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MANAGEMENT OF GEORGIA MOTOR TRANSPORT TRANSIT TRAFFIC 
 

ABSTRACT—The Georgia has a beneficial geopolitical location. Connecting the Asia and 
Europe most advantageous and short route passes through Georgia. At the same time Georgia is 
also the maritime country due that through Georgia is possible to carry goods relatively cheap and 
rapidly for Azerbaijan, Armenia and Middle Asia countries. In the Georgia exists various modes of 
transport. Through its territory are passes pipelines: Baku-Supsa, Baku-Ceyhan, Baku-Erzurum. 
Building railway Georgia is connected with Armenia and Azerbaijan. Through its territory is 
carried out motor transportations and the motor ways are modernizing in purpose for drastic 
increasing of its carrying capability. The Georgia marine ports: Batumi, Poti, Supsa, Kulevi are 
processing goods for Georgia, as well as for neighboring Azerbaijan and Armenia, rarely goods 
for Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan. In the paper is considered current state in Georgia 
integrated transport system, possibilities of each mode of transport development, affecting on  them 
macro- and microeconomics factors, management, technical level, capacities, expanses and so on. 

 
Keywords— About four key words or phrases in order of importance, separated by commas 
 
1. INTRODUCTION 
The location of Georgia on Black Sea coast and circumstance that Georgia is the marine gate for 

Trans Caucasia stipulates its geopolitical advantages that require accordingly assessment and 
application. Due its geopolitical location to Georgia is possible to make a transport-logistic center 
of Trans Caucasia, partly it carry out this function nowadays, but due unprecedented rate of 
scientific-technical progress and increasing in mineral production, especially carbonaceous raw 
materials the significance of Georgia transport system is steady increasing not only for Caucasus 
region but also for Middle Asia states. The latest are distinguished by large reserves of fuel, at the 
same time these countries develop cotton wool – best raw material for light industry, are producing 
wool, meat and so on. Simultaneously these countries are outlined by steady increasing in their 
profits that is accompanying the increasing of population demand in high-technological products, 
delivery of that is mainly executed from West and most short way fir it passes through territory of 
Georgia. The process of country establishing as transit junction region is carried out. 

2. BASIC PART 
The Caucasia due its geopolitical location and versatile natural recourses represent unique region 

in the world. Due this Caucasia play significant role for development and expansion of economic 
relations between central and Eastern Europe, as well as Trans Caucasia countries. In the last period 
the Caucasia factor in the world arena is significantly increasing and Caucasia makes the spotlight 
for world largest states, international organizations and largest international transnational 
companies, as well as Georgia that trends to integration in Eurasia environment, makes as peculiar 
center of connecting Europe and Asia areal. 

The specific expression of attention for Caucasus region represents the well-known TRASECA 
project of European Union that is connecting to each other Central Asia and Danube rived basin 
countries. This Europe-Asia transport corridor with one line from its numerous branches will be 
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passes through our country that makes more stability and economical improvement for us. Thus the 
future perspective will be very reliable [1]. 

The TRASECA project is considered as such factor of Georgia foreign economic relations 
development that significantly defines the strategic directions of country’s economy development. 
The project actually is related with modernized variant of “Great Silk Road” Georgia branch. By 
this route will be carry such strategic goods transportation as oil, cotton, minerals and so on. 

The initiative of Georgia and Azerbaijan on “New Silk Road Agreement” that is supported by 
European Union, in the case of really implementation will be totally new stage for Eurasia transport 
corridor development, its recognition worldwide and final establishment. Due this Eurasia route 
starts totally new origin of transcontinental connection – from Pacific up to Atlantic Ocean. The 
solution of mentioned tasks is closely related with goals of presented paper. 

The Georgia transport infrastructure is impossible without development of marine ports, 
especially Batumi and Poti ports, they will play significant role in the handling of marine goods. 
Simultaneously the marine ports development will be in proportion with other transport 
infrastructure. Is carrying out intensively working on connecting West and East Georgia highway  
for drastic increasing of its capacity, the similar works are carrying out on Georgia Railway. Thus is 
necessary the development of scientifically grounded Georgia marine infrastructure program that 
also indicates on significance of project. 

The Georgia economy still is in developing state. Still is very low gross domestic product share 
on population, but Georgia natural recourses, educational level and professionalism of population, 
country trend to integration in world economic processes provides its rapid development in future. 
Naturally in this case will be increased demands on transport traffic from country’s economy. This 
will be one of essential factor of presented paper topicality. 

Despite that in near past Georgia owned large capacity marine fleet, nowadays it stays without 
any marine. Although the development of country will raise this issue on agenda and will been 
created marine by private as well as state participation that provides the issue of marine ports 
development. 

The issues of marine ports development and organization are considered as one of less 
investigated in the economic sciences worldwide, especially this is related to Georgia ports. Thus in 
Georgia ports almost is not applied grounded on planning and management science recent 
achievements methods, accordingly on moorages goods flow was handling unrhythmically, 
simultaneously was increasing the expanses on freight handling. The solution of this issue 
represents one of the directions of Georgia marine ports competitiveness improving. 

The Georgia has a beneficial geopolitical lotion. Connecting the Asia and Europe most 
advantageous and short route passes through Georgia. At the same time Georgia is also the 
maritime country due that through Georgia is possible to carry goods relatively cheap and rapidly 
for Azerbaijan, Armenia and Middle Asia countries [2]. 

In the Georgia exists various modes of transport. Through its territory are passes pipelines: 
Baku-Supsa, Baku-Ceikhan, Baku-Erzurum. Building railway Georgia is connected with Armenia 
and Azerbaijan. Through its territory is carried out motor transportations and the motor ways are 
modernizing in purpose for drastic increasing of its carrying capability. The Georgia marine ports: 
Batumi, Poti, Supsa, Kulevi are processing goods for Georgia, as well as for neighboring 
Azerbaijan and Armenia, rarely goods for Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan. In the Georgia 
also exists Tbilisi, Kutaisi and Batumi International airports. All mentioned modes of transport 
create the integrated transport system [3]. 

Shortest connecting Asia and Europe ways pass through Georgia but this way is not the 
exclusive way to connect Central Asia with West. Out competitor is Russia with its well-developed 
transport infrastructure. At the same time Russia proposed to construct railway in Northern 
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Caucasus and carry out modernization of Novorosiiski marine port for increasing of its capacity 
that makes additional problems for freight traffic through Georgia. Similar character works are 
carried out in Black Sea port of Turkey (Samsung, Trabzon) that would be the competitors for our 
ports. 

The all above mentioned put on the agenda issue of development of integrated transport system 
of Georgia for successfully functioning in competitive environment. Would be attractive for freight 
owners and fully will be applied natural advantages of Georgia. For this is necessary promotion of 
transport system and development of separate modes of transport in Georgia. 

Economical and managerial science in Georgia yet attends insufficient attention on problems of 
Georgia transport development. The Georgia integrated transport system is not yet scientifically 
studied although single modes of transport are rather investigated [4, 5, 6, 7]. On issue of scientific 
study of marine transport its components management are working researches from various 
countries,  mainly Europe, America, China, India and others (Palis Atanasious, Alfonso Morvil, 
Piter Legath, Lee Chuang, Anreas Priorir, David Doller and others), but they naturally are not 
related with Georgia marine ports. Similar problems have Georgia integrated transport system 
related to investigation of such components, as Georgia Railway, Motor and air service transport. 

3. CONCLUSION 
The scientific novelty is the analysis of Georgia integrated transport system state and definition 

of its development perspectives related to country’s economic complexity, Georgia transit function; 
it’s geopolitical importance, reached level of economic development and taking into account of 
development directions. Preceding from these general problems the scientific novelty of paper is 
expressed in the following: to research role and place of Georgia integrated transport system in 
country’s historical development way; to determine transport functioning economic efficiency 
theory development features related to single directions; preceding due Georgia status as marine 
country is grounded significance of marine ports development on region economic development; is 
grounded necessity of complex development of Georgia integrated transport system. 

The Georgia motor transit transportation outruns all Georgia modes of transport due transported 
freight volume, but it still is very low indicator. 

The presented paper advances the theoretical knowledge on motor transport traffic management. 
Also will be raise practical significance actions for increasing of motor transit traffic volume that 
has not only relatively narrow sectorial importance, but also general economic significance. 

Will be determined transport functioning economic efficiency theory development features 
accordingly of separate modes of transport, will be presented role and place in Georgian economy, 
will propose to government and scientific circles list of actions on general economic development 
impact of transport operation. 
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ВЛИЯНИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНА 

 
В современных условиях развитие предпринимательства является неотъемлемым и 

закономерным рыночным процессом. Предпринимательство в сфере малого бизнеса 
является самостоятельным сектором региональной экономики, что способствует 
обеспечению базовых потребностей домохозяйств и других рыночных субъектов. В малом 
предпринимательстве заложен значительный потенциал, который способствует 
обеспечению стабильности социально-экономического развития региона. 

Состояние сферы малого предпринимательства характеризуется рядом экономических 
показателей деятельности данных рыночных субъектов. В первую очередь обратимся к 
динамике предприятий малого бизнеса, рисунок 1[1, c. 42]. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика количества субъектов  

малого предпринимательства Калининградской области 
 

Представленные данные говорят о значительном влиянии кризисных тенденций 
экономического характера, сохраняющихся в последнее время. Динамика численности 
работников предприятий малого бизнеса представленная на рисунке 2 [1, с. 42]. 
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Рисунок 2 – Динамика средней численности работников малых предприятий 

Калининградской области 
 
Неустойчивая численность работников также говорит о сохранении негативных 

последствий в данной сфере. Динамика оборота малых предприятий как основного 
экономического показателя представлена на рисунке 3 [1, с. 42]. 

 

 
Рисунок 3 – Динамика оборота предприятий малого бизнеса Калининградской области 

 
Положительная динамика данного показателя связана в большей степени с повышением 

уровня цен в большинстве отраслей региона. Для предприятий Калининградской области 
влияние кризисных тенденций более существенно, что связано с ее геополитическим 
положением. 

Неустойчивость в хозяйственной деятельности малых предприятий во многом связана с 
недостаточной научно-технической и инновационной составляющей в региональном 
предпринимательстве. Динамичное развитие предприятий малого бизнеса должно 
обеспечиваться сочетанием интересов общества, государства и рыночных субъектов. 

Таким образом, малое предпринимательство может быть стратегически значимым 
ресурсом устойчивого развития, что обеспечит повышение всех социально-экономических 
аспектов жизнедеятельности региона. Решение региональных задач экономического и 
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социального характера находится в тесной взаимосвязи с развитием малого 
предпринимательства. В настоящее время состояние системы малого предпринимательства 
региона зависит от следующих ключевых аспектов: наличия государственной поддержки, 
совершенствование законодательной и нормативной базы, регулирующей деятельность 
данных предприятий, разумное сокращение налоговой нагрузки и др. 

 
Список использованной литературы: 
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УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ:  

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 
Экономическая безопасность государства обеспечивается безопасностью социально-

экономических систем более низкого уровня иерархии управления, каждому из которых 
соответствует определенная система элементов безопасности [1, с. 33]. 

Экономическая безопасность лесного комплекса является, с одной стороны, составной 
частью экономической безопасности страны, поскольку лесной комплекс является одним 
из источников удовлетворения потребностей личности, общества, государства; с другой – 
производной от состояния хозяйствующих субъектов лесного комплекса и их 
экономической безопасности.  

Целью системы обеспечения экономической безопасности лесного комплекса является 
создание экономических, правовых и  организационных условий, позволяющих субъектам 
лесного комплекса удовлетворять потребности общества в качественной и доступной по 
ценам продукции, производимой в лесном комплексе, а также в благоприятной 
экологической обстановке; обеспечивать воспроизводство лесных ресурсов в количестве, 
достаточном для реализации ими экономической и экологической функций.  

При исследовании проблемы экономической безопасности неизбежно возникает 
необходимость определения границ безопасного функционирования страны и выработки 
пороговых значений, позволяющих оценивать предельный уровень изменения параметров 
развития народного хозяйства, за пределами которого возникают опасности в той или иной 
сфере. 

Пороговые значения экономической безопасности – это количественные индикаторы 
или параметры, характеризующие допустимый уровень безопасности развития, за 
пределами которого наступают опасности, сопровождаемые потерей контроля со стороны 
государства.  



9

Таблица 1 - Индикаторы сферы лесного хозяйства развития РФ с их пороговыми 
значениями экономической безопасности страны 

Индикаторы Пороговое значение 
Численность занятых в лесном секторе (%)  Не менее 9% 
Объем санитарно-оздоровительных мероприятий (м3) Не менее 29729 м3 
Число лесных пожаров (тыс.)  Не более 25,1 
Уровень лесовосстановления (тыс. га)  Не менее 1328 
 
Анализ природы угроз экономической безопасности показывает, что предпосылками для 

возникновения угроз экономической безопасности лесного комплекса выступают: 
множество участников экономических отношений в лесном комплексе, интересы которых 
имеют разнонаправленный характер, а также необходимость использования лесных 
ресурсов в качестве экологических и экономических; низкая эффективность реализации 
государством функций по управлению экономическими отношениями в лесном комплексе 
(нормативное регулирование, учет, контроль, экономическое и административное 
стимулирование и т.п.)  

[3, с. 26]. 
Риск – это измеряемая мера угрозы и опасности. Анализ научных трудов показал, что 

существуют различные технологии оценки и управления риском. По мнению авторов 5, с. 
3, «грамотное определение аппетита к риску поможет менеджменту компании создать 
структуру деятельности, основываясь на четко определенных «рисковых рамках», внутри 
которых компания будет находиться в относительной безопасности». Применение 
методики для оценки показателя интегрального риска позволяет дать не только 
количественную характеристику риска, но и сформулировать основные стратегии  
управления риском [2, с. 48]. 

Государственные методы управления экономической безопасностью лесного комплекса 
делятся на [4, с. 205]: 

‒ методы формирования информационной базы для нужд субъектов управления 
лесным комплексом (мониторинг, сбор и обобщение отчетных данных хозяйствующих 
субъектов, методы получения информации в рамках контрольных мероприятий) 

‒ методы планирования развития лесного комплекса в стране и регионах (методы 
целеполагания, методы экстраполяции, методы бюджетирования и др.); 

‒ методы отбора хозяйствующих субъектов для нужд системы обеспечения 
экономической безопасности лесного комплекса (конкурсы и аукционы для заключения 
контрактов и договоров, методы отбора хозяйствующих субъектов для целей контроля); 

‒ методы перераспределения финансовых ресурсов лесного комплекса 
(налогообложения, взимания платы за пользование лесными ресурсами); 

‒ методы формирования предопределенности в поведении субъектов лесного 
комплекса и защищенности от противоправных действий (регламенты и правила, 
определяющие способы и границы осуществления деятельности)  

Развитие лесного хозяйства в РФ основывается на государственной программе 
Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013-2020 гг., направленной на 
реформирование лесного комплекса. Целью реформирования является обеспечение 
стабильного роста его вклада в повышение качества жизни населения и непосредственного 
увеличения экономической безопасности лесного комплекса. 

Результаты проведенных исследований дают основание утверждать, что состояние 
лесного комплекса России в настоящее время характеризуется наличием ряда 
противоречий: 

‒ между экономическим потенциалом лесного комплекса России, страны, 
обладающей самыми большими в мире запасами лесных ресурсов, и фактическим 
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состоянием лесной отрасли, которая по экономическим показателям является 
депрессивной; 

‒ между законодательно определенным статусом леса, как национального 
достояния, и фактическим пользованием лесными ресурсами в угоду обогащения узкого 
круга лиц, использующих ресурсы леса, зачастую, без соблюдения установленных норм; 

‒ между нормативно установленными функциями государственного аппарата по 
регулированию отношений в лесном комплексе и фактическим бездействием разрозненных 
структур федерального и регионального уровня. 

Выявленные противоречия свидетельствуют о недостаточной эффективности 
существующих и необходимости разработки новых адекватных современным условиям 
методов управления лесным комплексом России с учетом требований экономической 
безопасности. 
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРОЦЕДУР ЛИКВИДАЦИИ КРЕДИТНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
Банковская деятельность является важным аспектом экономики во всем мире и в России, 

в частности. В банках происходит консолидация средств как юридических, так и 
физических лиц. Спектр операций банков охватывает почти всю финансовую систему 
страны. Именно поэтому закрытие каждого кредитного института воспринимается 
обществом крайне негативно и негативно воздействует на финансовую систему в целом. 

Основной причиной ликвидации кредитных организаций является недостаточность 
собственных средств по сравнению с установленными нормативами достаточности 
капитала.  
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В Российской Федерации законодательно установлен порядок и условия осуществления 
мер по предупреждению банкротства кредитных организаций, а также особенности 
оснований и процедур признания кредитных организаций банкротами и их ликвидации в 
порядке конкурсного производства. В законе определены признаки признания банкротом 
кредитной организации, а также установлены меры по предупреждению банкротства 
кредитных организаций, описаны процедуры и особенности ликвидации кредитных 
организаций.  

Согласно Главе 4 «Банкротство кредитных организаций» Федерального закона № 127-
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 Агентство по страхованию вкладов 
(АСВ), далее Агентство, управляет процедурами банкротства (ликвидации) кредитных 
организаций. До конца 2004 года большинство данных функций были реализованы 
Агентством по реструктуризации кредитных организаций (АРКО). [1] 

Согласно статье 189.8. «Несостоятельность (банкротство) кредитной организации» 
кредитная организация считается неспособной удовлетворить требования кредиторов по 
денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 
платежей, если соответствующие обязанности не исполнены ею в течение четырнадцати 
дней после наступления даты их исполнения и (или) стоимость имущества (активов) 
кредитной организации недостаточна для исполнения ее обязательств перед кредиторами и 
(или) обязанности по уплате обязательных платежей. [1] 

В соответствии со статьей 189.9. «Меры по предупреждению банкротства кредитных 
организаций» до дня отзыва лицензии на осуществление банковских операций реализуются 
следующие меры по предупреждению банкротства кредитных организаций: 

1) финансовое оздоровление кредитной организации во внесудебном порядке мер; 
2) назначение временной администрации по управлению кредитной организацией, за 

исключением случая назначения временной администрации в связи с отзывом лицензии на 
осуществление банковских операций; 

3) реорганизация кредитной организации; 
4) меры по предупреждению банкротства кредитной организации, имеющей разрешение 

(лицензию) на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и на открытие и 
ведение банковских счетов физических лиц, выдаваемое Банком России в порядке, 
установленном Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», которые 
осуществляются с участием Агентства. [1] 

Агентство занимается решением таких задач, как установление и урегулирование 
требований кредиторов, формирование конкурсной массы, обеспечение сохранности 
имущества ликвидируемой кредитной организации, проведение расчетов с кредиторами, 
выявление обстоятельств банкротства.  

К ключевым факторам замедления развития банковского сектора в 2014 году можно 
отнести: 

– ускорение оттока капитала из страны и снижение объема внешнеторговых операций на 
фоне напряженной геополитической ситуации; 

– низкий объем экспорта топливно-энергетических ресурсов; 
– снижение темпов роста розничного товарооборота (по причине ослабления 

потребительского спроса и замедления роста необеспеченной розницы); 
– отрицательные темпы роста инвестиций в основной капитал; 
– вывод капитала банками, принадлежащими нерезидентам, является реакцией на 

возросшие риски ведения банковского бизнеса в РФ в связи с российско-украинским 
конфликтом, санкциями и контрсанкциям. [по данным 4] 
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Процессы слияния, поглощения или закрытия банков идут постоянно, но после поднятия 
Банком России планки по минимальной величине уставного капитала - количество таких 
процессов резко увеличилось. Кроме того, банки закрываются и принудительно, в связи с 
нарушениями законов. 

