. 

Роль аналитического блока выполняет блок итоговых показателей. Здесь содержатся те 
самые целевые показатели, ради которых и составляется финансовая модель, и которые 
могут стать исходными параметрами для формулирования стратегических инициатив, 
бюджетных предпосылок и ключевых показателей эффективности (KPI) в отношении 
системы мотивации топ- и мидл-менеджмента компании. 

Конечная и, возможно, наиболее существенная стадия финансового моделирования – это 
проверка исходных допущений и предположений, использованных при прогнозировании. 
Эта проверка называется анализом чувствительности. На этой стадии, по существу, 
проверяется верность выводов путем варьирования предположений. Для того чтобы 
осуществить анализ чувствительности прогноза, нужно обратиться к тем основным 
допущениям, которые были сделаны при составлении прогноза. Допущение считается 
основным, если оно оказывает существенное влияние на отчетность компании. После 
определения этих допущений необходимо, изменяя их одно за другим, оценить влияние 
этих изменений. Для того чтобы не потерять отправной точки анализа и избежать 
путаницы, важно менять допущения по одному, сохраняя остальные допущения 
неизменными, и только после этого исследовать результаты изменений разных пар 
допущений [1], т.е., по своей сути, необходимо провести факторный анализ. 

В рамках этой статьи необходимо выделить некоторые существенные аспекты, на 
которые стоит обратить внимание финансовому аналитику перед построением 
стратегической финансовой модели. 

Один из них является метод, используемый при прогнозировании. Решение этого 
вопроса зависит от возможностей аналитика – методы могут быть как сложные, к примеру, 
динамические математические модели, так и простые: линейные, экспоненциальные или 
пропорциональные зависимости определенных величин. 

Основой для разработки метода пропорциональных зависимостей показателей служат 
две основные характеристики любой экономической системы – взаимосвязь и 
инерционность. 

Одной из очевидных особенностей действующей коммерческой организации как 
системы является естественным образом согласованное взаимодействие ее отдельных 
элементов (как качественных, так и поддающихся количественному измерению). Это 
означает, что многие показатели, даже не будучи связанными между собой 
формализованными алгоритмами, тем не менее изменяются в динамике согласованно. 
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Очевидно, что если некая система находится в состоянии равновесия, то отдельные ее 
элементы не могут действовать хаотично, по крайней мере, вариабельность действий имеет 
определенные ограничения. 

Вторая характеристика – инерционность – в приложении к деятельности компании также 
достаточно очевидна. Смысл ее состоит в том, что в стабильно работающей компании с 
устоявшимися технологическими процессами и коммерческими связями не может быть 
резких «всплесков» в отношении ключевых количественных характеристик. Так, если доля 
себестоимости продукции в общей выручке составила в отчетном периоде 70%, как 
правило, нет оснований полагать, что в следующем периоде значение этого показателя 
существенно изменится. И особенностью моделирования в кризисное время как раз 
является предвосхищение изменений сложившихся соотношений [1]. 

Метод пропорциональных зависимостей показателей опирается на тезис о том, что 
можно идентифицировать некий показатель, являющийся наиболее важным с позиции 
характеристики деятельности компании, который благодаря такому свойству мог бы быть 
использован как базовый для определения прогнозных значений других показателей в том 
смысле, что они «привязываются» к базовому показателю с помощью простейших 
пропорциональных зависимостей. Например, в качестве базового показателя чаще всего 
используется либо выручка от реализации, либо себестоимость реализованной 
(произведенной) продукции. 

Итак, в этой статье было рассмотрено стратегическое финансовое моделирование как 
комплексный инструмент аналитического обеспечения управления, ориентированного на 
стоимость, позволяющий представить все многообразие и комплексность финансово-
экономических взаимосвязей компании как внутри себя, так и в отношении с внешней 
средой, акцентируя внимание на нахождение точки оптимальности по Парето при 
сопоставлении всех требований, условий и интересов заинтересованных лиц компании 
(стейкхолдеров) и минимизируя риск смещения такого баланса при наступлении 
различного рода влияющих событий или корректировки исходных допущений. 
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Внешнеэкономическая деятельность является важным резервом экономического роста 

предприятий и первоочередной мерой повышения  его рентабельности и устойчивости, что 
обеспечивает выживаемость отечественным предприятиям в конкурентной борьбе на 
мировых товарных рынках.  
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Мировой рынок алюминия – один из наиболее динамично развивающихся рынков с 
одной стороны и с постоянно меняющейся и неустойчивой конъюнктурой с другой, что 
обуславливает зависимость производства и сбыта отечественных  производителей 
алюминия от тенденций мирового рынка алюминия.  

ОАО «Новокузнецкий Алюминиевый Завод» (ОАО «НкАЗ») – предприятие цветной 
металлургии, является пятым по величине производителем алюминия в России, входит в 
состав алюминиевой компании «Российский алюминий», один  из крупнейших участников 
ВЭД Кемеровской области, осуществляет экспорт алюминия первичного и сплавов на его 
основе в более чем 50 стран мира [1]. 

ОАО «НкАЗ» – экспортно-ориентированное предприятия, доля экспорта в продукции 
завода составляет 92%. Основной статьей дохода Новокузнецкого алюминиевого завода 
является экспорт первичного алюминия и сплавов на его основе.  Рост экспортной выручки 
позволяет заводу повышать зарплату работникам, исправно платить налоги и 
модернизировать производство.  

Признавая большое значение внешнеэкономической деятельности для предприятия, 
вместе с тем следует отметить, что для дальнейшего развития и укрепления своих позиций 
на внешнем рынке, необходимо использовать имеющийся потенциал и резервы с 
максимально возможной эффективностью.  

Оценка внешнеэкономического потенциала ОАО «НкАЗ» позволяет сделать вывод, что 
предприятие производит конкурентоспособную продукцию на мировом рынке алюминия, 
о чем свидетельствует индекс роста числа рынков сбыта, однако динамика экспортных 
поставок говорит о негативной тенденции, что объясняется влиянием мирового кризиса. 
Рентабельность экспорта алюминия завод обеспечивает  за счет благоприятной 
конъюнктуры на мировом рынке, которая выражается в тенденции роста  мировых цен на 
металл. Однако именно это обстоятельство делает предприятие уязвимым и мировой 
кризис последних лет это доказал. 

Причина низкого уровня ценовой конкурентоспособности продукции завода – высокая 
доля транспортных издержек в себестоимости новокузнецкого алюминия, что ведет к 
увеличению его цены. Это обстоятельство позволяет рассматривать в качестве главного 
резерва эффективного развития внешнеэкономической деятельности завода - снижение 
транспортных издержек в структуре себестоимости продукции. Использование данного 
резерва связывается с  совершенствованием логистической системы завода, а именно – 
осуществление  маршрутной отправки грузов с целью получения скидки на 
железнодорожный тариф 10%. 

Совершенствование логистической системы ОАО «НкАЗ» с помощью организации 
маршрутных поездов приведет к увеличению грузооборота, к сокращению времени перевозки 
продукции, экономии средств  грузоотправителя, а также к снижению доли транспортных 
затрат в себестоимости алюминия, за счет экономии на железнодорожном тарифе. 

Маршрутная отправка – это отгрузка готовой продукции (алюминия первичного и 
сплавов) маршрутным составом, от места погрузки до места назначения (либо перевалки 
груза) [2, с. 223]. Маршрутные отправки отдельно согласовываются грузоотправителем с 
перевозчиком ОАО «РЖД» путем заключения дополнительного договора на 
грузоперевозки. Данный договор, согласовывается со станцией отправления. ОАО «НкАЗ» 
осуществляет отгрузку готовой продукции со станции Обнорская ЗСЖД. Оформление 
маршрутного поезда осуществляется  по одной железнодорожной квитанции, с указанием в 
ней, всех номеров вагонов, веса тары, загрузки вагонов (по весу нетто и брутто). 
Маршрутный поезд может состоять из крытых вагонов, либо контейнеров (контейнерный 
маршрутный поезд) на железнодорожных платформах.     
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Технология регулярных маршрутных отправок принципиально отличается от 
существующей системы перевозки алюминия первичного (повагонная схема). При 
повагонных отправках, погрузка различных видов груза (в .т.ч  алюминия) происходит от 
различных грузоотправителей, вагоны простаивают на сортировочных станциях при 
формировании составов попутного следования, а в портах образуются заторы из-за 
длительной сортировки по виду груза и экспортеру, а также из-за неравномерности подхода 
вагонов. Эти недостатки повагонной системы приводят к существенному росту 
себестоимости перевозки и увеличению сроков доставки груза.  

Перевозка грузов маршрутными отправками допускается при соблюдении следующих 
условий: грузы должны быть однородными, погрузка и выгрузка должна производиться в 
местах не общего пользования, отправка грузов предъявляется одним грузоотправителем на 
одной железнодорожной станции отправления, масса груза и количество вагонов в пути 
следования грузоотправителем, грузополучателем или железной дорогой не изменяются.  

В настоящее время все операторы стараются максимально объединить свои грузопотоки 
в маршрутные ускоренные поезда. Это выгодно для всех, и, прежде всего для оператора 
инфраструктуры, так как данная технология позволяет экономить ее основной ресурс. ОАО 
«РЖД», являющееся таким оператором-монополистом, снимает с себя хлопоты по работе 
сортировочных станций, формированию поездов попутного следования, предоставляя 10% 
скидку предприятиям, осуществляющим накопление маршрутов на территории 
грузоотправителя. За компанией ОАО «РЖД» остается одно – подача локомотива. Но, 
несмотря    выгодное для железнодорожной администрации партнерство с операторами, у 
последних  остаются многочисленные технические проблемы по организации маршрута на 
своих железнодорожных путях. Порой у грузоотправителя нет технической возможности 
беспрепятственно развивать данный вид перевозок по различным причинам. Это могут 
быть:  проблемы  обеспечения  предприятия сырьем в соответствующих объемах по 
жесткому график,   временные интервалы (задержки) на оформление сырья (таможенные 
операции при использовании импортного сырья), индивидуальный производственный цикл 
каждого предприятия,  четкий график обеспечения  порожним подвижным составом, 
технические возможности грузоотправителя по загрузке готовой продукцией вагонов, 
время на оформление отгруженной продукции (таможенные операции при отгрузках на 
экспорт), протяженность железнодорожных путей каждого предприятия (для накопления 
маршрутного поезда) и  станции отправления.  

 В случае положительного решения всех вышеуказанных вопросов, необходимо  
согласование маршрутной отправки со структурами ОАО «РЖД». Перевозчик должен 
учитывать для себя технологии обработки каждого маршрутного состава (от станции 
отправления маршрутного поезда до места назначения груза)  по конкретным узловым 
станциям железой дороги и с учетом временного интервала на его доставку (груз должен 
быть в точке назначения  в четко определенное время).  

Учитывая вышеперечисленные трудности, связанные с совершенствованием 
логистической системы, необходима разработка заводом четкого плана организации таких 
маршрутов с учетом выполнения обязательств не только по экспорту продукции, но и по 
обеспечению потребителей внутри страны. 

Однако плюсы от совершенствования логистической системы ОАО «НкАЗ» 
перекрывают минусы. 

Преимущества внедрения технологии маршрутных отправок следующие: 
– маршрутный поезд идет на сутки быстрее, что выгодно как оператору, так и 

грузоотправителю; 
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– маршрутные отправки создают реальную возможность для экономии средств 
грузоотправителя; 

– новая система предполагает, заблаговременное формирование экспортных судовых 
партий, сокращение времени перевозки в два раза и регулярное расписание следования 
маршрутных поездов; 

– наличие регулярного расписания позволит ОАО «НкАЗ» гарантировать четкие сроки 
доставки грузов, а также работать по единой ставке на услуги хранения, транспортировки и 
портовые услуги; 

– при организации маршрутных отправок за счет ускорения оборота вагона его 
грузооборот может увеличиться вдвое, что является плюсом также и для ОАО «РЖД»; 

– отправка продукции маршрутами позволит снизить транспортные расходы в 
себестоимости алюминия, а также сэкономить на железнодорожном тарифе. 

Следовательно, совершенствование логистической системы  предприятия является 
важным резервом экономического роста предприятия, повышения  его рентабельности, 
способствует укреплению   позиций  в конкурентной борьбе на мировых товарных рынках.  
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ПОДВОДНЫЕ КАМНИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
 

Сегодняшний трудовой рынок характеризуется повышенным спросом. Слишком высока 
конкуренция между соискателями. Этим-то и нередко спешат воспользоваться 
недобросовестные работодатели. Способов обмана неопытных соискателей предостаточно. 

Сейчас легче всего обмануть нового сотрудника - это составить трудовой договор и 
добавить в него хитрых формулировок,  которые позволят обмануть человека или в 
дальнейшем не заплатить ему за работу. Чаще всего работодатель пишет свои хитрости 
очень мелким текстом, где невозможно сходу прочитать, о чем идет речь. 

Конечно, прежде чем подписать договор,  необходимо еще в момент собеседования с 
потенциальным работодателем получить как можно больше информации по самым 
существенным вопросам. Например, узнать о прошлом и настоящем компании. Также 
стоит задать вопросы о рабочем месте, и о перспективах карьерного роста. 

Во время заключения трудового договора необходимо не упустить такие нюансы, как 
период испытательного срока и формулировка обязательной записи в трудовой книжке. 



140

«Заключение с работником гражданско-правового договора также нередкое ухищрение 
работодателей. Это позволяет ему лишать Вас социальных гарантий в соответствии с 
трудовым законодательством. Но как провести грань? Тут на помощь приходит статья 56 
ТК, в которой сказано, что трудовой договор подразумевает личный характер выполнения 
трудовой функции без привлечения сторонних лиц, подчинение трудовому распорядку, 
работу в составе других работников (в штате), наконец, обеспечение работодателем 
условий труда. А вот гражданско-правовой договор позволяет работнику выполнять работу 
в любых условиях – главное для работодателя получить конечный результат труда, 
который оплачивается согласно договору. В такой ситуации следует обращаться в суд за 
понуждением работодателя заключить с Вами трудовой договор. 

Если же трудовой договор все же заключается, то на его содержание тоже нужно 
обратить повышенное внимание. 

Так, например, работодатель может включить в договор условие об испытании. В этом 
случае на помощь придет статья 70 ТК, устанавливающая перечень лиц, для которых 
испытание не может быть назначено (например, беременные и женщины, имеющие детей 
до 1,5 лет, лица до 18 лет, лица, впервые поступающие на работу по полученной 
специальности и др.). Также стоит помнить, что в период испытания на работника 
распространяются положения трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашений, 
локальных нормативных актов. В период испытания работник также должен получать 
заработную плату. На практике часто встречаются ситуации, когда работодатель указывает 
в договоре зарплату на испытательный срок 15 000, а обещает после прохождения 
испытания увеличить до 25 000 – вот такие действия работодателя являются 
неправомерными, так как на испытательный срок нельзя устанавливать меньшую зарплату. 
Добросовестный работодатель после успешного прохождения вами испытательного срока 
предложит заключить дополнительное соглашение, в котором и укажет обещанную 
зарплату, а вот недобросовестный… В общем, ориентироваться надо на компании с 
хорошей репутацией, ну и конечно не соглашаться на работу с недостойной зарплатой 
уповая на дальнейшую щедрость работодателя». [1] 

Исследование, описанное в журнале «Бизнес Энтропия», показало, что «две трети 
респондентов из 4000 опрошенных столкнулись с ложью работодателя по поводу размера 
заработной платы, условий работы и должностных обязанностей. Результат был 
следующий: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1 Какого аспекта работы касался обман? 
 
При детальном рассмотрении оказалось, что работодатели часто не поднимают 

заработную плату выше нижней границы указанного в вакансии диапазона или оглашают 
сумму с учетом всех возможных бонусов».[2] 
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Как же защитить себя от недобросовестного отношения работодателя? Можно 
обратиться в суд, но и здесь не все так просто. Основная проблема защиты в суде 
заключается в трудности доказуемости в большинстве случаев происшедшего. Подчас 
совершенно невозможно доказать, например, что претендента на рабочее место взяли не на 
испытательный срок, а временно, в связи с возникновением конкретной работы в 
компании, не поставив работника в известность об этом. 
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ПРОБЛЕМА ВЫБОРА МЕТОДОЛОГИИ ВНЕДРЕНИЯ ERP-СИСТЕМ 
 

Enterprise Resource Planning System – система управления ресурсами компании. ERP-
системы внедряются для того, чтобы объединить все подразделения компании и все 
необходимые функции в одной информационной системе, которая будет обслуживать 
существующие потребности этих подразделений. Разработка подобной единой системы - 
непростая задача. Обычно каждое подразделение имеет собственную систему, 
оптимизированную для решения его задач. [2]. 

Как правило, ERP-система включает в себя различные функциональные модули. Такие 
как, бухгалтерский и налоговый учет, управление складом, казначейство, зарплата и 
кадровый учет, управление взаимоотношениями с клиентами. Различные программные 
модули ERP позволяют заменить существующие разрозненные информационные системы, 
которые уже устарели, на единую систему. В такой системе обеспечивается единство 
информационного пространства, позволяющее быстро получить необходимую 
информацию в любое время.   

Интеграция ERP системы в бизнес-процессы компании предполагает серьезные 
изменение логики внутренних процедур в компании, реинжиниринга бизнес-процессов, а 
также значительные изменения в работе ее сотрудников. В связи со сложностью проекта 
сроки внедрения систем класса ERP достаточно большие (2-3 года). Поэтому очень важно 
определиться с методологией, в соответствии с которой будет осуществляться внедрение 
системы.  

Методологии для внедрения информационных систем как правило разрабатываются 
производителями этих систем с учетом сферы внедрения, а также особенностей 
программных продуктов. Преимущества таких методов в том, что они хорошо 
проработаны и многократно апробированы на практике и содержат наилучший опыт. 
Однако даже методологии, разработанные для систем, близких по классу, могут не 
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подойти. Так, например, методология для внедрения системы Microsoft Axapta направлена 
во многом на управление настройками модулей и доработками; а при внедрении 
аналогичных модулей SAP или ORACLE EBS преобладает метод реинжиниринга бизнес-
процессов компании. В качестве наиболее известных примеров можно привести 
следующие методологии:  

• Microsoft — методологии «OnTarget», «MSF (Microsoft Solutions Framework)», 
«Business Solutions Partner Methodology»; 

• People Soft — методология «One Methodology»;  
• Oracle — методология «AIM (Application Implementation Managment)». [1, с. 12]. 
Такое разнообразие стандартов позволяет компаниям выбрать наиболее подходящую 

методологию и адаптировать их под нужды предприятия с учетом российских условий. 
Для выявления наиболее подходящей методологии внедрения ниже представлена 

сравнительная таблица методов с указанием преимуществ и недостатков согласно 
установленным критериям. 
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Соответствие требованиям 
клиента + + + + + 

Соответствие бизнес-потребностям - + + - + 
Минимизация сроков внедрения - - + - - 
Минимизация затрат на внедрение - - + - - 
Уменьшение рисков компании клиента - + + + - 
Распределение ответственности + + - + + 
Определение приоритета работ - + - + + 
Документируемые результаты каждой 
задачи + + + + + 

 
Данная таблица облегчит выбор методологии внедрения. Так, например, для проекта 
внедрения с ограниченными сроками и бюджетом подойдет методология «Business 
Solutions Partner Methodology». Если проект главным образом ориентирован на 
удовлетворение требований, сформулированных Заказчиком, то смело можно использовать 
методологию «On target». Методология One Methodology предполагает составление четкого 
плана работ с указанием приоритетности задач, что, безусловно, снижает риски выхода за 
границы проектного треугольника. Методология AIM подходит для внедрения приложений 
и предлагает быстрое и качественное внедрение за счет регламентаций основных стадий 
проекта. Методология MSF реализует гибкий подход, который позволяет быстрее создавать 
технологические решения, привлекая меньше людей, снижая риски и повышая уровень 
качества. [3]. 

Таким образом, разнообразие подходов к внедрению позволяет выбрать наиболее 
подходящую методологию для компании. К тому жене стоит забывать о том, что каждая 
компании может использовать собственную методологию или же комбинацию уже 
существующих методологий.  
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Целью настоящей публикацией является государственное регулирование экономики 

регионов. Рассматривается место государства в экономике. 
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Государственное регулирование экономики - одна из основных форм участия 

государства в экономике, состоящая в его воздействии на распределение ресурсов и 
доходов, на уровень и темпы экономического развития и благосостояние населения 
страны.[1] 

Государство на протяжении всей истории своего существования, наряду с задачами 
поддержания порядка, законности, организации национальной обороны, оказывало 
ключевое влияние на функционирование экономики, и вследствие этого на развитие 
общества в целом. 

По мере развития рыночного хозяйства возникали и обострялись экономические и 
социальные проблемы страны. Инфляционные скачки цен, бюджетный дефицит, денежная 
волна и ее оттоки, расстройство складывавшейся десятилетиями системы поставок, 
денежные реформы - все эти противоречия и перекосы требуют перемены точки зрения на 
рынок, новых подходов к механизму его регулирования, выработки и последовательной 
реализации системы экстренных мер по формированию современного рынка, выработке 
эффективного механизма его регулирования.[3,с.343] 

Таким образом, имея важное значение для экономического и социального развития, 
любое государство, осуществляя регулирование национальной экономики, с различной 
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степенью государственного вмешательства заслуживает в настоящее время самого 
пристального внимания. 

Государственное регулирование экономики в условиях рыночного хозяйства 
представляет собой систему типовых мер законодательного, исполнительного и 
контролирующего характера, осуществляемых правомочными государственными 
учреждениями и общественными организациями в целях стабилизации и приспособления 
существующей социально-экономической системы к изменяющимся условиям. 

По вопросам, в каких пропорциях должно сочетаться государственное и рыночное 
регулирование, каковы границы и направления государственного вмешательства, 
существует широкий спектр мнений и подходов - от полного государственного 
монополизма до крайнего экономического либерализма. История экономической науки 
пронизана дискуссией о роли государства в экономике. Одна точка зрения состоит в том, 
что государство в силу своей огромности и неизбежного бюрократизма не способно решать 
экономические проблемы лучше, чем сами участники рынка, а потому его вмешательство в 
дела изготовителей и потребителей следует свести к минимуму. Другая группа ученых 
утверждает, что современная экономика стала настолько сложной, а нации сталкиваются 
со столь сложными проблемами, что без объединения усилий всех граждан под эгидой 
государства просто не обойтись. В итоге этих многовековых дискуссий стала 
преобладающей точка зрения, состоящая в том, что государство должно вмешиваться в 
экономику лишь тогда, когда собственно рыночные механизмы срабатывают плохо или не 
работают на пользу общества в целом. Но, несмотря на все эти противоречия, 
необходимость выполнения государством определенных функций в области экономики не 
подвергается сомнению.[4,с.454] 

Объективная возможность государственного регулирования экономики появляется с 
достижением определенного уровня экономического развития, концентрации производства 
и капитала. В современных условиях конкретные направления, формы и масштабы 
государственного регулирования экономики определяются характером и остротой 
экономических и социальных проблем в той или иной стране в конкретный период.[2,с.100] 

Многообразие задач, которые стоят перед государством, определяет выполняемые им 
экономические функции, которые взаимосвязаны между собой и действуют в комплексе. К 
основным функциям государства в современной рыночной экономике относятся: 

3. создание правовой основы функционирования рыночного механизма; 
4. деятельность в сфере распределения доходов; 
5.  организация денежного обращения; 
6. поддержание конкурентных начал в экономике, демонополизация производства; 
7. управление нерыночным сектором хозяйства (оборона, охрана правопорядка, 

здравоохранение, образование, фундаментальная наука и так далее); 
8. стабилизация экономики, то есть преодоление кризисных явлений, безработицы и 

инфляции; 
9. обеспечение социальной защиты и социальной гарантии членам общества. [4,с.392] 
Объектами государственного регулирования экономики являются сферы, отрасли, 

регионы, а также ситуации, явления и условия социально-экономической жизни 
государства, где возникли или могут возникнуть трудности и проблемы. К основным 
объектам государственного регулирования можно отнести следующие: экономический 
цикл, отраслевая и региональная структура хозяйства, занятость, условия накопления 
капитала, платежный баланс, денежное обращение, условия конкуренции, подготовка и 
переподготовка кадров, цены, социальное обеспечение, окружающая среда, 
внешнеэкономические отношения и так далее. 
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Воздействие государства на объекты рыночных отношений обеспечивается двумя 
основными формами: прямого и косвенного регулирования. Прямое регулирование 
осуществляется с преобладанием административных методов, косвенно - 
экономических. 

Основными инструментами государственного регулирования экономики 
являются: фискальная политика, денежная политика, политика регулирования 
доходов, социальная политика, государственное регулирование ценообразования, 
внешнеэкономическое регулирование. 

Административные средства регулирования экономики не связаны с созданием 
дополнительного материального стимулирования или опасностью финансового 
ущерба. Они базируются на силе государственной власти и включают в себя меры 
запрета, разрешения и принуждения. Сфера деятельности административных 
средств регулирования экономики сводится, в основном, к охране окружающей 
среды, созданию условий для социально слабо защищенных слоев населения и тому 
подобное. 

Приоритет государственного регулирования в рыночной экономике принадлежит 
косвенным методам воздействия, не разрушающим систему рыночных отношений и 
не противоречащим им. Косвенное регулирование рынка осуществляется с 
помощью методов налогово-бюджетной и кредитно-денежной политики.[3,с.350]. 

Таким образом, государственное регулирование экономических процессов 
обусловлено как объективной необходимостью обеспечения общественного 
контроля над развитием социально-экономических процессов, так и положением 
государства в качестве носителя законодательной и административной власти. 
Приоритет государственной власти связан с особым положением и специфическими 
функциями государства, позволяющими оперативно вмешиваться в ход 
экономического процесса. Следует иметь в виду и финансово-экономическую мощь 
государства. Несмотря на разгосударствление и приватизацию, государство 
продолжает оставаться собственником подавляющей части средств производства и 
имущества страны, а это дает ему экономическое право вмешиваться в 
хозяйственные процессы. Оно осуществляет влияние на состояние дел на рынке, 
формирование спроса и предложения, перераспределение доходов, решает 
глобальные проблемы развития экономики, обеспечивает социальную защиту 
населения. 
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СПОСОБЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПЕРСОНАЛА ЗА КАЧЕСТВЕННЫЙ ТРУД 
 

Управление персоналом играет особую роль среди ряда проблем менеджмента. 
Основными задачами данной области являются повышение эффективности 
производства за счет всестороннего развития, а также правильного и рационального 
применения творческих сил человека, повышение таких качеств как квалификация, 
инициатива, ответственность. Кадровая политика, социально-психологические 
аспекты и взаимоотношения в коллективе все это включает в себя такая область 
менеджмента, как управление персоналом, но ключевую роль данной области 
занимают способы повышения эффективности, определение путей роста творческой 
инициативы, и, соответственно, стимулирование и мотивация работников. 