В настоящее время Агентство осуществляет функции конкурсного управляющего 
(ликвидатора) в 187 кредитных организациях. Из них зарегистрировано в Москве и 
Московской области - 103, в других регионах - 84. В данных кредитных организациях 242 
407 (данные на 6 марта 2015 г.) кредиторов, объем требований которых составляет 761 
695,22 млн руб. (данные на 6 марта 2015 г.). [2] 

Количество ликвидационных процедур банков, которые осуществляло АСВ с начала 
своей деятельности в ноябре 2004 г., - 399. Количество завершенных ликвидационных 
процедур – 212. В настоящее время 9 действующих кредитных организаций утратили право 
на привлечение денежных средств физических лиц, 146 — находящихся в завершающей 
стадии ликвидации. [2] 

Статистика по количеству банков на 01.01.2014 год и 01.01.2015 год, показывает, что 
сокращение банков ускорилось в 2,7 раза (89 за 2014г. / 33 за 2013г.). В настоящее время по 
данным ЦБ РФ в процессе ликвидации находятся 198 кредитных организаций, на 19 мая 
2015 количество завершенных процедур ликвидации – 212 шт. [3] 

Основными тенденциями развития банковского сектора в 2015 году являются: 
— резкое снижение роста доходов к 2015 г, как клиентских, так и банковских; 
— жесткая конкуренция, по итогам которой к 2015 году произойдет еще одно деление 

рынка; 
— изменение поведения клиентов: повышение интереса к более дешевым и 

предсказуемым и понятным продуктам, многоканальному обслуживанию и простым и 
удобным предложениям; 

— явное переключение банков с операционной модели, опирающейся на традиционное 
«продвижение продуктов», на новую модель, ориентированную на «завоевание клиентов». 

В статье «Развитие банковского регулирования в России в 2015 году» заместитель 
Председателя Банка России В. А. Поздышев [5] отметил наиболее значимые нововведения, 
вступающие в силу и планируемые к реализации в текущем году. По его мнению, данные 
изменения (кратко описаны ниже) в регулировании позволят поддержать отечественную 
банковскую систему, направив усилия регулятора и иных органов на снижение рисков 
несоблюдения кредитной организацией законодательства, а также требований регулятора. 
Эти шаги помогут снизить количество ликвидационных процедур в банковском секторе и 
позволят поднять уровень доверия клиентов к деятельности коммерческих банков. 

Основные тенденции усиления банковского регулирования, выделенные в 2015 году, 
связаны с расчетом капитала, пруденциальных нормативов и резервов на возможные 
потери по ссудам, а также с требованиями к системам вознаграждений и внутренним 
процедурам оценки достаточности капитала в кредитных организациях, что позволит ЦБ 
РФ максимально принять во внимание изменение внешних условий и фактор, 
действующих на данном рынке, и отсрочить введение (ужесточение) некоторых 
требований, при этом сохранить ориентир на параллельное введение элементов 
международных правовых актов и снизить количество процедур принудительной 
ликвидации банков в будущем. 
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В настоящее время в большинстве крупных и средних банков, у которых проходят 

большие объемы операций по картам существует налаженный процесс контроля за 
сохранностью денежных средств у клиентов. Более мелкие банки или кредитные 
организации, выпуск карт у которых ограничен и не является одной из приоритетных 
отраслей обычно, используют услуги аутсорсинга, т.е. обслуживаются у других банков, так 
как затраты на организацию собственного подразделения не окупаются из-за небольшого 
количества операций по картам. 

Под системами фрод-мониторинга понимаются программные продукты, 
предназначенные для осуществления мониторинга потоков транзакций и данных об 
объектах с целью выявления потенциально мошеннических операций и событий. 
Большинство подобных систем являются Rules Based системами, т.е. процесс анализа 
заключается в применении заранее описанных правил к постоянно поступающему потоку 
данных. [1] 

Основу системы безопасности составляет платформа, на базе которой осуществляется 
мониторинг за сомнительными операциями. Параметры, по которым работает платформа, 
должны отвечать требованиям крупнейших платежных систем, которые и разрабатывают 
основные правила на основе постоянного мониторинга видов мошенничества по картам. 
Существует множество платформ, но все они разработаны за границей, отечественных 
аналогов пока нет. Например, в ОАО «Сбербанк России» - RSA Transaction Monitoring & 
Adaptive Authentication, в ЗАО «Банк ВТБ 24» и ПАО «МТС-Банк»- Card Suite Fraud 
Prevention & Detection. ОАО «Банк ЗЕНИТ» и ОАО Банк ОТКРЫТИЕ-WAY4 «Онлайн 
Фрод-мониторинг». 

Напрямую создатели платформ с банками не работают, они продают свой продукт 
фирмам-интеграторам, которые осуществляют проектирование, внедрение и техническую 
поддержку сложных инфраструктурных систем, информационных систем и систем 
управления информационной безопасностью. В России на конец 2014 года существуют 30 
крупных компаний 90% из которых располагаются в Москве (см. табл. 1)  
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Таблица 1 
Крупнейшие системные интеграторы в России на 2014 год [2] 

Название Выручка, млн.руб. Прирост 
выручки, % 

Численность 
персонала,чел. 2013 2014 

Nvision group 17327,6 40020 131 4145 

ГК Техносерв 31539,9 37123,9 17,7 - 

Крок 34556,4 30048,4 -13 1515 

ITG 12788,9 20718,1 62 1040 

ГК «Компьюлинк» 16568,2 16190,7 -2,3 716 

Астерос 14324,4 16091.7 12,3 697 

 
Наиболее подробно проанализирована будет система мониторинга «Card Suite Fraud 

Management», которая применяется в ПАО «МТС-Банк». Данный модуль является одним из 
самых востребованных не только в России, но и в странах Восточной Европы за счет 
относительно небольшой стоимости и простого внедрения программного обеспечения в банке.  

Система делится на два составных мода: «эмиссия и эквайринг». Мод «эмиссия» 
включает все правила, распространяющиеся на операции с использованием карт банка. В 
моде «эмиссия» отражаются операции по картам сторонних эмитентов, проходящие в pos-
терминалах банка. Необходимо понимать, что основной целью при использовании данной 
программы является минимизация ущерба от потерь по мошенническим операциям 
клиентов, т.к. полностью предотвратить их не возможно. 

В данных модах существуют правила, по которым вырабатываются рисковые операции 
на анализ оператору именуемые кейсами. Согласно общим требованиям все они разделены 
по признаку: операции с физическим использованием карты (card present), включающие в 
себя все операции с пин-кодом или магнитной полосой, и операции без физического 
использования карты (card not present), как правило, к ним относят операции через 
интернет.  

Все правила формируются таким образом, чтобы было соответствие требованиям 
ведущих платежных систем. Однако, поскольку эти требования в большинстве своем не 
претерпевают принципиальных изменений, а индустрия карточного мошенничества 
развивается и изменяется очень быстрыми темпами, требования к подобным системам со 
стороны банков уже успели выйти за рамки требований международных платежных 
систем. Поэтому, банк может в зависимости от внешних и внутренних факторов менять 
правила для наибольшей эффективности по предотвращению мошенничества. 

Особое внимание необходимо уделить операциям с физическим использованием карты 
за пределами Российской Федерации. 

Правила разработаны для карт, которыми владельцы пользуются, находясь заграницей. 
Во все такие правила включен перечень стран, где преобладает высокий уровень 
мошенничества по картам за счет несоблюдения основных правил безопасности карт, т.е. 
не смотря на то, что карта с чипом, разрешено проводить операции в торговых точках и в 
банкомате по магнитной полосе. 

Наибольшее количество фрода зафиксировано в странах, где не соблюдаются правила 
безопасности использования карт. Эти страны являются самыми популярными курортами у 
российских туристов, поэтому каждый год наблюдается большой процент именно 
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иностранного фрода. Как правило, если точкой компрометации является банкомат, то 
мошеннические операции проходят также в банкомате в другой стране. В ритейле обычно 
выявляются определенные торговые точки или отели, где сотрудники различными 
способами копируют реквизиты карт. Привлечь к ответственности их не возможно, 
поэтому обычно под эти точки создают отдельные правила в системе мониторинга для 
дальнейшего контроля операций по карте. 

Все крупные и средние банки уже продолжительный период времени выпускают только 
карты с чипом, поэтому количество потерь по операциям в банкоматах значительно 
сократилось. Кроме этого, банки обязаны обеспечить банкоматы настройками, по которым 
по картам с чипом не разрешено одобрять операции по полосе. Поэтому на данный момент 
наиболее распространённым случаем является кража карты с пин-кодом, который обычно 
становится известен злоумышленнику по вине самого клиента. 

Также система мониторинга охватывает все операции по терминалам банка в различных 
торговых точках. Как правило, при анализе необходимо обращать внимание на торговую 
точку, в которой они проходят. Если банк давно сотрудничает с данной организацией, и она 
не вызывает подозрений, то операции в ней подробному анализу не подвергаются. 
Наиболее рискованными являются новые терминалы, именно с помощью них мошенники 
зачастую осуществляют хищение денежных средств в особо крупном размере, часто это 
происходит из-за недостаточно полной проверки деятельности торговой точки и 
документов, которые она предоставляет. Данному правилу подлежит присвоение единого 
порога риска -100% и анализ каждого кейса по данному правилу. 

В зависимости от новых видов фрода правила могут корректироваться или добавляться 
новые. Таким образом, рассмотренная система мониторинга является системой, которая 
позволяет корректировать правила мониторинга в зависимости от тенденций выявления 
случаев мошенничества, такая гибкость позволяет быстро реагировать и тем самым 
минимизировать финансовые потери, что и является одной из главных целей внедрения 
таких программ. Безусловно данная система мониторинга не идеальна и требует разработки 
рекомендаций по совершенствованию модуля эквайринга путем присвоения порога риска 
по наиболее рисковым операциям при осуществлении мониторинга, в таком случае, 
сортируя кейсы по степени риска можно будет быстрее анализировать и реагировать на 
случаи мошенничества в общем объеме всех операций. 
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Рынок негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) в настоящее время остается 

наиболее динамичным на рынке небанковских финансовых услуг. Инвестиционная 
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деятельность негосударственных пенсионных фондов содействует эффективному развитию 
рынка ценных бумаг, распределению капитала между отраслями экономики, обеспечению 
стабильности функционирования фондового рынка. 

Основной целью инвестиционной деятельности негосударственного пенсионного фонда 
(НПФ) является сохранение пенсионных активов и роста их стоимости  для того, чтобы 
после покрытия всех текущих расходов фонда остались средства на выплату пенсий в 
полном объеме и чтобы уровень прироста сбережений граждан превышал уровень 
инфляции [1, с. 48]. 

Проведенный анализ потенциала системы (НПО)  показал, что  резервы НПФ являются 
долгосрочными инвестиционными ресурсами, но в настоящее время размещаются 
в инструменты фондового рынка и слабо участвуют в реформировании реального сектора 
экономики. Фондовый рынок России слабо капитализирован, и все его сегменты в равной 
степени  зависимы от политической и экономической конъюнктуры в стране, что несет с 
собой дополнительные риски. Назрела необходимость  диверсификации вложений 
пенсионных ресурсов [5, с. 122]. 

Мировой опыт показывает, что пенсионные резервы могут и должны быть двигателем 
развития инфраструктуры финансового рынка. Следует привлекать ресурсы фондов для 
инвестирования в социальные проекты в регионах, для чего здесь должен быть разработан 
механизм трансформации ресурсов НПФ в инвестиции региона, включающий 
нормативный, организационный, финансовый, управленческий и информационный блоки. 

В целом портфели всех НПФ консервативны и в основном состоят из инструментов с 
фиксированной доходностью и довольно высоким кредитным качеством в силу требований 
закона. Более длинный горизонт анализа демонстрирует нормальный результат по 
доходности в системе НПФ, сопоставимый с уровнем инфляции [2, с. 62]. 

В настоящее время на накопительных счетах граждан собрано более 3 трлн. рублей: 1,1 
трлн. были доверены НПФ, и около 2 трлн. находятся под управлением ВЭБа. 

Около 50% пенсионных накоплений НПФ, которые вошли в систему гарантирования, 
вложены в корпоративные облигации и акции. Значительная доля обязательных 
накоплений хранится на банковских депозитах и расчетных счетах - 35%, или 329 
млрд. руб. 

Примерно 30% обязательных пенсионных накоплений инвестировано в реальный сектор 
экономики. Это акции и облигации компаний нефинансового сектора, ВЭБа, ипотечные 
ценные бумаги [4, с. 205].   

Примерно 10%, или более 90 млрд. руб., вложено в инфраструктурные проекты. В такие 
проекты инвестируют в той или иной степени большинство НПФ.  Они приобретают акции 
и облигации компаний топливно-энергетического комплекса, а также облигации, средства 
от которых направлены на финансирование различного рода проектов [6]. 

Некоторые инфраструктурные проекты показывают норму ожидаемой доходности для 
инвесторов более высокую, чем доходность по ОФЗ и банковских депозитов, однако все 
проекты должны проходить тщательный отбор в отношении рисков, доходности и защиты 
от возможного изменения российского законодательства [3, с. 396]. 

Для повышения эффективности деятельности НПФ перечень активов, разрешенных для 
вложения средств пенсионных накоплений, следует  постепенно расширять, а избыточные 
ограничения должны быть сняты.  Сейчас НПФ, несмотря на наличие более длинных, чем 
у банков, пассивов, вынуждены инвестировать средства в банковские депозиты, так как 
этот инструмент позволяет им уходить от краткосрочных колебаний рынка. Чтобы решить 
эту проблему, ЦБ должен разрешить НПФ создавать портфель активов, удерживаемых 
до погашения. Это позволит со временем значительно сократить долю средств, 
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инвестированных в банковские продукты, увеличив при этом долю инвестиций 
в инструменты с фиксированной доходностью, в первую очередь, в облигации компаний 
реального сектора экономики.  
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Экономика Российской Федерации на современном этапе ее развития находится в 

условиях весьма сложных международных отношений. Это, с одной стороны, 
сохраняющийся фактор международной конкуренции и глобализации, с другой стороны – 
это экономические санкции со стороны экономически развитых стран и ответные меры со 
стороны России. Это приводит к существенному расширению и повышению 
неопределенности внешней среды отечественных предприятий, что еще более 
способствует усилению тенденций к нарушению устойчивости их функционирования. В 
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этих условиях особенную важность приобретает использование на предприятиях 
эффективных и современных диагностических систем, позволяющих обнаружить 
предпосылки к кризисным явлениям задолго до их наступления. Основной целью такой 
диагностики состояния предприятия является оценка его экономической устойчивости 
[1,2]. 

Сохранение экономической устойчивости предприятия основано на  комплексе свойств 
организационной, инновационной, логистической, производственной, финансово-
кредитной деятельности с учетом их взаимовлияния и взаимодействия, а также на 
обеспечении качества и новизны выпускаемой продукции, достижении необходимого 
уровня научно-технической развитости материальной базы, стабильности всего спектра 
ресурсного обеспечения, развитости кадрового и интеллектуального потенциалов и 
наличии инновационного менеджмента. 

Для обеспечения устойчивости требуется не только наличие потенциала устойчивости 
предприятия, но и эффективная реализация этого потенциала, обеспечиваемая высоким 
уровнем современного менеджмента. Поэтому диагностирование состояния любого 
промышленного предприятия необходимо осуществлять в двух направлениях. Первым 
направлением является оценка потенциала предприятия, который может быть как 
интегральным, обеспечивающим все стороны его деятельности, так и локальным, 
связанным с одним из направлений деятельности. Характерным примером локального 
потенциала является инновационный потенциал, который активно исследуется в настоящее 
время. В связи с этим любая диагностическая система, прежде всего, оценивает потенциал 
предприятия.  

Однако для успешной деятельности предприятия этот потенциал должен быть 
реализован. Поэтому другим направлением диагностирования является оценка результатов 
стратегических решений и оперативной деятельности предприятия, направленной на 
разработку и изготовление конкурентоспособной продукции. Только подобная 
комплексная диагностика предприятия «в статике» (оценка потенциала) и «в динамике» 
(оценка его деятельности) может обеспечить достоверную оценку его состояния и 
прогнозировать его дальнейшую устойчивость. При этом диагностируются показатели, 
относящиеся как к внутренней, так и к внешней среде предприятия. При этом показатели, 
характеризующие внутреннюю среду, являются вторичными по отношению к показателям, 
характеризующим внешнюю среду. 

Показатели, характеризующие обеспечение материальными ресурсами, непосредственно 
определяются состоянием внешней среды. При этой для сохранения устойчивости 
предприятий в условиях санкций необходимо учитывать возможность прекращения 
зарубежных поставок тех или иных ресурсов и своевременной переориентации на 
отечественных производителей.  

Показатели, характеризующие конъюнктуру или внешнюю среду предприятия во 
времени позволяют, в частности, контролировать процессы сбыта продукции. Здесь также 
следует своевременно переориентироваться с зарубежных потребителей, если, конечно, 
такие имеются у предприятия, на внутренних потребителей в случае появления в 
зарубежных странах ограничений на покупку российских товаров.  

Показатели финансового состояния связаны с состоянием внешней среды через 
валютные курсы и возможность получения зарубежных кредитов, которая в условиях 
санкций существенно ограничивается. Показатели, характеризующие степень 
универсальности людских ресурсов и их интеллектуального потенциала, связаны, в первую 
очередь, с внутрироссийской внешней средой предприятия. Здесь следует анализировать 
результаты мониторинга подготовленности и интеллектуального потенциала новых 
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кадровых ресурсов. Вместе с тем, для обеспечения устойчивости предприятиям 
необходимо проводить политику сохранения имеющегося кадрового потенциала 
необходимого интеллектуального уровня. 

Показатели информационного обеспечения свидетельствуют о возможности получения 
своевременной и достоверной информации о состоянии внешней среды, для чего 
требуются соответствующие аппаратные и программные средства. Показатели качества 
инновационной стратегии и динамики инновационной активности, в значительной степени 
являются показателями внутренней среды предприятия. 

На современном этапе развития теории и практики анализа экономических систем 
появилась возможность решения сложных задач диагностирования состояния 
промышленных предприятий, и, в частности, их внешней среды, с точки зрения сохранения 
их устойчивого функционирования в конкурентной среде Для обработки результатов 
мониторинга показателей внешней и внутренней среды используется современная 
вычислительная техника, обладающая мощными вычислительными возможностями и 
высоким быстродействием, что открывает новые перспективы реализации достаточно 
сложных алгоритмов прогнозирования возникновения аномалий нарушающих 
устойчивость функционирования предприятий еще до их появления. При этом возникает 
задача определения возможности обнаружения тенденции к нарушению устойчивости при 
появлении ее предпосылок. Для обнаружения этих предпосылок можно использовать 
принципы, использованные в известных самообучающихся системах многофакторной 
оценки опасности возникновения кризисных явлений функционирования, базирующиеся 
на алгоритмах экспертных систем. Подобные системы могут быть использованы как при 
долгосрочном прогнозировании, где они наиболее эффективны вследствие стохастического 
характера прогнозирования, так и при краткосрочном прогнозировании и 
непосредственном обнаружении предпосылок кризисных явлений.  