За эффективную деятельность, за качественное выполнение заданий сотрудники 
ждут вознаграждения. Для построения системы мотивации они имеют огромное 
значение. Наиболее применимыми и действенными являются следующие способы 
вознаграждения: 
 Денежное вознаграждение. Данный способ особенно эффективен, когда 

сотрудника поощряют за выполненную работу, а также за полученный результат, то 
есть не оцениваются время, проведенное бесполезно за рабочим местом. Хочется 
привести пример из истории, когда Генри Форд на своем предприятии увеличил 
значительно минимальную заработную плату и при этом еще сократил 
продолжительность рабочего дня, данное изменение было встречено одобрительно и 
принесло предприятию прибыль. Люди не понимали того, что этим поступком он 
хочет, чтобы продукция производимая предприятием, а именно автомобили, была 
куплена со временем самими рабочими. А в то время покупка автомобиля и была 
мечтой каждого рабочего. 
 Вознаграждение свободным временем.  Данный способ эффективен тем, что 

он позволяет сотрудникам увеличивать свободное время, то есть если работник  
выполнил качественно свое задание раньше определенного срока, то следующее 
время он может использовать по-своему усмотрению. Но одним из минусов этого 
вознаграждения является то, что руководитель может повышать объем работы. 
 Одобрение со стороны.  Оно также является одним из мощных способов 

вознаграждения. Каждый человек относится положительно к тому, что его ценят в 
компании, что в нем нуждаются, что его уважают.  Мэри Кэй Эш, владелица 
преуспевающей фирмы «Мэри Кэй Косметикс», считает, что одобрение и похвала 
являются самыми востребованными. Достаточно похвалить человека один раз, как 
он вскоре будет стремиться к тому, чтобы его поведения вновь было одобрено. 
 Взаимопонимание и проявление интереса к работнику. Данный способ 

вознаграждения наиболее значим для сотрудников, которые являются 
профессионалами своего дела. Для них внутренне вознаграждения занимает весомое 
место. Поэтому руководству необходимо узнать, что интересует их в первую 
очередь. 
 Действие. Данный способ вознаграждения подразумевает собой то, что 

служащие приобретают акции и становятся совладельцами компании. Но 
необходимо учитывать, что управленческое решение должно приниматься группой 
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лиц, а не конкретным человеком, а также производить товар, который способен 
конкурировать с представленными на рынке. На предприятиях Генри Форда все 
рабочие были акционерами. И это поспособствовало тому, что доход фирмы был 
увеличен. 
 Личный рост и продвижение по служебной лестнице. Такой способ 

вознаграждения требует особых финансовых затрат руководства. Именно он 
позволяет в настоящее время известным компаниям, таким как «General Motors», 
«IBM», «Digital equipment corp.», сохранять своё ведущее место на рынке в США.[1, 
с. 132]. Карьерный рост обеспечивает людей не только материальными благами, но 
и властью, а, как известно,  её любят даже больше, чем деньги. 
 Предоставление любимой работы и самостоятельности при принятии 

решения. Такой способ вознаграждения особенно хорош в том случае, если 
работники стремится стать профессионалами, но ощущают над собой излишки 
контроля. Или же уверены, что с другой работой они бы справились гораздо 
профессиональнее, с большей отдачей, и высоким результатом. В это случаи 
менеджеру предстоит выявить такого сотрудника, что может быть нелегко, так как 
можно воспринять его действия как очередной контроль. Очень часто именно такие 
люди могли бы работать намного эффективнее без наблюдения сверху, но из-за 
своей нерешительности они не могут обратиться к своему руководству. 
 Получение призов. Данный способ особенно эффективно срабатывает, 

когда человека награждают призом в присутствии других сотрудников, то есть 
показывают окружающим его значимость для компании. 

Вознаграждение работников зависит от того количества выполненных заданий, а 
также от  качества их выполнения. Безусловно, необходимо, чтобы не было какой-
либо дискриминации в этой области, так как это может послужить возникновению 
конфликтов. 

Хочется отметить, что в современном обществе мотивация, построенная на 
денежном стимулировании, является не самой эффективной, это связано с тем, что 
для сотрудников важно расширение своего кругозора, умственное развитие, 
возможность продвижения по карьерной лестнице, для них интересна 
привлекательная работа,  то есть внутренние аспекты, которые способствуют 
мотивированию на качественную деятельность. 

Для большинства предприятий очень важно получение премий по качеству, 
соответственно руководство будет стремиться к тому, чтобы у них продукция была 
высокого качества, а для этого необходимо, чтобы сотрудники ответственно 
подходили к выполнению своих заданий. 

На основе этого, важно отметить тот факт, что использование мотивации 
персонала решает ряд таких вопросов, как повышение взаимоотношений между 
сотрудниками, также возрастает роль заинтересованности работников в своем труде, 
а все это оказывает эффективное воздействие на предприятие в целом. Следует 
также учесть, что в рабочих коллективах важно изучать потребности каждого 
сотрудника, это связано с тем, что у каждого человека свои приоритеты, что 
уместно для одного, может оказать негативную реакцию у других. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Одними из главных показателей оценки уровня жизни человека служат: «черта 

бедности» и прожиточный минимум. В целом по стране Челябинская область занимает 32 
место по уровню бедности. 

По итогам 2014 года, согласно исследованиям Финансового университета при 
правительстве Российской Федерации, Челябинск занял 21 место среди 35 городов России с 
населением не менее 500 тысяч человек по уровню бедности жителей [4].  

Порог бедности складывается путем оценки различных показателей: квадратных метров 
квартиры н каждого члена семьи, доход, доступность медицинских, информационных 
услуг (наличие телевизора, интернета, компьютера). 

Методика исчисления прожиточного минимума в России содержит перечень товаров, 
услуг для определения уровня потребительских цен; минимальный набор продуктов 
питания и разработочные таблицы по расчету величины прожиточного минимума. 
Прожиточный минимум - показатель потребления человеком важнейших материальных 
благ и услуг на минимальном уровне. Рассчитывается исходя из минимальных норм 
потребления важнейших продуктов питания, товаров и услуг. В то же время является 
основой при определении минимальных размеров заработной платы, пенсии, пособий и 
других выплат, а так же для оказания гражданам государственной социальной помощи. Для 
каждого региона и группы населения, также для разных групп населения устанавливаются 
свои показатели: на душу населения – 9435руб., по группам населения: для 
трудоспособного населения – 10064 руб., для пенсионеров - 7780, для детей – 9740. Эти 
показатели  возросли на 300 руб. в сравнение с IV кварталом 2014 г. [2]. 

Сейчас при расчетах ПМ методика предполагает использование средних цен покупки, 
ежемесячно представляемых Госкомстатом России по данным бюджетных обследований 
семей в 16 регионах страны. К преимуществам этого вида цен следует отнести то, что они 
наиболее отражают реальную цену товара, по которой он преимущественно покупается 
населением. К недостаткам  относят недостаточную оперативность их представления, в 
результате чего, величину ПМ по России можно получить лишь по истечении месяца, 
следующего за отчетным.   

Также  устанавливаются различные рода доплат к категориям населения, например, к 
пенсии, предусмотренной Федеральным законом «О государственной социальной 
помощи», устанавливают величину прожиточного минимума пенсионерам по Челябинской 
области на 2015 год в размере 6 734 рубля [1]. 
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Потребительская корзина состоит из продовольственного набора, непродовольственных 
товаров и услуг.  Продовольственный набор включает 33 наименования 
продовольственных товаров, объединенных в 11 групп: хлебопродукты, картофель, овощи, 
фрукты, мясопродукты, молокопродукты, рыбопродукты, яйцо, сахар, масло растительное, 
прочие (соль, перец). Набор обеспечивает, по мнению специалистов, полное 
удовлетворение потребности в основных пищевых веществах и энергии по всем социально-
демографическим группам населения. Стоимость услуг (жилищно-коммунальных, 
транспортных) определяется на основании установленных норм потребления и их 
стоимости [3]. 

Потребительская корзина (ПК) для основных социально-демографических групп 
населения (трудоспособное население, пенсионеры, дети) в Челябинской области 
определяется не реже одного раза в пять лет. ПК не учитывает времени года, 
экономическую политику государства, повышение цен на те или иные товары, потребность 
граждан в медицинских препаратах. Но многие граждане не знают о том, что существует 
определенный перечень препаратов, которые выдаются бесплатно или продаются по 
льготным ценам определённым категориям граждан.  

Значительная часть российского населения сконцентрирована за чертой бедности и 
только для десятой их части бедность означает практически отсутствие средств к 
существованию. Около 10% бедных семей будут продолжать оставаться таковыми. Для них 
необходимы специальные программы, направленные на сокращение глубины бедности.  
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МЕТОДЫ И ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПАРТИЗАНСКОГО 
МАРКЕТИНГА В СФЕРЕ СЕРВИСА 

 
Реклама и продвижение бизнеса — дело нелегкое, оно требует от предпринимателя не 

только денег, но и определенных знаний. В большинстве случаев владельцы заведений, 
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работающих в сфере услуг, не в состоянии тратить огромные суммы на продвижение своей 
фирмы с использованием стандартных инструментов рекламы. Поэтому успех рекламной 
компании будет во многом зависеть от умения владельца применять дешевые, но 
эффективные методы продвижения.  

Рассмотрим варианты применения партизанского маркетинга в гостиничном бизнесе. 
Например, для  распространения информации о торжественном открытии гостиницы Hôtel 
de Glace в Канаде, сотрудники слепили снеговиков, на которых был изображен логотип 
гостиницы, и расставили их по всему городу. [2, с. 28] 

Следующим  примером  партизанского маркетинга  послужит  гостиница  «One King 
West»,  которая  находится  в  Торонто.  Сотни  сотрудников,  одетые  в халатах  с  
логотипом  гостиницы,  вышли  на  соседние  улицы  и  дарили  подарки  и бесплатный  
кофе  случайным  прохожим.  Данную рекламную акцию они провели в  сочетании  с  
другими партизанскими  тактиками,  такими  как  организация  вечеринок,  бильярд,  радио  
и различные бесплатные мероприятия. 

Для ресторанного рынка использование партизанского подхода к продвижению 
особенно актуально. Обычно не располагая большими рекламными бюджетами, рестораны 
вынуждены привлекать своих клиентов в условиях непрерывно нарастающей конкуренции. 
Рассмотрим примеры применения партизанского маркетинга в ресторанном бизнесе. [2, с. 
98] 

В рамках рекламной кампании «Discover your inner morning person» («Открой в себе 
внутреннее утреннее я»), сеть кофеен Seattle’s Best Coffee провела промо-акцию 
по бесплатной раздаче охлажденного кофе-латте. В оживленных точках города установили 
несколько ярко-красных холодильников, доверху заполненных банками с напитком. При 
открывании из холодильника играла музыка и был виден морозный пар. 

Один из ресторанов в Таиланде устраивает на глазах у изумленной публики полеты 
жареной курицы. Птица, заказанная клиентом, поджигается и запускается в воздух 
с помощью катапульты. В полете она ловится официантом и только после этого подается 
на стол. Необычные кадры снимают не только туристы, но и представители различных 
СМИ, демонстрируя их затем по всему миру.  

Туристический бизнес очень увлекательный, но, как и любой другой, требует серьезных 
знаний и трудозатрат. В нем сможет преуспеть только человек, готовый много и упорно 
работать. Привлечение туристов в свое агентство, как правило, осуществляется только 
одним способом – рекламой. Рассмотрим варианты применения партизанского маркетинга 
в туризме [1, с. 12]. 

 Немецкие агентства Madaus, Licht и Vernier Werbeagentur GmbH для повышения 
туристической привлекательности Норвегии разработали необычную конструкцию, 
которая состоит из пяти пар лыж, прикрепленных к задней части нескольких городских 
автобусов, и щита с сообщением: «Мы идем в Норвегию». 

В рамках рекламной кампании туристического агентства и для усиления воздействия 
гигантской рекламной растяжки (общая площадь 125 квадратных метров), размещенной 
в одном из самых оживленных мест Парижа, каждую четверть часа при помощи актера и 
акустической системы создается иллюзия концертного выступления оркестра классической 
музыки в Вене. Слоган рекламной кампании: «Прямо сейчас, вы можете слушать эту 
музыку в одном из самых красивых концертных залов в мире. Возьмите билет на первый 
поезд в Вену. Вена: теперь или никогда». [1, с. 224] 

Таким образом, варианты применения партизанского маркетинга в сфере сервиса очень 
разнообразны. Несмотря на малочисленность затрат при проведении рекламных компаний, 
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партизанский маркетинг является эффективным и нестандартным способом привлечения 
внимания аудитории к фирмам, работающим в сфере услуг.  
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СИСТЕМА СОЦИАЛЬНЫХ ЛЬГОТ И ГАРАНТИЙ  
 
Социальные льготы предусматриваются законодательством государства, но в реальной 

жизни население также пользуется льготами, предоставляемыми конкретными 
предприятиями и организациями, на которых трудоустроены граждане данного 
государства.  

На сегодняшний день существует огромное количество форм поддержки социально 
незащищенных слоев населения. Одних льгот около четырехсот тридцати. Этим льготами 
охвачено почти две тысячи категорий населения [4]. В законодательстве дифференциация 
льгот осуществляется по контингентам граждан, которым они предоставляются. 

Социальные льготы предоставляются ветеранам, инвалидам, детям, многодетным 
семьям, героям Советского Союза и Российской Федерации и др. Содержание этих льгот 
неоднородно по их экономической и социальной значимости[2]. 

С позиции ряда авторов [3], все социальные льготы можно классифицировать на два 
вида. Первый вид: льгота-помощь; второй вид: льгота-награда. 

Льгота-помощь—это социальная денежная поддержка, предоставляемая определенной 
категории людей для выравнивания их экономического положения до уровня большинства 
населения. К указанному виду льгот относятся: все трансферты инвалидам, пострадавшим в 
вооруженных конфликтах, безработным, лицам из неполных и многодетных семей, другим 
социально незащищенным слоям; льготы лицам, пострадавшим от радиации; льготы 
участникам, ветеранам Великой Отечественной войны и пострадавшим от нее; льготы 
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государственным служащим; льготы военнослужащим и членам их семей; льготы иным 
категориям граждан России. 

Льгота-награда—это денежное вознаграждение, предоставляемое определенной 
категории людей для закрепления их экономического положения выше уровня 
большинства населения. 

К указанной категории населения относятся: Герои Советского Союза, Герои России, 
полные кавалеры ордена Славы; Герои Социалистического Труда, полные кавалеры ордена 
Трудовой Славы, почетные доноры, другие лица. Общество за выдающиеся заслуги 
пожизненно предоставляет этим людям определенный набор особых возможностей, 
которых лишено большинство населения. 

Социально-правовым основанием предоставления льгот по социальному обеспечению 
является наступление объективно существующих жизненных обстоятельств (инвалидность, 
старость, малообеспеченноcть, потеря кормильца и т.д), которые порождают 
специфические потребности (в специальных средствах передвижения, в бытовом 
обслуживании на дому). Для их обеспечения нуждающиеся наделяются дополнительными 
правами- льготами. Если данные льготы не предоставить, эти лица не смогут в полной мере 
удовлетворить свои жизненно важные потребности на общественно необходимом 
уровне[1]. 

Основные категории граждан, имеющих право на льготы по системе социального 
обслуживания: престарелые, инвалиды, многодетные семьи, инвалиды и участники 
Великой Отечественной войны, ветераны труда, Герои Советского Союза и Герои 
Российской Федерации, Герои Социалистического труда, ликвидаторы аварии на ЧАЭС и 
граждане, пострадавшие от радиации на ПО «МАЯК» и вследствие испытаний на 
Семипалатинском военном полигоне, несовершеннолетние узники концлагерей, жертвы 
политических репрессий и другие[5]. 

Признавая социальную значимость государственных гарантий и льгот, следует отметить, 
что дальнейшее расширение этой системы не только не решает социальных проблем, но и 
может привести к серьезному социальному взрыву. Поэтому необходимо осуществлять 
реформирование системы денежных доходов населения. Следует подчеркнуть, что 
основной акцент должен быть сделан на усиление адресной социальной поддержки 
граждан, действительно в ней нуждающихся. 

Однако правового регулирования льготного обеспечения все же недостаточно, 
необходимо разработать единый федеральный закон, который мог бы соединить все 
правовые нормы о социальных льготах и обеспечить их взаимосвязь, непротиворечивость и 
эффективность применения на практике. 
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ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ 
 

Прогнозы экономистов и аналитиков не отражают полной картины того, как санкции 
Запада против России скажутся на мировой экономике. 

На фоне антироссийских мер Международный валютный фонд пересмотрел свой 
прогноз по росту ВВП РФ на 2014 год в сторону уменьшения – с 1,1 процента до 0,2 
процента, оставив его в плюсе, пишет FT. Кроме того, МВФ прогнозирует рост ВВП 
Германии не на 1,7 процента, как раньше, а на 1,9 процента, с учетом того, что немецкая 
экономика очень тесно связана с российской, а Евросоюз на этой неделе готовится перейти 
к очередной ступени санкций, которые затронут целые сектора экономики РФ. 

Прогнозы не принимают во внимание, например, того, что даже после принятия первой 
и второй ступеней антироссийских санкций в некоторых странах еврозоны, в частности в 
ФРГ, объемы промышленного производства снизились, пишет издание. 

Разумнее всего изучать  влияние антироссийских мер на глобальную экономику по тому 
действию, которое окажут финансовые санкции, принимаемые ЕС против РФ. Именно они 
могут существенно замедлить рост мировой экономики, считает FT. 

Кроме того, Евросоюзу следует помнить о том, что негативное воздействие санкций на 
его экономику может быть на две трети выше, чем на экономику США, приводит издание 
мнение бывшего генерального директора департамента рыночных операций ЕЦБ 
Франческо Пападия. 

По мнению FT, реальное негативное воздействие антироссийских санкций будет гораздо 
более сильным, чем предполагаемое, однако, вероятнее всего, мировая экономика ощутит 
его не сразу. 

«Из-за санкций в отношении России терпят убытки экономики и других государств 
Евросоюза. Ассоциация европейского бизнеса уже выразила свое категорическое 
несогласие с новыми санкциями США против российских компаний и банков, являющихся 
надежными и долгосрочными партнерами многих европейских компаний, — пишет 
политик. — В этой связи неудивительно, что Евросоюз не может прийти к единому 
мнению относительно введения или невведения следующего этапа санкций». 

Эксперт отмечает: «Санкции, направленные против России, наносят серьезный удар по 
экономике Европы и США, уверен и заместитель министра финансов Соединенных 
Штатов Дэвид Коэн». 

Согласно подсчётам Reuters, опубликованным в августе 2014 года, крупнейший 
торговый партнёр России — Германия — начинает терпеть убытки из-за санкций. По 
информации Комитета по экономическим отношениям с Восточной Европой, от торговли с 
Россией зависят около 300 000 рабочих мест в Германии. По подсчётам главы российского 
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отделения Промышленно-торговой палаты Германии Тобиаса Брауманна, немецкий 
экспорт в Россию в 2014 году может упасть на 20 %, при этом наибольшие убытки понесут 
машиностроительные компании. Тем не менее, это почти не повлияет на немецкую 
экономику в целом, так как доля России в суммарном внешнеторговом обороте Германии 
составляет менее 4 %. 

По сообщению Sunday Times от 9 ноября 2014 года, Ангела Меркель находится под 
давлением ведущих промышленников Германии, считающих, что санкции наносят вред 
немецкой экономике, и требующих их отмены. Бизнесмены ежедневно «досаждают» ей 
звонками, а часть из них даже покинула её партию, «вступив в политический блок, 
осуждающий принудительные меры против Москвы».  

 По мнению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, санкции ЕС против России 
неэффктивны, и несут «значительный ущерб» венгерской экономике; он образно сравнил 
их с «выстрелом себе в ногу». 

 Последствия для туристического бизнеса. По сообщению австрийской газеты Die Presse, 
вследствие санкций со стороны ЕС российские туристы стали чувствовать себя в Европе 
нежеланными гостями и поэтому предпочитают отдыхать в России. Уменьшение 
количества туристов из РФ в Европу также связывается с падением курса рубля и ростом 
патриотизма среди россиян.  

Наиболее существенный ущерб в сфере туризма испытала Финляндия, у которой 
количество приезжающих российских туристов сократилось на 40 %. 

Последствия для технологических сфер. По мнению заместителя генерального 
секретаря Еврокомиссии Хенрика Хололея, Евросоюз имеет больший негативный эффект 
от санкций не на аграрный, а на технологический сектор, который несёт убытки в 
миллиарды евро. Этот эффект менее заметен, но «из-за санкций остаются непроданными 
машины и оборудование на сумму в несколько миллиардов евро. Это в денежном 
выражении составляет гораздо больше, но менее заметно. Оставшийся недополученным 
доход особенно ощущается в таких областях, где интенсивный экспорт. Прежде всего, это 
касается технологий». 

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о 
введении эмбарго на поставки отдельных категорий продовольствия из стран, которые 
ввели против России санкции из-за ее действий в отношении Украины. 

Россия готова отказаться от продовольствия, сельхозпродукции, а также сырья для их 
производства из стран, которые ввели экономические санкции в отношении российских 
граждан и компаний, отмечается в документе, подписанном премьер-министром Дмитрием 
Медведевым. 

Список товаров, импорт которых будет ограничен, опубликован на сайте правительства. 
В постановлении правительства подробно расписываются типы продукции с указанием 
кодов ТНВЭД - товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности, введенной с 
1 января 2010 года. 

Речь идет о запрете на импорт мяса, молочной продукции, овощей, корнеплодов, 
фруктов, орехов, рыбы, морепродуктов и колбас из США, Евросоюза, Канады, Австралии и 
Норвегии. Санкции не относятся к товарам детского питания. Как и ожидалось, не наложен 
запрет на импорт алкоголя. 

Стоит добавить, что в список не попала ни Япония, ни Швейцария, которые ввели 
санкции в отношении России. В то же время на отечественных полках больше не будет 
норвежской рыбы, хотя эта страна к санкциям ЕС против России не присоединялась. 



155

Постановление принято во исполнение указа президента России от 6 августа "О 
применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения 
безопасности Российской Федерации", говорится на сайте правительства. 

Как заявила пресс-служба Кремля, указ Владимира Путина о применении специальных 
экономических мер подписан в "целях защиты национальных интересов" страны. Пока 
срок действия российских санкций определен в течение года, однако он может быть 
изменен, говорится в этом сообщении. 

Введенные Россией ограничения не будут распространяться на детское питание и 
продукцию, которую потребители приобретают для себя за границей. "Все эти меры не 
коснутся детского питания и, естественно, не распространяются на товары, которые люди 
сами покупают за границей в этих странах в рамках нашего таможенного 
законодательства", - сказал премьер. 

Введение ответных санкций "позволит расчистить для российских аграриев полки 
магазинов", считает Медведев. Премьер подчеркнул, что решение "далось нам очень не 
просто, мы были вынуждены его принять", сообщает ИТАР-ТАСС. "Но даже в этих 
условиях мы, уверен, сумеем ситуацию повернуть в свою пользу", - выразил уверенность 
глава правительства, заметив, что во время поездок по стране и встреч с аграриями он 
неоднократно слышал жалобы, что российские продовольственные товары не пускают в 
торговые сети и магазины. 

"Вот эти ответные меры, которые мы вводим, фактически расчистят магазинные полки 
для наших товаропроизводителей", - подчеркнул премьер. При этом он признал, что 
работникам сельского хозяйства предстоит многое для этого сделать, "но такой шанс - 
уникальные условия открытия и расширения импортозамещающих производств - упускать 
нельзя". 

Как напомнил Медведев, по всему перечню товаров, запрещенных к ввозу, у России 
остаются торговые партнеры из других стран, не вводивших санкции против РФ. Глава 
кабмина напомнил, что четыре года назад была утверждена доктрина продовольственной 
безопасности России и по значительной части продуктов "она неплохо исполняется" - 
"зерно, сахар, растительное масло, картофель перешагнули пороговое значение, 
установленное доктриной. Это же касается и мяса птицы, и в принципе касается свинины". 

В результате ограничения импорта "российский рынок будет заполнен нашими свежими 
качественными продуктами". 

Президент России Владимир Путин после подписания указа о введении 
продовольственных санкций против ЕС, США и еще нескольких стран провел 7 августа 
телефонные переговоры с лидерами стран-участников Таможенного союза ЕврАзЭС, в 
который, помимо РФ, входят Белоруссия и Казахстан. Как сообщается на сайте Кремля, 
Путин переговорил с белорусским лидером Александром Лукашенко и главой Казахстана 
Нурсултаном Назарбаевым об "аспектах интеграционного сотрудничества" в рамках ЕЭС и 
о санкциях, принятых Россией. Кроме того, лидеры трех стран обсудили кризис на 
Украине.[2] 

Министр сельского хозяйства РФ Николай Федоров на пресс-конференции в Москве 
заявил в четверг, что список продукции, запрещенной к ввозу в Россию, может быть 
сокращен, но вряд ли будет расширяться, передает агентство Reuters. Он также сообщил, 
что новые ограничительные меры по импорту против США, ЕС и других стран Россия 
обсуждает со своими партнерами по Таможенному союзу - Белоруссией и Казахстаном. 

На опасения о том, что из стран союза в РФ могут начаться поступления запрещенной 
западной продукции, Федоров заявил, что в рамках ТС есть механизмы защиты интересов 
России. "Думаю, что мы цивилизованно найдем меры, чтобы заблокировать возможные 
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угрозы нарушению режима санкций", - пояснил Федоров, слова которого приводит ИТАР-
ТАСС. 

Запрет на импорт норвежской рыбы может положительно сказаться на бизнесе компании 
"Русское море", пишет интернет-издание Znak.com. Это крупный отечественный 
производитель рыбопродуктов, потенциальный конкурент норвежских поставщиков. 
Однако в настоящее время "Русское море" предлагает россиянам норвежский лосось, 
упакованный в России. 

Финский производитель молочных продуктов Valio приостановил выпуск продукции 
для импорта в Россию. Об этом заявил генеральный директор компании Пекка Лааксонен в 
интервью агентству Bloomberg. "Мы остановили все производственные линии, которые 
занимаются изготовлением продукции для поставок в Россию, до того момента, пока мы не 
сможем снова торговать с Россией", - сказал он, отметив, что ущерб от этих действий 
можно будет оценить позднее.[2] 

Лааксонен отметил, что запретительные меры со стороны России являются очень 
досадным и достойным сожаления ударом для бизнеса. "У нас в России огромный бизнес, и 
теперь, когда граница закрывается, многолетний труд пропадет", - заявил он, отметив, что 
на случай подобного развития событий у компании имеется запасной план. "Могу заверить 
наших производителей, что Valio будет в состоянии скупить все их молоко", - пообещал 
топ-менеджер, признав, что "в любом случае, убытки будут" и что из-за большого 
удельного веса России в обороте компании сокращений персонала не избежать. 

Подразделение Valio в России было открыто в 1994 году. Почти половина всех 
экспортных поставок Valio приходится на Россию. 90% этой продукции производится в 
Финляндии, однако концерн имеет собственное производство в России (логистический 
центр и линия по производству сыров в Московской области, а также арендованная линия 
по производству кисломолочной продукции на заводе в Ленинградской области). Сырье 
для предприятий в России завозилось из Финляндии и Эстонии. 

В 2013 году выручка Valio в России составила 378 млн. евро. На долю российских 
поставок приходится около половины экспорта компании, которая занимает около 40% 
финского экспорта продовольствия в целом. Среди продуктов для российского рынка более 
всего известны молоко Valio, сливочное масло Valio, плавленые сыры Viola и сырная 
продукция Oltermanni.[2] 

Американская пресса еще до обнародования обширного списка запрещенной к ввозу в 
РФ импортной продукции назвала решение российских властей "бескомпромиссным 
ответом на западные санкции". Об этом в статье в издании Financial Times написали Катрин 
Хилле и Стефан Уэгстил. Хотя авторы напоминают со ссылкой на американскую 
консалтинговую компанию IHS, что Россия является крупнейшим рынком экспорта 
фруктов и овощей из ЕС, составляющего 2 млрд. евро в год, и вторым по величине 
экспортным рынком американской птицы, они пишут о катастрофическом ущербе, прежде 
всего для РФ, предрекая рост инфляции и дефицит продуктов в стране. 

"Эксперты в сфере экономики в Москве предупредили Кремль о том, что ему придется 
прибегать к своему излюбленному оружию умеренно, если он не хочет, чтобы внезапный 
рост цен или нехватка продуктов вывели население из состояния националистической 
эйфории, которую он поддерживал во время кризиса", - говорится в статье, которую 
приводит InoPressa. 

Впрочем, российские власти уже предпринимают меры по предупреждению такого 
развития событий, делая основную ставку на импортозамещение при помощи стран 
Латинской Америки. Будут ли они эффективными, покажет время. В четверг стало 
известно, что Чили и Эквадор увеличат свою долю импорта на российском рынке, а 
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Бразилия и Аргентина выразили готовность сделать это. По итогам встречи главы 
Россельхознадзора Сергея Данкверта с послом Чили Хуаном Эдуардо Эгигуреном 
ведомство сообщило, что страна может резко увеличить поставки в РФ овощей, фруктов, 
рыбной и морской продукции, молочной продукции и мяса всех видов.[1] 

Глава Россельхознадзора обсуждал проблему импортозамещения и с послом Эквадора 
Патрисио Альберто Чавесом Савала. В ведомстве отметили, что Эквадор может 
существенно увеличить объемы поставок уже экспортируемых в Россию морепродуктов, 
фруктов, овощей, цветочной продукции, теперь минуя европейских посредников. В свою 
очередь министр сельского хозяйства РФ Николай Федоров сообщил в четверг, что Россия 
увеличит импорт бразильского мяса и сыра из Новой Зеландии.[2] 

После появления указа Путина высокопоставленный чиновник американской 
администрации заметил, что эта мера лишь усилит международную изоляцию Москвы и 
повредит собственным экономическим интересам России. "Российский Центробанк вчера 
отметил, что запрет импорта продуктов подтолкнет вверх и без того высокую инфляцию в 
России и подорвет покупательную способность российских граждан", - пояснил чиновник. 

Представитель Белого дома Лора Лукас Магнуссон, комментируя введенный Россией 
запрет на импорт сельхозпродукции, сырья и продовольствия, в свою очередь заявила, что 
"ответные меры против стран Запада и западных компаний усилят международную 
изоляцию России и окажут дальнейшее негативное влияние на ее экономику". 

Русская служба Би-би-си публикует анализ своего экономического обозревателя 
Дмитрия Булина: «Главный вопрос сейчас: будут ли расти цены? Ответ умеренно-
пессимистический: будут. Не только потому, что не всем запрещенным к ввозу продуктам 
удастся быстро найти замену, но и потому, что розничные сети пользуются любым 
поводом, чтобы потихоньку повышать цены. 

Если конкретнее о самых проблемных местах, то больше всего неприятностей аналитики 
рынка ждут по линии молочных продуктов, овощей и фруктов. 

Что касается молочной продукции, то дефицит молочного сырья вынуждает Россию 
закупать сухое молоко в странах ЕС – в основном, в Прибалтике. Поэтому молоко может 
подорожать, но несущественно. 

Труднее всего ситуация в сегменте премиальных сортов сыра: они в Россию шли из 
Нидерландов, Германии, Финляндии, Литвы и Польши – именно тех стран, которые 
подпали под российские "антисанкции". Поэтому рост цен в этом сегменте может достичь 
20%. 

Яблоки, груши, замороженные овощи и свежие салаты, импортируемые по большей 
части из европейских стран, тоже под ударом. Так, с приближением осени российские 
яблоки не смогут уже удовлетворять спрос; недостающие объемы придется везти из 
далеких стран наподобие Чили, и это будет дорого». 

В Евросоюзе введенный запрет на ввоз продовольствия в Россию назвали неоправданной 
и непродуктивной мерой. «Это контрпродуктивно и неоправданно», – цитируют СМИ 
дипломатический источник в ЕС. 

Между тем Евросоюз выразил готовность подать во Всемирную торговую организацию 
иски против российского запрета. "Политически мотивированные масштабные торговые 
запреты являются прямым нарушением норм ВТО", - заявил ИТАР-ТАСС неназванный 
европейский дипломат. В ближайшие дни, добавил он, для обсуждения ситуации может 
быть созвано заседание Совета ЕС "на том уровне, который будет необходим". 

Ранее аналитики прогнозировали, что Европе российские власти отвечать санкциями на 
санкции не рискнут, поскольку у Евросоюза имеются серьезные рычаги давления на 
российские авиакомпании.[3] 
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Российский министр иностранных дел Сергей Лавров ранее заявлял, что после введения 
западных санкций Москва не прибегнет к ответным мерам по принципу "око за око". 
Проблемы "Добролета" стали первым реальным последствием санкций, и оно сразу же 
изменило "политику партии", констатируют эксперты. 

Таким образом, в условиях глобализации и интеграции национальных экономик санкции 
могут иметь эффект бумеранга. Они способны спровоцировать глубокий кризис на всем 
европейском континенте. Европа ищет выход из кризиса путем диалога, стараясь 
предусмотреть и учесть возможные последствия, в то время как действия официального 
Вашингтона могут вызвать новый виток противостояний и конфликтов, от которых 
действительно пострадают все. 
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СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА 
 

Рассмотрим нормативные требования, касающиеся документального оформления, 
организации хранения первичных документов и ведомостей, отражения в бухгалтерском 
учете СПОД до и после вступления в силу новой редакции правил ведения бухгалтерского 
учета в кредитных организациях (Положения Банка России от 16.07.2012 № 385-П). 

Учет СПОД: основные понятия и правила отражения операций 
В Указании Банка России от 4 сентября 2013 г. N 3054-У «О порядке составления 

кредитными организациями годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» дается 
определение понятия «событие после отчетной даты». Событием после отчетной даты 
(СПОД) признается факт деятельности кредитной организации, который происходит в 
период между отчетной датой и датой составления годового отчета, который оказывает или 
может оказать влияние на ее финансовое состояние. Отчетной датой является 1 января года, 
следующего за отчетным, датой составления годового отчета считается дата его 
подписание перед утверждением на годовом собрании акционеров (участников), 
указываемая в представляемом в адрес Банка России годовом отчете. 

Регулятор указывает на необходимость своевременно отражать операции в учете 
текущим годом. В этих целях кредитной организации необходимо разработать план 
мероприятий подготовки к годовому отчету, чтобы по состоянию на 1 января были 
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отражены все операции в бухгалтерском учете, подтверждены остатки по балансовым 
счетам, урегулированы незавершенные расчеты по банковским операциям, проведена 
ревизия первичных документов – договоров, соглашений. 

Классификация СПОД 
События после отчетной даты делятся на 2 категории: 
 Корректирующие события, существовавшие на отчетную дату и подлежащие в 

бухгалтерском учете; 
 Некорректирующие события, возникшие после отчетной даты и подлежащие 

раскрытию в пояснительной записке к годовому отчету кредитной организации. 
Регулятор в Указании N 3054-У определяет перечень событий, относящихся к 

корректирующим событиям. В частности, таким событиями можно признать: 
 объявление в установленном порядке заемщиков и дебиторов кредитной 

организации банкротами, в случае если по состоянию на отчетную дату в отношении их 
уже осуществлялась процедура ликвидации, но данный факт не был известен кредитной 
организации; 
 объявление дивидендов (выплат) по принадлежащим кредитной организации акциям 

(долям, паям); 
 переоценка основных средств по состоянию на 1 января нового года; 
 получение после отчетной даты первичных документов, подтверждающих 

совершение операций до отчетной даты и (или) определяющих (уточняющих) стоимость 
работ, услуг, 

Критерии существенности корректирующих и некорректирующих СПОД должны быть 
определены в учетной политике банка. 

Критериев существенности в отношении корректирующих СПОД Указание N 3054-У не 
предусматривает, за исключением отдельных конкретных событий. Это, например, 
устойчивое и существенное снижение стоимости активов и существенное ухудшение 
финансового состояния заемщиков и дебиторов по состоянию на отчетную дату, а также 
обнаружение существенной ошибки. 

Отражение доходов и расходов в период составления годового отчета 
В первый рабочий день нового года после составления ежедневного баланса на 1 января 

нового года остатки, отраженные на счете N 706 "Финансовый результат текущего года", 
подлежат переносу на счет N 707 "Финансовый результат прошлого года", что является 
первой бухгалтерской записью по отражению событий после отчетной даты 

Отражение СПОД, образующихся в филиалах 
В учетной политике кредитной организации, имеющей филиалы, должен быть 

утвержден порядок проведения и отражения в бухгалтерском учете событий после 
отчетной даты: 

1) либо события после отчетной даты проводятся и отражаются только в балансе 
головного офиса кредитной организации; 

2) либо они проводятся и отражаются в балансе головного офиса кредитной организации 
и в балансах филиалов кредитной организации. 

СПОД отражаются только на балансе головного офиса 
Если СПОД проводятся и отражаются только на балансе головного офиса банка, 

операции по переносу доходов и расходов в головной организации отражаются 
проводками: 

— Дт 706 «Финансовый результат текущего года» 
— Кт 707 «Финансовый результат прошлого года» 
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Проводки по операциям филиала, относящиеся к корректирующим СПОД, до 
составления годового баланса отражаются на балансе головного банка и передаются на 
баланс филиала кредитной организации как результат отражения в бухгалтерском учете 
СПОД. 

В головном банке осуществляются проводки: 
— Дт 706 «Финансовый результат текущего года» 
— Кт 60311 «Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями» 
— Дт 60311 «Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями» 
— Кт 30305 «Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) 

активов, обязательств, капитала» 
Документальное оформление отражения СПОД 
На основании первичных учетных документов для отражения в бухгалтерском учете 

событий после отчетной даты составляются мемориальные ордера. 
Все документы (включая мемориальные ордера) составляются в двух экземплярах с 

пометкой "СПОД". 
Если события после отчетной даты проводятся и отражаются в балансах филиалов 

кредитной организации, то порядок хранения сшива определяется в учетной политике 
кредитной организации. 

Сшив "Годовая отчетность за ____ год" хранится в порядке, установленном для хранения 
годовой отчетности. 

События после отчетной даты являются важным элементом учета, обеспечивающим 
объективное и своевременное отражение фактов деятельности кредитной организации с 
целью определения реального финансового результата, полученного банком за отчетный и 
предшествующие периоды. Кредитной организации посредством отражения СПОД 
предоставляется возможность обеспечить высокий уровень достоверности финансовой 
отчетности с учетом факторов различного уровня существенности, влияющих на 
финансовый результат. 

 
Список использованной литературы: 
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НЕДОСТАТКИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ В 
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Электронная коммерция представляет собой сферу экономики, которая функционирует в 

среде компьютерных сетей (Интернет). В электронной форме можно заключать целый ряд 
договоров (купли-продажи, поставки, страхования, банковских услуг, перевозки, 
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лицензионные договоры). Принято считать Интернет главной движущей силой для 
развития новой экономики, в котором сделки совершаются с использованием электронных 
средств[1]. 

Сегодня совершенно любой желающий может создавать свой Интернет-магазин и 
заниматься продажами. Однако, чтобы содержать сайт для онлайн-продаж, зачастую 
необходимо вложить довольно значительные ресурсы в его создание, продвижение, в 
обучение персонала, в продумывание и оптимизацию логистики и пр. 

Несмотря на все очевидные преимущества коммерции онлайн, она имеет свои 
существенные недостатки, что определяет скептическое отношение потребителей по 
отношению к покупкам в Интернете. 

Общие проблемы, которые касаются самого Интернета, автоматически переносятся на 
проблемы электронной торговли. Например, низкий уровень распространения глобальной 
сети в регионах, расположенных в отдаленных частях страны. В нашей стране стали 
активно модернизировать сети и телекоммуникации, но проблема доступа к Интернету так 
до конца и не решена, многим просто не доступна возможность выйти в глобальную сеть и 
посетить Интернет-магазин[2]. 

Сегодня, несмотря на опыт развития электронной коммерции, многие потребители еще 
морально не готовы совершать покупки в онлайн среде (это такие сегменты потребителей, 
как жители сельской местности или пенсионеры)[3]. 

Очевидным недостатком является то, что при дистанционной продаже покупатель 
лишен возможности осмотреть товар и получить о нем исчерпывающую информацию при 
выборе. Ведь многие потребители сталкиваются с тем, что заказывали товар определённого 
качества, а на деле получили то, что их совсем не устраивает. 

Отсюда также вытекает проблема возврата товара. Владельцы Интернет-магазинов в 
частых случаях считают, что покупатель может вернуть только товар ненадлежащего 
качества[4]. И требования покупателя о возврате товара потому что тот «не подошел» 
воспринимаются в штыки. По закону покупатель имеет право вернуть товар без объяснения 
причин, но только в установленные сроки (7 дней, или иной срок, если он установлен 
продавцом, но этот срок должен быть не менее 7 дней). Но этот факт иногда остается 
незамеченным из-за низкой правовой культуры. 

Логистика – это одна из основных, чуть ли не составляющая всей Интернет–торговли. 
Сегодня потребитель, сделав заказ в Интернет-магазине, хочет получить свой товар как 
можно скорее, независимо от места жительства. Здесь можно говорить о таких проблемах 
как присутствие человеческого фактора влице курьера, который не всегда оправдывает 
ожидания заказчика.  Еще одной важной проблемой является отсутствие правильно 
выстроенной для Интернет-бизнеса складской логистики. Недостаток квалифицированных 
кадров, которые одновременно разбираются и в традиционной логистике, и в 
профессиональных нюансах, которых требует электронной коммерции также является 
определённой проблемой[5]. 

Многие Интернет-магазины на сегодняшний день не предоставляют возможность 
осуществления покупателем самовывоза товара, за неимением пункта выдачи, что может 
не устроить многих клиентов, так как время, которое может быть предложено для 
получения заказа при доставке товара курьером, не удовлетворяет покупателя. 

Зачастую современный покупатель совершает покупки со своего мобильного телефона 
или планшета. А текущие сайты, около 90 % сайтов в России не адаптированы под 
мобильные устройства и отсюда вытекает проблема невозможного использования этих 
сайтов для потребителя. То есть магазины теряют клиентов.  В таком случае владельцам 
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Интернет-магазина стоит обратить внимание на так называемые платформы для мобильной 
коммерции, которые могут конвертировать текущие Интернет сайты в мобильные сайты[6]. 

Отдельным пунктом, тесно связанным с электронной коммерцией можно считать 
недостатки электронных платежных систем. Во-первых,операции, которые совершаются 
клиентом, фиксируются на серверах платежной системы. Иногда для доступа ко всем 
возможностям, клиенту предлагается предоставить свои персональные данные, это может 
быть паспорт и другие документы. Из-за слабого государственного регулирования и 
сложности контроля со стороны правоохранительных органов, в сфере электронных 
платежей имеет место мошенничество. Мошенник, который прекрасно разбирается в 
работе электронной системы, может за пять минут создать на бесплатном хостинге  “сайт 
платежной системы” или обменник[7].  

Существуют товары, которые просто невозможно купить онлайн. Большинство из этих 
товаров относят к скоропортящимся или крупногабаритным. Мороженное можно 
перевозить в рефрижераторах, что будет стоить больших расходов. В этом случае 
стоимость доставки мороженного превысит стоимость самого мороженного. Что просто 
становится невыгодным, как для потребителя, так и для продавца.  

Низкий барьер входа в отрасль Интернет торговли, на первый взгляд имеет свои 
преимущества для начинающих коммерсантов, но для потребителя это еще один звоночек в 
пользу скептического отношения к различного рода Интернет- магазинам[8]. Ведь он в 
большинстве случаев склонен доверять проверенным торговым площадкам в Интернете, 
нежели буквально вчера открывшемуся месту продажи. На сегодняшний день существует 
множество статей на тему: как открыть Интернет-магазин, и т.д., но при этом не 
учитывается тот факт, что многие начинающие владельцы не до конца понимают политику 
своей будущей деятельности. Также существует проблема ухода от налоговых органов, так 
называемо «в тень», что на сегодняшний день доказывает несостоятельность определенных 
законодательных норм для Интернета отрасли. 
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА 
ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ 

 
Конкуренция является мощнейшим двигателем экономического прогресса. В процессе 

конкуренции выявляется самое сильное предприятие, которое в дальнейшем будет являться 
неким эталоном для других участников хозяйственной деятельности. В свое время А. Смит 
приводит доказательства необходимости «невидимой руки» для рыночной экономики в 
своем труде «Исследование о природе и причинах богатства народов» (1776 год) [2, стр. 
105]. 

Современная российская практика показывает, что конкуренция обладает не только 
благотворным стимулирующим свойством, но и оказывает негативное воздействие на 
представителей малого бизнеса, неспособных в жестких условиях противостоять «акулам» 
бизнеса. 

Для того, чтобы повысить конкурентоспособность предприятия, следует обратить 
внимание на его скрытые резервы. Потенциальные возможности повышения 
конкурентоспособности можно выделить в результате SWOT- анализа [1, стр. 187]. 

Обратим внимание на следующие факторы, которые оказывают значительное влияние 
при определении конкурентоспособных позиций предприятия: 
 оригинальность, необычность продукта. Современный рынок изобилует всяческими 

моделями, сортами, марками продукции всевозможных отечественных и импортных 
производителей. Товары и услуги должны иметь свои отличительные черты, которые бы 
привлекали покупателя снова и снова. Так, ресторан Sky Lounge в Набережных Челнах 
пользуется большой популярностью, поскольку его посетителям доступны обзор на 
панорамный вид города, живая музыка, караоке и другие бонусы; 
 удовлетворение потребностей покупателей. Если перед предприятием стоит факт, 

что его продукция реализуется плохо, возможно, его продукция устарела, не находит 
применения, имеет аналоги и не пользуется спросом. Чтобы избежать подобных ситуаций, 
эксперты рекомендуют чаще проводить маркетинговые исследования, на основании 
которых логично провести реструктуризацию продукции [3, стр.77]. Например, 
организации «Триколор ТВ», «Летай», «ДОМ.RU» часто проводят маркетинговые 
исследования, в ходе которых узнают, насколько их клиенты довольны предоставляемыми 
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услугами и их стоимостью. Однако мониторинг рынка требует больших временных и 
денежных затрат; 
 расширение ассортимента. Эффективным методом для повышения 

конкурентоспособности предприятия является разработка и продвижение на рынок новых 
разновидностей привычной продукции. Такой ход способен привлечь потребителей. Так, 
ООО «Челны-Холод» периодически расширяет ассортимент, например, в этом году было 
выпущено на прилавки розничных магазинов замороженные овощи и фрукты, а также 
новый продукт – твороженое (сладкая смесь творога и мороженого). Кроме привлечения 
клиентов, эта мера способствует снижению влияния сезонности спроса на доходы 
организации, поскольку овощи, фрукты и твороженое будут пользоваться спросом в любое 
время года; 
 качество продукции и услуги. Известный американский бизнесмен Дэвид Сарнофф 

говорил: «Конкуренция обеспечивает наилучшее качество продуктов» [1, стр.45]. 
Современный потребитель крайне критично относится к выбору качественного товара. 
Качество является отличительной характеристикой, которая выделяет товар среди прочих 
товаров-субститутов.  Например, известные в Набережных Челнах магазины обуви: 
«Centro», «Центрообувь», «Kari» находятся в жёсткой конкуренции, имея схожий 
ассортимент и ценовую политику. Поэтому для повышения конкурентоспособности им 
стоит обратить внимание на качество материалов, а также качество предоставляемых услуг 
(вежливый персонал, выдача покупателям каталогов с последними новинками, 
уведомление клиентов о сезонных скидках, акциях, распродажах по почте или SMS- 
рассылке); 
 цена. Она является главным фактором острой конкурентной борьбы. Наиболее 

известной формой жесткой конкуренции предприятий является ценовая конкуренция, 
которая осуществляется следующими способами: снижением цен, сезонными 
распродажами, продлением сроков потребительского кредита [2, стр. 120]. Прежде всего, 
ценовая конкуренция применяется с целью устранения с рынка наиболее слабых 
соперников или проникновения на уже освоенный рынок. В качестве примера можно 
привести сети магазинов «Впрок» и «Магнит – Косметик». Представленные магазины 
ведут ценовую конкуренцию на товары повседневного спроса, каждая из которой 
постоянно проводит всевозможные акции, скидки, интересные предложения для 
покупателей и тем самым снижает цену на определенный товар; 
 реклама. Реклама – это неотъемлемая часть маркетинга, которая проводится для 

привлечения внимания клиентов. Ее экономическая роль заключается в том, что она 
способствует росту общественного производства, поддерживает конкуренцию, расширяет 
рынки сбыта. Общественная роль рекламы выражается в способности формировать 
определенные стандарты мышления и поведения потребителей [3, стр. 174]. К примеру, 
корпорация «Центр» в Набережных Челнах является  одной из лидирующих компаний в 
России по продаже бытовой техники, электроники и всех видов мебели. А именно потому, 
что она, в отличие от своих конкурентов, постоянно осуществляет печатную рекламу (в 
виде листовок, визиток); телевизионную рекламу (видеоролик в рекламном блоке, текст 
в бегущей строке); интернет-рекламу (текстовые блоки, баннеры), уличные баннеры, а 
также про данную корпорацию регулярно говорят по радио. А самая отличительная черта 
от конкурентов заключается в том, что ведущий программы прогноз погоды по каналу ТНТ 
рекламирует корпорацию «Центр», кроме того, проговаривает какие на данный момент в 
магазине проходят акции, скидки, интересные предложения для покупателей. В результате 
название магазина на слуху у всего населения города; 
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 местоположение. Местоположение организации оказывает влияние на развитие 
бизнеса. Разница между хорошим и плохим географическим положением – успех или 
провал. Например, ТЦ «Омега» в Набережных Челнах расположен в центре города, что 
позволяет посетителям без затруднений приехать в торговый центр из любой точки города. 
Кроме того, остановки общественного транспорта находятся рядом с торговым центром. 
Таким образом, прежде чем выбрать местоположение необходимо изучить географическое 
расположение города, дорожные развязки, места скопления населения (например, близость 
к крупным спортивным центрам, больницам, школам); 
 узнаваемость товара на рынке. Известные мировые бренды удерживают свои 

позиции в течение многих десятилетий, у каждого из них свой секрет успеха. Однако их 
общей чертой является доверие к товару со стороны потребителей. Например, известная в 
Набережных Челнах компания ООО «Ларкон» – многопрофильная и динамично 
развивающаяся компания, обладает узнаваемостью бренда на рынке красоты и туризма. 
Данная организация добилась такого результата в течение 15 лет, благодаря качеству 
предоставляемых услуг, приемлемым ценам, а самым главным фактором является хорошие 
отзывы со стороны постоянных клиентов, так как именно в ООО «Ларкон» работают 
профессионалы своего дела;   
 высококвалифицированный персонал. В современных условиях главная цель любой 

организации – это формирование работоспособного и конкурентоспособного персонала, от 
которого зависит успех работы всей организации в целом [1, стр. 65]. Например, 
приведенное выше ООО «Ларкон» имеет высококвалифицированный персонал, который 
постоянно совершенствуется в своем профессионализме. Отличительной особенностью от 
своих конкурентов является то, что персонал организации имеет большой опыт в своем 
деле. Кроме того, команда стилистов, визажистов работала на телевидении в популярных 
программах. Именно поэтому посетители не сомневаются в прекрасном результате их 
работы и являются постоянными клиентами; 
 дизайн. Интересно подобранный дизайн для любой организации играет важную роль 

в развитии деятельности. Так как посетитель внимательно оценивает интерьер, в результате 
у него складывается первоначальное впечатление. Например, супермаркет «Fresh market» 
отличается своим дизайном от своих конкурентов. А именно, нововведением является – 
стеклянные витрины вместо стен в цехах собственного производства. Покупатели «Fresh 
market» смогут сами наблюдать весь процесс приготовления блюд и полуфабрикатов, 
убедившись в том, что они готовятся только из свежих и натуральных продуктов. Помимо 
этого, в супермаркете представлены свежие фрукты и овощи, как привычные глазу товары, 
так и экзотические «гости». Итак, первое правило при оформлении интерьера – создать 
атмосферу, привлекательную и комфортную для покупателей; 

Таким образом, все выше перечисленные факторы оказывают значительное влияние на 
конкурентоспособность любой организации. Устойчивое повышение 
конкурентоспособности предприятия может быть обеспечено только при условии 
долгосрочного, непрерывного и поступательного совершенствования всех факторов 
конкурентоспособности [2 стр. 97]. 
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Основные средства  - часть имущества, используемая в качестве средств труда при 

производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг, либо для управления 
организации в течение периода, превышающего 12 месяцев [1]. 

Основные средства, техника и технология буровых работ находятся в постоянном 
взаимодействии с экономикой. Современная буровая техника во многих случаях позволяет 
решать одни и те же задачи различными техническими средствами, выбор которых должен 
осуществляться на основе показателей экономической эффективности их применения [2]. 
Для каждого вида технических средств должны быть найдены условия, в которых они дают 
наибольший экономический эффект. На повышение технико-экономических показателей 
по разработке скважин отрицательное воздействие оказывают постоянно действующие 
факторы - рост средних глубин скважин, увеличение удельного веса глубокого бурения в 
общем объеме работ по разработке скважин. 

Стоимость строительства нефтяных и газовых скважин зависит от ряда факторов 
геологического, технического и организационного характера, главными из которых 
являются: геологические условия функционирования скважин, совершенство применяемой 
техники и технологии, квалификация кадров, уровень организации производства и 
материально-технического снабжения. Влияние этих факторов на стоимость строительства 
скважин различно. На определенном уровне развития техники и технологии, 
квалификационной подготовки кадров и организации производства определяют 
необходимый размер затрат времени и средств на строительство конкретной скважины. 

Дальнейшее повышение эффективности работ по разработке скважин требует коренного 
улучшения технико-экономических показателей, так как постоянно действующие факторы 
могут привести к их снижению. Это вызовет резкий рост капитальных вложений, 
направляемых на строительство нефтяных и газовых скважин, значительное увеличение 
парка буровых установок и численности персонала, занятого на разработке скважин. 

Одним из существенных факторов, влияющих на показатели по разработке (зарезке) 
бокового ствола скважин, является технический уровень буровой техники. С ростом глубин 
скважин предъявляются все большие требования к буровому оборудованию, бурильному 
инструменту, забойным двигателям, долотам и другим техническим средствам, 
посредством которых сооружают скважины [3]. В этих случаях оценка экономической 
эффективности границ рационального применения различных видов технических средств, 
в зависимости от геологических условий и организационных факторов имеет 
первостепенное значение. 
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При определении величины влияния отдельных факторов на изменение себестоимости 
применяются следующие способы: цепной подстановки, абсолютных разниц, 
интегральный, индексный и др. 

Наиболее универсальным из них является способ цепной подстановки. Он позволяет 
определить влияние отдельных факторов на изменение величины результативного 
показателя путем постепенной замены базисной величины каждого факторного показателя 
на фактическую в отчетном периоде. С этой целью определяют ряд условных величин 
результативного показателя, которые учитывают изменение одного, затем двух, трех и т.д. 
факторов, допуская, что остальные не меняются. Сравнение величины результативного 
показателя до и после изменения уровня того или другого фактора позволяет 
элиминироваться от влияния всех факторов, кроме одного, и определить воздействие 
последнего на прирост результативного показателя. 

Большое число факторов, действующих на затраты в процессе производства работ по 
зарезке бокового ствола скважин, можно объединить в три большие группы: 

а) фактор коммерческой скорости бурения и использование баланса времени; 
б) фактор степени выполнения сметных нормативов трудовых и материальных ресурсов, 

используемых в процессе зарезки бокового ствола скважин и крепления; 
в) фактор цен на услуги и работы цехов и служб вспомогательного производства [4]. 
Проведем детальный анализ влияния факторов на себестоимость в разрезе статей 

калькуляции. Отклонение затрат на материалы может быть вызвано изменением объема 
работ по зарезке бокового ствола скважин, норм расхода материальных ценностей и цен на 
них. Количественное влияние этих факторов на изменение себестоимости можно выразить 
зависимостями 

З = Q   Уд.расх.   Ц, (1) 
ΔЗQ=ΔQ   Удел.расхпл   Цпл, (2) 
ΔЗУдел.рас.=Qф   ΔУдел.расх.   Цпл, (3) 
ΔЗц =QфУдел. расх.   ΔЦ, (4) 
где, З - фактическая себестоимость ΔЗQ, ΔЗУдел.расх. и ΔЗц – отклонение фактической 

себестоимости от   плановой, от изменения объема работ по зарезке бокового ствола 
скважин, удельного расхода материалов и цены единицы расхода; ΔQ, Qф и Qпл - 
фактический и плановый объемы работ по зарезке бокового ствола скважин ΔУдел. расх., 
Удел.расхф и Удел.расх.п  -   фактический и плановый удельный расход материалов;    ΔЦ, 
Цф и Цпл – фактическая и плановая цены единицы расхода. 

Проведенные  расчеты показали, что на себестоимость повлияли следующие факторы 
(по степени убывания влияния) 

1 - изменение объема работ по разработке ствола скважин увеличило себестоимость на 
сумму 21115 тыс. руб. 

2 - изменение удельного расхода материальных ценностей увеличило себестоимость на 
сумму 18510 тыс. руб. 

3 - изменение цен на израсходованные материальные ценности увеличило себестоимость 
на сумму 13751 тыс. руб. 

По статье «заработная плата» перерасход получен в результате одновременного действия 
двух факторов – увеличение численности работников и роста средней заработной платы. 

Экономия или перерасход затрат под влиянием двух факторов, нормы расхода материала 
и цены на них, происходит в результате уменьшения или увеличения самих этих 
показателей. 
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Материалы, расходуемые в процессе работ по зарезке бокового ствола скважин и 
крепления скважин, находятся в зависимости от глубины скважин (обсадные трубы, 
цемент, долота) и от продолжительности бурения (глина, химические реагенты). 

Расход обсадных труб зависит от глубины скважин и геологических условий 
месторождения (площади), которые являются главными факторами, определяющими 
конструкцию скважин (число колонн, длина и диаметр спускаемых в скважины обсадных 
колонн, марка стали и толщина стенок обсадных труб). 

Расход цемента определяется конструкцией скважин, высотой подъема цемента в 
затрубном пространстве и применяемыми марками цемента. 