Таким образом, анализ динамики изменения диагностических параметров внешней 
среды, проводимый в режиме самообучения, позволит обнаружить тенденции к 
нарушению устойчивости функционирования предприятия до наступления самого 
нарушения. Это позволит своевременно найти причину возможного нарушения 
устойчивости и провести работу по ее устранению. 
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Экономической безопасностью страны можно назвать такое состояние, или уровень 

развития средств производства в стране, при которых процесс устойчивого развития 
экономики и социально-экономическая стабильность общества обеспечивается, 
практически, независимо от наличия и действия внешних факторов. В целях обеспечения 
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системного анализа всех угроз экономической безопасности России осуществлено их 
структурирование и ранжирование по следующим блокам (таблица 1). 

 
Таблица 1- Уровни угроз экономической безопасности России 

Уровень Включает в себе: 
Угрозы первого 
уровня опасности 

Угроза продолжающегося отставания России от развитых 
стран по масштабам экономики и конкурентоспособности. 
Несбалансированная структура экономики и товарных 
рынков. Отсутствие развитого машиностроительного и 
потребительского комплексов. Медленная диверсификация 
производства. Слабая активизация инновационных 
процессов. Неустойчивость роста добычи нефти и газа. 
Отсутствие мер, стимулирующих рост мелиорации земель, 
производства комбикормов, обеспеченности сельских 
товаропроизводителей современной техникой и т.д. Низкая 
инвестиционная активность предпринимателей, в том числе 
государства. 

Угрозы, 
сопутствующие 
угрозам первого 
уровня опасности 

Безработица. Замедление роста доходов населения, снижения 
бедности и имущественного расслоения населения. 
Медленное решение жилищной проблемы в стране. 
Медленное улучшение состояния отраслей социальной 
сферы. Деформированная структура экспорта и импорта. 

Угрозы второго 
уровня опасности 

Дефицит бюджета. Монетизация экономии. Инфляция. 
Низкая кредитная активность банков, высокая волатильность 
валютного и финансового рынков, внешний и внутренний 
долг, бегство капитала.  

 
Обеспечение экономической безопасности жилищного сектора в настоящее время 

определяет прочность и гармоничность всего многообразия социальных отношений в 
обществе [1, с. 118].  

Жилищная проблема относится к угрозам, сопутствующим угрозам первого уровня, так 
как она являются следствием основных проблем, возникающих в экономики страны [3].  

Жилищный сектор непосредственно связан со строительством, которое является одной 
из важнейших отраслей экономики (на его долю приходится около 3% ВВП).  

Строительство претерпело существенные структурные изменения за последние два 
десятилетия. В переходный период истории страны (1990-е годы) из-за резкого снижения 
госфинансирования резко упали масштабы возведения крупных объектов, что в целом 
негативно отразилось на состоянии инфраструктуры страны. Возрождение 
крупнообъектного строительства началось лишь с середины 2000-х годов. Несмотря на это, 
появились новые, довольно прибыльные отрасли строительной промышленности, 
направленные на удовлетворение спроса частных компаний, благодаря чему начал 
развиваться сектор деловой и коммерческой недвижимости, а также частных лиц, которые 
стимулировали активное развитие жилищного строительства.  

Непреходящая значимость жилищного и коммунального хозяйства для расширенного 
воспроизводства человеческого капитала сегодня столь многообразна, что именно этот 
сектор экономики превращается в один из ключевых элементов общей объектной 
структуры управления инновациями [4]. 
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В настоящее время увеличивается значение разработки эффективных механизмов 
распределения государственных ресурсов в строительной сфере, в том числе важными 
являются вопросы предоставления земельных участков для строительства или реновации, а 
также использование бюджетных средств в долевом строительстве для выполнения 
социальных программ по предоставлению жилья отдельным категориям граждан [2]. 

Важным показателем в оценке экономической безопасности жилищного сектора России 
является отношение общей площади незавершенных жилых домов к годовому вводу жилья 
(таблица 2). 

 
Таблица 2 – Отношение общей площади незавершенных жилых домов к годовому вводу 

жилья (без индивидуальных жилых домов) за 2000-2014 гг., %. 
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Анализ данных, представленных в таблице 2, показывает, что площадь незавершенных 

жилых домов значительно превышает площадь введенного в эксплуатацию жилья. Но 
следует отметить тенденцию к снижению изучаемого показателя, что свидетельствует о 
положительной динамике в обеспечении экономической безопасности жилищного сектора. 

Изменение роли и места жилищного сектора во многом зависит от деловой активности 
строительных организаций. Как известно, обследование деловой активности 
осуществляется ежеквартально путем определения индекса предпринимательской 
уверенности, представляющего собой среднее арифметическое «балансов» оценок уровня 
производственной программы и ожидаемых изменений численности занятых. «Баланс» 
представляет собой разность между процентом положительных и процентом 
отрицательных ответов (таблица 3). 

 
Таблица 3 - Индекс предпринимательской уверенности в строительстве 

РФ 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 
2012 год -6,5 -6 -7 -9,5 
2013 год -5 -3 -4 -8 
2014 год -3 -4 -6 -10,5 
2015 год -7,5 -6 - - 

 
Значение индекса за весь анализируемый временной промежуток остается 

отрицательным. Данный факт свидетельствует о преимуществе негативных ответов и 
неуверенности предпринимателей в изучаемой отрасли.  

Помимо слабой активности главных инвесторов отрасли, к основным проблемам, 
негативно влияющим на деловую активность в строительстве, необходимо отнести 
монополизм строительных компаний, слабую внутриотраслевую конкуренцию, 
административные барьеры, выставляемые чиновниками, "стоящими на кормлении" от 
строительства, и отсутствие четких критериев, строительных норм и сводов правил, 
соответствующих международным стандартам. 

В совокупности проблем, препятствующих развитию строительного бизнеса, 
предприниматели выделили финансовые ограничения: "высокий уровень налогов", 
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"неплатежеспособность заказчиков" и "высокую стоимость материалов, конструкций и 
изделий". 

Период 2012-2014 гг. знаменует собой вхождение российской экономики в 
посткризисный этап социально-экономического развития. Необходимо признать, что 
решение жилищной проблемы на минимально необходимом уровне, т.е. при доведении 
жилищной обеспеченности к 2020 г. хотя бы до 30-35 кв.м. на человека например, как в 
странах Восточной Европы, расселение коммуналок, ликвидация ветхого и аварийного 
жилья возможно только за счет бюджетных инвестиций в жилищное строительство.  

 
Список использованной литературы 

1.Афанасьева Л.В. Антикризисное управление  и механизмы обеспечения 
экономической безопасности: учеб. пособие/ Л.В. Афанасьева, Т.Ю. Ткачева, В.Ю. 
Циклаури; Юго-Зап. гос. Ун-т. Курск, 2014. 180с. 

2.Жбанов П. А. Специфика инновационного развития жилищного комплекса как объект 
управленческой деятельности // Интернет-журнала «Науковедение». 2012. №4 

3.Багметов В. В. Роль и место жилищно-строительного комплекса (ЖСК) реггиона в 
обеспечении социоэкономической безопасности страны // Вопросы регулирования 
экономики. 2013. Том 4, №1  

4. Дмитриева Т. Н., Ханьжов И. С., Левина И. З. Особенности и признаки управления 
объектами недвижемости в жилищно-комунальном комплексе // Инженерный вестник 
Дона. 2014. №3 

5.Жбанов П. А. Специфика инновационного развития жилищного комплекса как объект 
управленческой деятельности // Интернет-журнала «Науковедение». 2012. №4 

© А. Л. Вишнякова, 2015 
 
 
 
УДК 657.6 

Х.А.Гоибназаров 
аспирант кафедры бухгалтерского учета и финансов 

Сибирский университет потребительской кооперации  
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ  АУДИТА В РЕСПУБЛИКЕ 
ТАДЖИКИСТАН И В НЕКОТОРЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 
Актуальность темы исследования обусловлена переходом Республике Таджикистан к 

рыночным отношений, обусловил необходимость создания новых экономических 
институтов, регулирующих взаимоотношения различных субъектов предпринимательской 
деятельности. Среди них видное место занимает занимать институт аудиторства. Его 
основная цель - обеспечение контроля достоверности информации отраженной в 
финансовой и налоговой отчетности. 

Касаясь вопроса организации аудита в Республике Таджикистан, для установления его 
особенностей, нужно рассмотреть аудит в других государствах. Анализ действующих 
систем организации аудиторской деятельности свидетельствует о том, что кроме общих для 
всех систем принципов в построении и функционировании, есть и существенные отличия. 
Следует отметить, что в основе всех без исключения, систем лежат законодательные акты, 
которые определяют основные принципы и правила поведения экономических субъектов, 
действующих на рынке аудиторских услуг. Этими же законодательными актами 
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определяются права и обязанности высших руководящих органов в странах 
государственного регулирования и профессионального регулирования аудиторской 
деятельности. 

Прежде всего отметим, что в мировой практике существуют две принципиальные 
концепции  регулирования аудиторской деятельности. Первая концепция распространена 
в странах континентальной Европы, таких как Австрия, Испания, Франция, Германия, где 
аудит ориентирован главным 

образом на государственные органы как основных пользователей аудиторских 
заключений. В этих странах аудиторская деятельность строго регламентируется 
централизованными органами, которые фактически возлагаются функции 
государственного контроля за аудиторской деятельностью. 

Вторая концепция развилась в англоязычных странах (США, Великобритания), где 
аудиторская деятельностью в определенной мере саморегулируемой. Здесь аудит 
ориентирован преимущественно на нужды акционеров, инвесторов, кредиторов и других 
хозяйственных субъектов. 

Регулирования аудиторской деятельности в этих странах осуществляется в основном 
профессиональными общественными аудиторскими объединениями. В этих странах 
аудиторские организации должны большую самостоятельность, сами осуществляют 
подготовку аудиторов, присваивают им соответствующую квалификацию и в дальнейшем 
следят за тем, насколько добросовестно и квалифицированно аудиторы выполняют свои 
профессиональные обязанности. 

Так, в Германии, органом, на который возлагаются функции государственного контроля 
за аудиторской деятельностью является Институт аудиторов, созданный в 1932 году., 
Который имеет специализированные комитеты для урегулирования проблем, возникающих 
в работе аудиторов. Кроме того, все аудиторы и аудиторские фирмы Германии обязательно 
являются членами Аудиторской палаты.[4] При ней созданы аудиторские суды, 
наделенные правами в отношении аудиторов, начиная с крупных штрафов за 
недобросовестное отношение к своим профессиональным обязанностям и заканчивая 
лишением права заниматься аудиторской деятельностью. 

Государственное регулирование аудиторской деятельности в Российской Федерации 
возложено на Комиссию по аудиторской деятельности при президенте РФ, которое 
осуществляет свою деятельность 

в соответствии с Положением о Комиссии по аудиторской деятельности при Президенте 
РФ, утвержденного распоряжением Президента РФ. Комиссия по аудиторской 
деятельности является коллегиальным органом при Президенте РФ. В своей деятельности 
она подчинена Президенту РФ.[3] Правовое обеспечение деятельности Комиссии 
осуществляется Государственно-правовым управлением Президента РФ. 

В США действует американский институт дипломированных общественных 
бухгалтеров (AICPA) основан в 1887 AICPA два раза в год проводит экзамены, по 
результатам которых присваивается квалификация дипломированного общественного 
бухгалтера. В AICPA существуют разные 

отделы и комитеты: профессиональной этики, бухгалтерских стандартов и тому 
подобное. [2] 

В Великобритании в 1976-1991 гг. Существовал Комитет по аудиторской практике 
(АРС), а с 1991 его заменила Совет по аудиторской практике (АРВ). [4] 

Так аттестация и лицензирование аудиторской деятельности во Франции подлежит 
государственному регулированию. В Германии организация и методика проведения 
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экзаменов регулируется Федеральным министерством экономики по согласованию с 
представительным органом соответствующей федеральной земли. 

Критерии претендентов на осуществление аудиторской деятельности в Республике 
Таджикистан регулируются Закон РТ «Об аудиторской деятельности» от 22 июля 2013года 
№ 993, а экзамены проводятся Министерство финансы Республике Таджикистан. [1] 

В Таджикистане аттестацию и внесении в Реестр субъектов аудиторской деятельности 
проводит Общественный институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов 
Республики Таджикистан» (ОИПБА РТ) - Министерство финансов. Для ликвидации 
аттестата и свидетельства клиенты должны обратиться  к  Министерство финансов 
Республики Таджикистан. 

В Германии, Швеции, России организацию и регулирование аудиторской деятельности 
осуществляют органы государственной власти. Так, например, во Франции допуск к 
экзаменам предоставляет Министерство юстиции. 

На наш взгляд, правовая база на основе которой осуществляется аудиторская 
деятельность в Таджикистан требует существенного совершенствования и развития. 
Изучение опыта развитых зарубежных стран является важным этапом в данном процессе. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ И 
ИНСТРУМЕНТЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

 
Антикризисное регулирование - это политика правительства, которая направлена на 

защиту от кризисных ситуаций и предотвращение несостоятельности предприятий, а, 
следовательно, и каждого гражданина страны. Это политика, в рамках которой 
выстраиваются пути для максимального использования научно-технического потенциала и 
для внедрения инновационных путей развития во все сферы деятельности. Разрабатывать 
политику антикризисных мер следует на основе знаний, полученных в прошлом: какие 
происходили кризисы, какова деловая цикличность, какие именно были вызваны 
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последствия (как негативные, так и положительные). Все меры государственного 
регулирования экономики, направленные на обеспечение эффективного, устойчивого 
развития и достижения научно-образовательных и технологических результатов, являются 
мерами антикризисного регулирования именно в аспекте предупреждения кризисных 
явлений. Часть мер государственного регулирования экономики носит сугубо 
антикризисный характер [1]. Однако динамика выхода из кризиса, а затем экономического 
роста определяется не силой государства, а его способностью принимать антикризисный 
характер. 

Государственная политика в сфере   регулирования кризисных ситуаций заключается в 
выработке и реализации стратегии развития государства и общества, направленной на 
преодоление кризисных ситуаций и обеспечение равновесного состояния институтов 
экономической системы и государственной власти. 

На рисунке 1 представлен «график» государственной политики в долях антикризисного 
управления в общей системе. 

 

 
Рис. 1 -  Антикризисное управление на различных фазах экономического цикла. 

 
В стабильном состоянии экономики в функции государственного регулирования входит 

мониторинг ситуации в экономике, а также совершенствование законодательства, 
структуры государственного управления и государственного аппарата.  В неустойчивом 
состоянии экономики осуществляется государственный контроль отдельных предприятий 
и отраслей, некоторых цен, государственный контроль номенклатуры и объема 
производства ряда товаров.  В кризисном состоянии экономики часто применяется система 
фондового распределения, жесткое регулирование процессов обращения, ценообразования, 
доходов и потребления. Система государственного реагирования экономики в кризисной 
ситуации является системой принуждения и во многих чертах сходна с административно-
командной системой советского типа. Роль государственного антикризисного 
регулирования заключается в создании такой системы взаимодействия государства и 
рыночной экономики, которая обеспечивает преодоление макро- и микроэкономических 
кризисов [2]. 
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Таблица 1 - Основные направления государственной антикризисной политики  
и инструменты ее реализации 

Направления 
антикризисной 
политики 

Меры государственного управления 

Разработка правовой 
базы антикризисного 
управления. 

Государство разрабатывает правовую базу и методики 
антикризисного регулирования. Правовое обеспечение 
отражено в гражданском, бюджетном и налоговом 
законодательстве, в законах, регулирующих деятельность 
акционерных обществ, в законодательстве о конкуренции и 
малом предпринимательстве, о банкротстве, о страховании, в 
арбитражном и уголовном законодательстве. 

Разработка 
механизмов 
финансовой 
стабилизации 

К наиболее оперативным и эффективным мерам 
стимулирования экономической политики в условиях 
кризиса относятся меры денежно-кредитной политики. Она 
нацелена на нормализацию ситуации в банковской сфере и 
обеспечение широкого доступа предприятий к кредитованию 
на приемлемых условиях; способствует восстановлению 
инвестиционных процессов в экономике, делает кредиты 
более доступными для реального сектора экономики; 
способствует снижению ставки рефинансирования, 
регулированию норм обязательных резервов. 

Бюджетно-налоговое 
регулирование. 

Во время кризиса возникает необходимость пересмотреть 
бюджет в условиях падения государственных доходов, 
обеспечить бюджетное финансирование антикризисных 
программ, уточнить размеры и ограничения бюджетного 
дефицита, обеспечить право на расширение возможностей 
для оказания поддержки предприятий, на изменение порядка 
администрирования таможенных платежей, на расширение 
источников финансирования дефицита бюджета и т.д.  

Поддержка реального 
сектора экономики. 

Государство разрабатывает комплекс мер, нацеленных на 
расширение доступа предприятий к финансовым ресурсам 
через прямое кредитование госбанками, стимулирование 
частного кредитования с помощью субсидирования 
процентных ставок по кредитам, предоставление 
государственных гарантий, создание условий для выпуска 
акций и облигаций для последующего их выкупа 
уполномоченными организациями. 

Снижение 
напряженности на 
рынке труда 

Для того чтобы сдержать рост безработицы во время кризиса, 
разрабатываются целевые программы содействия занятости 
населения. В них основной акцент делается на 
переподготовку безработных, поддержку активных форм 
поиска работы и создание временных рабочих мест для 
студентов. Организация опережающего профессионального 
обучения позволяет сократить сроки поиска новой работы 
для высвобождающихся работников. 

Социальная защита 
населения 

Кризис особенно остро проявляется в снижении уровня и 
качества жизни населения. Падение доходов населения в 
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связи с увеличением числа безработных, "замораживание" 
зарплат работникам бюджетной сферы в целях экономии 
бюджетных расходов, увеличение налоговой нагрузки на 
работающих, рост цен на товары первой необходимости, 
сокращение объемов финансирования социальной 
инфраструктуры - все эти меры крайне непопулярны у 
населения. 