Материалы для приготовления бурового раствора (глина, химические реагенты) 
расходуются в зависимости от геологических условий проводки скважин (нефте- газо- и 
водопроявления, пластовое давление, забойная температура и др.). Однако, расход 
определяется еще и другими факторами - глубиной и диаметром скважин, коммерческой 
скоростью бурения скважин [5]. 

Повышения эффективности затрат на работы по разработке ствола скважин является 
одним из важнейших условий повышения эффективности капитальных вложений в 
разработку нефтяных и газовых месторождений, в поиски и подготовку новых запасов 
нефти и газа. Систематическое снижение издержек - основное средство повышения 
прибыльности функционирования предприятия, а значит и эффективности его работы. 
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В ходе осуществления финансово-хозяйственной деятельности предприятия используют 

не только собственные средства, но и привлекают заемные средства. Заемные средства на 
предприятие могут поступать от универсальных и специальных банков, также от других 
коммерческих предприятий. Если у предприятия имеются свободные денежные средства, 
но оно может ими кредитовать своих участников совместной деятельности. 

У многих предприятий наблюдается ограниченный объем собственных ресурсов, 
которые не препятствуют им развивать основные направления деятельности согласно 
учредительным документам. Нехватка денежных средств покрывается за счет привлечения 
кредитных и заемных средств. 

Предприятие привлекает кредитные и заемные средства на финансирование 
инвестиционных проектов, для расширения объемов осуществления деятельности и на 
другие мероприятия. С помощью привлеченных средств предприятия повышают 
эффективность своей деятельности, обеспечиваю повышение рентабельности 
использованных средств [11]. 

Кроме того, заемные средства дает возможность значительно увеличить объёмы 
хозяйственной деятельности предприятия, а также повышают рыночную стоимость 
предприятия. 

Таким образом, наиболее важным объектом бухгалтерского учета на предприятии 
являются осуществляемые расчетные операции, в том числе и по кредитным и заемным 
ресурсам. Расчетные операции по кредитным и заемным ресурсам проводятся на 
предприятии независимо от формы собственности, наличия основных средств, количества 
работников и так далее. 

Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации 
представляет собой свод общих правил и принципов организации бухгалтерского учета, 
устанавливаемых органами исполнительной власти. 

В Федеральном законе «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011года № 402-ФЗ 
закреплены основы нормативного регулирования бухгалтерского учета. [21] 

Складывающаяся система нормативного регулирования бухгалтерского учета и 
методологического обеспечения учетного процесса Российской Федерации состоит из 
четырехуровневой системы управления: 

1) федеральные стандарты; 
2) отраслевые стандарты; 
3) рекомендации в области бухгалтерского учета; 
4) стандарты экономического субъекта. 
Общее методологическое руководство бухгалтерским учетом в Российской Федерации 

осуществляется Правительством Российской Федерации. Кроме того, Министерство 
финансов Российской Федерации, Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг, 
Центральный банк Российской Федерации и другие органы, уполномоченные 
федеральными законами, разрабатывают и утверждают обязательные для исполнения 
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всеми организациями на территории России, соответствующие правила ведения и 
организации бухгалтерского учета на предприятии. 

В федеральных стандартах закрепляются основные задачи, принципы, правила ведения 
бухгалтерского учета, обязательные для выполнения всеми хозяйствующими субъектами 
(организациями) на всей территории страны. Такими документами являются Федеральный 
закон РФ «О бухгалтерском учете», Налоговый кодекс Российской Федерации, 
Гражданский кодекс Российской Федерации др. документы. 

К отраслевым стандартам в основном относятся положения по бухгалтерскому учету. 
Они определяют принципы и базовые правила ведения бухгалтерского учета по отдельным 
участкам учета, видам хозяйственных операций без раскрытия механизма их применения к 
определенному виду деятельности организаций. [10] 

К рекомендациям в области бухгалтерского учета относится Методические 
рекомендации по применению Положений по бухгалтерскому учету, План счетов 
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и Инструкция 
по его применению и т. д. 

Стандарты экономического субъекта – рабочие документы организации, формирующие 
ее учетную политику: указания, инструкции, положения, приказы и все другие 
распорядительные документы по организации и ведению бухгалтерского учета 
непосредственно в организации. 

На основе федеральных, отраслевых стандартов, а также рекомендаций в области 
бухгалтерского учета предприятие или организация могут разработать и утвердить свой 
собственный рабочий план счетов, формы первичной документации, систему 
документооборота, регистров бухгалтерского учета, внутренней отчетности.  

В целом нормативное регулирование осуществляется тремя способами: обязыванием; 
дозволением; запретом. 

1) обязыванием, то есть возложением на предприятия обязанности совершать 
определенные действия по вопросам бухгалтерского учета (учетные и иные процедуры); 

2) дозволением, то есть предоставлением предприятиям права (возможности) в 
определенных ситуациях (при наступлении определенных обстоятельств) по своему 
усмотрению совершать определенные действия; 

3) запретом, то есть возложением на предприятие обязанности не совершать 
определенные действия. [9] 

Существующие проблемы (противоречия и пробелы) в нормативном регулировании 
бухгалтерского учета существенно усложняют профессиональную деятельность 
сотрудников бухгалтерской службы предприятия, и все это ведет к возникновению споров 
с контролирующими органами и аудиторами. Тем не менее, любой факт хозяйственной 
деятельности, даже если с его нормативным регулированием возникают проблемы, 
предприятия обязаны отразить в бухгалтерском учете. 

В нормативных актах регулирующих бухгалтерский учет выделяют следующие виды 
противоречий: 

1) противоречия между нормативными правовыми актами (противоречия в системе 
нормативного правового регулирования бухгалтерского учета); 

2) противоречия между актами методического (нормативно-технического) характера 
(противоречия в системе методического (нормативно-технического) регулирования 
бухгалтерского учета); 

3) противоречия между нормативными правовыми актами и актами методического 
(нормативно-технического) характера (противоречия между системой нормативного 
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правового регулирования и системой методического (нормативно-технического) 
регулирования бухгалтерского учета). 

Основным нормативным документов регулирующим расчёты по кредитным и заёмным 
ресурсам является Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и 
кредитам» (ПБУ 15/2008) [6]. Данное ПБУ утверждено Приказом от 6 октября 2008 г. № 
107н. 

До 2009 года на территории Российской Федерации действовало Положение по 
бухгалтерскому учету «Учёт займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» (ПБУ 
15/01). 

ПБУ 15/2008 введено в целях совершенствования нормативно-правового регулирования 
в сфере бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности. 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» содержать 
3 раздела: 

- первый раздел посвящен общим положения формирования в бухгалтерском учете и 
бухгалтерской отчетности информации о расходах, связанных с выполнением обязательств 
по полученным займам (включая привлечение заемных средств путем выдачи векселей, 
выпуска и продажи облигаций) и кредитам; 

- порядок учета расходов по займам раскрывается во втором разделе; 
- перечень информации, которая раскрывается в бухгалтерской отчетности в третьем 

разделе данного Положения. 
Данный документ имеет только одну не доработку – в нем не указано на какую дату 

нужно показать задолженность в учёте. Есть несколько вариантов: 
- на дату подписания договора; 
- на момент фактического поступления денежных средств; 
- в соответствии со сроками передачи денег (например, договором предусмотрено 

перечисление денег частями на определенную дату). 
Некоторые специалисты считают, что делать это нужно на дату подписания договора 

займа (кредита), другие, что отражать нужно в учёте основную сумму долга следует так же, 
как и раньше, - в момент ее поступления.  

Нормативно–правовое регулирование расчётов по кредитным и заёмным ресурсам 
осуществляется в: 

1) Гражданский кодекс РФ – регулирует порядок заключения кредитного договора и 
договора займа; [1] 

2) Бюджетный кодекса РФ и Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт 
государственной помощи» (ПБУ 13/2000) – устанавливают и регулируют понятия и нормы 
бюджетного кредита и государственного займа;  

3) Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт активов и обязательств, стоимость 
которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2000) - порядок учёта кредитов и 
займов, полученных в иностранной валюте;  

4) Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт материально-производственных запасов» 
(ПБУ 5/01) - возможность включения процентов в стоимость приобретенных материально-
производственных запасов; [3] 

5) Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт основных средств» (ПБУ 6/01) - 
включение процентов в стоимость приобретенных объектов основных средств; [4] 

6) Положение по бухгалтерскому учёту «Расходы организации» (ПБУ 10/99) - 
квалификация процентов по займам и кредитам, привлеченным в целях оплаты расходов, в 
качестве операционных расходов организации; [5] 

7) План счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности 
организаций и Инструкция по его применению - порядок учёта заёмных обязательств на 
счетах 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» и 67 «Расчеты по долгосрочным 
кредитам и займам». [7] 
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Таким образом, приведенный перечень нормативных документов, регулирующих 
порядок отражения в учете расчётов по кредитным и  заёмным ресурсам довольно 
обширный, поскольку решения о порядке учета любых операций осуществляется с учетом 
требований всех действующих нормативных документов по конкретному вопросу.  

Важную роль в реализации нормативного регулировании бухгалтерского учета 
принадлежит учетной политике предприятия и актам Минфина России разъяснительного 
характера. 
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Развитие современного российского банковского сектора происходит достаточно 

динамично. Центральным Банком России уделяется немало внимании вопросам 
регламентации функционирования систем внутреннего контроля (СВК), и характерным 
является направление совершенствования внутреннего контроля в соответствии с 
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международными стандартами и учетом передовой международной практики в данной 
области [1, c. 29].  

Для отечественных банков на данный момент свойственно «единство и борьба» двух 
подходов к организации системы внутреннего контроля, традиционного (контрольно-
ревизионного) и риск ориентированного подхода. Так, до недавнего времени согласно 
сложившейся практике, органы внутреннего контроля в кредитных организациях 
акцентировали свое внимание на вопросах проверки соответствия действительности банка 
установленным требованиям. В процессе усложнения банковской деятельности акцент 
перешел в сферу эффективного управления банковскими рисками и определения 
вероятных угроз для функционирования организации в будущем [3, c. 221].  

Концепция риск - ориентированного внутреннего контроля, базирующегося на 
определении и мониторинге уровня риска, приемлемого для кредитной организации, 
предполагает передачу на все уровни управления, во все подразделения ответственности за 
идентификацию рисков и их оценку. Процессы контроля, ограничивающие риск, должны 
быть встроены в бизнес-процессы.  

Риск - ориентированный подход нацелен на результат, при этом он опирается на 
превентивные меры, процессы риск - контроля сопровождаются выработкой 
рекомендательных решений, способствующих достижению стратегических целей банка. 
Применение такого подхода способствует:  

– повышению экономической полезности внутреннего контроля, престижа и репутации 
подразделений;  

– снижению рисков несущих значительные потери и неблагоприятные финансовые 
последствия;  

Риск-фокус в работе системы внутреннего контроля и аудита в банковском секторе РФ 
приобрел свою актуальность в силу следующих основных причин: 

 – возрастающее внимание со стороны ЦБ РФ к вопросам создания, согласно стандартам 
международного сообщества, системы корпоративного управления, стратегического 
планирования, внутреннего контроля и аудита, риск- менеджмента банков;  

– практика банков по достижению операционных целей, решению задач комплекса, дает 
возможность приступить к более сложным и приоритетно важным действиям – 
достижению стратегических целей развития; 

 – все более сложная, технологически ориентированная, глобальная бизнес - среда, также 
постоянные изменения во внутренней инфраструктуре банка требуют новых подходов к 
развитию систем риск - менеджмента и внутреннего контроля и аудита [4, c. 75].  

Основная проблема применения риск - ориентированных подходов в осуществлении 
внутреннего контроля заключается в идентификации банковских рисков относительно 
конкретного банка. В настоящее время оптимальным считается подход, в котором 
банковские риски идентифицируются через цели, которые ставит перед собой конкретная 
кредитная организация. В большинстве своем у российских банков конкретные 
стратегические цели отсутствуют, в связи, с чем качественно провести идентификацию 
рисков невозможно, и, как следствие, выстроить работу органов управления по их 
минимизации [2, c. 65].  

Лидером в понимании проблем управления рисками является Комитет организаций-
спонсоров Комиссии Тредвея (COSO). Система разработанная СOSO стала наиболее 
широко применяемой в мире, она подчеркивает важность внутреннего контроля для 
снижения рисков и достижения стратегических целей организации. Основным 
фундаментом успешного развития риск - менеджмента и внутреннего контроля и аудита, 
по мнению COSO, является зрелость корпоративной инфраструктуры.  
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Таким образом, риск - ориентированные подходы играют важную роль в построении 
содержательных систем внутреннего контроля в банках. Грамотное применение риск - 
ориентированных подходов в области внутреннего контроля создает значительное 
конкурентное преимущество для кредитной организации, позволяет повысить качество 
кредитных рейтингов, укрепить рыночные позиции, в целом увеличить рентабельность и 
эффективность бизнеса.  
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На сегодня среди исследователей нет единого мнения относительно определения риска. 

В работе Ф. Найта «Риск, неопределенность и прибыль» впервые была высказана мысль о 
риске как о количественной мере неопределенности. В трудах О. Моргенштерна и Дж. 
Неймана также были разработаны вопросы теории риска, отражающих понятия 
«неопределенность» и «риск» [1]. По мнению М.Г. Лапуста, категория «риск» описывает 
ситуацию когда: наступление неизвестных событий вероятно; может быть оценено 
количественно. А.П. Альгин 58 трактует риск следующим образом: «Риск это деятельность, 
связанная с преодолением неопределенности в ситуации неизбежного выбора, в процессе 
которой можно количественно и качественно оценить вероятность достижения 
предполагаемого результата, неудачи и отклонения от цели. В.В. Ковалев дает такое 
определение: «Риск – уровень финансовой потери, выражающейся: в возможности не 
достичь финансовой цели; в неопределенности прогнозируемого результата; в 
субъективности оценки прогнозируемого результата. На наш взгляд, определение В.В. 
Ковалева наиболее удобно именно с точки зрения практического понимания природы 
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риска, оно понятно обычному человеку, так как не перегружено различного рода 
философскими терминами.  

Как можно определить риски финансовой деятельности? Риски финансовой 
деятельности включают в себя инфляционный, дефляционный, валютный риски и риск 
потери ликвидности [2]. Инфляционный риск обусловлен обесцениванием реальной 
покупной способности денег. Дефляционный риск – при росте дефляции падает уровень 
цен и, следовательно, снижаются доходы. Валютные риски связаны с изменениями 
валютных курсов. Риск ликвидности связан с потерями при реализации ценных бумаг или 
других товаров из-за изменения оценки их качества и потребительской стоимости [3].  

Для того чтобы риски не были совсем спонтанными ими нужно управлять, в мире 
существует большое количество стандартов управления рисками, которыми занимается 
ассоциация риск-менеджмента [4]. Риск-менеджеры разрабатывают системы по снижению 
рисков, оценивают, если уж их не удается избежать, нужно, по крайней мере попытаться их 
снизить. Такие меры предпринимают и успешно внедряют в структуру предприятия. В чем 
же они заключаются? Определенно в финансировании финансового риска, это поиск и 
мобилизация денежных ресурсов для осуществления превентивных мероприятий и 
предотвращения убытков при наступлении неблагоприятных событий [5]. Чтобы 
профинансировать риски предприятия за счет самого предприятия нужно найти источники 
финансирования риска. Среди них выделяют следующие: средства, учитываемые в составе 
себестоимости изделий, например часть затрат на страхование рисков; внешние источники 
– кредиты, дотации; резервы внутри предприятия. 
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 В экономиках развитых стран одновременно функционируют крупные, средние и малые 
предприятия, в которых деятельность осуществляется на основе личного и семейного 
труда. Размеры предприятий зависят от специфики отраслей промышленности, их 
технологических особенностей, от эффекта масштаба. Есть отрасли, которые связаны с 
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высокой капиталоемкостью и значительными объемами производства, а так же отрасли, 
которые не требуют большого размера предприятия, но, наоборот, эти компании более 
эффективны.  

Существует множество подходов к определению сущности понятия «малый бизнес» и 
стандартное понятие варьируется в зависимости от субъективного восприятия автора 
терминологических интерпретации, государственной и отраслевой принадлежности малого 
предпринимателя и многих других факторов. В более узком смысле, малый бизнес - это 
коммерческое частное предприятие, соответствующее определенной отрасли 
промышленности и критериям, предусмотренным в нормативных документах 
государственного регулирования. Таким образом, малый бизнес может быть определен как 
набор микро и малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью. 
В 2007 году Государственной Думой РФ был принят закон «О развитии малого и среднего 
предпринимательства». В нем отражено, что микропредприятием признается предприятие с 
количеством работников не более 15 человек. Малый бизнес - организации с численностью 
работников от 16 до 100 человек. Предприятия с числом занятых людей от 101 до 250 
считаются представителями среднего бизнеса. В Постановлении Правительства РФ от 
09.02.2013 № 101 закреплены основные условия, которым должны соответствовать малые 
предприятия.  

Известно, что малые предприятия имеют много положительных качеств, которые не 
имеют крупные компании. Следует отметить, что крупные компании не в состоянии 
отслеживать все продукты и рынки, а так же они воспринимают любое изменение и 
новшество, как риск.  

Малый бизнес в России начал формироваться примерно после «застоя» в период 80-х 
годов. Партия, комсомол, производственные объединения и научно-технические центры не 
были рассмотрены, в то время как отдельные самостоятельные субъекты производства 
осуществляли свою деятельность и именно она является предпосылкой для развития 
малого бизнеса [1].  

Необходимо отметить ряд особенностей малого бизнеса в России по сравнению с 
другими странами и по сравнению со средним или большим бизнесом:  

- низкий процент рискованной специализации. В экономически развитых странах малый 
бизнес играет важную роль в формировании инновационной экономики (около 25%), в то 
время как в России основными видами деятельности малого бизнеса являются торговля и 
коммерция, а не инновационное производство (около 6%);  

- постоянная нехватка финансирования. Малый бизнес в России характеризуется острым 
отсутствием финансирования из-за небольших размеров индивидуальных капиталов. 
Существенным недостатком является то, что по сравнению со средним или большим 
бизнесом, процентные ставки за услуги кредитования малого бизнеса намного выше. В 
результате, некоторые компании становятся банкротами;  

- нестабильность малого бизнеса - из-за отсутствия финансирования, жесткая 
конкуренция и часть внешних факторов (инфляция, энергетический кризис, и т.д.). 
Дефицит материальных и финансовых ресурсов, небольшие размеры производства и 
продаж, малое количество персонала - все это определяет особенности маркетинговых 
стратегий в малом бизнесе [2].  

Серьезное влияние на развитие сферы малого бизнеса накладывают внешние факторы, а 
именно отсутствие правового регулирования вопросов, возникающих в процессе 
функционирования малых предприятий, отсутствие системы кредитования тяжелого 
налогового бремени и др. Все вышеперечисленное привело к тому, что в малых 
предприятиях, как правило, отсутствует развитая служба маркетинга (как правило, это 
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подразделение или отдел, отвечающий за весь комплекс вопросов, связанных с 
маркетингом, а иногда это единственный человек, стоящий во главе компании).  

Малое и среднее предпринимательство не разрабатывают долгосрочные маркетинговые 
планы, поскольку постоянные изменения на рынке заставляет их заботиться каждую 
минуту о выживании и продолжении своей деятельности. Планы у малых предприятий 
часто ограничены в своих целях, задачах и продолжительности. Следовательно, при 
формировании спроса и стимулировании сбыта возможности малого бизнеса ограничены, 
особенно в финансовом плане [3].  

В целом, маркетинг в малом предприятии - это слабое место, поэтому чаще всего он 
является областью внешней консультационной поддержки. Однако, для небольших 
компаний это не всегда необходимо, так как очень часто личные знания владельца-
менеджера о позиции своей компании на рынке позволяют компенсировать отсутствие 
Экономика и управление  маркетинговых исследований, а неформальное знакомство с 
клиентами облегчает выявление изменений в их просьбах.  
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Города можно назвать неоднородными конструктами. Они неоднородны во многих 

аспектах, будь то этнический состав населения, социально - статусная структура, 
пространственные категории и т.д. В свою очередь многие из этих аспектов являются 
взаимосвязанными, что позволяет нам предположить, что, влияя на один из этих аспектов, 
изменяя его, мы можем изменить и взаимосвязанные с ним аспекты. 

Приведем пример такого взаимовлияния, беря за основу следующие аспекты: с одной 
стороны, социальный статус сообщества, с другой – городское пространство. Из этих 
аспектов прямо изменяемым является городское пространство. Это означает, что оно 
подвержено прямым воздействиям. Сюда относится и постройка инфраструктуры, зданий, 
снос ветхого жилья, озеленение и многое другое.  

Мы указали, что изменяя городское пространство, можно изменить и социальные 
общности. Рассмотрим это подробнее. Предположим, что в спальный район на окраине 
города проложили ветку метро. Что вместе с этим изменится? До проведения ветки метро 
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условный спальный район мог быть связан с остальным городом только автодорогами, а 
это значит, что до центра города можно было добраться либо на автомобиле, либо на 
городском транспорте.  

Учитывая, что спальные районы обычно располагаются на периферии города, путь в 
центральную часть на личном и городском транспорте занимает долгое время. Стоит учесть 
также, что спальные районы строились с некоторой самодостаточностью (обычно 
минимальной) и изолированностью. К числу социально инфраструктурных объектов 
относились школы, магазины, клубы, автомастерские. Но при этом минимально были 
представлены кинотеатры. И, конечно, в большинстве своем отсутствовали высшие 
учебные заведения.  

Дистанцированность от центра города и изолированность в собственной жизни 
существенно повлияли на жизнедеятельность горожан. Живущие в так называемых 
спальных районах горожане перестали испытывать необходимость часто бывать в центре 
города, а может и вообще выходить за пределы района. Жители таких районов не 
проявляют активности в городской жизни. Не испытывают желания к изменениям. Можно 
говорить о люмпенизации спальных районов. 

В тоже время с изменением транспортной инфраструктуры, а именно появлением линии 
метрополитена доступ в город может стать намного проще и быстрее. На это могут 
обратить внимание активные жители города, которые работают в центре или проводят 
много времени в центральной части и собираются следовать дальше своему активному 
жизненному ритму. Однако они могут изменить некоторые условия своей жизни, а именно 
приобрести жилье в тихой городской окраине. Причин может быть множество, но одна из 
них – более низкая стоимость жилья на городской периферии.  

Появление в спальных районах более активных горожан может существенно повлиять на 
культуру этих районов. С их появлением могут возникнуть и новые жизненные ценности, 
традиции и т.д. Известно, что более активные люди стремятся вести здоровый образ жизни, 
поэтому здесь возможно появление новых социальных привычек, например, утренняя 
пробежка, вечерняя игра в спортивные активные игры и т.д. 

Вслед за этими людьми в район постепенно устремятся поставщики различных услуг. В 
спальном районе будут открываться кафе и рестораны, раньше бывшие только в центре 
города, начнется строительство торговых центров (новых, если в районе уже был один или 
несколько). Местные жители не смогут наблюдать за этим процессом со стороны и сами 
начнут постепенно в него включаться, изменяя свои привычки. 

Таким образом, ключевые изменения городского пространства могут коренным 
образом повлиять на социальную жизнь горожан. Однако стоит учитывать еще один 
фактор, который в некоторой степени влияет на трансформацию жизни горожан 
спальных районов. Это гендерный фактор. Согласно гендерной теории (см. работы 
[1],[2],[3]), использующей положения В.А.Геодакяна, все новейшие артефакты, 
социальные факты привносятся мужчинами, а уже активное их использование – это 
удел женщин. Поэтому очень важно, чтобы качественный уровень нововведений в 
спальных районах не стал ниже, а напротив, только повысился. И здесь важно 
научить женщин использовать самое лучшее, что дает общество потребления (см 
работу [4]). 

Подведем итоги. Управление социальными общностями посредством влияния на 
городское пространство – процесс длительный. И здесь очень важно отслеживать, чтобы 
социальные общности при влиянии городского пространства в своем качественном 
развитии позитивно развивались, а не деградировали.  
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ НА 
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Человеческие ресурсы являются ключевым фактором динамичного развития 

предприятий, регионов и государств в современном мире, а управление ими играет 
важнейшую роль в управляющей системе социально-экономического субъекта любого 
уровня. По известному выражению Губернатора Кемеровской области А.Г. Тулеева «люди 
– вот истинное сокровище, которым богат наш край». Социально-экономическое развитие 
Кемеровской области (как и любого другого региона), столь необходимая модернизация 
региональной экономики базируется именно на человеческих ресурсах и на человеческом 
потенциале. В соответствии с общесистемными принципами и закономерностями, 
субъектный состав управляющей системы должен носить комплексный характер, т.е. 
включать в себя элементы разных уровней, так или иначе воздействующие на объект 
управления. В противном случае, если определенные уровни и звенья управления 
выпадают из состава субъекта управления, он утрачивает системность, а результативность 
и эффективность управления резко снижается. 

Рассматривая с этой позиции систему управления человеческими ресурсами в России, 
следует отметить определенную неполноту ее субъектного состава. Проблематика 
управления человеческими ресурсами традиционно рассматривается применительно к 
уровню предприятий и корпоративных структур, где существуют специализированные 
подразделения (департаменты, управления, отделы по кадрам, персоналу, человеческим 
ресурсам); определенные управляющие органы (например, Роструд) существуют на 
федеральном уровне, а вот региональный и особенно муниципальный уровни, достаточно 
слабо включены в данный процесс. В то же время актуальность и значимость проблемы 
развития человеческих ресурсов России (которые по многим параметрам никак не 
соответствуют стоящим перед страной целям) не позволяет ограничиваться управлением 
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ими «на местах» (уровень отдельных хозяйствующих субъектов) и определенными общими 
мероприятиями на федеральном уровне. 

По мнению автора, назрел вопрос о формировании и развитии системы управления 
человеческими ресурсами на уровне муниципальных образований, которые являются 
структурами весьма многочисленными и при этом близкими к непосредственному объекту 
(он же одновременно и цель) управления – населению. Однако, как показывает анализ 
научной литературы, управлению человеческими ресурсами на муниципальном уровне 
уделяется крайне мало внимания, а сама постановка вопроса на этот счет является 
редкостью. Лишь в отдельных публикациях последнего времени дискутируется роль 
одного из типов муниципальных образований – городских округов, в развитии 
человеческого потенциала, регулировании состояния человеческих ресурсов, да и то в 
научной печати лишь регионального уровня [1, с.58; 2, с.231]. Учитывая, что именно 
муниципальные образования являются первичными звеньями территориальной структуры 
экономики, концентрирующими ресурсный, технический и человеческий потенциал, 
можно согласиться с поставленными В.В. Суворовой задачами регулирования 
человеческих ресурсов: сохранение численности населения, совершенствование структуры 
человеческих ресурсов, развитие позитивных ценностных установок населения [2, с.234]. 
Тем не менее, как полагает автор, это хотя и, безусловно, важные, но отдельные, частные 
задачи, не обеспечивающие системного управления человеческими ресурсами 
муниципального образования. Более комплексное представление об основных 
направлениях и составляющих системы управления человеческими ресурсами 
муниципального образования в действующих законодательных рамках может быть 
получено на основе анализа состава вопросов местного значения, решение которых 
вменяется в обязанность местному самоуправлению в соответствии с федеральным 
законодательством [3, 12] (см. таблицу). 