 
Приоритетное место в антикризисной программе приобретает инвестирование в научно-

исследовательские разработки, что позволит повысить уровень науки и современной 
индустрии. Ни одну страну не обходят стороной кризисные ситуации, которые возникают в 
силу различных причин. В конечном итоге государство разрабатывает стратегии не только 
для выхода из кризисов, но и для их предотвращения, а также для защиты 
предпринимателей и граждан от последствий спадов в экономическом развитии [3]. 
Государственная антикризисная политика, представляет собой систему мер 
законодательного, исполнительного и контролирующего характера, осуществляемых 
государственными учреждениями и общественными организациями в целях стабилизации 
приспособления существующей социально-экономической системы к изменяющимся 
условиям. Меры государственного антикризисного управления предусматривают анализ 
ситуаций, формулирование цели, разработку инструментов, способных преобразовать 
кризисные ситуации в направлении решения поставленных задач. Динамика выхода из 
кризиса, а затем экономического роста определяется не силой государства, а его 
способностью принимать антикризисные меры, адекватные времени. 
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деятельности в регионе: высококвалифицированные научные и инженерные кадры, 
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высокий научно-технический потенциал. Инновационный потенциал области определяется 
не только наукой, но и уровнем применяемых технологий, а также соответствия технологий 
мировым достижениям. В настоящее время образование и предприятия сдерживают 
инновационное развитие: недостаточности квалификаций в профессиональной 
деятельности, молодой специалист, закончив институт, наталкивается на такую проблему 
как трудоустройство, в данный момент ни ведущие ВУЗы не предприятия не 
заинтересованы в том, что бы «дорога была молодым»;  «скромного» спроса на ведущие 
технологии и нововведения, объяснить можно риском того, что инновация не пройдет, либо 
психологическим фактором, боязни к движению, боязни чего - то нового, боязни к 
затратам; низкой информационной прозрачности инновационной сферы, не всегда 
инновацией является то, за что выдают производители или малый бизнес свой товар 
/услугу; низкой инновационной активности ведущих предприятий Кургана (конечно не 
всех); недостаточного уровня поддержки и развития малого и среднего инновационного 
предпринимательства; недостаток профессиональных инновационных менеджеров, либо их 
потеря в результате не своевременного предложения. Необходимо также наладить контакт 
между факторами: инновационным потенциалом области и качеством образования 
в университете. Анализ инновационно – инвестиционной привлекательности Курганской 
области следует провести по следующим направлениям: инновационный потенциал 
производственного сектора; основная деятельность производственного сектора; научный 
потенциал области; потенциал рынка труда; наличие инвестиционных проектов; 
инвестиционный климат. 

Рассматривая имидж региона, как экономическую категорию и один из способов 
повышения его статуса и престижа в глазах потенциальных инвесторов. Следует уделять 
особое внимание: конкурентные преимущества и недостатки территории, которые 
формируются на основе отраслевой специализации;  степени развития инфраструктурного 
обеспечения; уровня развития социальной сферы, имеющегося потенциала региона 
и других аспектов; оценку Курганской области нерезидентами на основе личного опыта 
хозяйствования и наблюдения, данный фактор значим для потенциальных инвесторов 
и заинтересованных лиц. Здесь же лучше интегрировать деятельность региональных 
и муниципальных властей, в чьей власти и компетенции создать у общественности 
ассоциацию позитивного региона с определёнными лицами, объектами, действиями.  

Инновации являются сложным экономическим и организационным процессом, который 
опирается на использование двух видов потенциалов — научного, новейших технологий и 
техники, с одной стороны, и интеллектуального, связанного со способностью менеджмента 
внедрять инновации на всех стадиях производственной и коммерческой деятельности, с 
другой. 

Целью инновационной деятельности области является получение результата путем 
осуществления инноваций. Портфель инноваций представляет собой комплексно 
обоснованный перечень новшеств, покупных и собственной разработки, подлежащих 
внедрению на ведущие предприятия. Этот портфель должен разрабатываться уже на 
исследовательской стадии комплексной подготовки производства, а затем дополняться и 
совершенствоваться в процессе инвестиционной деятельности. Организация 
инновационной деятельности должна быть всегда направлена на упорядочение процессов 
генерации новых творческих идей, поиск и разработку научно-технических и 
организационно-управленческих решений, непрерывное внедрение инноваций на 
предприятии. При этом механизм организации ориентируется на оформление и 
реорганизацию структур, осуществляющих инновационные процессы. 
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Предприятия Курганской области в условиях рыночной экономики и стратегии 
импортозамещения  должны стремиться к постоянному освоению современных 
достижений НТП, уметь рисковать и добиваться положительных результатов в 
инновационной деятельности. 

Большое значение для оптимального функционирования региональной инновационно – 
инвестиционной системы в настоящее время имеет реализация территориальных 
инновационных программ и проектов, соответствующих приоритетам развития региона, 
территорий и отдельных предприятий и отраслей. В условиях существования различных 
форм собственности и, соответственно, наличия свободных в выборе сферы деятельности 
экономических субъектов, мотивами участия последних в региональных инновационно – 
инвестиционных программах является не принуждение государственных органов, а 
прибыльность регионального заказа и его обеспеченность финансовыми ресурсами и 
определенными льготами.  
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В рамках экономической теории маржинализма, представителей малого бизнеса сложно 

упрекать в рациональном  желании максимизации размера прибыли, которое напрямую 
связано с минимизацией размера уплачиваемых налогов. Стремление к снижению 
налоговой нагрузки присуще практически каждому экономическому субъекту, независимо 
от рода и региона его деятельности. Главное, чтобы это стремление происходило в рамках 
установленного правового поля. Риски утраты устоявшегося  налогового режима, объема и 
сроков уплаты налогов, отсутствие должной осмотрительности  при планировании бизнеса 
приводят к возникновению целой последовательности негативных событий в деятельности 
экономического субъекта.  
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 Зачастую, малый бизнес пользуется правом, предоставленным ему федеральным 
законом «О бухгалтерском учете» и руководитель предприятия ведет бухгалтерский учет и 
рассчитывает налоги самостоятельно.  Действующее налоговое законодательство с одной 
стороны, дарует благо – в виде специальных налоговых режимов [1] с интуитивно 
понятной схемой исчисления налогов, а с другой стороны – увеличивает налоговые риски  
в случае принудительной смены налогового режима по требованию налогового 
законодательства [1]. Опыт автора позволяет утверждать, что руководители, успешно 
исчисляющие налоги по простой схеме, в рамках применения специальных налоговых 
режимов, зачастую, оказываются полностью не готовы к иному, более сложному порядку 
исчисления налогов. Пытаясь сохранить привычный порядок налогообложения, 
представители экономического субъекта могут осуществлять высоко-рисковые 
операции/действия : попытки смены юридической конструкции фирмы : дробление бизнеса 
в пространстве и во времени; осуществление и(или) оформление сделок с зависимыми 
контрагентами; введение в схему бизнеса партнеров-плательщиков ЕНВД – все указанные 
действия увеличивают налоговые риски малого бизнеса, особенно в условиях снижения 
налоговых доходов бюджетов [4]. 

Неизбежное случилось: предельный объем выручки превышен, экономический субъект 
утерял право на применение УСН. Для экономического субъекта, по мнению автора, 
актуализируются следующие проблемы и их последствия: 

1.Исчисление налогов производилось руководителем без наличия специального опыта. 
Фиксируемые проблемы: срочный поиск специалиста или передача функции исчисления 
налогов сторонней специализированной организации. Зачастую у руководителя возникает 
страх разглашения информации о коммерческой деятельности субъекта, возможность 
передачи информации конкурентам. В обоих случаях увеличиваются издержки на 
налоговое сопровождение. Налоговые последствия – нарушение сроков подачи налоговой 
отчетности, занижение сумм налогов, штрафы, пени, блокировки банковских счетов. 

2.Сложное налоговое законодательство переходного периода (первый квартал после 
утери права на применение УСН), как правило, приходящегося на 4 квартал года, реже на 
3-4 кварталы. Фиксируемые проблемы: отсутствие должного опыта в применении 
положений переходного периода [1]; усложнение методологии налогового 
законодательства в части НДС и налога на прибыль организаций; усложнение технологий 
подачи деклараций. Налоговые последствия: судебные споры с налоговым ведомством, 
неопределенность результата и длительность судебного разбирательства, штрафные 
санкции, увеличение издержек бизнеса. Ситуация дополнительно усугубляется, при 
единомоментном заявлении вычета по НДС (товары получены, но не оплачены поставщику 
и не реализованы покупателю). В декларации возможен факт отражения  возмещения НДС. 
Налоговые последствия – камеральная проверка с предоставлением обширного перечня 
бухгалтерских и налоговых документов и регистров, судебное разбирательство. 

3.Невозможность переноса убытков, сложившихся на начальном этапе становления 
бизнеса, приходящемся на период применения УСН на продолжающуюся  экономическую 
деятельность после смены налогового режима. Проблемы: у руководителя/владельца 
экономического субъекта  складывается субъективное ощущение несправедливости 
законодательных норм, снижается доверие к государству как к регулятору и законодателю 
экономических процессов в обществе. Последствия: применение высоко-рисковых схем 
дальнейшей деятельности [5], дробление бизнеса, отказ от бизнеса, «замораживание» 
деятельности существующего  экономического субъекта, открытие новой фирмы, 
возможно в ином регионе. 
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4.Резкое увеличение объема налоговых платежей по сравнению с предыдущими 
периодами. Если на время применения УСН приходится начальный этап становления 
бизнеса, то, вероятно возникновение налоговых убытков от значительных объемов 
стартовых капитальных вложений/затрат, и, как следствие – экономический субъект знаком 
только с уплатой минимального налога (минимального налога не только по названию, но и  
по сущности). Последствия: применение высоко-рисковых схем организации дальнейшей 
деятельности [5], занижение исчисленных налогов, штрафы, «замораживание» бизнеса, 
отказ от бизнеса. 

Автором анализировались данные об увеличении размеров налоговых платежей для 
предприятий розничной торговли (детская, мужская и женская брендовая одежда), 
осуществляющих деятельность  по договорам франчайзинга с франшизой в виде  
использования торговых марок и схем ведения бизнеса (организации торговли и торговых 
точек). Размеры дохода франчайзи, после уплаты роялти  в исследуемых субъектах, 
составляли от 35 до 45%.  

Сравним данные : 
1.Применение УСН с объектом налогообложения «Доходы уменьшенные на величину 

расходов». Объем дохода среднеквартальный – 20 млн.руб. Налог УСН среднеквартальное 
значение – 200 тыс. руб. 

2. Применение ОСН. Объем дохода среднеквартальный – 20 млн.руб. Налог НДС – 1,7 
млн.руб, налог на прибыль (стандартные налоговые ставки) – 1,2 млн. рублей. Итого – 2,9 
млн. рублей. 

Таким образом, в исследуемых экономических субъектах, при переходе на общий режим 
налогообложения наблюдалось увеличение объема среднеквартальных налоговых 
платежей от 10 до 14 раз. 

Автор считает возможным либерализацию  налогового законодательства в части 
существующей безусловной утраты права на применение УСН при достижении 
экономическим субъектом предельного размера доходов, а именно: возможность 
продолжения деятельности экономического субъекта в рамках специальных налоговых 
режимов (по добровольному выбору экономического субъекта), но с исчислением налога 
по повышенным налоговым ставкам. Повышенные налоговые ставки могут регулироваться 
правовыми актами на субфедеральном уровне. Указанный режим необходимо сохранить до 
окончания финансового года. Руководитель экономического субъекта должен иметь время 
на принятие организационных решений. Минимальный размер повышенной налоговой 
ставки необходимо устанавливать таким образом, чтобы показатель налоговой нагрузки 
экономического субъекта соответствовал среднеотраслевому показателю по виду 
деятельности налогоплательщика [4]. В случае наличия у экономического субъекта 
непогашенного убытка, обусловленного начальными (стартовыми) капитальными 
затратами, период применения УСН с повышенными налоговыми ставками можно 
продлить до достижения более ранней из дат: до момента полного принятия убытка 
прошлых лет в уменьшение налоговой базы текущего периода или достижения срока от 3 
до 5 лет (средний срок окупаемости подобных проектов по бизнес-планам) с передачей 
регулирования срока  на субфедеральный уровень. 

Совершенствуя в указанном направлении налоговое законодательство , можно 
одновременно достичь значимых и для малого предпринимательства и для бюджета целей: 

- сохранение и продолжение деятельности малого бизнеса в ближайшем будущем в 
привычном налоговом поле, снижение налоговых рисков малого предпринимательства; 

- увеличение налоговых поступлений в бюджеты за счет увеличившихся налоговых 
ставок. 
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РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВ ВЗАИМНОГО СТРАХОВАНИЯ В ЗАРУБЕЖНЫХ 
СТРАНАХ 

 
В странах с развитой рыночной экономикой страховой рынок – это единая система, в 

которой коммерческие страховые организации функционируют и взаимодействуют с 
обществами взаимного страхования (ОВС). Значимость взаимного страхования в мире 
возрастает с каждым годом. По данным международной федерации взаимного страхования, 
ОВС  в 2013 получили 1,26 триллиона долларов США в виде премий, при этом занимая 
27,3% мирового рынка страхования. Общая сумма активов взаимных страховых 
организаций насчитывает 7,8 трлн. долларов США, в этой сфере занято около 1,1 миллиона 
человек [3]. Всего в мире насчитывается около 915 миллионов держателей полисов 
взаимного страхования. 

Половину собранных премий, ОВС собирают по страхованию жизни. Несмотря на это, 
можно отметить положительную динамику по обоим направлениям. Как видно из 
приведенных в таблице 1 данных, наибольшее число ОВС находится в США – 1788, а 
наименьшее в Италии - 10 и Японии - 47. Доходы ОВС значительно разняться в отдельных 
странах. Почти две тысячи американских обществ получают около 500 тысяч млн. 
долларов премиями, а всего-навсего 47 японских более 220 тысяч миллионов. Количество 
ОВС в Германии более тысячи, но доходы всего, чуть более 1 млрд. долларов. Это наглядно 
демонстрирует, что большое количество взаимных компаний не собирают большие объемы 
доходов. Причиной тому, тот факт, что создание ОВС связано с отраслевой или 
профессиональной средой, где существуют различные по размеру взаимные общества, как 
крупные, так и малые. Единственной страной, где малое количество взаимных обществ 
собирает огромные страховые премии является Япония. 
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Таблица 1 - Доходы и количество ОВС в развитых странах в 2013 году 
Страна  Количество 

ОВС 
Собранные премии 2013 год (млн. долл. 
США) 

США 1 788 459 119 
Германия 1 135 107 358 
Франция 597 137 533 
Испания 472 25 998 
Канада 123 24 665 
Великобритания 80 24 846 
Финляндия 70 19 157 
Нидерланды 65 49 066 
Япония 47 223 666 
Италия 10 38 735 
Итого 4 387 1 110 144 

Источник: составлено автором по данным [3]. 
 
При анализе динамики страховых премий ОВС по регионам мира (Таблица 2) можно 

отметить следующую тенденцию. Самым крупным является рынок взаимного страхования 
Европы с суммарным объемом премий в 459953 млн. долларов США, при этом являясь 
самым динамично развивающимся и показывая темпы прироста в 8,3%. С небольшим 
отставанием демонстрирует темпы роста США, собирая премии в размере 483784 млн. 
долларов и приростом в 4,4%. За анализируемый период наблюдается падение рынков в 
Азии и относительно стабильная ситуация в Африке и Латинской Америке. 

 
Таблица 2 - Динамика страховых премий по регионам мира за период с 2011 по 2013 год 

Страна  Страховые премии, млн. долл. Прирост 2012 
– 2013,% 

 2013 2012 2011  
Европа 495,953 457,852 457,907 +8,3 

Северная Америка 483,784 463,543 442,108 +4,4 
Азия и Океания  257,040 305,839 302,509 -16,0 

Латинская Америка 19,748 19,199 16,765 +2,9 
Африка 1,237 1,233 1,177 +0,3 
Итого  1257761 1247667 1238466 +0,8 

Источник: составлено автором по данным [3]. 
 
Чтобы было понятно, насколько серьезную роль ОВС играют на развитых рынках, 

достаточно определить их долю на национальных и региональных страховых рынках. На 
долю взаимного страхования на рынке Европейского союза приходится 30%, Северной 
Америки и Азии - 35% всего страхового рынка страны. За период с 2007 по 2013 год во 
всех регионах, за исключением Азии, наблюдался рост значимости ОВС на региональном 
страховом рынке, как следствие во всей финансовой системе страны. 

За период до 2013 г. ОВС усилили свои позиции в развитых странах и заняли наиболее 
сильные позиции на рынках страхования Японии, Нидерландов и Франции, составляя 50% 
страхового рынка этих стран. При этом за шести летний период, с 2007 по 2013 год, их 
позиции усилились во Франции, примерно на 5%, на 10% в Нидерландах и на 3% в Японии. 
В Америке, на долю ОВС приходится 38% страхового рынка, в Германии более 40%. 
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Незначительна роль ОВС в Индии и Китае, тем не менее наблюдается тенденция к 
усилению. 

В Нидерландах, Японии, Германии и Франции доля страховых премий по ОВС близка к 
50% всего национального рынка страховых услуг. Это свидетельствует о значительном 
влиянии обществ взаимного страхования на финансовые системы этих государств. Более 
того, во всех приведенных странах наблюдается рост страховых премий за анализируемый 
период, что свидетельствует о востребованности взаимного страхования и повышении его 
конкурентоспособности на финансовых рынках. 

Проецируя сложившуюся ситуацию на российский рынок взаимного страхования, 
можно предположить об его значительном потенциале и возможности повышения роли 
обществ взаимного страхования в финансовой системе Российской Федерации при условии 
поступательного развития экономики [1, С.53-55]. На сегодняшний день в Российской 
Федерации функционируют только 12 обществ взаимного страхования, что характеризует 
данный сегмент рынка как неразвитый. Судя по представленному анализу развития ОВС в 
зарубежных странах, можно уверенно сказать, что взаимное страхование является 
важнейшей частью страховой системы во всем мире и его развитие в нашей стране 
позволит повысить безопасность потребителей страховых услуг и значительно усилить 
конкуренцию [4, С.45]. 
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ТЕОРИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ 

 
В современной науке наибольшее распространение получили следующие теории 

инновационного развития: 
1. Теория больших конъюнктурных циклов (основной представитель – П.Д. 

Кондратьев). Суть теории: переход к новому циклу связан с волной значительных научно-
технических изобретений и нововведений. Данная концепция взята за основу развития 
теории инноваций; 
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2. Теории инноваций: 
2.1. Теория экономического роста (Й. Шумпетер). За основу экономического роста 

принимал именно нововведения и инновации, которые, в свою очередь, выводят из 
равновесия экономическую систему, и тем самым, стимулируют экономический рост как 
приспособление к шоку, под воздействием процессов конкуренции экономическое 
равновесие восстанавливается; 

2.2. Теория депрессии  (Г. Менш). Депрессия играет роль генератора условий появления 
инноваций. Инновационные пики приходятся на середину фазы депрессии и вслед за ними 
происходят подъемы экономической активности; 

2.3. Теория влияния депрессии на появление инноваций (А. Клайнкиехт). Инновации 
являются рискованными, но во время депрессии стратегия максимизации прибыли 
сменяется стратегией минимизации потерь в неопределенности, поэтому инвестиции в 
традиционные технологии становятся более рискованными (из-за насыщения рынка), чем в 
радикальные нововведения. 

3. Теории полюсов роста: 
3.1. Теория использования предпринимательского управления (П.Друкер). Во время 

коньюнктурнызх потрясений следует использовать предпринимательское управление: 
долгосрочное планирование, внедрение систематизированной организационной структуры, 
контроль и т.д.; 

3.2. Теория полюсов притяжения факторов производства (Ф.Перру). Формирование 
полюсов экономического роста происходит в центрах и ареалах экономического 
пространства, где размещаются предприятия динамично развивающихся отраслей, 
производящие новые товары и услуги. Это приводит к концентрации предприятий, 
возникновению и росту промышленных центров; 

3.3. Теория инновационных территорий (Ж. Будвиль). В качестве полюсов роста можно 
рассматривать не только совокупности предприятий лидирующих отраслей, но и 
конкретные территории (населенные пункты, выполняющие в экономике страны или 
региона функцию источника инноваций и прогресса; 

3.4. Теория региональной агломерационной экономии (Х. Ричардсон). Именно 
региональная агломерационная экономия играет ключевую роль, стимулируя технический 
прогресс и рост производительности труда, оказывая сильное воздействие на процессы 
размещения предприятий;  

4. Теория регионального жизненного цикла. Территориальная экономическая политика 
должна концентрироваться на создании благоприятных условий для создания инноваций на 
наименее развититых территориях, поскольку для инновационной стадии появления новых 
продуктов (инноваций) наиболее благоприятным местом для их размещения являются 
большие города.  Производство находящееся в периферийных регионах, создает риск для 
небольших городов, когда вслед за стадией насыщения начинается снижение или 
прекращение производства, пока не появятся другие инновации в больших городах; 

5. Концепция технологических укладов (С.Глазьев, Д.Львов). В ходе кризиса и 
депрессии, сопровождающих процесс замещения доминирующих технологических 
укладов, открываются новые возможности экономического роста. Несоответствие между 
появившейся инновацией и сложившейся институциональной структурой предполагает 
всеобщее изменение социального положения и институтов в соответствии с условиями 
произошедших сдвигов. 

6. Теория кластеров (М.Портер). Согласно данной теории, кластер — это группа 
географически соседствующих взаимосвязанных компаний (поставщики и производители 
и др.) и связанных с ними организаций, действующих в определенной сфере и 
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взаимодополняющих друг друга. Конкурентоспособность страны следует рассматривать 
через призму международной конкурентоспособности не отдельных ее фирм, а кластеров 
— объединений фирм различных отраслей, причем принципиальное значение имеет 
способность этих кластеров эффективно использовать внутренние ресурсы. Важной 
отличительной чертой кластера является его инновационная ориентированность. [1, с. 231-
248] 

7. Концепция национальных инновационных систем (К.Фримен, Б.Лундвалл, 
Р.Нельсон). Основные идеи лежащие в основе концепции НИС заключаются в следующем: 
следование идеям Шумпетера о конкуренции на основе инноваций и научных 
исследований в корпорациях как главных факторах экономической динамики; анализ 
институционального контекста инновационной деятельности как фактора, прямо 
влияющего на ее содержание и структуру; признание особой роли знания в экономическом 
развитии. [2] 
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БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 
 
Институциональные структуры являются основой формирования государственной 

политики, через которую осуществляется взаимодействие различных структур. Институты 
ограничивают доступ к ресурсам и в тоже время предлагают разнообразие вариантов их 
использования, выступая в роли ограничителей в процессе принятия экономических 
решений. Ограничивая возможные способы действий и линии поведения, институты 
воздействуют на распределение ресурсов и координируют действия экономических агентов 
[8]. 

Экономическая безопасность – это состояние защищенности национального хозяйства от 
внешних и внутренних угроз, при котором обеспечивается поступательное развитие 
общества, его экономическая и социально-политическая стабильность [9]. Особая роль в 
этом вопросе отводится институциональному подходу.  

В настоящее время сфера экономической безопасности располагает устойчивым 
набором институтов, обеспечивавших её эффективное функционирование в период 
начальной рыночной трансформации российской экономики. Институциональными 
императивами современного этапа формирования системы обеспечения экономической 
безопасности России являются: идентификация экономических приоритетов на основе 
ментально сложившихся потребностей граждан; выявление и диагностика внутренних и 
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внешних угроз; разработка инструментария обеспечения соответствующими силами и 
средствами комплекса мер по устранению существующих и потенциальных угроз и 
формирование на этой основе адаптивной политики в сфере экономической 
безопасности[4,c.390]. 

К ключевым причинам, которые стимулируют возникновение угроз, относятся 
неблагоприятный инвестиционный климат, неустойчивость финансового положения  
хозяйствующих субъектов, углубление инфляционных процессов и иные проблемы, 
обусловленные экономической дестабилизацией [5]. 

В мире накоплен определенный опыт в этой области, однако целостная 
институциональная система обеспечения безопасности сложилась к настоящему времени 
только в США. В достаточной степени развита такая система в Германии и Франции. 
Специфическим построением характеризуется модель безопасности Великобритании, где 
нет законодательно определенной институциональной системы, но фактически она 
существует [6,с.270].  

Рычагами государственно-правовой подсистемы инстиуционального механима 
обеспечения экономической безопасности являются нормативно-законодательные акты. 
Административно-организационные рычаги систем безопаности государство реализует 
через институциональные структуры. Регулирование системы экономической безопасности 
осуществляется на основе значительного числа нормативно-правовых актов [7,с.370]. 

Государством на основе нормативно-законодательной базы создана институциональная 
среда, характеризующаяся наличием определенных взаимосвязей между структурами 
власти и субъектами рынка. В нормативно-правовую базу входят систематизированные 
кодексы, законы, указы, ведомственные акты, а также установки государства, 
направленные на обеспечение и укрепление экономической безопасности. 

В Российской Федерации имеются практически все органы власти, способные создать 
защиту экономики страны, но между этими органами власти отсутствует должное 
взаимодействие, нет механизма обеспечения экономической безопасности. 

Институциональная среда, обеспечивающая экономическую безопасность Российской 
Федерации, определяет определенные государственные и региональные институты (рис. 
1)[3,с.90]. 

 

 
Рисунок 1 – Система управления экономической безопасностью РФ 
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Эффективно функционирующая система экономической безопасности должна включать 
иерархически сбалансированную структуру: аппарат Президента; правительство; 
федеральные министерства и ведомства; экономическое сотрудничество с зарубежными 
странами. Согласно Конституции РФ во главе всей системы национальной безопасности 
стоит Совет безопасности. Этим советом руководит президент. Совет безопасности создает 
межведомственные комиссии, осуществляющие подготовку рекомендаций и предложений 
по основным направлениям государственной политики в области обеспечения 
безопасности. В число постоянных межведомственных комиссий входит и Комиссия по 
экономической безопасности. Наряду с Советом безопасности значительный объем работ 
по обеспечению экономической безопасности сосредоточен в руках Правительства РФ. 
Министерство экономического развития и торговли - главной структура, отвечающая за 
политику в области экономической безопасности. 

Формирование институциональной структуры экономической безопасности выражается 
в интеллектуализации производственных факторов, интенсификации информационно-
технологических процессов, формировании и усилении взаимозависимости капитала и 
рынка технологий, усилении социальной ориентации новых знаний. Институциональная 
структура экономической системы и ее направление развития зависят от набора 
институтов, создающих узлы взаимодействия, определяющие ограничения для 
хозяйствующих субъектов, формирующиеся в рамках определенного порядка координации 
общественно-экономической деятельности. Самым главным формальным институтом по 
обеспечению экономической безопасности России является «Концепция национальной 
безопасности Российской Федерации до 2020 года». Концепция национальной 
безопасности – это политический документ, отражающий совокупность официально 
принятых взглядов на цели и государственную стратегию в области обеспечения 
безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз 
политического, экономического, социального, военного, экологического и иного характера 
с учетом имеющихся ресурсов и возможностей государства[2]. 

В данном документе сформированы важнейшие направления и принципы политики 
государства. Данная стратегия является основной для разработки конкретных программ в 
определенных областях экономики. Первоочередной задачей любого государства мира в 
настоящее время является достижение такого уровня экономической безопасности, 
который гарантировал бы внутреннюю стабильность, активное участие в международном 
разделении труда и одновременно национальный суверенитет. Функционирование 
механизма обеспечения экономической безопасности требует определенных критериев и 
инструментария оценки уровня безопасности страны в области экономики. Для этого 
необходимо, чтобы национальные интересы страны и области экономики приобрели 
количественную определенность[1,с.315] Рассматривая конкретные условия 
функционирования национальной экономики, можно отметить, что политический и 
экономический кризис, преследующий в последнее время наше государство, предполагает 
кардинальное изменение институциональной среды, обеспечивающей экономическую 
безопасность государства. Механизм функционирования системы экономической 
безопасности может быть эффективным в краткосрочном и долгосрочном периоде только 
при переходе экономики страны с ресурсной ориентации к инновационному развитию и 
обеспечению высокой конкурентоспособности отечественного продукта. При этом 
необходимо создание институтов, позволяющих оперативно проводить мониторинг 
системы экономической безопасности, выявлять основные факторы нарушающие 
функционирование данной системы и обеспечивать ее современными методами 
повышения эффективности. 
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КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 
В системе управления предприятием стратегическое планирование экономической 

устойчивости занимает промежуточное место между коллекцией информации и принятием 
стратегических решений. Стратегическое планирование служит целям управления как 
инструмент обработки информации, как средство обоснования управленческих решений и 
определяется потребностями управления. Оно необходимо на подготовительных стадиях и 
стадиях принятия управленческого решения в области экономической устойчивости, и в 
особенности на этапах формирования цели, отбора лучшего варианта и оценки результатов 
реализации решения. 

Дадим определение эффективной стратегии, позволяющей достичь уровня 
экономической устойчивости для белорусских деревообрабатывающих предприятий: 

1. Эффективная экономическая стратегия должна содержать три важнейшие 
составляющие: 

- базовые цели и задачи деятельности; 
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- методы, инструменты экономической политики предприятия, направляющие вектор 
хозяйственной деятельности; 

- подробный алгоритм (целевая структурированная последовательность основных 
действий (или программ), направленные на достижение поставленных целей и не 
выходящих за пределы избранной политики. 

2. Эффективная экономическая стратегия идентифицирует общую векторную 
направленность действий организации и, таким образом, ее нельзя использовать в качестве 
простой разработки целевой программы под предварительно поставленные задачи. 
Эволюция и реформирование целей также является неотъемлемой частью формирования 
экономической стратегии. 

3. Эффективные стратегий хозяйственной устойчивости развиваются вокруг нескольких 
основных концепций и направлений, что дает им характеристики согласованности, 
сбалансированности и сфокусированности. Каждое отдельное направление и хозяйственная 
деятельность всех активных подразделений должна быть скоординирована так, чтобы 
предприятие придерживалась избранного образца действий. В иных случаях стратегия 
экономической устойчивости терпит неудачу и становится контрпродуктивной. 

4. Зачастую экономическая стратегия стакивается не только с рисковыми факторами, но 
и полностью неизвестными факторами. И, значение стратегии заключается в том, чтобы 
выстроить четкую, дискретную в определенном временном интервале, позицию, 
достаточно сильную (и гибкую в управлении) с тем, чтобы предприятие отрасли достигло 
поставленных задач несмотря на все непредвиденные ситуации и вмешательства внешних 
сил. 

 5. В любом деревообрабатывающем предприятии должна быть иерархия 
кооперирующих и поддерживающих друг друга стратегий. Каждая из данных 
экономических стратегий должна быть более или менее законченной и соответствовать 
указанному уровню разграничений и децентрализации. Одновременна каждая из них 
должна быть сопряжена со стратегиями более высокого порядка. 

Критериями эффективной экономической стратегии предприятий 
деревообрабатывающей промышленности: 

1) Эффективная стратегия экономически устойчивого производства 
деревообрабатывающей промышленности должна как минимум содержать в себе 
критические факторы и структурные элементы.  

2) Значительные, отчетливо сформированные, задачи. Всеобщие стратегические цели и 
задачи для всех структурных подразделений предприятия должны быть в достаточной 
степени ясными для того, чтобы обеспечить недискретность и преемственность 
оперативного тактического выбора на всем временном интервале реализации выбранной 
стратегии. Это означает, что их осуществление должно обеспечивать длительную 
устойчивость и жизнеспособность всей системы в целом лицом к лицу с оппонентами. 

3) Поддержка инициативы. Стратегия должна оставлять исполнителям простор для 
самостоятельных инициативных действий и решений. Эффективная экономическая 
стратегия не определяет ход событий, она является реакцией на внешние обстоятельства и 
рисковые ситуации. 

4) Концентрация. Подлинное стратегическое мастерство состоит в том, чтобы достичь 
наибольших результатов наименьшими усилиями. Именно в этом заключается залог успеха 
(и прибыли) в борьбе с конкурентами. 

5) Скоординированное, оптимизированное и ответственное руководство. Руководители 
всех уровней должны быть подобраны и мотивированы таким образом, чтобы их 
индивидуальные интересы и императивы соответствовали целям предприятия. 
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6) Неожиданность. Внезапность принятых стратегических мер и правильно выбранный 
атакующий момент позволяют достичь высоких результатов и могут оказаться ключевым 
фактором при изменении стратегических мер в целом. 

7) Защита. Эффективная экономическая стратегия обязуется обеспечивать протекцию 
основных производственных ресурсов и всех функционально важных систем 
деревообрабатывающего предприятия, и способствовать нивелированию 
незапланированных действий со стороны «предприятия-конкурента». 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРАХОВОГО НАДЗОРА В РОССИИ В ПЕРИОД 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ 
 

Cогласно ФЗ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» страховой 
надзор на страховом рынке осуществляется Банком России. 

Страховой надзор включает в себя: 
1) лицензирование деятельности субъектов страхового дела и ведение единого 

государственного реестра субъектов страхового дела, реестра объединений субъектов 
страхового дела; 

2) контроль за соблюдением страхового законодательства, в том числе путём проведения 
на местах проверок деятельности субъектов страхового дела, и достоверности 
представляемой ими отчётности, а также за обеспечением страховщиками их финансовой 
устойчивости и платёжеспособности; 

3) выдачу в течение 30 дней в предусмотренных Законом случаях разрешений на 
увеличение размеров уставных капиталов страховых организаций за счёт средств 
иностранных инвесторов, на совершение с участием иностранных инвесторов сделок по 
отчуждению акций (долей в уставных капиталах) страховых организаций, на открытие 
представительств иностранных страховых, перестраховочных, брокерских и иных 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере страхового дела, а также на открытие 
филиалов страховщиков с иностранными инвестициями; 

4) принятие решения о назначении временной администрации, о приостановлении и об 
ограничении полномочий исполнительного органа страховой организации в случаях и в 
порядке, которые установлены Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" 
[2]. 

Главные изменения в страховом надзоре связаны с корректировкой концепции надзора, в 
рамках которой все страховщики разделены на три группы. Первая группа – это системно 
значимые компании, к ним предварительно отнесены 20 страховщиков. Вторая группа – 
организации, входящие в первую сотню по объемам страховых премий. И наконец, в 
третью группу вошли все остальные страховщики. 
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При этом в Департаменте страхового рынка образованы два надзорных управления, одно 
из которых занимается надзором за двадцаткой наиболее крупных страховщиков, а второе 
– за остальными компаниями первой сотни.  

В 2015 году ЦБ РФ  планирует сосредоточиться на достижении двух целей на страховом 
рынке. Первая цель связана с продолжением поиска оптимальной модели для страховых 
компаний, чтобы они имели ту инфраструктуру, те инструменты и то регулирование, 
которое позволило бы им успешно вести бизнес. Вторая цель связана с устойчивостью – 
чтобы страховые компании, которые работают на рынке, гарантировали клиентам 
выполнение принятых на себя обязательств, чтобы не было внезапных банкротств, чтобы 
потребитель был удовлетворён качеством предоставляемых услуг. 

Cогласно изменениям, вступающим в силу с 1 июля 2015  года в Федеральный Закон 
«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств», для заключения договора ОСАГО теперь не обязательно будет посещать офис 
страховой компании. Сделать это можно будет в электронном виде, через Интернет. 
Безусловно, подобная услуга будет пользоваться огромной популярностью, поскольку, во-
первых, водителю не придется ехать «на другой конец города» и стоять в очереди, а, во-
вторых, страховщик не сможет навязать дополнительные услуги через Интернет. Лица, 
впервые получающие права, покупающие автомобиль и оформляющие полис ОСАГО, 
наверное, на первоначальном этапе, должны будут лично приходить в страховую 
компанию, идентифицироваться и покупать полис, а в дальнейшем, когда данные уже 
будут в системе, и они смогут воспользоваться преимуществами электронного полиса. 

Таким образом, согласно готовящимся изменениям, ОСАГО в электронном виде будет 
иметь добровольный, опциональный характер, не несущий обязательной нагрузки для 
страховщика. 

С 1 апреля 2015 года скорректированы тарифы по ОСАГО, связанные с повышением 
лимитов ответственности по жизни и здоровью. Необходимо также отреагировать на 
курсовые изменения и  увеличение стоимости запчастей, которые наблюдаются на рынке. 
Это связано с макроэкономическими условиями, в которых оперирует страховая 
индустрия. 

Хотелось бы, чтобы это было правильно воспринято страховым сообществом, компании 
вернулись бы в регионы и начали нормально продавать страховые полисы, без навязывания 
дополнительного страхования, без длинных очередей и записи, без большого количества 
жалоб. Хотелось бы, чтобы число немотивированных проблем в самых простых ситуациях, 
когда людям отказывают в выплатах или навязывают услуги, стало намного меньше. 
Сегодня, по информации от службы по защите прав потребителей, не менее 70 % всех 
жалоб, поступающих в Банк России, связаны со страховыми вопросами, и из них 
подавляющее число – по сегменту моторного страхования. 

Важный вопрос – внедрение бюро страховых историй по автострахованию. 
Соответствующие нормы закона вступили в силу с января 2015 года.  Представляется, что 
формирование базы станет первым шагом к созданию баз страховых историй по иным 
добровольным видам страхования. Это позволит как страховщикам лучше управлять 
риском, так и регулятору лучшим образом разбираться в рыночных тенденциях, видеть 
рынок более глубоко и точечно. 

Идёт работа по внедрению института спецдепозитариев на страховом рынке. Данное 
решение должно вступить в силу с 1 июля 2015 года.  Спецдепозитарии – это некий 
«первый этап» надзора. Предполагается выстроить систему таким образом, чтобы 
страховщики несли наименьшие издержки, предоставляя информацию. При этом 
актуализация информации по обязательствам на ежедневной основе не будет реализована с 
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целью исключения «законтролированности» страховщиков. Будет внедряться новый план 
счетов бухгалтерского учёта и отраслевые стандарты, основанные на принципах МСФО. 
Внедрение этих правил будет осуществляться с 1 января 2017 года. При этом 
подготовительная работа осуществляется уже сейчас. Продолжается в рабочем порядке 
пересмотр нормативных актов Минфина, связанных со страхованием. На выходе вопрос о 
марже, возможно, будет затронут вопрос по капиталам. 

На сегодняшний день «ребром» не стоит вопрос о переходе к внедрению стандартов 
«Solvency II». Реально оценивая ситуацию на страховом рынке, переход планируется в 2019 
году, при этом за основу будет взят стандарт кредитных организаций Базель-2 (с созданием 
рабочей группы и выбором пилотных банков). 

В 2015 году планируется увеличение и ужесточение требований к входу новых компаний 
на страховой рынок: анализ бизнес-планов компаний, установление серьёзных требований 
к деловой репутации их собственников и менеджмента.  

Будет продолжено рассмотрение вопроса об изменении системы административных 
наказаний в рамках общей реформы Административного Кодекса. 

Совершенствуется тема саморегулирования, а также финансового уполномоченного. Так 
продолжается формирование института кураторов, уже подготовлен нормативный акт, 
назначено 25 кураторов в составе Департамента страхового рынка, планируется чёткое 
распределение их по компаниям, определение их зон ответственности. Будет продолжена 
проверка качества активов страховщиков. 