 
Структура управления человеческими ресурсами в муниципальном районе 

Вопрос местного 
значения 

Цель управления 
человеческими ресурсами 

Параметр состояния 
человеческих ресурсов 

Местные бюджет и 
налоги 

Формирование бюджетной 
обеспеченности 

Бюджетная обеспеченность 

Организация электро-, 
газоснабжения поселений 

Формирование 
благоприятной среды жизни 

Качество жизни 

Дорожная деятельность, 
предоставление 
транспортных услуг 

Обеспечение мобильности 
человеческих ресурсов (в 
пределах территории) 

Территориальное 
распределение человеческих 
ресурсов 

Участие в профилактике 
терроризма и 
экстремизма, 
предупреждении и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, 
охрана порядка 

Обеспечение безопасности 
человеческих ресурсов 

Состояние защищенности 
человеческих ресурсов от 
внутренних и внешних 
угроз 

Организация 
предоставления общего, 
дошкольного 
образования, 
библиотечного 

Формирование 
образовательного, 
культурного уровня 
человеческих ресурсов 

Уровень образования, доля 
охвата общим образованием 
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обслуживания 
Организация первичной 
медицинской помощи 

Обеспечение необходимого 
уровня состояния здоровья 
человеческих ресурсов 

Снижение уровня 
заболеваемости, смертности 

Создание условий для 
обеспечения услугами 
связи, общественного 
питания, торговли и 
бытового обслуживания 

Формирование 
потребительского рынка, 
обслуживающего 
потребности населения 

Уровень потребления благ, 
уровень жизни 

Создание условий для 
обеспечения услугами по 
организации досуга, 
организация мероприятий 
по работе с детьми и 
молодежью 

Формирование 
благоприятного социально-
психологического климата 
муниципального 
образования 

Распространенность 
социально-позитивного 
поведения, минимизация 
девиантности 

 
Таким образом, как видно из таблицы, существующее правовое поле позволяет 

муниципальным районам осуществлять широкий спектр функций и направлений по 
управлению состоянием человеческих ресурсов, притом большая часть этих функций 
объективно может выполняться лишь на муниципальном уровне. На основе этого можно 
сделать вывод о целесообразности и необходимости дальнейшего развития теории и 
практики управления человеческими ресурсами в муниципальных образованиях, в 
частности, в муниципальных районах. 
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ПРИНЦИПЫ ЦЕНОООБРАЗОВАНИЯ НА ТОВАРЫ АПТЕЧНОГО 

АССОРТИМЕНТА 
 

Лекарственные средства (ЛС) – это особый вид товара, от которого зависит здоровье 
населения. Поэтому ценообразование на лекарственные средства не может производиться 
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как на обычные товары. Рынок лекарственных средств является одним из наиболее 
сложных с точки зрения процессов ценообразования. 

В Ценообразовании есть  эффективная система, на которую влияют следующие факторы. 
1. Портрет основных покупателей аптеки. 
2. Ассортимент аптеки. 
3. Категория аптеки. 
4. Конкуренты и конкурентная ситуация [1]. 
В зависимости от характера обслуживаемого оборота различают следующие виды цен: 
1. Оптовая цена предприятия (отпускная  цена). 
2. Оптовая цена посредника (оптово-отпускная  цена). 
3. Розничная цена. 
Оптово-отпускная цена включает в себя: 
- фактическую цену производителя  без учета НДС; 
- сумму торговой наценки или  посредника (торговые наложения  или доход данного 

посредника); 
- сумму НДС оптового посредника. 
Розничная цена включает в себя: 
- оптово - отпускную цену; 
- сумму торговой наценки розничного  звена; 
- НДС (для аптек, не освобожденных от уплаты налога) [2]. 
Предельные оптовые и розничные надбавки представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Предельный размер оптовых и розничных надбавок. 
Ценовая 
группа 

лекарственных 
средств 

Предельный размер 
оптовой надбавки, % 

Предельный размер 
розничной  надбавки, % 

До 50  16.0  26.7  

От 50 до 500  11.0  23.0  
Свыше 500  7.0  20.6  

 
Цены аптек на лекарственные средства в городе Челябинске представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2. Цены на лекарства в аптеках г. Челябинска. (руб.) 
Наименование аптек  Цены на продукт «Анальгин»  
Аптека «Классика» 5-10  
Аптека «Нью-Фарм»  12-18  
Аптека «Алвик»  20-23  

Наименование аптек  Цены на продукт «Но-шпа»  
Аптека «Классика»  90-100  
Аптека «Государственная»  45-60  

 
Таким образом, мы видим, что каждая аптека выбирает свою стратегию и тактику 

ценообразования [3]. При опросе покупателей были определены критерии выбора аптеки 
(таблица 3). 
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Таблица 3.Критерии выбора аптеки. 
Критерии выбора Аптеки  Доля ответов респондентов ( %) 
Ассортимент 10,55 % 
Цена, скидки 21,53 % 
Качество обслуживания 37,56 % 
Форма собственности 20,98 % 
Месторасположение 10,00 % 

 
Таким образом, большая часть респондентов предпочитает аптеки с низкими ценами и 

высоким качеством обслуживания. Итак, грамотное ценообразование позволяет привлечь 
новых покупателей. 
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ВЛИЯНИЕ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  
НА ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН 

 
Налогами в соответствии с п.1 ст.8 Налогового Кодекса РФ являются обязательные 

платежи, взимаемые государством с юридических и физических лиц на основе 
специального налогового законодательства. Налоговая система РФ представлена 
совокупностью налогов, сборов, пошлин и других платежей, взимаемых в установленном 
порядке с плательщиков – юридических и физических лиц на территории страны  
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Налоги, сборы, пошлины и платежи, определяющие финансовые взаимоотношения 
предприятий с государством и его организациями, отражаются в составе цены следующим 
образом: 
 одни из них входят в состав затрат предприятий (себестоимость продукции); 
 другие ограничивают прибыль, остающуюся у предприятий (налог на прибыль); 
 третьи представляют собой прямую надбавку к цене (налог на добавленную 

стоимость, акцизы). Эти налоги принято считать косвенными. 
Система налогообложения и связанный с ней рост цен определяют серьезные 

затруднения в экономической деятельности предприятий и обусловливают их 
задолженность по налогам и сборам в федеральный бюджет. 

Поскольку налоговая система определяет налогообложение на каждый товар, то не 
сложно понять, что на рынке данного товара, безусловно, имеет место смещение 
равновесной цены, так как в расчете цен принимают участие оба показателя: издержки и 
прибыль. Это смещение усугубляется еще и тем, что на рынке отдельного товара выступает 
его цена, а она формируется на предприятиях различных регионов страны, где налоговые 
ставки отличаются. 

Таким образом, налоговые платежи и другие сборы непосредственно увеличивают цены 
товаров, воздействуя как на уменьшение предложения, так и на сокращение спроса. 

Налог на прибыль (доход) предприятий и организаций – это форма платежа, взимаемая с 
доходов или имущества юридических лиц, характеризующаяся обязательностью, 
регламентацией размера и сроками внесения. Предприятия, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность, являются плательщиками налога на прибыль, 
получаемую в результате осуществления своей финансово-хозяйственной деятельности. 
Налоговая ставка устанавливается в размере 20% , за исключением некоторых случаев. 

Прибыль представляет собой ту часть произведенного национального дохода, которая 
тесно связана с уровнем цен и затрат. Предприятия стремятся к максимизации прибыли, что 
достигается увеличением объема продаж, минимизацией затрат и ростом цен в меру 
повышения качества продукции. Но повышение цен за счет улучшения качества продукции 
– явление объективное, оно обеспечивается наличием конкурентной среды. 

Налог на добавленную стоимость (НДС) представляет собой форму изъятия в бюджет 
части прироста стоимости, которая создается на всех стадиях процесса производства 
товаров, работ. Плательщиками налога на добавленную стоимость признаются 
юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также лица, признаваемые 
налогоплательщиками налога на добавленную стоимость в связи с перемещением товаров 
через таможенную границу Российской Федерации. 

Налоговые ставки. По НДС в настоящее время действуют три ставки 10%, 18% и 0 %. 
Налог на добавленную стоимость оказывает сильное воздействие на уровень цен. 
Достаточно сказать, что в результате введения НДС все цены были увеличены на треть. 
Акцизы – это косвенные налоги, включаемые в цену товара и оплачиваемые покупателем. 
Плательщиками акцизов признаются предприятия и индивидуальные предприниматели 
при совершении операций с подакцизными товарами.  

Налоговые ставки. На всей территории России установлены две ставки: адвалорные – в 
процентах к стоимости товаров по отпускным ценам без учета акциза; специфические – в 
рублях и копейках за единицу измерения товара. 

Распределение косвенных налогов между продавцом и покупателем товаров в основном 
зависит от эластичности спроса и предложения товаров по цене. Если спрос на товар 
высоко эластичен по цене, всю тяжесть налогов несет производитель; если спрос на товар 
неэластичен по цене, то большую часть налогов фактически платят покупатели. 
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Планирование деятельности своего предприятия одинаково важно как для тех, кто 

только собирается создавать новое предприятие, так и для тех, кто уже в бизнесе, однако 
желает видоизменить или дополнить направления своей деятельности.  Бизнес-план – 
краткое, точное, доступное и понятное описание предполагаемого бизнеса, важнейший 
инструмент при рассмотрении большого количества различных ситуаций, позволяющий 
выбрать наиболее перспективный желаемый результат и определить средства для его 
достижения [1, с. 6].  

Основная цель статьи заключается в обосновании роли бизнес-плана как инструмента 
инновационно-инвестиционной деятельности на примере  агентства по подбору домашнего 
персонала «Весталия» (Республика Крым, г. Симферополь). Задачами работы являются: 
анализ деятельности фирмы, формулирование выводов и предложений. 

Для обоснования роли бизнес-плана как инструмента инновационно-инвестиционной 
деятельности, мы выбрали агентство «Весталия». Данная фирма занимается подбором 
домашнего персонала и предоставляет соответствующие услуги домработниц, поваров, 
садовников и т.д. Агентство «Весталия» на рынке услуг домашнего сервиса всего три года, 
но за этот короткий период смогла достичь внушительных результатов. Успехи компании 
связаны не только с актуальностью предоставляемых услуг, но и с грамотным бизнес-
планированием.  

На этапе зарождения компании, руководством фирмы был разработан детальный бизнес-
план. В нем были отражены: основная цель и задачи агентства, первоначальные затраты 
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фирмы,  разработана рекламная кампания, проведен анализ ценовой политики конкурентов, 
дана оценка возможным рискам. В соответствии с планом, в июле 2012 г. фирма расширила 
спектр своих услуг, заключила договора с партнерами, в течение 2013 года покрыла все 
долговые обязательства перед инвесторами. Успехи компании, связанные с плановой 
деятельностью, мы можем, также, наглядно рассмотреть на рисунке 1, на котором 
изображена динамика соглашений с клиентами на протяжении 3 лет работы агентства.  

 

 
Рисунок 1 – Количество  договоров за 2012-2014 гг. 

 
Исходя из рисунка, мы видим, что с  2012 по 2014 гг.  количество договоров значительно 

выросло, что, в свою очередь, привело к увеличению прибыли. О росте прибыли, также, 
свидетельствуют отчеты компании, подтверждающие позитивную динамику ее 
деятельности. Так, за 2012 год было заключено 57 договоров, за 2013 г. – 89,  2014 г. – 85.  
Но, помимо положительных результатов, мы, также, наблюдаем и снижение деловой 
активности компании. Все связано с тем, что агентство «Весталия», как и любое 
предприятие, действующее в условиях бизнес-среды подвержено влиянию большого 
количества факторов. К ним можно отнести факторы сезонного характера (период 
отпусков), политические (смена власти, переход на другую валюту). Эти периоды четко 
отражены на графике нулевым показателем. Но, несмотря на жесткое воздействие со 
стороны макросреды, компания, придерживаясь ключевых позиций финансового, 
сбытового, производственного разделов бизнес-плана, успешно развивает свою 
деятельность. Об этом свидетельствуют следующие показатели (рис. 2).  

 

 
Рисунок 2 – Процентное соотношение  источников доходов агентства 

«Весталия» за 2012-1014 гг. 
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Как  мы видим, основным источником дохода компании является подбор домашнего 
персонала – 48 % в 2014 г. На втором месте – доход от  проведения инструктажей – 23%, 
что на 3% меньше по отношению к 2013 году и на 19% по отношению к 2012 г.  Третью 
статью дохода занимают дополнительные услуги и четвертую – реализация продукции 
«Белый Кот». Исходя из данных показателей, мы можем с уверенностью сказать, что 
расширение спектра услуг, заключение партнерских соглашений, в соответствии с планом, 
привело к увеличению прибыли компании. Так, за 2012 год прибыль предприятия 
составила  140180 руб., в 2013 году – 191800 руб., в 2014 году – 219300 руб.   

Таким образом, на примере агентства «Весталия» мы рассмотрели эффективность 
бизнес-планирования. Деятельность данной компании началась с  создания точного плана 
ее работы на ближайшие два года.  Агентство определилось с основным направлением 
деятельности, бизнес-партнерами и мероприятиями по совершенствованию  своих услуг и 
рекламной кампанией.  Планирование, также, привело к увеличению количества договоров,  
новым источникам дохода и повышению прибыли в 2014 году на 56,44% по отношению к 
2013 году.   
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РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ), КАК АКТИВНЫЙ ЧЛЕН 

МЕЖДУНАРОДНОЙ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«СЕВЕРНЫЙ ФОРУМ» 

 
В настоящее время Республика Саха (Якутия) является одним из активных членов 

«Северного Форума» с сентября 1993 года. В декабре того же года был создан 
Ассоциированный секретариат Северного Форума в Якутске и учреждена должность 
представителя Республики Саха (Якутия) в Секретариате СФ в Анкоридже. Северный 
Форум стал первой международной организацией, принявшей Якутию своим 
полноправным членом. Главная миссия Северного Форума – улучшение качества жизни 
северян через сотрудничество и обмен опытом, знаниями и технологиями. Деятельность 
направлена на решение практических вопросов экономического, социального, культурного, 
национально-этнического, экологического характера и осуществление приоритетных, 
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проектов в этих областях. Создано несколько рабочих групп. Под эгидой Северного 
Форума действует Ассоциация северных университетов. 

В истории международного сотрудничества Республики Саха (Якутия) Северный Форум 
занимает особое место. В период начального установления международных и 
внешнеэкономических связей Якутии, Северный Форум стал первой международной 
организацией, принявшей ее своим полноправным членом. 

Впервые идея о создании постоянной организации северных региональных правительств 
прозвучала по инициативе правительства Хоккайдо в 1974 году в Саппоро. Затем были 
встречи лидеров северных территорий в Альберте (Канада) и Аляске (США). Самая 
крупная конференция состоялась в 1990 году в Анкоридже, где более 600 делегатов из 
десяти стран приняли решение о создании Северного Форума. Официально Северный 
Форум был основан 8 ноября 1991 года, ее членами стали тринадцать регионов: префектура 
Хоккайдо (Япония), штат Аляска (США), Территория Юкон (Канада), округа 
Ландсделсутвалгет и Южный Тронделаг (Норвегия), провинция Лапландия (Финляндия), 
Камчатская, Магаданская области, Хабаровский край, Чукотский и Еврейский автономные 
округа (Россия), провинция Хэйлунцзян (Китай), Дорнод Аймак (Монголия).  

Членами Северного форума являются четыре региона России — Якутия, Чукотка, Ямал 
и Югра, а также еще несколько регионов Канады, Японии, Кореи и Исландии. 

Участие Республики Саха (Якутия) в деятельности международной 
неправительственной организации «Северный Форум» 

Республика Саха (Якутия) является одним из активных членов «Северного Форума». В 
центральном секретариате организации в г. Анкоридже учреждена должность 
Представителя Республики Саха (Якутия), которую в настоящее время занимает А.Н. 
Божедонова. До 2009 года (включая 2009 финансовый год) ежегодный членский взнос 
Республики Саха (Якутия) в соответствии с ранее подписанным Соглашением составлял 15 
тысяч долларов США. 

В настоящее время «Северный Форум» осуществляет свою деятельность по следующим 
программам: 

1. Программа по окружающей среде (проект «Изменение климата», рабочая группа по 
бурым медведям, рабочая группа по наводнениям). 

2. Программа «Общество и культура» (проект по телемедицине, проект по профилактике 
и лечению наркотической и алкогольной зависимости, международный саммит коренных 
народов по изменению климата). 

3. Программа по устойчивому экономическому развитию (Сеть северных и 
циркумполярных бизнес ассоциаций) 

17 ноября 2008г. в Вологде прошло Совещание Исполнительного Комитета Северного 
Форума. Участники совещания рассмотрели проекты и деятельность организации и 
разработали директивы на 2009г. На Исполкоме были утверждены изменения, внесенные в 
Уставные нормы СФ, и принят Регламент работы СФ. 

Решением Исполкома «Северного Форума» утверждены два новых проекта «Роль 
нефтегазодобывающих регионов в достижении Целей Развития Тысячелетия», а также 
проект по климатическим изменениям. 

Принимая во внимание продолжающееся беспокойство относительно необходимости 
полноценной финансовой поддержки организации, Исполнительный Комитет утвердил 
повышение ежегодного членского взноса с января 2009г. по следующей шкале: 

• Размер членского взноса для регионов с населением 50 000 человек и меньше 
составляет 6,000 долларов США ежегодно. 
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• Размер членского взноса для регионов с населением от 50 001 до 500 000 человек 
составляет 15 000 долларов США ежегодно. 

• Размер членского взноса для регионов с населением более 500 000 человек составляет 
25 000 долларов США ежегодно. 

В 2008 году представители Республики Саха (Якутия) приняли участие во всех плановых 
мероприятиях «Северного Форума» (заседание региональных координаторов – Акурейри, 
заседание исполкома – Вологда). На территории Республики Саха (Якутия) с 3 по 7 
сентября проведен третий семинар о роли зоопарков в сохранении аборигенной фауны и 
особенностях содержания животных по приоритетному проекту Северного Форума 
“Сотрудничество северных зоопарков», инициатором которого в 2005 году выступило ГУ 
«Республиканский зоопарк «Орто-Дойду». В семинаре приняли участие представители 
Северного Лесного зоопарка Харбина (Китай), парка Рануа (Лапландия, Финляндия), 
зоопарков Красноярска, Санкт-Петербурга, Хабаровска и Зеленогорска. 
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СОСТОЯНИЕ РЫНКА ВЕНЧУРНОГО КАПИТАЛА В РФ 
 
Началом существования венчурного рынка в России является 1993 год, когда при 

содействии Европейского банка реконструкции и развития было создано 11 фондов, 
преимущественно для прямого механизма инвестирования в добывающие и аграрные 
отрасли. Однако для российской экономики 1990-х годов степень риска (как 
экономических, так и политических) каждой инвестиции была высокой, что позволяет 
говорить о частично венчурном инвестировании. Кроме ЕБРР крупными инвесторами в 
России являлись США, которые посредством инвестиционного фонда «Россия-США» 
вложили более 440 млн. долл.  

Развитие рынка венчурных инвестиций можно разделить на три этапа. Первый этап 
(1993-2000 гг.) заложил основу механизма инвестирования в России в целом, вложения в 
инновационную деятельность были минимальны, финансировались лишь отдельные 
научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР). 

На втором этапе (2000-2005 гг.) были заложены полноценные институты венчурного 
инвестирования, организована стабильная поддержка инновационной деятельности и 
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произошло аккумулирование частных инвесторов, которые стали полноценными 
венчурными капиталистами. 

Третий этап начался в 2006 г. и характеризуется высокой заинтересованностью 
государства в венчурном инвестировании. Был создан государственный фонд фондов ОАО 
«РВК» полностью была образована инвестиционная инфраструктура инновационной 
деятельности. 

Рассмотрим более подробно рынок венчурного капитала в РФ в период с 2007 по 2013 гг. 
Число венчурных фондов увеличилось с 64 до 200, что составляет рост количества на 
212,5%. Что примечательно, самые большие темпы роста пришлись на 2011-2013 года (103 
новых фонда). Это связано с восстановлением экономики после кризиса и  высокой 
заинтересованностью венчурными инвестициями государством. 

Динамика по открытию и закрытию фондов показывает, что венчурное инвестирование 
усиленно развивается и происходит все больше и больше вложений, когда как старые 
фонды в минимальном объеме закрывают свою деятельность. Самое большое количество 
открытых фондов приходится на 2012 год (70 новых фондов), а самое большое количество 
закрытых фондов на 2009 год (пик кризиса) и 2013 год (завершения цикла финансирования 
в 10 лет). В 2013 году количество открытий новых фондов снизилось до 48, что составляет 
69% от числа открытых в 2012 году.  

В изучаемый период происходил рост капитализации венчурных фондов. Общий рост с 
2007 по 2013 год составил 237% относительно 2007 года. При сравнении относительных 
темпов роста с 2011 по 2013 год обнаружим, что наибольший темп в 30% был в 2012 году, 
что соответствует большому количеству фондов. В 2011 и 2013 годах относительный темп 
роста составил 20%. Данные показатели не вышли до уровня докризисных (40-50% в год). 
Также косвенно можно утверждать, что в 2012 году создавались фонды со средней 
капитализацией меньше чем, в 2011 и 2013 годах, так как относительный темп роста не 
сопоставим с относительным увеличением количества фондов. 

Проанализируем пополнение капитала. С 2007 по 2008 год оно выросло на 33% (с 0,63 до 
0,84 млрд. долл.). Однако в связи с наступлением мирового финансового кризиса в 2009 
году пополнение составило лишь 36% от суммы 2008 года. В 2010 году сумма пополнений 
незначительно уменьшилась, но можно сказать осталась на том же уровне. В 2011 году, как 
только прошло потрясение от кризиса, пополнение капитала венчурных фондов 
увеличилось на 139% по сравнению с 2010 годом и составило 0,67 млрд. долл. В 2012 году 
относительный темп роста составил 100%, а сумма – 1,34 млрд. долл. (одновременно с этим 
на 2012 год пришлось наибольшее уменьшение капитала – 0,25 млрд. долл. на 7 закрытых 
фондов). В 2013 году пополнение несколько снизилось и составило 1,11 млрд. долл. (83% 
от суммы предыдущего года).  

Исходя из данных пополнения капитала и количества открываемых новых фондов в 
году, можно показать, что средняя капитализация в 2012 и 2013 годах открываемых фондов 
меньше, чем в 2011 году. Средняя капитализация нового фонда в 2011 году составила 0,06 
млрд. долл., когда в 2012 и 2013 годах 0,019 млрд. долл. и 0,023 млрд. долл. соответственно. 
В 2007 году такой показатель составил 0,045 млрд. долл. Это говорит о том, что при общем 
увеличении количества и капитализации венчурных фондов, существует тенденция, что 
фонды становятся меньше, что означает приход венчурных капиталистов меньшего 
финансового уровня. Это является положительным процессом, так как показывает 
увеличение заинтересованности в венчурном инвестировании большего количества 
игроков, но с меньшими суммами, которые они готовы вложить. 

При этом если сравнивать темпы роста капитализации фондов прямых и венчурных 
инвестиций в последние годы, окажется, что они находятся на одном и том же уровне. В 
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2012 году – это 34% и 31% для прямых и венчурных фондов соответственно. В 2013 году 
венчурные фонды опередили по росту фонды прямых инвестиций (21% и 4%). Венчурные 
фонды продолжают расти, когда как фонды прямых инвестиций остаются на одном уровне. 

Если продолжать сравнение деятельности венчурных фондов и фондов прямых 
инвестиций, нельзя не отметить их разницу в региональной структуре распределения 
финансовых вложений. Прямое инвестирование существует только в Центральном и 
Северо-Западных округах, с 2013 года началась работа в Приволжском и Дальневосточном 
округах. При этом венчурное инвестирование работает по всей территории Российской 
Федерации. Лидером является Центральный федеральный округ с ростом капитализации 
фондов с 2702 млн. долл. до 4760 млн. долл. в 2011-2013 гг. (относительный темп роста 
составляет 76%). Замыкает тройку Северо-Западный федеральный округ. В 2013 году 
капитализация фондов, работающих здесь, составила 4% (212 млн. долл.). Следующим 
является Приволжский федеральный округ, в котором наблюдается отрицательная 
динамика роста капитализации венчурных фондов. В общей сложности в период с 2011 по 
2013 гг. она уменьшилась на 14% относительно 2011 г. (с 450 млн. долл. до 386,56 млн. 
долл.). Снижение капитализации также наблюдается в Уральском и Сибирском округах на 
протяжении всего периода и в Южном с 2011-2012 гг. (в 2013 г. остался на таком же 
уровне, что и в 2012 г.). Это говорит о том, что при функционировании некоторых фондов в 
регионах, весь капитал стремится в центральные регионы России. 

Среди венчурных капиталистов наблюдается разделение по сферам интересов. Наиболее 
интересными являются сферы телекоммуникаций и компьютеров. Причем первая являлась 
лидером на весь изучаемых период (при некотором снижении доли инвестиций: 2011 г. – 
34,9%, 2012 г. – 42,9%, 2013 г. – 30,4%), а вторая лишь в 2011 (14,1%) и 2013 (17,7%). 
Вложение в телекоммуникации – мировая тенденция, которая прижилась в России ввиду 
развитости этого сектора исследований в ВУЗах и плотной работы молодых 
предпринимателей с информационными технологиями. На одном уровне находятся 
инвестиции в здравоохранение, промышленное оборудование, химические материалы и 
энергетику. Венчурные инвесторы полностью отрицают вложения в легкую 
промышленность, сельское хозяйство, строительство и транспорт, что говорит о нехватке 
инноваций в этих сферах и служит сигналом для государства о стагнации этих отраслей. 

Государство увеличивает свое присутствие на рынке венчурных инвестиций 
посредством создания новых фондов. С 2011 года число государственных фондов выросло 
с 39 до 49, а общая капитализация с 1615 млн. долл. до 2050 млн. долл. При этом доля 
государственного капитала в общей капитализации всех фондов уменьшилась с 46,8% до 
37,2%, а по числу фондов с 40,2% до 24,5%. Это говорит о том, что на рынке венчурных 
инвестиций преобладает частная инициатива и частные инвесторы. Государство будет и 
дальше увеличивать свое присутствие: как качественно, так и количественно. Это 
подтверждается намерениями главного государственного фонда фондов ОАО «РВК» 
(Российская венчурная компания) создать несколько новых фондов: на конец 2013 г. было 
подано 30 заявок на общую сумму 800 млн. долл. (15% от общей текущей капитализации). 
В состав «РВК» входят:  «ВТБ — Фонд венчурный» (3 061 млн. руб.), Биопроцесс Кэпитал 
Венчурс» (3 000 млн. руб.), «Максвелл Биотех» (3 061 млн. руб.), «Лидер-Инновации» (3 
000 млн. руб.). Стратегическими направлениями венчурного инвестирования являются 
информационные технологии, здравоохранение, электроника и энергетика. Возможность 
реализации намеченных планах остается неясной ввиду последних политических и 
экономических событий. 

Рассмотрим объем инвестиций в период с 2010 по 2011 гг. В период с 2010 по 2012 гг. 
происходил рост инвестиций с 2500 млн. долл. до 3956 млн. долл., относительный темп 
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роста составил 58,2%. Однако в 2013 году произошло резкое снижение до 3000 млн. долл., 
то есть относительно 2012 года объем инвестиций упал на 24%. При этом сохраняется 
положительная динамика числа инвестиций: с 128 до 228 (увеличение на 78%). Данная 
тенденция сохранится в ближайшие годы, что связано с цикличностью инвестиций и 
нестабильностью общего мирового рынка.  

Проследим динамику средних размеров инвестиций. По итогам 2013 года размер 
средний размер инвестиции составил 13 млн. долл. и уменьшился на 39% (в 2012 году – 
21,3 млн. долл.). Это связано с ростом венчурных инвестиций находящихся на ранних 
этапах ранней стадии развития (посевная и начальная) и снижением объемов 
инвестирования более зрелых компаний. До этого наблюдалась тенденция по увеличению 
размера средней инвестиции (12 млн. долл. – 2007 г., 12,3 млн. долл. – 2008 г., 19,6 млн. 
долл. – 2010 г., 23 млн. долл. – 2011 г.). 

При сравнении размеров венчурных инвестиций по отраслям, сделанных в 2007 - 2013 
гг., можно сказать, лидеры по объемам не меняются и на их состав не влияют различные 
экономические или технологические потрясения. В период с 2007 по 2012 общий объем 
венчурных инвестиций вырос на 252% относительно 2007 г., а в период с 2012 по 2013 
снизился на 28,6%. Это связано с уменьшением инвестиций в ключевых отраслях: 
телекоммуникации (с 220 млн. долл. до 157 млн. долл.), электроника (с 16 млн. долл. до 11 
млн. долл.). Увеличились инвестиции в энергетику (на 138,5%), биотехнологии (на 977%) и 
компьютеры (на 35,7%). В целом, в период с 2007 по 2013 гг. наблюдался рост инвестиций 
по всем направлениям, кроме самых непопулярных среди венчурных инвесторов. 

Рассмотрим долю венчурных инвестиций в общем объеме прямых и венчурных 
инвестиций. В период с 2010 по 2013 гг. она выросла с 6% до 9,5% и снизилась до 9% в 
2013 г. При этом число сделанных венчурных инвестиций превышает прямые в 3 раза. При 
продолжении действия государственной поддержки доля венчурных инвестиций будет 
расти и может достигнуть 15% от общего количества инвестиций в ближайшие 2 года. 