Под непосредственным контролем Банка России находится порядка 200 наиболее 
крупных компаний (у них завершена либо продолжается проверка качества активов), среди 
них обнаружилось достаточно большое количество страховщиков, которым в итоге были 
даны предписания. Самое частое нарушение в части активов, в которые вкладываются 
собственные средства и резервы – это когда на отчётные даты компания показывает 
хорошее состояние активов, а на межотчётные даты активы не соответствуют 
нормативным требованиям. Другое частое нарушение – активы есть по отчётности, но есть 
сомнения, есть ли они у компании в наличии (и тогда это проверяется через депозитарии). 
Собственники таких компаний должны будут предпринять усилия к тому, чтобы улучшить 
качество их активов. И теперь не только страховщики, но и спецдепозитарии с 1 июля 
также будут нести ответственность, если они способствуют подобным нарушениям. 

Планируется также проверка оставшихся 200 компаний [14]. 
В 2015 году планируется отрабатывать механизм привлечения к уголовной 

ответственности за предоставление недостоверной информации в отчётности. 
Соответствующая норма УК вступила в силу в прошлом году.  

Среди прочих мер по дальнейшему регулированию страхового рынка в целом можно 
выделить: 

– Чёткое определение ключевых страховых понятий, принятие стандартных правил 
страхования и страховых продуктов; 

– Рост проникновения страхования и доли участия страховщиков в покрытии убытков и 
ущерба; 

– Развитие системы софинансирования/субсидирования страховых взносов; 
– Выработка единообразных подходов к использованию коллективной и агентской форм 

взаимодействия банков и страховщиков; 
– Минимизация страхового мошенничества (в том числе реформа нормативной базы, 

провоцирующей мошенничество); 
– Стимулирование снижения КВ посредникам. 
– Разработка и внедрение единой методики определения ущерба; 
– Законодательное обеспечение процесса интеграции Крыма в российский страховой 

рынок. Гармонизация законодательства. 
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Реализация указанным мер позволит повысить экономическую эффективность 
российского страхового рынка, повысить капитализацию и качество активов страховщиков, 
создаст резерв для долгосрочных инвестиций в российскую экономику. В конечном итоге 
это приведёт к росту финансовой устойчивости российского страхового рынка, 
минимизирует расходы государства  на устранение последствий недобросовестного ухода 
страховщиков с рынка, повысит доверие населения к отрасли. 
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АНАЛИЗ  ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ НА УПРАВЛЕНИЕ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 
КИНОЗРЕЛИЩНЫХ УСЛУГ 

 
Фактор влияния на конкурентоспособность организации является основной причиной 

изменения одного или нескольких критериев оценки ее конкурентоспособности, поэтому 
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необходимо проводить поиск факторов влияния на хозяйственную деятельность 
организации,  анализировать причины снижения значения отдельных критериев 
конкурентоспособности кинотеатра, а также выявлять факторы, повышающие уровень 
конкурентоспособности. 

Под факторами влияния на конкурентоспособность организации понимаются явления 
или процессы производственно-хозяйственной деятельности и внешней среды 
хозяйствующего субъекта, наличие которых необходимо и достаточно для изменения 
критериев ее конкурентоспособности, а, следовательно, и уровня конкурентоспособности 
организации [4].  

Основным разграничением при классификации факторов является существующие 
условия рынка, при которых факторы влияния на конкурентоспособность организации 
кинопроката делятся на внешние и внутренние (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1. - Модель факторов обеспечения конкурентоспособности  

организации кинопоказа 
 

Предлагается деление всех внутренних факторов на три основные группы: 
технологические, экономические и организационные. Технологические факторы отражают 
уровень оснащения кинозалов современными оборудованиями, за счет чего кинотеатр 
приобретает конкурентный потенциал по технологическому направлению. Экономические 
факторы характеризует эффективность использования конкурентных потенциалов 
хозяйствующего субъекта кинопоказа, выраженных различными экономическими 
показателями финансовой деятельности организации. Организационные факторы 
относятся к эффективности использования инструментов маркетинга, управления 
персонала и качества обслуживания.  

Влияние организационного фактора на конкурентоспособность организации кинопоказа 
выражено в маркетинговой деятельности в сфере кинематографии, которая определяет 
возможности реализации, распределения и продвижения кинопродукции. Киномаркетинг 
направлен, с одной стороны, на получение прибыли от проката фильма, а, с другой 
стороны, на развитие досуга населения, который выявляет потребности рынка и заставляет 
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заинтересованных участников реагировать на них. Киномаркетинг способствует 
коммерциализации кинематографа, обеспечивая эффективное использование финансовых 
ресурсов, с учетом специфики кинорынка как сферы искусства, являющейся субъектом 
творческой деятельности. 

Киномаркетинг влияет на финансовый результат  отдельного фильма, который зависит 
не только от качества производства, но и от результативного продвижения. Отсутствие 
успеха кинопродукции на национальном рынке гарантирует тот же результат и на 
международном кинорынке. Для создания конкурентных преимуществ кинокомпании в 
сфере кинопроката необходимо учитывать ряд внешних факторов, а именно: уровень 
доходов населения; уровень качества предоставляемых услуг; удобство кинозалов; жанр и 
известность фильмов, вышедших в прокат; безопасность; наличие сопутствующих товаров; 
расположение кинотеатра. 

В современных экономических условиях любая организация зависит от устойчивости ее 
финансового положения и характеризуется ликвидностью, платежеспособностью, 
наличием собственных оборотных средств и эффективным их использованием, а также 
наличием устойчивой финансовой базы. Причины низкой конкурентоспособности 
организаций в сфере кинематографии во многом обусловлены их неустойчивым 
финансовым состоянием ввиду недостаточного привлечения дополнительных средств в 
виде банковского кредитования, а также рыночного финансирования. Препятствиями к 
улучшению финансового положения хозяйствующих субъектов кинематографии являются 
высокие ставки банковских кредитов, которые снижают возможность реализации  
долгосрочных инвестиционных кинопроектов, неэффективность системы государственной 
поддержки организаций кинематографии, действующей как в форме прямого 
финансирования кинематографа, так и в виде освобождения от налога на добавленную 
стоимость по ряду позиций. 

Организационными факторами влияния на управление конкурентоспособностью 
организации в сфере кинематографии выступает кадровая политика, которая может 
являться источником  трудового потенциала, играющего важную роль в формировании 
конкурентных преимуществ организации, достигаемые благодаря интеллектуальному 
развитию, высокой профессиональной компетентности, инновационной активности, 
самостоятельности творческого поиска. На Всероссийском форуме «Кино России 2020» 
Сергей Рахлин, председатель комиссии по иностранным фильмам Ассоциации 
иностранной прессы Голливуда, отметил, что средний профессиональный уровень 
российских фильмов не позволяет им успешно конкурировать с Голливудом, а отсутствие 
современных образовательных программ – важнейшая причина этого. По сравнению с 
отечественным кинообразованием, американские киношколы хорошо оборудованы, а 
молодые специалисты приходят в студии владея новейшими технологиями [1]. 

 Таким образом, внутренние факторы влияния конкурентоспособности взаимосвязаны с 
внешними, поскольку зачастую именно внешние факторы обуславливают наличие 
внутренних. Далее необходимо классифицировать факторы обеспечения 
конкурентоспособности организации в зависимости от степени возможного влияния на 
него со стороны государства и конкурентов [2, с. 74-80]. Такой подход предполагает 
деление всех внешних факторов на три группы: неконтролируемые государством; 
контролируемые государством, неконтролируемые кинотеатром; контролируемые 
кинотеатром [5, с. 336-341], что позволяет сконцентрироваться на факторах обеспечения 
конкурентоспособности, на которые возможно повлиять различными методами.  

К внешним факторам влияния на управление конкурентоспособностью, 
неконтролируемых государством, можно отнести глобализацию, демографическую 
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ситуацию в стране, влияние мейджоров на российский кинорынок, усиленное развитие 
пиратского рынка, международное разделение труда. 

К внешним факторам влияния на конкурентоспособность, контролируемых 
государством, но неконтролируемых кинотеатром, относятся меры государственного 
воздействия экономического и административного характера.  

К экономической стороне воздействия относится государственная поддержка 
кинематографии, включающая принятие законов и иных нормативных правовых актов в 
области кинематографии, частичное государственное финансирование производства, 
проката и показа национальных фильмов [6]. В частности, организациям кинематографии 
предоставляются кредиты на производство, тиражирование и прокат национального 
фильма на льготных условиях по ставке до 5 процентов годовых сроком до двух лет. Также 
не подлежит налогообложению прибыль организаций независимо от организационно-
правовых форм и форм собственности, направленная на производство фильма, 
тиражирование фильма, прокат фильма и показ фильма. Не облагаемая налогом доля 
прибыли, направленной непосредственно на эти цели, не ограничивается [6]. 

По мнению М. Портера, одним из факторов, влияющих на формирование конкурентных 
преимуществ, является государственная деятельность. С точки зрения мировой 
киноиндустрии, она  выражена в системе поддержки кинематографии страны. 
Национальная модель государственной поддержки отечественного кинематографа не в 
полной мере соответствует современным требованиям. Необходимо ввести эффективную 
программу защиты национального кино, создать условия, при которых выгодно 
инвестировать в кинопроизводство. Одним из условий выгодного инвестирования может 
служить предоставление государством налоговых льгот для инвесторов на российском 
кинорынке. Также необходимо сформировать равные условия доступа граждан России к 
определенному минимуму киноуслуг, в частности, за счет: развития кинопрокатной сети в 
тех регионах, где их функционирование требует поддержки на основе бюджетных дотаций 
и субсидий; предоставления льгот при посещении кинотеатров определенными 
категориями граждан (например, в виде проведения детских киносеансов, финансируемых 
за счет средств региональных и муниципальных бюджетов). 

К внешним факторам, контролируемых самим хозяйствующим субъектом кинопоказа, 
можно отнести отношения с дистрибьюторами, кинозрителями, конкурентами. 

Таким образом, важнейшими факторами, влияющими на изменения критериев 
конкурентоспособности, являются внешние факторы.  Поэтому для оптимистичного 
экономически-социального развития хозяйствующих субъектов кинозрелищных услуг 
необходимо формирование современной государственной политики, направленной на 
внедрение адекватной складывающимся условиям программы по защите национального 
кинематографа, а также на создание условий, при которых выгодно инвестировать в 
кинопроизводство.  
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Одним из основных показателей уровня жизни населения страны является качество 
образования, под которым понимают способность образовательного продукта или услуги 
соответствовать предъявляемым нормам государственного стандарта и социального заказа. 

Уровень образования является одним из трех составляющих (наряду с ВВП на душу 
населения и ожидаемой продолжительностью жизни при рождении) индекса человеческого 
развития, который применяется в качестве основной комплексной характеристики уровня 
жизни населения. Для того чтобы поддержать и повысить этот уровень, государство 
обязано полномерно удовлетворять потребности населения в образовании с помощью 
специально разработанных мер и законопроектов в этой сфере. 

Улучшение качества образования также необходимо для повышения 
конкурентоспособности страны на мировом рынке труда. В результате, для обеспечения 
подготовки высококвалифицированных кадров по основным направлениям общественно 
значимой деятельности в соответствии с потребностями государства и общества, 
удовлетворения потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном 
развитии, углубления и расширения образования, научно-педагогической квалификации, 
необходимо повышение качества профессионального образования, частью которого 
является высшее образование населения. 

В рейтинге национальных систем высшего образования 2014 года, рассчитанном по 
методике Института прикладных экономических и социальных исследований 
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Университета Мельбурна, Россия заняла 35 место из 50 возможных. В 2015 году позиция 
России в рейтинге улучшилась всего лишь на два пункта [3]. 

В другом мировом рейтинге 2014 года, который рассчитывается как общий объем 
государственных и частных расходов на образование, выраженный в процентах от валового 
внутреннего продукта (ВВП), Россия, расходуя 4,1% от ВВП, заняла 98 место из 153 
возможных [3]. 

В августе 2015 года была опубликована русскоязычная версия шанхайского 
Академического рейтинга университетов мира – 2015, признанного одним из старейших и 
наиболее авторитетных рейтингов. Данный рейтинг, ориентированный на оценку научного 
превосходства ведущих университетов мира, включает в себя 500 лучших университетов, в 
число которых вошло всего два российских вуза: Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова, потерявший по сравнению с прошлым годом две 
позиции (86 место в рейтинге), и Санкт-Петербургский государственный университет, 
который, как и в 2014 году, вошел в категорию «301 - 400» лучших университетов мира.  

Также к вхождению в топ - 500 приблизились еще пять российских вузов: Московский 
физико-технический институт, Новосибирский государственный университет, Санкт-
Петербургский государственный технологический институт, Уральский федеральный 
университет и Казанский (Приволжский) федеральный университет [2].   

Однако Министерством образования и науки Российской Федерации был разработан 
проект, утвержденный распоряжением Правительства РФ еще в октябре 2012 года, целью 
которого является повышение конкурентоспособности ведущих университетов России и 
обеспечение вхождения к 2020 году не менее пяти российских вузов в первую сотню 
ведущих мировых университетов согласно мировому рейтингу. 

Реализация данного проекта, который был запущен под названием «5-100», позволит 
продвинуться в модернизации системы высшего образования, научных разработок и 
исследований, в том числе появится возможность тиражировать значимые эффекты от 
проекта на всю систему высшего образования в целом [1]. 

Кроме задачи повышения конкурентоспособности ведущих вузов России, правительство 
страны также поставило задачу, состоящую в увеличении уровня профессиональной 
подготовки студентов. В связи с этим был подготовлен законопроект, устанавливающий 
необходимость повышения выплачиваемой студентам-очникам стипендии, которая должна 
быть не ниже прожиточного минимума субъекта России, где находится учебное заведение. 
Данные изменения вносятся в закон «Об образовании в РФ» и должны вступить в силу с 1 
января 2016 года. Повышение стипендии должно благополучно повлиять на успеваемость 
студентов, которым из-за недостатка денежных средств приходилось идти на работу вместо 
посещения учебного заведения. 

Другой проект, установленный Минобрнауки РФ, также предназначен для повышения 
профессиональной подготовки и мотивации студентов и предполагает со второй половины 
2015 года выдачу тысячи грантов Президента РФ в размере 20 тысяч рублей ежемесячно на 
весь период обучения для одаренных студентов очной формы обучения высших учебных 
заведений. На получение гранта могут претендовать победители олимпиад, 
международных и всероссийских мероприятий и конкурсов [2].  

Одной из важнейших задач для правительства России является сохранение и укрепление 
конкурентоспособного кадрового капитала страны. Министерством образования и науки 
РФ была разработана специальная программа «Глобальное образование», которая 
предполагает ряд мер социальной поддержки российских граждан, поступивших в ведущие 
зарубежные университеты, и создание условий для их возвращения в Россию по окончании 
обучения. Одним из условий для получения данной поддержки является трудоустройство 
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участников проекта, прошедших обучение, на российских предприятиях и осуществление 
трудовой деятельности не менее 3 лет. 

Целью данного проекта является сохранение и увеличение научных, управленческих, 
педагогических, инженерных и медицинских кадров. Реализация мероприятий программы 
предусматривает обучение в 2014 - 2016 годах не менее 1500 российских граждан по 
приоритетным для экономики России специальностям, а также их трудоустройство в 
организации, в первую очередь на территориях опережающего социально-экономического 
развития в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке [1]. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что Россия занимает довольно среднее 
положение в мировых рейтингах по качеству образования, а также имеет множество 
проблем в этой сфере, таких как недостаточное финансирование, отсутствие новизны в 
процессе обучения, отсутствие мотивации к обучению, нехватка молодых специалистов и 
т.д. Но, несмотря на данную ситуацию в стране, правительством Российской Федерации 
разрабатываются и реализовываются различные законопроекты, предназначенные 
обеспечить качественное повышение международной конкурентоспособности российской 
системы образования, а также повышение мировой конкурентоспособности уровня жизни 
населения страны в целом.  
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ РИСКА ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ И 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
В современных хозяйствования в Российской Федерации особую актуальность 

приобретают проблемы эффективного управления деятельностью хозяйствующих 
субъектов. Одним из основных критериев, характеризующих успешность 
функционирования предприятий и организаций, является денежный поток. Показатель 
денежного потока (Cash Flow) может использоваться для оценки ликвидности, платеже- и 
кредитоспособности предприятия, а также для характеристики денежных результатов 
деятельности (как прибыль – для отражения финансовых результатов функционирования 
предприятия). Поэтому нам представляется целесообразным исследование степени 
рискованности денежных потоков предприятия. 
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В мировой практике чаще всего используются два основных подхода к оценке риска [1; 
2; 4]: 

1) по вероятности наступления неблагоприятного события (количественная оценка 
риска производится в долях единицы); 

2) по масштабности потерь в результате реализации риска (предполагается расчет 
отклонения вероятных значений показателя от его среднего ожидаемого значения). 

Более широкое применение получил второй подход в силу относительной простоты 
экономической интерпретации получаемых результатов. 

В рамках оценки рискованности денежных потоков по масштабности потерь в 
результате наступления неблагоприятного события целесообразно рассчитывать 
следующие показатели [3]: 

1. среднее значение денежных поступлений и выплат: 
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где CIF , COF  – среднее  значение притока (Cash Inflow) и оттока (Cash Outflow) 
денежных средств соответственно, 

CIFi, COFi – i-тое значение денежных поступлений и выплат соответственно, 
n – количество известных данных о денежных поступлениях и выплатах; 
2. дисперсия денежного потока: 
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Недостатком дисперсии как показателя рискованности является тот факт, что дисперсия 
измеряется в квадратных единицах (в данном случае в [руб.2]), что затрудняет 
экономическую интерпретацию полученных результатов; 

3. среднеквадратическое отклонение денежного потока: 

CIFCIF D ,                  COFCOF D . (3) 
Среднеквадратическое отклонение показывает степень разброса фактических значений 

показателя от среднего. Чем больше значение среднеквадратического отклонения, тем 
более рискованным признается денежный поток; 

4. коэффициент вариации денежного потока. Данный параметр  представляет собой 
относительный показатель рискованности денежного потока и рассчитывается как: 

CV CIF = CIF /CIF ,    CV COF = COF /COF . (4) 
Математической статистикой значения коэффициента вариации трактуются следующим 

образом: если значения коэффициента вариации не превышают 0,3, то риск показателя 
считается малым; если значение коэффициента вариации лежит в промежутке (0,3; 0,6),  
риск считается значительным; если же коэффициент вариации превышает 0,6 риск 
показателя признается критическим. 

Изучение риска денежных потоков исключительно с помощью абсолютных и 
относительных показателей не может дать полную целостную картину движения денежных 
средств предприятия, так как не учитывает их важную специфическую особенность. 
Следует учитывать, что исходные данные по денежным потокам представлены в виде 
временных (или динамических) рядов. Временные ряды описывают изменение некоторой 
характеристики во времени. Каждый член такого ряда (приток или отток денежных 
средств) связан с определенным моментом времени или временным интервалом. 