Рассмотрим количество выходов и их распределение по способам в течение трех 
последних лет. Число выходов остается на одном уровне и не превосходит 30 (25 в 2011 г., 
27 в 2012 г., 24 в 2013 г.). Среди способов наиболее востребованным является продажа 
стратегическому инвестору (36%, 44%, 46% от общей доли выходов соответственно). 
Практически без изменений в исследуемый период оставались такие способы, как выкуп 
менеджерам и IPO.  

Размер инвестиций очень дифференцирован по стадиям компании. Наибольшие 
инвестиции приходятся на компании, находящихся на этапах расширения и 
реструктуризации. Значения зафиксированных инвестиций на посевной и начальной стадии 
значительно скромнее. До 2010 года их размер был меньше 100 млн. долл. в год, однако с 
2011 года произошло резкое увеличение на 486% (с 22 млн. долл. до 129 млн. долл.). В 2013 
году размер таких инвестиций снова упал меньше 100 млн. долл. и составил 82 млн. долл.  

Интересно, что в структуре управляющих компаний доля чисто венчурных не 
преобладает: большинство занимается как прямыми, так и венчурными инвестициями. 
Самые крупные из них занимаются инвестированием не только в России, но и странах 
СНГ. Также существуют изолированные УК, которые работают в пределах одного 
конкретного субъекта РФ. Некоторые из управляющих компаний являются резидентами 
инновационного центра Сколково. 

Проанализировав показатели венчурного рынка в течение 2007 – 2013 гг. по 
первостепенным и в 2011 – 2013 гг. по второстепенным, можно сделать некоторые выводы. 
На протяжении всего периода происходил рост основных показателей, а снижение 
некоторых оказывалось незначительным и показатели оставались на одном уровне. Стоит 
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отметить, что развитие венчурного инвестирования в России говорит, что российские 
капиталисты готовы рисковать, вне зависимости от объема собственных средств. 
Государство также заинтересовано в этой сфере, что показывает бурный рост инвестиций в 
2010 – 2012 гг. После роста настало некоторое осмысление сделанного и инвесторы стали 
задумываться не о количестве, а о качестве инвестиций. Многие фонды отмечают, что 
стали жестче подходить к оценке компаний и производить более тщательный анализ. 
Отчасти это вынудило сделать и государство, которое стало проводить масштабные 
инвестиции и составило конкуренцию частным инвесторам и провело в 2013 г. жесткие 
законопроекты о свободе слова, что повлияло на инвестиционный климат. На протяжении 
всего периода лидером в России является телекоммуникационная сфера, получающая 
самую большую долю инвестиций.  
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РАЗВИТИЕ ФОРМ И МЕТОДОВ ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АФРИКЕ 
 
Основные мероприятия по стимулированию инвестиционной деятельности в Африке 

реализуются местными правительственными органами, и международные организации 
оказывают определенное содействие в этом процессе, что должно повлиять на повышение 
эффективности обращения капитала. Конъюнктура мировых рынков оказывает влияние на 
виды инструментов, которые африканские органы государственной власти используют для 
привлечения инвестиций. Необходимы согласованные действия на национальном, 
региональном и международном уровне, чтобы указанные процессы 
интенсифицировались. Углубление связей между местными и иностранными 
предприятиями позволит повысить эффективность приложения капитала и получить новые 
инвестиционные ресурсы, том числе привлекать их через механизмы международной 
торговли [5, c. 77]. 

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) – это важное дополнение к внутренним 
сбережениям, что позволяет накопить национальный капитал. В 2012 г. Африка получила 
50 млрд долл. ПИИ, что составляет около 3,7% от общемирового показателя. Несмотря на 
недавнее увеличение потоков ПИИ, поступающих в обрабатывающую промышленность и 
сферу услуг Африки, их объемы уступают другим континентами [1, c. 7]. 
Индустриализация в развивающихся странах, таких как Китай и Индия, увеличила спрос на 
минеральное сырье, что стимулировало поступление инвестиций в добычу полезных 
ископаемых в Африке. Такой капитал вносит вклад в развитие финансовой системы, 
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однако общее влияние на экономический рост ограничено слаборазвитыми 
хозяйственными связями между местными и иностранными предприятиями. 

Объемы поступления зарубежного капитала находятся в зависимости от 
макроэкономической среды принимающей страны. Экономические исследования показали 
следующие закономерности в деятельности иностранных инвесторов. 1. Иностранные 
фирмы склонны со временем устанавливать связи с местными предпринимателями, т.к. 
получают больше информации о национальной экономике. 2. ТНК с децентрализованной 
системой управления развивают сношения с фирмами в принимающих странах, т.к. 
локальные центры управления имеют большую автономию. 3. В отдельных случаях 
иностранные диаспоры оказывают сильное воздействие на трансграничную 
инвестиционную деятельность. 4. Важную роль при налаживании бизнес-связей играет 
надежная правовая система и «хорошо» функционирующая институциональная среда 
[4, c. 56]. 

Отсутствие адаптивного внутреннего частного сектора, недоступность адекватной 
инфраструктуры и квалифицированной рабочей силы, низкая покупательная способность 
населения, а также непоследовательность в реализации государственной политики 
препятствуют налаживанию связей между местными и зарубежными предприятиями, что 
характерно для большинства африканских стран. Прогрессивные местные фирмы могут 
внедрить иностранные технологии, которые внесут свой вклад в инвестиционную 
деятельность, производительность и занятость, укрепят агрегированный спрос. Уровень 
развития частного сектора экономики особенно важен для максимизации выгод от ПИИ. 
Привлечение ПИИ не может быть самоцелью, а должно рассматриваться как часть общей 
стратегии по стимулированию частного сектора. 

Совершенствование трудовых навыков населения и повышение его покупательной 
способности определяется уровнем развития человеческого капитала. Характеристики 
местных фирм влияют на условия налаживания связей с иностранцами. Иностранные 
фирмы имеют глубокие связи с местными предприятиями, в которых присутствует 
квалифицированная рабочая сила, необходимая для внедрения зарубежных технологий. 
Кроме того, в странах, где доминируют мелкие фирмы, с ними сложно развивать связи. Эти 
факты свидетельствуют о том, что развитие человеческого капитала и содействие росту 
местных фирм будет играть важную роль в укреплении связей между местными и 
иностранными фирмами. Расширение доступа местных фирм к финансированию и 
объектам инфраструктуры будет способствовать тенденциям концентрации производства в 
промышленности и содействовать внешнеэкономическим сношениям. 

Использование технологий позволяет странам сделать национальные предприятия более 
конкурентоспособными, но реализация требований к производительности – это крайне 
сложная задача. Государство способствует расширению производственной базы и 
развивает частные предприятия посредством программы экономической помощи и 
расширения капитальной базы. Повышение уровня использования местных ресурсов и 
увеличение добавленной стоимости в производствах с ПИИ способствуют укреплению 
экономики и стимулируют приток новых инвестиций. Целевые экономические показатели 
обусловливают углубление локализации производства, в ходе чего активнее нанимаются на 
работу местные жители, вовлекаются иные факторы производства [2, c. 95]. 

Правительства африканских стран активизировали усилия по стимулированию 
экспортно-ориентированных иностранных фирм, которые помимо производства более 
высокой добавленной стоимости способствуют распространению знаний о местных 
фирмах, что содействуют инвестированию. Некоторые развивающиеся страны используют 
экспортные ограничения, такие как экспортные налоги, а в некоторых случаях – запреты на 
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экспорт сырья, для сохранения природных ресурсов и увеличения уровня локализованной 
глубины переработки.  

Например, Эфиопия до недавнего времени была крупным экспортером шкур и 
необработанной кожи. В 2002 г. правительство приняло решение содействовать 
модернизации промышленности, и была введена 150% экспортная пошлина на шкуры. 
Развивались промышленные зоны, и местные фирмы сумели вступить в партнерские 
отношения с иностранными инвесторами. Осуществлялось активное обучение местных 
работников, учрежден специальный технологический институт, что содействовало 
поступлению ПИИ. В результате произошли значительные сдвиги в структуре экспорта 
отрасли, сопровождавшиеся увеличением доли высококачественной кожи и изделий из нее. 

Политика привлечения ПИИ согласуется с поддержкой отечественного 
предпринимательства. Однако в целях привлечения больших ПИИ африканские страны, 
как правило, предлагают иностранцам очень щедрые «бонусы», что часто ставит местных 
инвесторов в невыгодное положение. Эти стимулы включают налоговые каникулы и 
налоговые льготы для иностранных фирм, инвестиционные пособия, освобождение от 
таможенной пошлины и от НДС. В целом эти стимулы оказались контрпродуктивными и 
не увеличили объемы ПИИ, поступающие в стратегические и приоритетные отрасли 
экономики. Эти стимулы, как правило, вредны для роста местных предприятий и 
предпринимательства [3, c. 95]. Например, Мозамбик использует «щедрые» налоговые 
стимулы для привлечения ПИИ и наборы фискальных стимулов для содействия 
иностранному инвестированию в добывающие отрасли промышленности. Однако эти 
стимулы должны быть оценены с точки зрения расходов, преимуществ, эффективности и 
справедливости. Стимулы предоставляемые, как правило, целевым крупным инвесторам 
ставят мелкие местные фирмы в невыгодное положение. 

В Замбии особые фискальные режимы применяются в проектах с ПИИ на сумму 500 
тыс. долл. и более. Ставка налога на прибыль в добывающих отраслях промышленности 
составляет 30%, что не согласуется с политикой диверсификации экономики, т.к. ставка 
указанного налога в обрабатывающей промышленности больше и составляет 35%. 
Кампании по привлечению иностранных инвестиций в Лесото демотивировали местных 
предпринимателей, которые стали направлять капитал преимущественно в сферу услуг 
[1, c. 10]. 

При развитии государственной политики по привлечению ПИИ необходимо учитывать 
интересы местных предпринимателей, чтобы при стимулировании они не оказались в 
дискриминационном положении. Кроме того, стимулы должны быть использованы 
селективно, главным образом для финансирования инвестиций в отраслях экономики, куда 
иностранный капитал не поступает под действием рыночных механизмов. В большинстве 
случаев нет необходимости стимулировать поступления ПИИ в добывающую 
промышленность. 
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В августе 2012 года Россия стала участником ВТО. Этому событию предшествовали 

более чем 18-летние переговоры. Теперь Россия, как и 80% стран мира, входит в состав 
всемирной торговой организации [3]. Смысл членства в этой организации заключается в 
снижении барьеров при международной торговле. Таким образом, основная часть 
изменений, которые произойдут в связи с вступлением нашей страны в ВТО, будет связана 
с изменением законодательства касательно экспорта-импорта товаров и таможенных 
процедур. Для обычного потребителя самая очевидная выгода от ВТО  должна заключаться 
в снижении стоимости жизни. В результате изменения торговых барьеров подешевеют не 
только ввозимые товары и услуги, но и местная продукция, в производстве которой 
используются импортные компоненты.  

Членство России в ВТО воспринимается экспертами двояко. Если рассматривать сферу 
автомобилестроения, существует два полярных мнения, каждое из которых отвечает на 
вопрос. Смогут ли отечественные производители автомобилей на равных конкурировать с 
иностранными компаниями и привлекать потребительский спрос? 

К безусловным плюсам относится то, что наши производители смогут комплектовать 
машины более качественными автокомпонентами из Турции, Испании, Италии и стран 
Восточной Европы. Например, коробками передач, сцеплениями или светотехникой, 
которые из-за более низких ввозных пошлин лишь ненамного увеличат стоимость 
отечественных автомобилей, но сделают их более привлекательными для потребителей 
(сегодня уже обсуждается понижение пошлин на зарубежные автокомпоненты до 3%) [2]. 
Более того, санкции 2015 года не затронули автомобильную промышленность. 

В последние десятилетие наблюдается положительная динамика в секторе 
автомобилестроения, существует немало удачных проектов по модернизации модельного 
ряда.  Несмотря на сложную экономическую ситуацию, активно используют 
международное сотрудничество для создания совместных проектов по производству 
автомобилей и компонентов – эти шаги и являются оптимальной моделью развития для 
отечественного автопрома в условиях вступления в ВТО и глобализации в целом 
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С другой стороны, по мнению некоторых специалистов, присоединение к ВТО приведет 
либо к полному исчезновению отечественного автопрома, либо к его крупному кризису. По 
самому оптимистичному прогнозу, в условиях ВТО к 2010 году доля российских 
автомобилей на рынке сократится с 61% до 41%, а новые иномарки увеличат свое 
присутствие на российском авторынке до 30% [4]. Проблемы отечественного автопрома 
специалисты прежде всего видят в технологическом отставании автопроизводителей и 
постоянном росте цен на металл, электроэнергию и воду.  

Основной задачей России в переговорах с ВТО – получить для себя определенные 
льготы. Вступив в ВТО безо всяких условий, отечественный автопром подвергает себя 
опасности наплыва недорогих, но качественных автомобилей из Турции, Северной Кореи, 
Китая или Индии. И собственное производство, в особенности легковых и малотоннажных 
автомобилей может существенно снизится.  Стоит подчеркнуть, что сейчас правительство 
РФ может устанавливать любые пошлины на ввоз иностранных автомобилей или авто-
компонентов.  Новой стране-участнице предоставляется семилетний период, за который 
она должна подготовить свой рынок к либерализации и снизить пошлины до уровня, 
соответствующего требованиям ВТО. При этом их можно снижать постепенно, а можно 
держать на высоком уровне несколько лет, затем резко снизив.  

В решении данного вопроса будет интересен опыт Китая, где сразу после вступления в 
ВТО (11 декабря 2001 г.) ввели пошлины на ввоз иномарок в размере 200%, затем понизили 
до 100%. В 2008 году ввозные пошлины снизили до 40%, а в 2012 году они составили лишь 
25%.  К этому времени в Поднебесной производят более 18 млн. автомобилей в год (18,42 
млн  за 2011г.) [1]. Таким образом, правительство Китая изначально использовали политику 
протекционизма, защитив свой рынок от массового завоза поддержанных иномарок, и в то 
же время решили важнейшую государственную задачу – создание условий для 
собственного массового автопроизводства.  

Подводя итоги, хочется привести рекомендации ВТО по отношению к российскому 
автопромышленному сектору. Еще до присоединения к организации должны быть 
заключены соглашения о промышленной сборке иномарок, что, по замыслу чиновников, 
должно привести к росту автопроизводства. Президент России Владимир Путин так 
комментирует требования ВТО: «Если мы увидим, что автомобильная отрасль попадает в 
неравноценные условия конкуренции, мы найдем  способы защиты. Их всегда можно 
найти, если есть большое желание. Такое желание есть» [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что вступление во Всемирную торговую 
организацию – это необходимый шаг, который требует прогрессивных действий. Он 
предоставит зарубежным производителям автомобилей возможность практически на 
равных конкурировать с отечественными производителями.  
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРАЦАТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ НАЛОГА НА 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

 
Актуальность данного исследования направлена на рассмотрение положительных и 

отрицательных моментов введения налога на недвижимость. Начиная с 2015 года налог на 
имущество планируется заменить налогом на недвижимость. Что же касается процесса 
увеличения налоговой нагрузки, то он будет происходить в течение пяти лет. Ежегодно 
сумма налога на недвижимость для физических лиц будет расти на 20%. По расчетам 
Федеральной налоговой службы (ФНС), средняя сумма налога на недвижимость в 
настоящее время составляет 642 рубля в год, в соответствии с поправками в закон 
налоговый платеж может вырасти до 1,9 тыс. рублей [4, с.3]. К введению нового налога на 
недвижимость власти готовятся уже ровно 10 лет. 

 К недвижимым вещам относятся земельные участки, в том числе здания, сооружения, 
объекты незавершённого строительства. Вещи, не относящиеся к недвижимости, включая 
деньги и ценные бумаги, признаются движимым имуществом. Сам налог на недвижимость 
будет относится в региональный или местный бюджет и будет принимать форму 
безвозмездного платежа, составляющий процент от оценочной стоимости этого имущества. 
По словам Сергея Шаталова, муниципальные власти смогут получить до 120 млрд руб. от 
налога на имущество физлиц после рыночной оценки объектов недвижимости и земельных 
участков. Сегодня под налогообложение имущества физлиц попадает примерно 30-35 
миллионов объектов, в новых реестрах таких объектов 70 миллионов. Потенциальная 
максимально возможная сумма налога, которую могут получить муниципалитеты, может 
достигнуть гораздо больше по сравнению с 20 млрд, которые собираются сегодня [1, с. 
143]. 

На сегодняшний день в российском законодательстве существует три имущественных 
налога: земельный налог, налог на имущество физических лиц и налог на имущество 
организаций. Все они различаются по ставкам, налогооблагаемой базе и бюджетному 
уровню. Идея налога на недвижимость заключается в объединении этих налогов. По 
мнению Р.Ш.Абакаровой   трудность возникает в отсутствии «нормального» рынка 
недвижимости. Если нет самого рынка, то нет рыночной оценки [2, с. 4]. Так же стоит 
отметить низкую собираемость имущественного налога и проблему администрирования, то 
есть использование инвентаризационной стоимости, неусовершенствованные процедур 
расчета. Проблема оценки недвижимости является наиболее серьёзной трудностью, 
которая существует в настоящий момент и препятствует введению налога на 
недвижимость. Создание кадастра недвижимости является одним из важнейших этапов 
проведения реформы налогообложения недвижимости. Положительным стоит отметить, 
что в объединении платы за землю и налогов на недвижимость, может существенно 
сократить расходы на администрирование налога с помощью методов оценки рыночной 
стоимости всей недвижимости [3, с.75 ]. 
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Налог на недвижимость существует приблизительно в 130 странах. В Нидерландах 
поступления от налога на недвижимость достигают до 95% в общем объеме доходов местных 
бюджетов, 81% – в Канаде, 52% – во Франции, в США уровень доходов от этого налога 
колеблется в широком диапазоне от 10 до 70% в зависимости от территории [3, с. 76]. 

Введение данного налога имеет ряд преимуществ. Как было сказано ранее введение 
налога может уменьшить затраты на администрирование и совершенствовать процедуру 
расчета. Налоги для государства являются основным источником дохода бюджета. Новый 
налог будет стабильным и прогнозируемым доходным источником региональных и 
местных бюджетов. Сама стоимости на землю и недвижимое имущество физических лиц с 
каждым годом увеличивается и доходы территорий будут иметь тенденцию к росту, и 
налог на недвижимость сможет стать стимулом развития территорий. Необходимо 
отметить, что налог должен обеспечивать справедливое начисление и взыматься с реальной 
стоимости объектов недвижимости. Введение налога на недвижимость уменьшит 
спекулятивные игры на рынке недвижимости, что будет способствовать снижению цен на 
недвижимость (ввиду того, что отсутствие налога на недвижимость приводит к тому, что 
недвижимость при покупке не имеет никаких обременений) [3, с. 77]. 

Стоит сделать вывод, что не стоит торопится с ведением нового налога. Необходимо 
учитывать разнообразие имущества и самого налогоплательщика. Не для каждого 
физического лица будет радостным платить на 20% больше сумму налога. Не все граждане 
имеют идеальные метры жилья и участки земли.  

Не будут облагаться налогом те собственники, чья квартира составляет 20 кв. метров, для 
комнат этот показатель будет равен 10 кв. метрам, а для дома - 50 квадратам. 
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МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ГОРНОЛЫЖНОГО ТУРИЗМА 

 
В последние годы рынок туризма в России постоянно растет. И хотя развитие 

внутреннего и въездного туризма идет не очень большими темпами, в этом направлении 
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проявляется положительная динамика. Вполне вероятно, что случившееся присоединение 
Крыма увеличит число туристов в России 

По данным, опубликованным Всемирной туристической организацией ООН (ЮНВТО), 
Россия вошла в десятку самых популярных туристических направлений в мире по итогам 
2013 года [3] (рис.1).  

 

 
0Рисунок 1. Самые популярные туристские страны мира 

 

В рейтинге туристических направлений, опубликованном ЮНВТО, Россия заняла 9 
место, причем турпоток в Россию увеличился на 10% по сравнению с предыдущим 
периодом. Всего в 2012 году Россию посетили почти 26 миллионов человек, а в 2013-м – 
28,4 миллионов иностранцев. А согласно данным Ростуризма в 2014 году на территорию 
России въехало 32,421 млн. иностранных граждан (рис.2) [2]. 

Практически все мировые горнолыжные курорты имеют одинаковый набор услуг: каток, 
спа-центр, катание на лошадях и собачьих упряжках, прогулки на снегоступах, 
парапланеризм, зоны кемпинга и пешие прогулки. Но в то же время у каждого курорта есть 
своя изюминка, основанная в основном на этнографических особенностях страны и на 
природных достопримечательностях. 

Россия, а в частности Урал, также может быть очень интересным для горнолыжного 
отдыха. В России насчитывается более 150 горнолыжных комплексов, а количество людей, 
увлекающихся горнолыжным спортом, приближается к 2,5 млн. человек, из них около 
2 млн. (83%) предпочитают российские горнолыжные курорты [3]. 

Курорты Южного Урала находятся в списке лучших курортов России и предлагают 
посетителям разнообразные дополнительные услуги [4]. 

Согласно журналу «Современный отель» Россия занимает 14 место среди стран, 
принимающих туристов на горнолыжные курорты (рис. 2), а курорты Южного Урала 
занимают место во второй группе регионов России по количеству принимаемых туристов. 
И есть все ресурсы, чтобы увеличить эти показатели [1]. 
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Рисунок 2. Количество туристов на горнолыжных курортах популярных стран 

 

Можно сказать, что Россия вполне может занять прочное место среди популярных 
горнолыжных курортов. Из дополнительных спортивно-оздоровительных услуг 
российские курорты предлагают похожий перечень, поэтому для открытия нового 
горнолыжного комплекса в центре Челябинска необходимо разработать свою услугу, 
которая бы пользовалась популярностью. И этой услугой вполне может стать открытие 
творческого центра на базе комплекса или проведение квестов на открытой местности.  
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМИТАЦИОННОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ В ОЦЕНКЕ РИСКОВ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

 
Учитывая высокую неопределённость при реализации инновационных проектов, 

требуется эффективный инструмент по оценке рисков, позволяющий решать трудно 
формализуемые задачи в условиях непрозрачности информации для принятия более 
обоснованного решения с учетом экономии временных ресурсов. 

Имитационные модели, являющиеся особым классом математических моделей, 
принципиально отличаются от аналитических тем, что использование ЭВМ в процессе их 
реализации играет определяющую роль. Имитационные модели не накладывают жестких 
ограничений на используемые исходные данные, позволяют в процессе исследования 
использовать всю собранную информацию вне зависимости от ее формы представления и 
степени ее формализации. Имитационное моделирование – метод исследования, 
основанный на том, что изучаемая система заменяется имитирующей.  

Структура имитационного моделирования представляется последовательно-
циклической. Последовательность определяется тем, что процесс имитационного 
моделирования можно разбить на ряд этапов, выполнение которых осуществляется 
последовательно от предыдущего к последующему. Цикличность проявляется в 
необходимости возвращения к предыдущим этапам и повторении уже однажды 
пройденного пути с измененными в силу необходимости данными и параметрами модели 
(рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 -  Этапы имитационного моделирования  

при исследовании проблемной ситуации. 
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Для дальнейшего рассмотрения будет рассмотрен инновационный проект «Получение 
нефтепродуктов по утилизации нефтешламов». Данный проект располагается на интернет-
портале http://www.fimip.ru/. 

Разработанная технология для утилизации нефтяных шламов обеспечивает существенно 
более высокую эффективность и производительность (100% отбор нефтепродуктов) по 
сравнению с распространёнными технологиями, основанными на термическом отделении 
нефтепродуктов, центрифугировании с использованием флокулянтов, экстракции и т.д. 

Моделируя значения NPV в зависимости от ключевых факторов, командой проекта были 
получены значения по трем опорным вариантам развития событий (пессимистический, 
наиболее вероятный, оптимистический). 

Пессимистический сценарий обусловлен в первую очередь риском, связанным с ценой 
приобретения оборудования, так как его покупка осуществляется в Норвегии. 
Волатильность курса валют и геополитические рестрикции в отношении России могут 
создать сложности, связанные с приобретением оборудования. 

Оптимистический сценарий складывается с учетом стратегии развития города Краснодар 
2032 реализованной в срок. Основной составляющей данной стратегии является 
строительство дорожной инфраструктуры, что в общей сумме позволяется сэкономить 
порядка 5 млн. руб. 

С учетом влияния всех факторов были выставлены вероятностные оценки относительно 
каждого из сценариев. 

Полученные результаты использовались как исходные для имитационного 
моделирования методом Монте-Карло. Конечным результатом моделирования является 
пороговое значение в стоимостном выражении, то есть определение максимально 
возможных потерь при принятии решения относительно рассматриваемого 
инновационного проекта. 
 

Таблица 1 - Ключевые сценарии NPV 
Прогноз NPV (млн. руб.) Вероятность 

Пессимистический 41 0,1 

Наиболее вероятный 47 0,8 

Оптимистический 52 0,1 

 
Для расчёта цены риска используется показатель среднеквадратического отклонения (Ϭ), 

и математическое ожидание (NPVср). Осуществления имитации происходит на базе 
Microsoft Excel, количество имитаций 500. 

На основе полученных в результате имитации данных, используя MS Excel, проводим 
экономико-статистический анализ. 

В соответствии с правилом “трёх сигм”, значение случайной величины, в данном случае 
– NPV, с вероятностью 1 находится в интервале [М-3s ; М+3s ], где s = Ϭ. Вероятность 
получить NPV проекта в интервале [46,9-7,4; 46,9+7,4] близка к единице, т.е. вероятность 
того, что значение NPV проекта будет ниже 39,5 млн. руб. (46,9-7,4) стремится к нулю.  

Следовательно, цена риска при приятии решения относительно данного инновационного 
проекта по получению нефтепродуктов через утилизацию нефтешламов составляет 7,4 млн. 
руб. условных потерь, то есть принятие данного инновационного проекта влечёт за собой 
возможность потерь в размере не более 7,4 млн. руб. 
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Рассматривая инновационный проект «Получение нефтепродуктов через утилизацию 
нефтешламов», предположим, что крупная нефтегазовая компания решила выделить 
инвестиции в размере 30 млн. руб.  

Одна из статей затрат подразумевает аренду оборудования по утилизации нефтешламов. 
Стоимость годовой аренды составляет 400 тыс. долл. и договор нужно подписать на 
несколько лет. Специалисты по оценке дали интервалы значений ожидаемой экономии и 
годового объема производства (таблица 2).   

 
Таблица 2 - Интервалы значений ожидаемой экономии  

и годового объема утилизации нефтешламов 
Экономия на материально-техническом 

обслуживании (maintenance savings, MS) 
от 10 до 20 дол. на тонну утилизации 

нефтешламов 
Экономия на трудозатратах (labour 

savings, LS) 
от «–2» до 8 дол. на тонну утилизации 

нефтешламов 
Экономия на сырье и материалах (raw 

materials savings, RMS) 
от 3 до 9 дол. на тонну утилизации 

нефтешламов 
Объем утилизации нефтешламов 

(production level, PL) 
от 15 000 до 35 000 тонн в год 

Стоимость годовой аренды (точка 
безубы- точности — breakeven) 

400 000 руб.  

 
Годовая экономия составит: (MS + LS + RMS) х PL 
Далее составляется упрощенная таблица в MS Excel  10 000 строк-сценариев. Из всех 

полученных значений годовой экономии примерно 11% будут меньше 400 тыс. долл. Это 
означает, что вероятность ущерба составляет 11%. Данное число и представляет 
содержательную оценку риска. Точно так же существуют и несколько полезных 
показателей риска. Дальнейший анализ, например, показывает: есть 4%-ная вероятность 
того, что вместо экономии ежегодные потери в размери 100 тыс. долл. Однако полное 
отсутствие доходов практически исключено.  

Таким образом, данная сводная таблица упрощённого типа дает возможность за 
короткий срок, без большого числа привлечения человеческих ресурсов принять 
инвестиционное решение. 

При условии внедрения данной таблицы упрощенного типа на базе интервальных 
значений ожидаемой экономии и годового объема утилизации нефтешламов, получен 
годовой экономический эффект в размере 3, 744 млн. руб.  

 
Список использованной литературы: 

1. Воронцовский А. В. Методы обоснования инвестиционных проектов в условиях 
неопределенности. СПб.: ОЦЭ иМ, 2012 

2. Демкин И.В. Оценка риска инновационно-инвестиционных проектов на основе 
имитационного стохастического моделирования. // Инструменты экономического роста. - 
М.: ВЭО, МЭО, издательство “МАТИ”- РГТУ им. К.Э. Циолковского, 2009. 