Основными характеристиками временных рядов являются интенсивность, 
насыщенность, ритмичность [3]. 
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а) Под интенсивностью потока событий  понимается отношение количества появлений 
событий р в течение времени t к продолжительности времени t: 
 = p / t      или      = p / P, (5) 
где р – фактическое число возникших денежных потоков;  
Р – возможное количество денежных потоков (за отрезок времени t ). 
б) Целесообразно также рассчитать показатель насыщенности денежного потока, 

который рассчитывается как отношение абсолютной величины денежного потока CF за 
время t к фактическому количеству появившихся за время t денежных потоков р: 

W = CF / p. (6) 
Так как ряд денежных потоков не является простейшим потоком событий, то его 

насыщенность непостоянна на достаточно малом промежутке времени и будет меняться в 
зависимости от изучаемого временного интервала. При больших значениях t 
насыщенность окажется постоянной величиной, но потеряет физический смысл. Таким 
образом, одна из основных характеристик потоков событий имеет ограниченное 
применение для изучения последовательности возникновения денежных потоков 
предприятия. 

в) Следующей характеристикой потоков денежных средств является их ритмичность. 
Ритмичность денежного потока оценивается в соответствии с формулой (7). Коэффициент 
ритмичности денежного потока () определяется отношением минимального денежного 
потока к его среднему значению за период. 
 = CFmin / CF ,  (7) 
где  – коэффициент ритмичности денежного потока; 
CFmin – минимальное значение денежного потока за период; 
CF– среднее значение денежного потока за период.  
г) Одним из наиболее широко применяемых показателей, с помощью которого часто 

описывается изменение динамического ряда, является средний темп роста. Для расчета 
среднего темпа роста сначала строятся цепные индексы. Если временной ряд денежных 
потоков состоит из денежных потоков CF 1, CF2, ..., CFt, ..., CFn, то  цепные индексы роста t  
равны соотношениям 
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Наряду с показателем цепного темпа роста в процессе анализа временных рядов 
применяется показатель среднего темпа роста за период. Средний темп роста   
рассчитывается как средняя геометрическая из них: 

    


1 2 1
1 * .... nn   (9) 

Недостатком метода исчисления среднего темпа роста временного ряда является то, что 
фактически он полностью определятся крайними уровнями ряда. Сдвиг исследуемого 
периода на один интервал может привести к существенным изменениям значения данного 
показателя.  

Кроме этого недостатка, при расчете среднего темпа роста не учитываются 
промежуточные члены ряда, то есть теряется значительная часть информации при 
увеличении количества членов ряда n. Учитывая сказанное выше, можно сделать вывод, 
что средний темп роста временных рядов имеет ограниченную ценность, хотя и может 
использоваться как обобщающий показатель динамики ряда.  

Таким образом, исследование степени рискованности денежных потоков должно стать 
необходимым направлением финансового анализа потоков денежных средств, что 
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обеспечит повышение эффективности информационной системы принятия управленческих 
решений по регулированию денежных потоков предприятия. Рассмотрение совокупности 
денежных потоков в качестве ряда динамики позволяет применить методы анализа 
временных рядов и оценить такие характеристики денежных потоков как насыщенность,  
ритмичность и интенсивность, исследование которых с использованием методов 
классического анализа абсолютных и относительных показателей невозможно.  

Изучение положительных и отрицательных денежных потоков предприятий при 
помощи методов анализа временных рядов (рядов динамики) позволит выявить 
закономерности изменения потоков денежных средств и получить более качественную 
информационную базу для выработки решений в сфере менеджмента денежных потоков. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСШИРЕННОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЖИЛИЩНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 

 
Энерго-, ресурсоэффективное экожилье становится трендом современного рынка 

жилищной недвижимости [1, с.892, 2, с. 6, 3, с. 8]. Одним из сдерживающих факторов его 
развития является отсутствие методологии управления энерго- ресурсосбережением и 
экологизацией при воспроизводстве объектов недвижимости на территориальном уровне. 

Анализ проблем повышения эффективности использования природных ресурсов при 
эксплуатации городского жилого фонда и производственной инфраструктуры для развития 
регионов имеет очень важное значение. 

При этом, говоря о государственных полномочиях в тех или иных сферах 
жизнедеятельности общества, мы должны учитывать то, что структура государственной 
власти в Российской Федерации является двухуровневой. 

В совместном ведении РФ и субъектов находятся вопросы владения, пользования и 
распоряжения землей, недрами, водными и другими природными ресурсами. Но 
конкретное распределение полномочий по управлению и использованию природных 
ресурсов определено федеральными законами, которые, наряду с принимаемыми в их 
развитие законами субъектов Федерации, составляют нормативно-правовую базу 
использования природных ресурсов для развития регионов. 
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Модель, описывающая функционирование и развитие жилищного строительства 
территорий региона представлена в работе [1,с.894,3, с.27]. Модель взаимодействия между 
участниками инвестиционно-строительного комплекса - на рис. 1. 

 

 
Рис. 1.   Основы взаимодействия между участниками  

инвестиционно-строительного  комплекса при строительстве объектов эконедвижимости  
и внедрении энерго- и ресурсосберегающих технологий 

 
В процессе исследования предприятий территориального инвестиционно-строительного 

комплекса (ТИСК) в рыночных условиях хозяйствования была выявлена необходимость 
разработки новой парадигмы  их взаимодействия с учетом конкурентной среды и поиск 
наиболее эффективных форм их деятельности с учетом того, что процесс их 
функционирования и развития осуществляется в условиях, с одной стороны, регулируемых 
государством в лице муниципальных органов управления, а с другой – базируется на 
партнерских взаимоотношениях. 

Процесс капитального строительства, включающий новое строительство, расширение 
действующих предприятий, реконструкцию зданий и сооружений, а также техническое их 
перевооружение и модернизацию, осуществляется с целью удовлетворения социальных, 
экономических, производственных потребностей населения  территории, и во многом 
зависит от экономического потенциала региона. Как и для любого непрерывного процесса, 
требуется его регулирование и поддержание. 
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Экономический потенциал региона имеет определенно двойственную значимость. С 
одной стороны, он состоит из потенциалов предприятий, расположенных на его 
территории, в том числе предприятий ТИСК, а с другой – является интегральным 
элементом общегосударственного народнохозяйственного потенциала. 

Определение целей и критериев функционирования экономического потенциала 
региона, его моделирование предполагает описание организационной структуры системы, 
выделение связей и отношений между элементами, характеристику внешней и внутренней 
среды, факторов и условий функционирования совокупного потенциала региона.  

Содержательное описание экономического потенциала начинается с определения его 
места в системе более высокого порядка и элементов внешней среды, с которыми он связан. 
На региональном уровне системой высшего порядка является социально-экономическая 
система территории, которая включает социальную, природную, строительную и 
информационную подсистемы. Каждая из этих систем обладает своим потенциалом. Таким 
образом, экономический потенциал в качестве подсистемы входит в состав совокупного  
потенциала всей системы региона.  

Внешняя среда для экономического территориального потенциала представлена (рис. 2): 
а) населением как элементом социальной системы; 
б) природной средой, являющейся средой обитания человека и источником 

природных ресурсов; 
в) системой государственного управления территорией; 
г) смежными территориально-отраслевыми  образованиями и жилищно-

территориальным фондом. 
 

 
Рис. 2. Экономический потенциал в социально-экономической системе региона 
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Внутренняя структура экономического потенциала включает потенциалы верхнего 
уровня (инвестиционный, производственный, природно-ресурсный, инновационный, 
трудовой), которые, в свою очередь, состоят из потенциалов более низкого уровня. 

Как показал анализ, наиболее приемлемым показателем результативности 
функционирования экономической системы региона является валовой региональный 
продукт. Валовой региональный продукт характеризует стоимость произведенных во всех 
секторах экономики товаров и услуг, предназначенных для конечного потребления и  
накопления, в том числе за счет предприятий ИСК, на которые приходится 40% готовой 
строительной продукции и услуг. 

Автором разработана модель функционирования и развития экономического потенциала 
региона с учетом перехода на строительство экообъектов  и внедрения энерго-, 
ресурсосберегающих технологий [3,с.95]. 

Основными участниками этого процесса являются предприятия строительного 
комплекса. Осуществление производства предполагает использование ресурсов, 
выступающих в качестве элементов  регионального потенциала: трудовых, 
производительных природных, инвестиционных ресурсов (включают материальные 
оборотные средства производства, основные фонды и информацию в виде нематериальных 
ресурсов. 

Анализ этой модели показывает, что: 
- инновационное развитие малоэтажной жилищной недвижимости связано с 

комплексным модельным освоением территории земельных участков в различных 
регионах страны, начиная от разработки проекта планировки и инженерного обустройства, 
на основе современных трендов формирования комфортной и безбарьерной среды 
проживания и заканчивая соблюдением требований экологичности и 
энергоэффективности; 

- в воспроизводстве территориальной жилищной недвижимости ключевую роль играет 
использование концепции застройки экопоселений, основой которой является 
строительство домов с возобновляемыми источниками энергии, домов из экологически 
чистых материалов, домов с нулевым энергопотреблением и т.д.  

Как показывает опыт, развитие потенциала территории (региона) непосредственно 
связано с механизмом управления инвестиционной деятельностью. Организация 
инвестиционной деятельности на этом уровне предварительно предполагает формирование 
региональной инвестиционной политики, стратегии и тактики ее реализации. 

Эффективность проведения региональной инвестиционной политики зависит от уровня 
развития рыночных отношений, объема и степени использования экономического 
потенциала региона, системы обеспечения механизма управления инвестиционной 
деятельностью,  правовой базы, обеспечивающей реализацию инвестиционной политики. В 
общем случае, можно выделить следующие основные направления проведения 
инвестиционной политики в регионе: 

- создание условий для наиболее полного вовлечения в инвестирование внутренних 
финансовых ресурсов предприятий в виде прибыли, остающейся в их распоряжении, и 
амортизационных отчислений; 

- разработка форм и методов мобилизации региональных источников инвестиций. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ «ЛУННОЙ ГОНКИ» И НОВАЯ «ЛУННАЯ 
ПРОГРАММА» 

 
Космическая экономика или, как её называют более длинно и официально, экономика 

космической деятельности – это совершенно особая отрасль экономики, не только 
анализирующая современное состояние космонавтики, но и устремленная в будущее. 
Сегодняшний день отечественной космонавтики с финансовой точки зрения, пожалуй, 
лучше всего охарактеризован в большой монографической статье академика Н.П. Лавёрова 
и доктора технических наук А.А. Медведева «Космические исследования и технологии (в 
том числе информационные): расширение знаний об окружающем мире» в которой, в 
частности, указывается, что «уровень финансирования космической деятельности в нашей 
стране стал соизмеримым с финансированием соответствующей деятельности в ведущих 
аэрокосмических странах: Индии, Китае, Японии, европейских государствах-членах 
Европейского космического агентства. В США же он давно составляет 14 – 18 млрд. долл. 
и ежегодно увеличивается на 500 млн. долл., не считая космического бюджета, 
выделяемого министерством обороны США [1, стр. 27]. 

Иными словами, первая космическая держава, запустившая в космическое пространство 
первый искусственный спутник и первого человека, вышла (или, точнее, ушла) на индо-
китайский уровень финансирования космической деятельности, а догнавшие и 
перегнавшие её Соединенные Штаты остались на космическо-финансовом Олимпе в 
гордом одиночестве. 

Разумеется, денег «на космос» в СССР никто не считал, госбюджет, всегда 
принимавшийся на «ура», походил на филькину грамоту, в которой «космоса», с учётом 
военных расходов, всегда оказывалось больше, чем «земли», экономика, нелюбимая 
кремлевскими старцами, в том числе космическая, была «экономной» только за счет 
последующих поколений. Все эти факторы обусловили временное лидерство Советского 
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Союза в борьбе «за космос» с Соединенными Штатами, но был еще один фактор – 
человеческий: конструкторский, творческий и организаторский гений Сергея Павловича 
Королёва. После его безвременной кончины в 1966 году американцы перехватили 
лидерство в «космической гонке», которая к тому времени на 99 процентов стала «лунной». 

Для обоих сверхдержав «лунная гонка» была сверхпрестижной, и в стремлении добиться 
главной цели - высадки на Луну они не останавливались ни перед какими затратами. Для 
СССР это означало огромное напряжение ресурсного обеспечения ракетно-космической 
отрасли и всего военно-промышленного комплекса, который составлял становой хребет 
советской экономики и который тогда принято было скромно называть оборонной 
промышленностью. Разрабатывались мощнейшие ракетные двигатели, проекты лунных 
поселений, лунных городов, лунных космодромов, систем жизнеобеспечения в лунных 
условиях. Однако для военных, с которыми всегда «воевал» Королёв, Луна не представляла 
большого интереса: с её поверхности затруднительно было бы осуществить бомардировку 
территории Соединенных  Штатов, межконтинентальные баллистические ракеты, несмотря 
на их чудовищную дороговизну по земным меркам, всё же проще и экономичнее. Пока 
«мирный» и «военный» космос на околоземных орбитах ещё как-то сосуществовали, всё 
было хорошо, но романтические лунные проекты Королёва стали вызывать раздражение, и 
после его смерти советская «лунная программа» забуксовала, а после высадки американцев 
на Луну в 1969 году и вовсе была свёрнута. 

Разумеется, сам факт «огромного прыжка человечества» и пребывания людей на Луне с 
самого начала не оспаривается серьёзными учеными – в отличие от «заклятых друзей» 
Америки, не устающих предъявлять плоды своего больного воображения, 
«доказывающие», будто американская «лунная программа» - это всего лишь голливудская 
постановка. Самое простое опровержение подобных версий – экономическое: стоимость 
такого «кинопроизводства», с многотысячной «киногруппой», спецэффектами и прямой 
телетрансляцией на весь мир (кроме, разумеется, СССР, КНР и КНДР) была бы 
сопоставима со стоимостью самого полёта на Луну, а разнообразные имиджевые и 
политические издержки в случае утечки информации и огласки многократно превысили бы 
и эту стоимость. И зачем, если уж на то пошло, создавать с таким же риском не один 
«художественный фильм», а целый лунный сериал с несколькими «Аполлонами» и 
высадками на Луну? 

Гораздо интереснее вопроса, были ли американцы на Луне, другой вопрос: почему они 
ушли оттуда? Хотя были готовы к запуску ещё несколько очередных «Аполло» с 
экипажами, двадцатипятимиллиардная (а потем временам доллар тоже стоил гораздо 
дороже) американская «лунная программа» была свёрнута наподобие советской, но, 
разумеется, по другим причинам и вряд ли потому, что Луна не представляет интереса с 
научной точки зрения, как считают некоторые ученые, и летать на неё якобы 
неэкономично. А главное: с описываемых событий прошло уже практически полвека, 
учитывая, что в ближайшие годы никто на Луну явно не собирается. Трудно назвать еще 
такую сферу науки, техники, производства, вообще человеческой деятельности, прогресс в 
которой был бы искусственно остановлен на столь длительный срок. Человечество 
оказалось словно приклеено к земному тяготению и околоземным орбитам, которые может 
быть экономичнее, чем лунные вытянутые эллипсоиды, и приносят какую-то практическую 
пользу (никто, впрочем, не объявляет широковещательно, какую именно), но с точки 
зрения прогресса науки и её, казалось бы, самой динамичной отрасли – пилотируемой 
космонавтики, да и с обывательской точки зрения представляют собой явный застой. 
Пятьдесят лет застоя в освоении космического пространства – мог ли представить себе 
такое Королёв с соратниками? 
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Так в чём же причина? Может быть, разгадка кроется в словах Эдвина Олдрина 
по громкой связи: «Там, на другом краю кратера, космические корабли». Во всяком 
случае, это открывает простор для целого ряда фантастических гипотез, которые в 
отличие от «голливудской» ещё никто не опровергал, потому что им присуща 
некоторая внутренняя логика. Не исключено, что землян просто «попросили» с 
Луны на том, например, основании, что человечество, разделённое на государства, 
нации, религиозные конфессии и т.д. и т.п., ещё явно не решило свои земные 
проблемы, а взамен снабдили американцев электронными «объединяющими» 
технологиями, плоды которых теперь наводнили весь мир под обобщающим 
названием Интернет, что впрочем, никого не объединило, а скорее, наоборот. Так 
что американцы не зря летали на Луну вместо голливудской постановки. 
Противостоявший им Советский Союз «проспал» эту так называемую «электронную 
революцию», как и трансляции с Луны, и отстал в электронике - этой Мекке 
современной экономики - по одним оценкам, на несколько десятков лет, по другим 
оценкам – навсегда, что и послужило одной из причин его самоликвидации. 

Теперь наблюдаются некоторые вербально-письменные и даже на государственном 
уровне попытки возродить интерес к Луне и ее освоению. Например, утверждены 
«Основные положения основ государственной политики Российской Федерации в области 
космической деятельности на период до 2030 года и дальнейшую перспективу» [2]. 
Некоторые «Основные положения основ» содержат тезисы, имеющие отношение к Луне, 
из которых вполне можно составить новую «лунную программу». 

Уже при перечислении «государственных интересов Российской Федерации в области 
космической деятельности указано: «в) получение научных данных о космосе, Земле и 
других небесных телах для развития фундаментальной науки, достижения и поддержания 
лидирующих позиций на наиболее значимых ее направлениях, в том числе в исследовании 
Луны, Марса, других тел Солнечной системы, для поиска внеземной жизни, использования 
внеземных ресурсов, познания механизмов образования, развития Земли и эволюции ее 
климата, для выявления опасных для земной цивилизации угроз из космоса и подготовки 
мер по их парированию; 

г) обеспечение возможности полноценного участия в проектах международного 
сообщества по исследованию, освоению и использованию космического пространства, 
включая Луну, Марс и другие тела Солнечной системы» [2, стр. 2] 

В разделе «IV. Главные цели и приоритеты государственной политики в области 
космической деятельности», которые, видимо, чем-то отличаются от «государственных 
интересов», но ненамного, опять-таки читаем: «в) дальнейшее накопление и 
совершенствование научных знаний о Земле и космическом пространстве, создание 
научно-технического и технологического потенциалов в целях обеспечения готовности и 
реализации масштабных космических проектов по углубленному изучению Вселенной, 
Солнечной системы (в первую очередь окололунного пространства, Луны и Марса)» [2, 
стр. 4]. 

В более конкретных «задачах государственной политики», распределённых между 
космодромами, наземным комплексом управления и национальной системой средств 
выведения, говорится: 

11. Задачей развития наземного комплекса управления является непрерывное и 
устойчивое управление российской орбитальной группировкой автоматических и 
пилотируемых космических аппаратов, а также объектами на траекториях полета к Луне, 
Марсу, другим небесным телам Солнечной системы. 
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12. Задачами развития национальной системы средств выведения являются: 
в) до 2030 года - создание космического ракетного комплекса с ракетой-

носителем сверхтяжелого класса грузоподъемностью более 50 тонн в целях 
осуществления запусков космических средств нового поколения на высокие 
околоземные орбиты, а также к Луне, Марсу, Юпитеру и другим небесным телам 
Солнечной системы; разработка многоразовых космических буксиров на основе 
электроракетных двигательных установок для обеспечения реализации программ 
снабжения долговременной базы на Луне [2, стр. 7 - 8]. 