3. Низамова Г.З., Рахматуллина Л.К. Особенности проявления рискообразующих 
факторов на предприятиях нефтяной и газовой промышленности //Материалы 
международной научно-практической конференции «Экономика, финансы, менеджмент и 
маркетинг». - Научно-технический центр «НДМ»: Брянск, 2014 

© Е.И. Чеботарев, Г.З. Низамова 2015 



205

УДК 336 
О.В. Чумакова, студентка 3 курса 

Н.М. Зиброва, К.э.н, доцент 
Экономический факультет  

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал)  
Донского государственного технического университета 

 г. Шахты, Российская Федерация 
 

УСПЕХИ И НЕУДАЧИ  ПРОВОДИМОЙ ЦБ РФ ПОЛИТИКИ УПРАВЛЕНИЯ 
ИНФЛЯЦИЕЙ И ВАЛЮТНЫМ КУРСОМ 

 
Банк России всегда видел в качестве своей стратегической задачи последовательное, 

плавное сокращение вмешательства в макроэкономические процессы рыночного 
образования валютного курса с той целью, чтобы реализовать денежно-кредитную 
политику, которая была бы ориентирована на обеспечение внутренней ценовой 
стабильности мерами процентной политики. Однако в современных условиях масштабные 
колебания валютных курсов оказали значительное влияние на экономику в целом и внесли 
существенные корректировки в механизм проведения интервенций. При проведении ЦБ 
РФ политики стабилизации валютного курса денежная масса увеличивалась высокими 
темпами, и ревальвация рубля была неизбежна, причем не только за счет номинального 
валютного курса,  сколько за счет инфляции. И в свете низковолантильного валютного 
курса и отсутствия ограничений на движение капиталов, Россия стала привлекательной для 
инвесторов, тем самым, рубль превратился в высокоспекулятивную валюту. Ко всему 
прочему, экономика стала болезненно реагировать на колебания цен на нефть, изменения 
ситуации на внешнем рынке. Банк России по-прежнему ведет курсовую политику в режиме 
управляемого валютного курса – не препятствует определению тенденций в динамике 
курса рубля, но в тоже время пытается качественно сглаживать резкие валютные колебания 
в целях постепенного привыкания экономических субъектов к изменениям. Но не 
получится строить качественную модель экономической системы, абстрагировано от 
внешних воздействий. На сегодняшний день нестабильное состояние российской 
экономики – результат зависимости от конъюнктуры мирового рынка, в том числе высокой 
связи с нефтяными потоками. 

В течение нескольких месяцев цены на нефть стремительно падали от уровня $110 за 
баррель в первом полугодии 2014 г. до $52 за баррель [1]. С ценой на нефть тесно связан 
совокупный спрос, значительно сократившийся на фоне возникших проблем в экономике. 
Ко всему прочему, высока степень корреляции курса рубля с динамикой чистого экспорта. 

 

 
Рисунок 1. Динамика курса USD ЦБ РФ в рублях 

(период 2010 г. -январь-февраль 2015 г.). 
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Рисунок 2. Динамика цен на Нефть Brent (ICE. Brent), 

USD, баррель 
 

С переходом на плавающий валютный курс, Центральный банк шесть раз повышал 
ключевую ставку. Происходило снижение рубля, вместе с тем нестабильность рубля резко 
возрастала. С 2014 года в условиях угрозы высокого роста инфляции (на фоне падения 
рубля) ЦБ ориентируется на инфляционные ожидания. В конце октября ЦБ повысил ставку 
с 8 до 9,5% годовых, 11 декабря – до 10,5%, 15 декабря  - до 17% годовых, 30 января 2015 
года снизил на 2 процентных пункта – до 15%. В официальном объяснении всех этих 
решений ЦБ ссылался на управления инфляционными процессами. Собственно, этот 
основной ориентир был закреплен в опубликованном ноябрьском манифесте ЦБ – «Об 
основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2015 год 
и период 2016 и 2017 годов». В нем инфляционный приоритет повторяется в разных 
формулировках на протяжении всего документа: «Банк России устанавливает уровень 
ключевой ставки таким образом, чтобы обеспечить достижение цели по инфляции в 
среднесрочной перспективе». Меняя ставку в последний раз, ЦБ отметил, что «по 
состоянию на 26 января годовой темп прироста потребительских цен составил 13,1%» [2], а 
годовая инфляция продолжает расти, уже перешагнула уровень запланированной в 4,8 раза.  
Итогом перехода к свободному курсу стала девальвация рубля более чем в два раза. Таким 
образом, можно заявить, что действия ЦБ по управлению инфляцией оказались 
неэффективными. Вскоре Центральный банк России столкнется со следующей ситуацией: 
если он попытается остановить ослабление рубля повышением процентной ставки, это еще 
больше ослабит экономику, но если такого шага не сделать, рубль может обрушиться и 
вызвать еще большую инфляцию. 

Высокая инфляция повлекла за собой резкое снижение уровня жизни населения. Цены 
выросли приблизительно на 20-25%, когда, в свою очередь, реальные доходы населения 
упали на 0,3%. Расходы на продукты и товары первой необходимости составили уже ни как 
в прошлом году 74%, а 92,5%, что означает: доходы домашних хозяйств идут не 
накопления, а оплату товаров и услуг. К тому же, валютный курс обесценил сбережения 
граждан более чем в два раза, заработные платы снизились. В результате девальвации, 
кредитозаемщикам придется выплатить суммы в два и более раз, превышающие 
первоначальные. С подобными проблемами столкнуться и граждане, которые брали 
кредиты в иностранной валюте, что не может ни сказаться на их личном благосостоянии. 
Как всему итог – финансовая несостоятельность в выплате кредитов, лишение заемщиков 
недвижимости. С увеличением банкротства физических лиц страдает банковская система в 

0

20

40

60

80

100

120

140

2010 
г. 

2011 
г. 

2012 
г. 

2013 
г. 

2014 
г. 

2015 
г. 

динамика цен на 
нефть Brent (ICE. 
Brent), USD, баррель 



207

целом. Кроме того, обостряется социальная дифференциация среди населения, 
обусловленная уровнем доходов: большая часть населения из-за девальвации обеднела, так 
как снизились доходы, накопления обесценились, но многим состоятельным гражданам 
все-таки удалось сохранить свои сбережения, преимущественно за счет скупки 
недвижимости. 

В связи с повышением ключевой процентной ставки сократились возможности 
кредитования промышленности, объем инвестиций в основной капитал также сократился. 
Бизнесу не целесообразно привлекать заемные средства банков. Поэтому ему гораздо 
выгоднее хранить свои средства на депозитах, чем увеличить оборот за счет 
дополнительных  заимствований. Результат – снижение экономической активности 
хозяйствующий субъектов, ведущий к рецессии всей экономики. Подрывается 
направленность диверсификации отечественного производства, и стратегия развития 
собственных отраслей производства. А это означает, что экономика России приобретает 
еще большую сырьевую зависимость. ЦБ своими действиями подавляет кредитный 
механизм, что ведет к падению производства, сокращению розничной торговли и спроса, 
оттоку капитала из страны, вследствие чего, неминуемо прекращение экономического 
роста. Введение плавающего курса также оказало негативное влияние на бизнес, который 
кредитуется за рубежом. Если рассчитывать значение доллара за июль 2014 г., ущерб для 
российских корпораций составил 2,2 млрд. руб., в августе потери превысили отметку 5,2 
млрд. руб., в сентябре – 15, 5 млрд. руб., в декабре – 59,4 млрд. руб. В общей сложности, 
российские банки и корпорации за пол года должны выплатить долгов на сумму 118,7 
млрд. руб. [3].  Нельзя ни согласиться, цифры огромны, но и цена потери финансовой 
устойчивости многими предприятиями немаленькая: недостаток инвестиций, сокращение 
производства в реальном секторе, резкое уменьшение рабочих мест, стремительный рост 
уровня безработицы сопровождают сложные процессы трансформации экономики. 

Подводя итог, можно сказать, что результаты деятельности ЦБ РФ привели к 
ухудшению многих показателей: потребительские цены выросли, уровень безработицы 
повысился, увеличился разрыв между богатыми и бедными слоями населения, из-за того, 
что курс рубля был обесценен, доля внешнего долга также возросла. 

Но как бы негативно мы не отзывались о действиях ЦБ, его руководителями являются 
профессионалы в своей сфере, поэтому нам необходимо им доверять. Однако, наверняка, 
есть альтернативные механизмы регулирования нависших вызовов над нашей экономикой. 
В соответствии с разработанной Стратегией национальной безопасности РФ до 2020 года, 
утвержденной Указом Президента РФ от 12.05.2009 № 537 ФЗ РФ, ЦБ РФ обязан 
обеспечивать безопасность России в области повышения конкурентоспособности 
национальной экономики. Необходимо сделать так, чтобы ЦБ РФ больше доверяли. В мире 
давно установилась практика, что центробанки, которые пользуются доверием, должны 
достигать названных целей и говорить о том, что они действительно намерены и могут 
сделать. Девальвация подстегивает инфляцию, поэтому курсовая стабильность – 
сильнейший фактор ее контроля. Если бы западные рынки не были закрыты ввиду санкций, 
то политика была бы иной. В России отсутствуют ограничения на движение капитала, 
поэтому ЦБ необходимо выбрать из двух составляющий то, на чем необходимо 
сконцентрировать внимание: политику борьбы с инфляцией или же политику управляемого 
курса рубля. Но и  полное игнорирование динамики курса рубля невозможно, в том числе и 
потому, что динамика стимулирует инфляцию. Нецелесообразно далее снижать ключевую 
ставку до того, как инфляционный пик и пик валютной волантильности гарантировано 
будут пройдены. С учетом экономических реалий и прогнозов наиболее вероятно, что при 
сохранении прежней политики ЦБ ключевая ставка будет расти и находится в диапазоне от 
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17 до 37%. При сохранении нынешней жесткой процентной политики более чем 280 
банкам в 2015 г. и 230 в 2016 г. понадобиться дополнительный капитал свыше 1,2 трлн. и 1 
трлн. руб. Часть средств могут внести собственных банков, исходя из среднегодовой нормы 
пополнения ими уставного капитала, получится 27% в год. Остальные средства можно 
получить только за счет государства [4]. 

В качестве антиинфляционных мер могут быть рассмотрены следующие: 
1. увеличение кредитного компонента денежного предложения с учетом условий 

процесса воспроизводства, требований внутреннего хозяйственного оборота; 
2. ввиду того, что имеет место направленность денежно-кредитной политики ЦБ РФ  

регулирования только  центральных денег, выпуск кредитно-финансовыми учреждениями 
частных денег осуществляется бесконтрольно. Поэтому важно сократить в хозяйственном 
обороте денежных суррогатов и иностранных валют. Увеличение монетизации экономики 
за счет эмиссии частных денег вызывает в стране инфляцию. Для избегания этих 
последствий необходима программа использования стабилизационного фонда для 
осуществления быстроокупаемых   инвестиционных проектов; 

3. расширение применение таких методов рефинансирования как переучет векселей, 
операции своп, операции на открытом рынке. 
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ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ ТРАНСПОРТНЫХ КОМПАНИЙ НА 
МАЛЫЙ БИЗНЕС В СФЕРЕ УСЛУГ 

 
В настоящее время большую популярность приобрела наука, изучающая 

передвижение товаров и услуг от поставщика к потребителю, называемая 
логистикой. Логистика — относительно новое направление в сфере управления 
материальными потоками, повышающие эффективность деятельности предприятий 
в целом. 

Рассмотрим для примера предприятия, занимающиеся ремонтом автомобилей, 
которые нуждаются в поставке определенных деталей для осуществления данной 
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услуги. Организации вынуждены заказывать эти детали из других городов России, 
то есть возникает потребность в быстрой доставке от поставщика   предприятия 
запасных частей автомобилей и оперативной работе фирм, занимающихся 
транспортными перевозками. Так с какими же проблемами сталкиваются 
организации малого бизнеса, предоставляющие услуги ремонта топливных 
аппаратур автомобилей, по вине транспортных предприятий сегодня? Одной из 
основных проблем,  снижающей эффективность деятельности производственных 
предприятий, является нарушение сроков поставки. 

В первую очередь это связано с плохим состоянием автомобильных дорожных 
путей. Так же на длительность поставки товаров влияет загруженность дорожного 
движения, закрытые на ремонт  участки дорог, аварийные ситуации на трассах. 
Авиаперевозки осуществляются намного быстрее, чем автомобильные, но здесь 
присутствует отрицательный аспект: дороговизна такой транспортировки. 
Поскольку стоимость поставки деталей включается в полную себестоимость услуг 
и, соответственно, ложится на потребителя, то конечная цена услуг предприятий 
возрастает, что является причиной ухода клиентов от такого вида перевозок. Отказ 
от железнодорожных перевозок связан с проблемами низкой скоростью движения, а, 
следовательно, продолжительность поставки запчастей в разы увеличивается. 

Нестабильная экономическая  ситуация в стране приводит к тому, что в целом 
происходит падение объемов производства, услуг спроса, и пропорционально 
снижается спрос на поставку комплектующих для деятельности предприятий, 
занимающихся ремонтом топливных аппаратур автомобилей.  

Так же на увеличение сроков поставки могло повлиять снижение спроса на 
грузоперевозки. Машины из точки А в точку Б отправляются при условии, что они 
достаточно нагружены и предоставление услуг логистики окупятся. Так как 
потребность в перевозках за последнее время снизилась, увеличились и простои во 
время погрузки товаров.  

Все эти перечисленные проблемы прямым или косвенным образом влияют на 
неопределенность сроков поставки грузов в конечный пункт прибытия, влияют на 
оперативность грузоперевозок и отражаются на прибыли организаций.  

Для потребителя на сегодня важными критериями оценки предоставляемых 
данных товаров и услуг является не только  цена и качество,  но и  оперативность 
поставки товаров. Зачастую от потребителей можно услышать недовольства по 
поводу сроков поставки. Современный мир требует быстрой реакции на любой свой 
запрос, рынок нуждается в оперативной работе транспортных компаний.  

Для устранения нарушения сроков поставки требуются квалификационные 
специалисты, которые глубоко и тщательно проанализируют всю сложившуюся 
ситуацию с автомобильными перевозками в России, выстроят эффективную систему 
управления,  рассмотрят схему внедрения современных технологий отправки, 
принятия и слежения за движением грузов. А так же минимизируют транспортные 
затраты, за счет улучшения качества дорожного движения, тем самым выстроиться 
оперативная, надежная, дешевая и удобная система транспортной инфраструктуры. 
Но все это требует инноваций, огромных затрат и времени. 
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МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ 

БАНКОВ 
 
В последнее время в кредитных организациях с целью улучшения качества управления 

портфелем ценных бумаг, кредитным портфелем, а также в целом пакетным 
обслуживанием прибегают к оптимизационным мерам, которые способствуют решить 
актуальные проблемы для банков в кратчайшие сроки, с использованием менее 
трудозатратных способов и при этом позволяющее эффективно выстраивать банковские 
операции на перспективу. 

Оптимизация – выбор из всех возможных вариантов использования ресурсов тех, которые 
дают наилучшие результаты. Часто описывается в виде максимизации целевой функции. 
Критики оптимизации доказывают, что существует неограниченное число различных 
способов использования данных ресурсов. Индивиды в действительности выбирают между 
ограниченным числом возможностей, часто используя грубые «методы проб и ошибок», 
чтобы одновременно отобрать рассматриваемые возможности и выбрать между ними [1, 
с.782]. Оптимизация – это нахождения экстремума (минимума или максимума) целевой 
функции в некоторой области конечномерного векторного пространства [2, с.911]. 

Для принятия инвестиционного решения необходимо ответить на основные вопросы: 
какова величина ожидаемого дохода, каков предполагаемый риск, насколько адекватно 
ожидаемый доход компенсирует предполагаемый риск.  

Помочь решить эти проблемы позволяет современная теория портфеля, основателем 
которой является Гарри Марковиц. Теория исходит из предположения, что инвестор 
располагает определенной суммой денег для осуществления инвестиций на определенный 
период времени, в конце которого он продает свои инвестиции и либо истратит деньги, 
либо реинвестирует их [3, с.354]. 

Уточним, что под риском понимается вероятность недополучения дохода по 
инвестициям. Показатель «ожидаемая норма дохода» определяется по формуле средней 
арифметической взвешенной: 

PKk
n

i
i  

1



, (1) 
где:  k


– ожидаемая норма дохода; 

ki – норма дохода при i-том состоянии экономики; 
P – вероятность наступления i-го состояния экономики; 
n – номер вероятного результата. 
При этом под доходом понимается то, что общий доход, полученный инвестором за весь 

период владения ценной бумагой (дивиденды, проценты плюс продажная цена), деленный 
на покупную цену ценной бумаги. Таким образом, для акции он равен: 

(D1+P1)/Ро, (2) 
а для облигации: 
(I1+P1)/Po, (3) 
где:   D1 – ожидаемые дивиденды в конце периода; 
I1 – ожидаемые процентные платежи в конце периода; 
D1 – ожидаемая цена в конце периода (продажная цена); 
Ро – текущая рыночная цена или покупная цена. 
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Рассмотрим данную методику более подробно на примере отдельных вложений 
условного банка, без указаний ценных бумаг эмитентов. Для примера рассчитаем 
ожидаемую норму дохода по акциям двух компаний А и В, что представлено в таблице 
3.3.1. 

 
Таблица 1 

Расчет ожидаемой нормы дохода 
Состояние экономики Вероятность Норма дохода по инвестициям по акциям 

A B 
Глубокий спад 0,05 -3,0 -2,0 
Небольшой спад 0,2 7,0 8,0 
Средний рост 0,5 11,0 14,0 
Небольшой подъем 0,20 14,0 16,0 
Мощный подъем 0,05 21,0 26,0 
Ожидаемая норма дохода 10,6 13,0 
 
В качестве показателя риска (отклонения от ожидаемой нормы дохода) обычно 

используют показатель «стандартная девиация» или среднее отклонение, являющееся 
квадратным корнем вариации, который можно рассчитать по следующей формуле: 

  Pkki

n

i
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, (4) 

Стандартная девиация – это среднее квадратичное отклонение от ожидаемой нормы 
дохода. По акциям А стандартная девиация составит 5… 2%. Тогда в случае нормального 
(симметричного) распределения дохода по данному проекту по теории вероятностей в 68 из 
100 случаев (точнее, с вероятностью 68,26%) будущий доход окажется между 7,8 и 18,2%. 

Для сравнения инвестиций с разной доходностью необходимо определить 
относительную величину риска по каждой из них. В этих целях рассчитывают показатель 
«коэффициент вариации». Коэффициент вариации представляет собой риск на единицу 
ожидаемого дохода и рассчитывается как отношение стандартной девиации к ожидаемой 
номе дохода: 

k




v

C
,   (5) 

Рассчитав все показатели (ожидаемая норма дохода, вариация, девиация, коэффициент 
вариации) для двух видов акций, сведем все значения таблицу 2. 

 
Таблица 2  

Оценка ожидаемого дохода и риска 
Показатели Акции А Акции В 

Ожидаемая норма дохода  10,60 13,00 
Вариация  19,64 27,00 
Стандартная девиация  4,43 5,2 
Коэффициент вариации  0,42 0,40 
 
Данные таблицы 3.3.2 показывают, что определение рискованности финансового 

инструмента связано с тем, каким образом производится учет фактора риска. При оценке 
абсолютного риска, который характеризуется показателем стандартной девиации, акции В 
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кажутся более рискованными чем акции А. Однако если учитывать относительный риск, то 
есть риск на единицу ожидаемого дохода, то более рискованными окажутся акции А. 

Согласно одним исследованиям хорошо диверсифицированный портфель, устраняющий 
большую часть несистематического риска, должен содержать 10 различных видов ценных 
бумаг, согласно другим 30-40. Дальнейшее увеличение размеров портфеля 
нецелесообразно, так как расходы по управлению столь диверсифицированным портфелем 
будут очень велики и сведут на нет выгоды, полученные от его диверсификации [4, с.5]. 

Более наглядно представить влияние величины портфеля на риск по портфелю 
инвестиций можно, обратившись к рисунку 1. 

 

 
Рис. 1 Графическое изображение влияния величины портфеля  

на риск по портфелю ценных бумаг [4, с.5]. 
 
График показывает, что риск по портфелю, состоящему из акций, имеет тенденцию к 

снижению с увеличением числа акций, входящих в портфель. Полученные данные 
свидетельствуют, что стандартная девиация по портфелю, состоящему из одной акции на 
бирже, составляет приблизительно 28%. Портфель, содержащий все зарегистрированные на 
бирже акции, называемый рыночным портфелем, имеет стандартную девиацию около 
15,1% [4, с.6]. Таким образом, включение в портфель большего количества акций позволяет 
сократить риск по портфелю практически в два раза. 

Таким образом, для формирования оптимального по составу, доходности и рискам 
портфеля ценных бумаг, необходимо пользоваться целым комплексом инструментов: 
технологии анализа доходности и рискованности портфеля, методики анализа состояния 
рынка ценных бумаг, специализированное программное обеспечение, – что позволит дать 
максимально точный прогноз по портфелю ценных бумаг. 

Другим из путей построения результативного портфеля ценных бумаг является 
формирования эффективного портфеля ценных бумаг. Достижение данной цели можно 
достичь посредством оптимизации качеств портфеля ценных бумаг, который 
фундаментален на риске и доходности портфеля ценных бумаг. Портфель ценных бумаг 
любой кредитной организации будет считаться эффективно сформированным и 
оптимальным, если при заданном уровне риска, доходность портфеля будет наивысшей, и 



213

при этом доходность в динамике будет увеличиваться, а риск, как минимум не изменяться. 
Либо же риск будет в динамике падать, но доходность портфеля ценных бумаг, будет, как 
минимум не падать.  

Для более полного анализа деятельности ОАО «Сбербанк России» на рынке ценных 
бумаг в качестве инвестора и определения эффективности портфельного инвестирования 
необходимо использовать оптимизационную экономико-математическую модель с 
несколькими параметрами.  

Разработаем универсальную модель оптимизации портфеля ценных бумаг на единой 
базе экономико-математического моделирования. Внедрение такой системы 
моделирования позволит более гибко принимать решения по вложению инвестиций по 
формированию портфеля ценных бумаг любому коммерческому банку. 

Процесс управления портфелем ценных бумаг включает в себя формирование 
оптимального портфеля с учетом влияния показателей риска и доходности в соответствии с 
инвестиционной политикой кредитной организации. Главная цель формирования 
оптимального портфеля ценных бумаг – в достижении оптимального сочетания между 
риском и доходом, то есть соответствующий набор инвестиционных инструментов должен 
снизить до минимума риск потерь и одновременно максимизировать доход [5, с.12].  

В таблице 3.3.3 представлен расчет показателя доходности и уровня риска по всем видам 
вложений в ценные бумаги на 01.01.2015 г. 

 
Таблица 3 

Расчет показателей доходности и уровня риска портфеля ценных бумаг  
ОАО «Сбербанк России» на 01.01.2015 г.  

Тип портфеля ценных 
бумаг 

Доходность Величина портфеля 
ценных бумаг, млн. руб. 

Доходы, 
млн. руб. 

Уровен
ь риска  

Торговый портфель из 
котируемых ценных 
бумаг (х1) 

0,000 165 835 -64 381 0 

Торговый портфель из 
прочих некотируемых 
ценных бумаг (х2) 

0,073 1 392 541 101 462 0,00118 

Инвестиционный 
портфель (х3) 0,000 368 495 -1 0,00549 

Портфель 
контрольного участия 
(х4) 

0,025 386 469 9 667 0,00151 

Итого    2 313 340 46747 0,00184 
 
Разработка экономико-математической модели позволит сформировать портфель 

ценных бумаг с учетом максимизации доходности и минимизации риска. Для расчета 
максимальной доходности введем целевую функцию: 

 
F(x) = 0x1+0,073x2+0 x3+0,025x4                max, (6) 
где:  х1 – торговый портфель Банка, состоящий из котируемых ценных бумаг, которые 

отражаются в виде вложений в ценные бумаги по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток, млн. руб.; 

х2 – торговый портфель Банка, состоящий из прочих некотируемых ценных бумаг, млн. 
руб.; 
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х3 – инвестиционный портфель Банка, млн. руб.; 
х4 – портфель контрольного участия Банка, млн. руб. 
Требуется найти неотрицательные значения переменных х1, х2, х3, и х4 обеспечивающих 

максимальную доходность Банка от портфельного инвестирования.  
Для решения данной задачи необходимо ввести систему ограничений, позволяющую 

определить множество допустимых значений переменных, из которых с помощью 
критерия оптимальности и отыскиваются наилучшие. Так в инвестиционной политике 
ОАО «Сбербанк России» указаны следующие лимиты вложений в ценные бумаги, 
представленные в таблице 4. 

 
Таблица 4 

Лимиты вложений в ценные бумаги в ОАО «Сбербанк России»  
Тип портфеля ценных 

бумаг  Ограничение (лимитирование) 

Торговый портфель из 
котируемых ценных бумаг 

не более 5% от совокупных вложений Банка в 
ценные бумаги; 

Торговый портфель из 
некотируемых ценных 
бумаг 

не более 65% от совокупных вложений Банка в 
ценные бумаги; 

Инвестиционный портфель не более 10% от совокупных вложений Банка в 
ценные бумаги; 

Портфель контрольного 
участия 

не более 20% от совокупных вложений Банка в 
ценные бумаги. 

 
С учетом данных лимитов вложений введем систему ограничении на объем каждого 

типа портфельного инвестирования: 
 

  х1 <= 0,05*(х1+х2+х3+х4) 
  х2 <= 0,65*(х1+х2+х3+х4) 
  х3 <= 0,1*(х1+х2+х3+х4) 
  х4 <= 0,2*(х1+х2+х3+х4) 

  (7) 
Согласно, проведенным расчетам риска по портфельному инвестированию ОАО 

«Сбербанк России» уровень риска не должен превышать 0,184%. 
0х1+0,00118х2+0,00549х3+0,00151х4<=0,00184*2 313 340, (8) 
Также необходимо учитывать, что портфель ценных бумаг должен по объему 

соответствовать аналогичному показателю на 01.01.2015 г.: 
х1+х2+х3+х4  = 2 313 340, (9) 
Далее запишем условие неотрицательности переменных: 
х1, х2, х3, х4>=0, (10) 
Для решения экономико-математической задачи оптимизаций портфеля ценных бумаг 

используем универсальный метод – симплекс-метод, который может быть, в частности, 
реализован в EXCEL с помощью надстройки «Поиск решения» [6, с.172]. Важное значение 
имеет не только решение с целью получения вычисленных значений переменных, но и 
анализ полученных результатов, и устойчивость найденного решения к возможным 
изменениям внутренних и внешних условий. Основные результаты решения задачи 
содержатся в двух отчетах: отчете по результатам и отчете по устойчивости. Данные 
отчеты представлены в приложениях 11 и 12. В отчете по результатам, состоящий из трех 
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небольших таблиц, включаются конечные значения целевой функции и переменных, 
дополнительные сведения об ограничениях. Согласно представленному отчету по 
результату оптимальный портфель ценных бумаг представлен в таблице 3.3.5. 

Наиболее приоритетным направлением вложений в ценные бумаги для Банка является 
формирование торгового портфеля из некотируемых ценных бумаг и портфеля 
контрольного участия, так как по данным типам вложений имеется доходность при 
небольшом уровне риска (согласно расчетам, проведенным во второй главе). С 
определенной точностью возможно сказать, что инвестиционный и торговый портфель, 
состоящий из некотируемых ценных бумаг для Банка в 2014 г. были убыточными. 

 
Таблица 5 

Оптимальный портфель ценных бумаг ОАО «Сбербанк России»  

Тип портфеля Доходность 

Портфель 
ценных бумаг, 

млн. руб. 
Доходы,  
млн. руб. 

Торговый портфель из котируемых 
ценных бумаг 0,000 115 667 0 

Торговый портфель из некотируемых 
ценных бумаг 0,073 1 503 671 109 768 

Инвестиционный портфель 0,000 231 334 0 
Портфель контрольного участия 0,025 462 668 11 567 
Итого    2 313 340 121 335 

 
Поскольку при наличии риска, доходность данных портфеля отрицательная, то есть 

портфель не приносит Банку никакого дохода, и формирование данного портфеля видится 
нелогичным. Учитывая, что в инвестиционной политике отражена необходимость 
формирования данных портфелей, хотя бы на минимальном уровне, то он не должен 
превышать минимально утвержденную величину в 10 и 5% от совокупного портфеля 
ценных бумаг Банка. В связи с этим рекомендуется свести к минимуму долю 
инвестиционного портфеля и торгового портфеля из котируемых ценных бумаг Банка. 

Таким образом, для оптимизации портфеля ценных бумаг ОАО «Сбербанк России» 
необходимо: 
 формирование инвестиционного портфеля ценных бумаг на минимальном уровне, 

а именно снижение его объема до 231 334 млн. руб.; 
 формирование торгового портфеля, состоящих из котируемых ценных бумаг на 

минимальном уровне, а именно снижение его объема до 115 667 млн. руб.; 
 небольшое увеличение торгового портфеля из некотируемых ценных бумаг до 

1 503 671 млн. руб.; 
 увеличение портфеля контрольного участия до 462 668 млн. руб.  
При данной структуре общая доходность портфеля ценных бумаг ОАО «Сбербанк 

России» будет максимальной и составит 121 335 млн. руб. Даже если предположить, что по 
двум убыточным портфелям сохранятся прежние убытки, то прирост доходов все равно 
будет и составит 10 206 млн. руб. от фактического его уровня. Таким образом, оптимизация 
портфеля ценных бумаг позволит увеличить доходность на 74 588 (10 206) млн. руб. При 
этом уровень риска по портфелю ценных бумаг не превысит 0,184%. 

В отчете по устойчивости содержатся сведения о чувствительности полученного 
решения к малым изменениям коэффициентов целевой функции или в формулах 
ограничений. В данном отчете представлено значение коэффициентов целевой функции и 
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предельные значения приращения целевых коэффициентов, при которых сохраняется 
найденное оптимальное решение [7, с.223]. В исходной задачи целевым коэффициентами 
являются средняя доходность по типам портфеля ценных бумаг Банка. Например, 
допустимое увеличение доходности по инвестиционному портфелю составляет 1,26%, а по 
портфелям ценных бумаг торгового типа из котируемых и некотируемых ценных бумаг, а 
также по портфелю контрольного участия допустимое уменьшение соответственно 
составляет 3,4%, 8,47% и 1,26%. Это означает, что если доходность по инвестиционному 
портфелю вырастет более чем на 1,2%, то оптимальное решение изменится: и станет 
целесообразным увеличивать объем инвестиционного портфеля.  

Во второй части отчета по устойчивости содержится информация, относящаяся к 
ограничениям. В колонке «Результирующее значение» повторяется объемы 
использованных ресурсов. В следующей колонке приводится значение теневой цены 
каждого типа портфеля ценных бумаг. Теневая цена показывает ценность дополнительной 
единицы вложений в ценные бумаги и показывает, на сколько изменится значение 
критерия оптимальности при увеличении количества данного ресурса на одну единицу. 
Чем больше значение теневой цены, тем более дефицитен ресурс, тем больше возрастает 
критерий оптимальности при увеличении этого ресурса на одну единицу. Теневая цена 
рассчитывается только для дефицитных видов ресурсов. Дефицитные ресурсы 
используются в оптимальном плане полностью [8, с.7]. В нашей задаче по оптимизации 
портфеля ценных бумаг ОАО «Сбербанк России» такие портфели ценных бумаг, как 
портфель контрольного участия, а также два типа торгового портфеля имеют отличные от 
нуля теневые цены. Данные портфели ценных бумаг используются полностью и поэтому 
являются дефицитными.  

Значения колонок «допустимое увеличение» и «допустимое уменьшение» определяют 
диапазон изменения запасов ресурсов, в пределах которого можно рассчитать другие 
оптимальные решения, но сама структура оптимального плана не меняется, а значения 
двойственных оценок ресурсов сохраняются. По дефицитному ресурсу, который 
используется полностью, можно определить – на сколько нужно увеличить его объем для 
получения другого оптимального решения, которое было бы более приемлемым по 
сравнению с рассматриваемым, то есть обеспечило бы получение большей прибыли [4, 
с.174]. Решение данной задачи позволило сформировать оптимальный портфель ценных 
бумаг Банка и определить каким вложениям в ценные бумаги следует отдать предпочтение 
при решении задачи предельного увеличения портфеля ценных бумаг.  

В условиях ограниченности ресурсов эффективное управление портфелем ценных бумаг 
является залогом успешной деятельности Банка. Таким образом, в данной главе была 
построена оптимизационная модель, позволяющая распределить имеющиеся вложения в 
ценные бумаги наиболее эффективным образом, максимизировав прибыль и не допустив 
превышения уровня допустимого риска. Внедрение данной оптимизационной модели в 
ОАО «Сбербанк России» позволит более гибко принимать решения по вложению в 
систему портфельного инвестирования. 
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ПОНЯТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ И 
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В настоящее время формируется новый тип экономики, основой которой является 

процесс увеличения знаний. В широком смысле, знание — форма существования и 
систематизации результатов познавательной деятельности человека, обычно оно создается 
наукой. Знание, в узком смысле, - это обладание проверенной информацией, позволяющей 
конкретному человеку решать поставленную задачу, в том числе и профессиональную. 
Такое знание, в которое необходимая и качественная для профессиональной деятельности 
информация превращается благодаря сфере образования (в которую можно включить как 
образовательные учреждения, так и организационные мероприятия в самой организации, 
так и самообразование), как средству (инструменту) этой трансформации, и которое 
определяется как многоуровневый и многогранный процесс, включающий познания, 
действия и ресурсы [1, с. 58-59], становится основным источником конкурентного 
преимущества [2, с. 13], самым мобильным ресурсом, источником обогащения общества. 
Таким образом, роль интеллектуального капитала в современном мире неуклонно 
повышается. Особенно заметно такое влияние на предприятиях и организациях, в которых 
интеллектуальный капитал играет наиболее существенную роль, в частности учреждениях 
высшего профессионального образования и научных организациях. 

Управление знаниями означает формализацию практического опыта и доступ к знаниям 
и экспертным данным, обеспечивающим новые возможности, которые способствуют 
совершенствованию деятельности и стимулируют инновации [3, c. 17-22].  

Управление знаниями характеризуется коллективным формированием и использованием 
внутренних и внешних источников знаний (информационных ресурсов), созданием 
компьютерных систем управления знаниями.  

Систему управления знаниями можно рассматривать как комплекс организационных 
процедур, организационных подразделений (служб управления знаниями) и 
информационных технологий, которые должны обеспечивать объединение разрозненных и 
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разнородных источников знаний и их коллективное использование в профессиональной 
деятельности организации.  

Управление знаниями включает стратегии, которые направлены на своевременное 
предоставление необходимых знаний тем работникам организации, которым эти знания 
необходимы для повышения эффективность ее деятельности [4, c. 27-35].  

В связи с этим, в настоящее время в практике управления развивающейся экономикой 
России остро стоит проблема разработки стандартов оценки профессионально важных 
качеств работников (руководителей и специалистов) практически во всех сферах 
профессиональной деятельности. Повышение уровня организационной, командной и 
индивидуальной эффективности является ключевой задачей бизнеса, поскольку 
сотрудники – определяющий фактор успеха любого предприятия. Остро стоит вопрос 
оценки психологических профессионально важных качеств в области экономических 
профессий. Подходы к оценке эффективности кадрового потенциала и профессионализма 
руководителей и работников сегодня активно заимствуются за рубежом, однако существует 
серьезная проблема адаптации и кастомизации зарубежного опыта к российской 
действительности. Развитие человеческих ресурсов направлено на создание целостной и 
всеобъемлющей модели развития персонала и подразумевает четкое видение будущих 
способностей людей, их потенциала и протекает в рамках общей стратегической модели 
организации. Оно направлено на обладание всех членов организации знаниями и навыками, 
необходимыми для выполнения актуальных и потенциальных задач, установленных 
организацией. 

Интеллектуальный капитал рассматривается как сумма знаний, принадлежащих 
организации, в результате капитализации которых появляется возможность получения 
сверх прибыли и повышения рыночной стоимости предприятия [5]. Следовательно, 
интеллектуальный капитал замещает дорогостоящее оборудование, а знания снижают 
потребность в сырье, капитале, труде, пространстве, времени и других ресурсах, становятся 
важнейшим ресурсом современной экономики, ценность которого непрерывно вырастает. 

Интеллектуальный капитал представляет совокупность человеческого, 
организационного и клиентского (потребительского) капитала. Человеческий капитал 
определяется как комплекс творческих способностей, знаний и социальных связей, 
который формируется личностью в период профессионального развития, адаптация и 
применение которых в окружающем экономическом пространстве способствует 
накоплению интеллектуального капитала и развитию кадрового потенциала организации. 

Накоплению человеческого капитала, в свою очередь, также способствует и 
эффективное использование интеллектуального капитала, применяемого для развития 
сотрудников с применением новейших методик обучения, организации корпоративных 
социальных сетей и мероприятий [6, с. 376; 7, с. 98-101; 8, с. 89-92; 9, с. 106-109; 10, с. 14-
16]. В понятие человеческого капитала включаются компетенции и способности персонала 
организации. Следует отметить, что данная часть интеллектуального капитала оставляет 
организацию вместе с сотрудниками после окончания рабочего дня.  

Организационный капитал рассматривается как система реализации интеллектуального 
потенциала организации во внешней и внутренней среде ее функционирования 
посредством уникальной организационной и программно-технической структуры, 
интеллектуальной собственности и внутреннего психологического климата в коллективе, 
который формируется под влиянием корпоративной культуры [6, с. 376].  

Организационный капитал включает в себя инновационный и процессный капитал. 
Содержание инновационного капитала состоит большей частью из законных прав 
(лицензионных соглашений, патентов), и из того, что в значительной степени 
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обусловливает стоимость компании (торговые марки, идеи). Процессный капитал 
представлен инфраструктурой организации (информационные технологии, рабочие 
процессы и т.  д.). Организационный капитал, являясь собственностью организации, может 
быть объектом купли-продажи.  

Понятие клиентского или потребительского капитала представляет проявление 
интеллектуальной составляющей деятельности организации во взаимоотношениях с ее 
клиентами, выраженной в исторически сложившемся социально-политическом образе в 
глазах общественности, а также устойчивых связях с потребителями, в совокупности 
влияющих на бренд компании, являющийся, в свою очередь, гарантом ценности и 
перспективности данного капитала [6]. Таким образом, клиентский капитал выступает как 
ценность, заключенную во взаимоотношениях с клиентами. 

Организационный и клиентский капитал в совокупности составляет структурный 
капитал, то, что продолжает оставаться в организации после окончания рабочего дня и 
ухода сотрудников.  

Необходимо взаимодействие человеческого, организационного и потребительского 
капитала должны взаимодействовать, только тогда может происходить взаимное влияние 
одних нематериальных активов на другие. 

Об «интеллектуальном капитале» впервые было сказано в 1958 году Н. Кронфилдом и А. 
Роком, а Дж. К. Гелбрейт в 1969 г. представил эту идею в научном сообществе. Дж. К. 
Гэлбрейт определяет интеллектуальный капитал не только как «чистый интеллект» 
личности, но и как предполагающий определенную интеллектуальную деятельность. 

По его мнению, интеллектуальный капитал предстает в качестве динамических эффектов 
человеческого капитала, а также стратегических активов или инновационных решений 
фирмы, ее управленческих и конкурентоспособных стратегий. В основе интеллектуального 
капитала любой компании, инвестирующей значительные ресурсы в развитие этого 
капитала и улучшающей инновационные способности и стратегические нужды компании, 
находятся знания. Права компании на интеллектуальную собственность выражены в виде 
продуктивных стратегий повышения их конкурентоспособности. Интеллектуальный 
капитал, представленный широким спектром идей и восприятий нематериальных 
компонентов или активов организации, сравнивается Дж. К. Гелбрейтом с 
продуктивностью. 

Термин «интеллектуальный капитал», по мнению Э. Брукинга, применяется для 
обозначения нематериальных активов, без которых организация не может существовать, 
усиливая конкурентные преимущества. Интеллектуальный капитал, согласно взглядам 
этого автора, состоит из следующих элементов: 

-человеческих активов, определяемых как сумма коллективных знаний сотрудников 
компании, их креативности, лидерских качеств, умения решать проблемы, 
предпринимательских и управленческих навыков; 

-интеллектуальной собственности; 
-инфраструктурных и рыночных активов. 
В России проблемой интеллектуального капитала занимались В.П. Багов, И.Ю. Беляева, 

В.Л. Иноземцев, Б.Б. Леонтьев, Е.Н. Селезнев, М.А. Эскиндаров и др. 
Под интеллектуальным капиталом субъекта, по мнению Б.Б. Леонтьева, следует 

понимать стоимость совокупности его интеллектуальных активов, в которые включаются 
интеллектуальная собственность, природные и приобретенные интеллектуальные навыки и 
способности, а также накопленные базы знаний и полезные отношения с другими 
субъектами [6].  
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Интеллектуальный капитал В.Л. Иноземцевым определяется как информация и знания, 
являющиеся специфическими факторами по своей природе и формам участия в 
производственном процессе в пределах компании и принимающими облик 
интеллектуального капитала. Данный подход выделяет две составляющие 
интеллектуального капитала: человеческий (опыт, знания, навыки, способности к 
нововведениям, общей культуре, ценностям организации ее сотрудников) и структурный, 
включающий лицензии, патенты, электронные сети, торговые марки, организационную 
структуру, базы данных, капитал. 

Интеллектуальный капитал М.А. Эскиндаровым рассматривается в качестве системы 
отношений разных экономических субъектов по поводу рационального, устойчивого его 
воспроизводства на основе прогрессивного развития науки в целях производства 
конкретных товаров, услуг, дохода, повышения жизненного уровня, решения проблемы 
неравномерности мирового и регионального развития на основе персонифицированных 
экономических интересов субъектов [11]. 

Интеллектуальным капиталом выполняются следующие функции: 
-координацию и управление жизненным циклом товара на стадиях производства, 

реализации и потребления; 
-формирование творческой составляющей в интеллектуальной деятельности научных 

работников, управляющих, сотрудников, участвующих в производстве и реализации 
продукта; 

-создание и развитие нематериальных форм активов предприятия. 
Следует отметить, что интеллектуальный капитал предприятия является одним из 

важных его активов. В понятии интеллектуального капитала отражаются и экономический 
рост сектора профессиональных услуг и основанные на знаниях компетенции компании 
[12, с. 68; 13, с. 196-197]. В связи с этим формирование и развитие интеллектуального 
капитала востребовано как в любом коммерческом, так и образовательном учреждении.  

Следовательно, можно дать следующее понятие интеллектуального капитала: 
интеллектуальный капитал, как одна из форм капитала организации, представляет собой 
совокупность знаний, принадлежащих предприятию и представленных в виде 
человеческого, организационного и клиентского капиталов, в результате взаимодействия 
которых возникает возможность получения сверхприбыли и повышения рыночной 
стоимости предприятия в инновационно развивающейся экономике.  
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ЯВЛЕНИЙ В ЭКОНОМИКЕ 
 

Теоретические споры о необходимости и пределах действий государства в сфере 
экономики занимают научные круги уже долгие десятилетия. Несмотря на остроту и 
непреходящую актуальность указанной проблемы, экономическое сообщество до сих пор 
не выработало по ней единой позиции. 

Длительное время в экономической теории господствовала доктрина «laissez faire», 
базирующаяся на постулате о совершенной конкуренции, на наличии у рыночного 
хозяйства свойства автоматического восстановления равновесия. Данный подход 
подразумевал полное устранение государства от управления экономикой и возложение 
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указанной функции на рыночные процессы. Однако развитие капиталистической системы с 
присущими ей кризисами, все более сложными как по отраслевому, так и по 
территориальному охвату, продемонстрировало исчерпанность классической модели 
«стихийного рыночного хозяйства» с его «невидимой рукой» и заявило о необходимости 
пересмотра степени участия государства в экономике. Сложившуюся ситуацию емко 
характеризует высказывание Ч. Киндлебергера: «Бывают времена, когда нельзя нарушать 
правила и принципы, но бывают и другие времена, когда опасно соблюдать их» [3, c. 181; 
14, с. 191].  

Современная наука сформировала солидную теоретическую базу для выработки 
вариантов государственного управления экономическими процессами и подготовки 
рецептов эффективного противодействия негативному влиянию кризисных событий 
понижательной фазы экономического цикла. Первым теоретическим обоснованием 
необходимости государственного регулирования кризисных процессов стала концепция 
«эффективного спроса» Дж. М. Кейнса, явившаяся прямой реакцией на тяжелейшее 
потрясение мировой экономики - кризис 1929-1933 гг. Английский экономист 
предположил отсутствие у рыночной экономики внутреннего механизма саморегуляции, 
чем подверг серьезному сомнению классическую доктрину «laissez faire» [16, c. 482]. 
Полагая, что рыночный механизм в сфере распределения ресурсов дает сбои, не гарантируя 
полноценного задействования основного ресурса - рабочей силы, Кейнс ставил вопрос о 
целесообразности усиления государственного влияния на экономические процессы во 
избежание нестабильности, свойственной рыночному хозяйству. 

Несмотря на множественность подходов к определению форм и степени 
антициклического вмешательства государства в экономику, все они в настоящее время 
тяготеют к двум основным - неоклассическому или неокейнсианскому направлениям. 

1. Экономисты неокейнсианской школы полагают, что экономические интересы на 
уровне субъекта хозяйственной деятельности, отрасли или нескольких отраслей, даже при 
их координации и согласованности, не в состоянии уберечь экономический процесс от 
периодических потрясений и гарантировать поступательный рост экономики. Данные 
теоретические заключения базируются на «основном психологическом законе» Дж. М. 
Кейнса, постулирующем, что по причине отставания роста потребления от роста доходов 
нерегулируемый рынок неизбежно попадает в рецессию, и лишь инвестиции государства и 
его активная деятельность в распределении доходов способны обеспечить «эффективный 
спрос» и нарушить стагнационные тенденции. Основные инструменты государства - 
бюджетная и кредитно-денежная политика, причем последняя играет второстепенную 
роль, подстраиваясь под меры бюджетного регулирования.  

2. Экономисты неоклассической школы, где заметное место принадлежит 
монетаристской теории нобелевского лауреата М. Фридмена (1976 г.), представляют 
экономическую политику как совокупность согласованных действий хозяйствующих 
субъектов, объединенных между собой посредством рынка, а национальный доход - как 
совокупность доходов, получаемых в результате использования факторов производства, 
располагаемых указанными хозяйствующими субъектами. Согласно таким взглядам, 
экономика подразделяется на реальный сектор (производство и реализацию товаров и 
услуг), где работают рыночные механизмы, и денежно-финансовый сектор, являющийся 
областью ответственности государства, использующего для реализации своих задач 
кредитно-денежные и фискальные инструменты. Цель государственного регулирования - 
сделать финансовый сектор нейтральным в отношении к реальному сектору, иными 
словами, - обеспечить его необходимыми объемами денежной массы. Таким образом, в 
качестве основного критерия стабилизационной политики рассматриваются размеры 
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денежного предложения. Представители монетаристского направления предлагают 
перевести государственную политику с кейнсианских методов антициклического 
регулирования, вызывающих резкие колебания объемов денежной массы, на жесткое 
регулирование денег в обращении, предусматривающее их годовое увеличение в пределах 
3-4%.  

Исходя из занимаемых теоретических позиций, неокейнсианцы при проведении 
антициклической политики стремятся воздействовать на совокупный спрос, неоклассики - 
на совокупное предложение.  

Соревнование двух направлений экономической теории нашло отражение во 
внутриполитической борьбе между республиканской и демократической партиями в США. 
Последняя, начиная с «нового курса» Ф. Рузвельта, советником которого был убежденный 
кейнсианец Э. Хансен, руководствовалась неокейнсианской доктриной. Дж. Кеннеди в 
начале 1960-х годов интересовался опытом политики «дирижизма» во Франции. О 
приверженности экономическим взглядам Кеннеди заявлял и следующий президент США 
Л. Джонсон. После избрания президентом республиканца Р. Никсона выработка 
экономической политики страны была поручена представителям неоклассической школы - 
А. Бернcу и М. Фридмену, которые предлагали прекратить дефицитное финансирование 
экономики, использовать дефляционные меры «охлаждения экономики», не опасаясь 
спровоцировать кризис и сопровождающее его увеличение безработицы. Советником 
республиканца Дж. Буша-младшего некоторое время был Б. Бернанке, считающийся 
последователем М. Фридмена и сторонником консервативных идей в экономике. 

В немецкоязычном мире кейнсианская теория обладала меньшей популярностью, чем в 
англосаксонских государствах. Ее оппонентами здесь были авторитетные немецкие ученые 
А. Хан, А. Вебер [2; 10; 11]. Противниками кейнсианства были также экономисты 
австрийской школы (В. Вебер, X. Майер) [5; 12], однако, особенно последовательно 
кейнсианские подходы критиковались неолибералистами фрайбургского направления. 

В конце 1950-х - начале 1960-х годов критическому обсуждению с кейнсианских 
позиций (О. Беллер, Э. Шнайдер, А. Паульсен, Ф. Мутезиус) подверглась уже нео-
либералистская теория. В этот период были опубликованы труды неокейнсианских 
экономистов [7; 8; 9], где авторы стремились модернизировать теорию Кейнса, 
подчеркивая, что важностью в ней обладает не предмет (недостаточный спрос, стагнация, 
безработица), а метод (набор мер, которые государство может применить в любой 
экономической ситуации). Одновременно осуществлялось постепенное замещение 
неолибералистской концепции «свободного рыночного хозяйства» неокейнсианской 
доктриной «сформированного общества». А. Вебер в 1963 г. в очередной раз выступил с 
критикой кейнсианства, однако после был вынужден признать, что «читает проповедь 
перед глухими» [15, c. 580]. 

Окончательный триумф кейнсианских идей в германоязычной экономической теории 
произошел в 1966-1967 гг., когда экономика ФРГ впервые в послевоенный период 
испытала классический кризис, сопровождавшийся всеми характерными проявлениями: 
падением спроса, свертыванием промышленного выпуска, снижением инвестиций в 
экономику, увеличением числа безработных и пр. В сложившейся ситуации федеральное 
правительство применило полный арсенал кейнсианских мер антикризисного 
регулирования - от дефицитного финансирования госзакупок и инвестиций до понижения 
учетной ставки.  

Кейнсианские антициклические меры, потребовавшие существенного увеличения 
бюджетных дефицитов, не ликвидировали внутренние причины волатильности 
экономического развития. Избыточное наращивание денежного предложения, способствуя 
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некоторому смягчению рецессий, одновременно вызывало серьезный всплеск инфляции. 
Кризисные события 1970-х годов, основными из которых стали валютный кризис (1967-
1973 гг.) и два «нефтяных шока» (1973-1974; 1979-1982 гг.), породили стагфляцию - 
нестандартное с точки зрения экономической теории явление, потребовавшее 
переосмысления ряда основополагающих идей развития экономики. Сам факт появления 
стагфляции поставил под сомнение эффективность кейнсианских методов, 
постулировавших наличие обратной зависимости между безработицей и инфляцией. 
Кейнсианская модель антициклического регулирования, базировавшаяся на 
разнонаправленности движения показателей безработицы и инфляции во времени (первая 
увеличивается в период рецессии, вторая - в период подъема экономики), предполагала с 
помощью поочередного провоцирования первого и второго показателя обеспечить их 
минимальные значения и тем самым балансирование экономики в оптимальном режиме. 
Стагфляция уничтожила подобную возможность. В итоге, по заключению Дж. Сакса и 
Ф. Ларрена, «в 70-х годах картина экономической жизни стала более мрачной, и вера в 
экономическое учение Кейнса начала убывать. Многие страны столкнулись со стагфляцией 
- сочетанием инфляции и стагнации экономики» [17, c. 33].  

Кризис кейнсианской теории инициировал возрождение множества неоконсервативных 
течений, развивавших экономическую науку в соответствии с классическими 
представлениями об автоматическом приспособлении хозяйственной системы к любым 
отклонениям от равенства предложения и спроса. Наиболее заметной на современном 
этапе является теория равновесного делового цикла, представляющая государство в 
качестве генератора денежных «шоков», выталкивающих экономику из равновесного 
состояния, и подобным образом формирующих циклические колебания. Изначально 
утверждение, что динамика среднесрочного (делового) цикла определяется изменениями 
объемов денежной массы в обращении, принадлежит М. Фридмену и А. Шварц [1]. В 1970-
1980-х годах указанное утверждение получило развитие в теории рациональных ожиданий 
(Дж. Мут, Р. Лукас, Т. Сарджент) [4; 6].  

Иронизируя относительно постулируемых вульгарным кейнсианством расчетов на 
«точную настройку» хозяйственного механизма [13], создатели новых теорий в части 
целеполагания мало отличаются от неокейнсианцев. Преследуемая ими цель - подавление 
кризисных тенденций в экономике, по существу, является борьбой с естественным 
инструментом коррекции накопленных в экономике противоречий, средством 
болезненного восстановления нарушенного экономического равновесия. По этой причине 
усилия государства должны быть направлены не на борьбу с кризисом как экономическим 
явлением, а на недопущение острых форм его реализации, на снижение негативного 
воздействия факторов, способствующих таким формам протекания кризиса. Более того, 
органы государственного управления экономикой должны учитывать, что антикризисные 
мероприятия вызывают мультипликативный эффект, означающий, что конечный результат 
способен многократно перекрыть эффект от реализации первоначально поставленной 
задачи. Государственные меры, зачастую продолжая работать и после решения задачи, в 
долгосрочной перспективе могут привести и к негативному результату, чреватому 
многократными потерями. Так, стимулирование хозяйственного роста путем бюджетной 
экспансии в длительной перспективе несет риски раскручивания инфляции и 
последующего замедления указанного роста.  

В целом, при выборе мер антициклической политики экономическим властям не следует 
обременять себя приверженностью той или иной теоретической школе, оставив 
академическому сообществу спор относительно достоинств или недостатков 
представляемых теорий. На практике государственное регулирование должно базироваться 
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на синтетическом подходе, использующем неоклассические принципы во время 
экономического подъема и неокейнсианские традиции в период сжатия экономики. 

При высокой хозяйственной конъюнктуре государственная политика должна иметь 
рестриктивный характер, направленный на сдерживание спроса путем уменьшения 
государственных расходов и увеличения налогов (цель - борьба с инфляцией). Государству 
в этот период следует ограничиться осуществлением контроля за финансовыми рынками в 
целях противодействия спекулятивному «разогреву» какого-либо сегмента хозяйственной 
деятельности, а также мерами обеспечения законности в области предпринимательской 
деятельности, в первую очередь, в налоговой сфере. В фазе подъема государство должно 
аккумулировать необходимые ресурсы для проведения последующих активных 
антикризисных мероприятий в фазе посадки экономики. 

В условиях экономического спада государство должно осуществлять политику, 
ориентированную на расширение спроса с помощью повышения государственных 
расходов, а также облегчения налоговой нагрузки (цель - борьба с кризисом и обуздание 
безработицы). Рост свободной рабочей силы, высвобождение производственных 
мощностей строительных организаций, понижательная коррекция рыночных цен 
формируют наиболее предпочтительную среду для эффективной деятельности государства 
по созданию объектов социальной направленности, а также реализации проектов, 
малопривлекательных для бизнеса (по причинам низкой доходности, длительных сроков 
окупаемости инвестиций, особых условий строительства объектов, специальных 
требований к подрядным организациям и пр.). Подобно тому, как годы экономического 
подъема оставляют свои «памятники» в виде современных офисных зданий (по типу 
московского Сити) или огромных торгово-развлекательных комплексов, последующая фаза 
сжатия экономики должна становиться периодом активного строительства новых 
транспортных коммуникаций, возведения жилья для льготных категорий граждан, создания 
социальной инфраструктуры (детских садов, школ, медицинских центров, спортивных 
сооружений и т. д.). 

Резюмируя, следует отметить, что в краткосрочной перспективе активное вмешательство 
государства в рыночные процессы в период рецессии дает стимул оживлению экономики, 
созданию новых рабочих мест, росту потребительского спроса, и главное снижению 
социальной напряженности в обществе. Государственные власти должны использовать 
экономическую конъюнктуру, а не пытаться повернуть ее вспять, осознавая, что «все 
попытки избавиться от циклов и кризисов, обеспечить непрерывный, планомерный 
экономический рост оканчивались безрезультатно, принося застой в экономику» [18, c. 
217].  
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