И только после 2030 года, как следует из пункта г), предполагается «осуществление 
пилотируемого полета на Марс». А среди «задач государственной политики в интересах 
фундаментальных космических исследований» можно выделить «участие в 
международных космических проектах по исследованию Луны, Марса и системы 
Юпитера» и, что особенно важно, «дальнейшее углублённое изучение Луны в интересах её 
освоения и развёртывание элементов автоматической лунной базы, размещение на 
поверхности Луны космической обсерватории». «Обеспечение пилотируемого полёта на 
Луну, включая модификацию пилотируемого транспортного корабля для полётов к Луне, 
лунного взлётно-посадочного комплекса и межорбитального буксира для космического 
корабля» планируется до 2030 года, а само осуществление пилотируемых полётов в 
окололунное пространство и на Луну - после 2030 года. 

Такой подход составителей «Основных положений Основ государственной политики РФ 
в области космической деятельности…», при котором пилотируемый полёт на Луну 
ставится впереди полёта на Марс и вообще исследования Луны более приоритетны, чем 
Марса, вызывает резкое неприятие противников новой «лунной программы», которые 
утверждают, что Луна якобы не представляет интереса ни с научной, ни с промышленной 
стороны ни как перевалочная база для дальнейших полетов. По их мнению, необходимо 
сразу лететь на Марс, минуя «лунный этап». Оговоримся, что «Основные положения 
основ…» не содержат ни одной цифры, ни одного стоимостно-денежного выражения, что 
вполне естественно: мы не знаем даже, каких высот достигает курс евро, уверенно 
переваливший за полтинник рублей, и неуклонно догоняющий его курс доллара на 
следующий неделе – не то, что к 2030 году. Поэтому при оценке новой «лунной 
программы» лучше руководствоваться не расчетами, а «космическо-экономическим» 
здравым смыслом. На Луне можно найти не только «лунный камень», подозрительно 
похожий на земной, как будто некая могучая рука давным-давно выдрала из 
формирующихся земных недр изрядный кусок, водрузила его точь-в-точь на такую орбиту 
и именно в такое положение, при котором, как уже установлено, только и возможно 
приливно-отливное зарождение жизни и ее эволюция на Земле. Если есть хоть малейший 
шанс встретить на Луне представителей или роботов высокоразвитой цивилизации, 
наблюдающих за нам и договориться с ними о получении каких-то супертехнологий, как 
это, возможно, сделали американцы, на Луну лететь стоит! К тому же это необходимая 
тренировка перед полетом на Марс. Но не помешает ли «планета Крым»? 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЁТА В РОССИИ 
 

Бухгалтерский управленческий учёт, как самостоятельная учётная система, пришел к 
нам во второй половине прошлого столетия из наиболее развитых стран запада. В 
теоретическом контексте управленческий учет понимается как часть бухгалтерской 
информационной системы, основанной на данных первичного учета. Построение данной 
системы определено национальными традициями, масштабами предприятий, спецификой 
выпускаемой продукции и принципами управления. 

С развитием рыночных отношений предприятия стали экономически и юридически 
самостоятельными. Эффективность управления таким предприятием на прямую зависит от 
уровня организованности информационного обмена между подразделениями и службами 
предприятия. 

На практике же у большинства компаний нет четко налаженного оперативного обмена 
данными, из подразделения в подразделение они, как правило, поступают с задержкой. 
Данные задержки замедляют процесс принятия управленческих решений. Если же данный 
обмен будет налажен, то предприятия смогут значительно оптимизировать затраты и свои 
финансовые результаты. 

Существует целый ряд проблем, связанный с адаптацией управленческого учёта в РФ. 
В процессе развития и внедрения управленческого учёта в России специалисты 

придерживаются определенных специфических особенностей нашей экономики и 
национальных традиций. В российской практике так и не сложилось исчерпывающего, 
четкого определения тех самых, специфических для РФ, функций управленческого учёта. 
Это связано с тем, что законодатель подвергает налоговую систему достаточно частым 
изменениям. 

Очевиден и тот факт, что в России совсем мало разработано методик и рекомендаций по 
эффективной постановке предприятия на управленческий учет. Как показывает практика, 
на предприятиях малого и среднего бизнеса управленческий учет находится в состоянии 
«зародыша» или же заканчивается на построении сводных графиков и таблиц, чего не 
достаточно для современного рынка. 

Тем не менее есть и позитивные моменты, так, крупнейшие российские компании стали 
предоставлять отчетность по международным стандартам учёта (или GAAP US) не только в 
годовом варианте, но и за полугодие и даже по кварталам. Примерами таких компаний 
являются: ОАО «ГАЗПРОМ», ОАО «Сбербанк России»,  ОАО РАО "ЕЭС России" и др. 
Данную информацию можно посмотреть на официальных сайтах этих компаний. Тем не 
менее акционерам порой достаточно трудно разобраться в предоставляемой отчетности, т.к. 
не у всех имеются четкие, полные пояснительные записки, например, такие как у ОАО 
«ГАЗПРОМ» и ОАО «Сбербанк России». 

Так же одним из плюсов является тот факт, что в последнее время расширились 
требования к финансовой отчетности. Ранее отечественные компании предоставляли 
финансовую отчетность, которая была ориентирована на представление 4 основных 
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табличных форм. В последние время появились требования по раскрытию отдельных 
статей бухгалтерского баланса, комментариев к отчетности, оценке финансового состояния 
предприятия. Изменения коснулись в сторону расширения объёма и содержания 
пояснительной записки к бухгалтерскому балансу и к отчету о прибылях и убытках, что 
повлияло на информативность предоставляемой отчетности. 

Для улучшения притока капитала (в т.ч. и иностранного), а также для развития 
производства и инфраструктуры, компании вынуждены применять международные 
стандарты финансового учета. 

Актуальность вопросов, связанных с управленческим учетом, возрастает. Интерес к 
управленческому учёту демонстрируют не только крупные российские компании и 
филиалы иностранных организаций, но и мелкие коммерческие предприятия, 
государственные организации. В первую очередь это связано с ем, что управленческий учет 
способствует предприятию принимать правильные управленческие решения, 
минимизировать расходы, увеличивать отдачу используемых ресурсов.  

В России управленческий учет наиболее активно представлен филиалами западных и 
крупных российских предприятий. Сложилось две позиции по отношению к 
управленческому учёту. 

Первая позиция характерна в основном для филиалов и представительств иностранных 
компаний на территории РФ. Они отлично знают и чётко формулируют требования к 
информации корпоративного масштаба. На таких объектах происходит тщательный сбор 
данных. Но минус данной позиции в том, что, как правило, полученные данные 
обрабатываются в головной организации, что требует значительных затрат времени. Т.е. в 
процессе обработки теряется принцип оперативности, который является одним из 
важнейших принципов управленческого учета. 

Второй позиции придерживаются крупные российские предприятия, которые 
ориентируются прежде всего на учёт затрат и анализ себестоимости продукции, это 
является достаточно отрицательной крайностью в управленческом учете. Как правило, в 
российских компаниях технические задания по внедрению автоматизированных систем 
управленческого учета составляются главными бухгалтерами. Что в результате даёт 
дублирование инструкций и положений по финансовому учёту для целей 
налогообложения. Такой подход рушит сам принцип внедрения системы управленческого 
учёта. 

Однако на рынок выходят новые, «молодые» агрессивно развивающиеся компании, 
которые успешно используют мировой опыт и расширают его, адаптируя под российский 
рынок. Такие компании, как правило, находятся в  

На пути развития управленческого учёта в России встают следующие проблемы: (табл.2) 
 

Таблица 1. Проблемы развития управленческого учета в России. 
Профессиональная 

сертификация 
Недостаточно высокий уровень профессиональной подготовки 

выпускников и переподготовки имеющихся кадров. 
Учебные пособия Требуются качественные учебные и методические пособия по 

обучению управленческому учёту 
Программные 
средства для 

эффективного 
управления 

Финансовые департаменты компаний используют не только 
стандартные учетные системы и базы данных бухгалтерского 

учета, но и системы бюджетирования, системы по управлению 
персоналом, модули по работе с клиентами), электронные 

реализации сбалансированной системы показателей. 
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Первая проблема связана с профессиональной компетенцией бухгалтера. 
Издавна сложилось так, что бухгалтер по сути обслуживает потребителей 
информации, подготавливая годовую налоговую и статистическую отчетность. При 
этом интересы предприятия в получении управленческой информации не 
реализуются. В России на сертификацию профессиональных бухгалтеров и 
аудиторов отводится около 240 академических часов, управленческому учёту 
уделяется совсем не много. На западе ситуация гораздо лучше, так , например  в 
сертификации АССА ассоциации сертифицированных бухгалтеров Великобритании 
управленческому учету отводится четыре экзамена: Финансовая информация для 
менеджмента, Финансовый менеджмент и контроль (Financial Management and 
Control), Эффективное управление, Стратегическое финансовое управление. На 
каждый экзамен отводится около 2,5 - 3 месяцев. Разница в уровне подготовки 
наших и западных специалистов ощутима.  

Вторая проблема связана с учебно-методической литературой по управленческому 
учету, где Запад куда более преуспевает чем Россия. И это не удивительно, Запад имеет 
вековой опыт подготовки высокопрофессиональных экономистов и бухгалтеров, 
ориентированных на рынок экономики 21 столетия. Также на западе активно 
разрабатываются и распространяются учебно- методические материалы по 
управленческому учету. Чего нельзя сказать о России, но с развитием информационных 
технологий данные учебно-методические материалы стали доступны и российскому 
пользователю. 

Третья проблема связана с программными средствами для эффективного 
управления. Компании в своей финансовой деятельности используют стандартные 
учётные системы и базы данных по бухгалтерскому учёту, системы бюджетирования, 
управления персоналом. Можно увидеть, что управленческому учёту в России отводится не 
большое место в общей системе, а программные продукты ориентированы на решение 
фискальных задач. С этим связана неудачная практика российских компаний по внедрению 
западных программных продуктов. Если посмотреть на программные продукты запада, то 
мы увидим, что программная компонента ориентирована в первую очередь на управление 
бизнесом. В российских программных продуктах до сих пор нет модулей, 
ориентированных на ключевые показатели эффективности деятельности предприятия 
(KPI). 

Резюмируя вышесказанное, можем сделать вывод о том, бухгалтерский 
управленческий учет в России развивается достаточно медленными темпами. 
Активно применяют технологии управленческого учёта в России лишь крупные 
компании и представительства иностранных компаний. Для изменения 
сложившейся ситуации необходимо разрабатывать учебно-методические материалы, 
повышать уровень подготовки специалистов в области бухгалтерского 
управленческого учета, разрабатывать программные продукты по управленческому 
учету с учётном специфических особенностей российской экономики. 
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АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
В условиях санкций вопросы развития отечественного производства стоят остро. 

Падение курса рубля, приведшее к снижению импортных поставок и их удорожанию, стало 
отправной точкой в обсуждении Правительства РФ вопроса об импортозамещении, как 
стратегии развития страны. Курс на инновационноеимпортозамещение предполагает 
переход к производству высокотехнологичной и наукоемкой продукции с помощью 
повышения уровня развития производства, технологий, качества продукции. При этом 
научные организации играют ключевую роль в обеспечении конкурентоспособности 
российских предприятий, поэтому им отводится особое место как ведущих институтов 
воспроизводства знаний. 

По мнению академика Ж. Алферова, эффективность научных институтов определяется 
по прошествии большого промежутка времени. Гранты – это поддержка молодых ученых. 
Национальный научный фонд США поддерживает исследования молодых ученых, но 
основа американской науки – это базовая финансовая поддержка. Так NationalMagneticLab 
Массачусетского технологического университета имеет отдельную строку в бюджете.  

Между тем, внутренние расходы России на исследования и разработки в 2001 - 
2011 годах составляли в среднем 1,15% ВВП, максимальное значение 
расходов  наблюдалось в 2003 году (1,29%). Минимум был в 2008 году (1,04%). В 2012 и 
2013 годах уровень расходов оценивался на уровне 1,10-1,12% ВВП. С учетом 
запланированного в 2014 - 2016 годах сокращения ассигнований федерального бюджета на 
исследования и разработки уровень затрат будет снижаться и к 2016 году не превысит 
1,08%. Расходы государственного сектора будут снижаться, а частного сектора могут 
сохраниться на уровне 0,4% ВВП. Расходы на прочие текущие нужды в процентах от ВВП 
будут сокращаться, а капитальные вложения могут сократиться в реальном выражении, а в 
2016 году - даже в номинальном.  

Из прямых сопоставлений данных 2013 г. (таблица 1) следует хорошо известный 
специалистам вывод о сравнительно скромных масштабах финансирования научных 
исследований в России, по сравнению с развитыми странами.  

 

 
Рисунок 1 – Затраты некоторых стран на НИОКР в 2013 г., % от ВВП 

(источник R∞DFundingForecast 2013) 
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Несмотря на это, в настоящее время существуют реальные условия для ускорения 
инновационного развития научных организаций в РФ.  

Под инновационным развитием Кузьминых Н.А. [4, с. 51] предлагает понимать 
системный процесс социально-экономического развития, основанный на знаниях и 
инновациях, реализующий конкурентные преимущества экономики страны, 
обеспечивающий устойчивый экономический рост, повышение качества и уровня жизни 
населения посредством гармонизации интересов его участников в едином 
информационном пространстве. 

Формирование стратегии инновационного развития научных организаций является 
одним из главных инструментов управления в современных условиях. Основные проблемы 
и пути их решений представлены в табл. 1. Анализ направлений развития рынка научно- 
исследовательской продукции позволяет сделать вывод о том, что основной тенденцией 
данного процесса является быстрая изменчивость (качественная характеристика), при этом 
темп изменений (количественная характеристика), происходящих во внешней среде 
компании, гораздо выше, по сравнению со временем реакции на них предприятия [4, с. 51]. 

В связи с этим, для руководителей НИОКР необходимо изменить представление об 
особенностях управления этой сферой деятельности в современных условиях, а именно: 

- маркетинговый подход к НИОКР;  
- стратегию НИОКР как часть общей стратегии предприятия;  
- отбор и оценку проектов; 
- финансовое управление НИОКР;  
- планирование и управление программами НИОКР; 
- научно-техническую подготовку производства новых изделий [3, с.60]. 
В настоящее время НИОКР могут рассматриваться как самостоятельный вид бизнеса, а 

товаром для инновационного предприятия становятся патенты, лицензии т.д. 
Инновационное развитие организаций научно-технической сферы связано с выработкой 
такой стратегии, которая позволит использовать свои отличительные черты для создания 
конкурентных преимуществ. Для достижения данных преимуществ используются такие 
методы стратегического анализа, как SWOT-анализ и PEST-анализ[1, 2].  

В качестве примера деятельности научно-исследовательских предприятий рассмотрим 
ГУП «БашНИИнефтемаш» (далее Предприятие). Представим SWOT-анализ Предприятия 
(табл. 1). 

 
Таблица 1 - SWOT-анализ Предприятия 

Strengths (S) Weaknesses (W) 
1 Наличие высокого имиджа, как 
специализированной организации в 
области исследований и разработок 
оборудования и устройств. 
2 Наличие многолетних деловых и 
партнерских отношений с 
предприятиями отрасли. 
3 Опыт в области исследований и 
разработок (53 года). 

1 Высокие издержки на производство 
инновационной продукции (НИР и 
ОКР). 
2 Отсутствие четко выраженной 
инновационной стратегии предприятия, 
непоследовательность ее реализации. 

Opportunities (O) Threats (T) 
1 Необходимость обеспечения 
предприятиями-потребителями 
соблюдения действующих стандартов и 

1 Конкурентное взаимодействие с 
использованием лоббирования и 
применение демпинговых цен по 
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требований Ростехнадзора. 
2 Возможность расширения 
ассортимента, предоставляемой 
предприятиям-заказчикам продукции. 

выполняемым работам. 
2 Нестабильная экономическая ситуация 
в стране. 

 
Исходя из табл. 1, можно сделать следующие рекомендации по повышению 

эффективности инновационной деятельности предприятия: 
S1 – наличие высокого имиджа как специализированной организации в области 

исследований и разработок оборудования и устройств, что обеспечивает Предприятию 
стабильное финансовое положение, прозрачность в работе с партнерами, и готовность 
отвечать по своим обязательствам; 

S2 - наличие многолетних деловых и партнерских отношений с предприятиями отрасли, 
что обеспечивает стабильный объем продаж инновационной продукции (НИР и ОКР); 

S3 - опыт в области исследований и разработок (53 года), что позволяет улучшить и 
расширить направления деятельности Предприятия. 

W1 - высокие издержки на производство инновационной продукции (НИР и ОКР), 
которые будут оправданы высоким спросом на данный вид продукции со стороны таких 
предприятий-заказчиков, как, например, ПАО АНК «Башнефть», ОАО «Уфаоргсинтез», 
ОАО «Газпром нефтехим Салават» и ОАОА НК «Татнефть»; 

W2 – предприятию необходимо выбрать имитационную стратегию инновационного 
развития (затраты на нововведения средние) на ближайшие 2015-2020 гг.  

В сложившихся условиях, Предприятию необходимо следовать за организациями-
лидерами в области исследований и разработок – ООО «Петон» и ООО «БашНИПИнефть», 
повторяя их достижение в данной сфере. Это позволит добавлять свои новшества в уже 
созданную инновационную продукцию данными организациями-лидерами. 

Для этого Предприятию необходимо: 
- следить за рынком и действиями конкурентов, в частности ООО «Петон» и ООО 

«БашНИПИнефть» (можно принять в штат одного маркетолога, который будет заниматься 
данной работой); 

- выпускать собственное аналогичное оборудование и устройства с наличием своего 
новшества; 

- выделять средства на рекламу вдвое больше, чем конкуренты, в частности ООО 
«Петон» и ООО «БашНИПИнефть». 

- покупать лицензии на инновационную продукцию, если необходимо. 
Данная стратегия обеспечит Предприятию постоянную адаптацию под новые 

экономические условия в России и сформирует к 2020 г. основные направления 
инновационного развития, а именно: 

- формирование собственной национальной технологической экспертизы и компетенций 
высокого уровня; 

- использование ведущих российских предприятий для производства 
высокотехнологичного инновационного оборудования и устройства в области 
исследований и разработок. 

Также данная стратегия позволит создать на Предприятии централизованный 
менеджмент, который будет оперативно заниматься административными и 
управленческими ресурсами, и антикризисным управлением.  

О1 - необходимость предприятиями-потребителями соблюдения действующих 
стандартов и требований Ростехнадзора будет гарантировать обеспечение контроля в сфере 
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охраны окружающей среды в части, касающейся ограничения негативного 
технологического воздействия и безопасного ведения работ; 

О2 - возможность расширения ассортимента, предоставляемая предприятиям-заказчикам 
продукции, позволит Предприятию найти новых партнеров в области исследований и 
разработок для дальнейшего сотрудничества; 

Т1 – с конкурентным воздействием можно бороться за счет разработок ноу-хау;  
Т2 - нестабильная экономическая ситуация в стране не помешает деятельности 

Предприятия, так как продукция предприятия является инновационной и она всегда будет 
востребована на рынке. 

Рассмотрим ключевые факторы успеха Предприятия: 
1 КФУ, основанные на научно-техническом превосходстве: 
- опыт организации научных исследований  разработок (53 года); 
- способность быстрого осуществления исследовательских, технологических, проектных 

и экспертных работ; 
- компетентность в научных исследованиях и разработках (наличие в штате сотрудников 

магистров и кандидатов наук); 
- способность к инновациям в выпускаемой продукции (оборудований и устройств); 
2 КФУ, связанные с организацией производства: 
- высокое качество производимых исследовательских, технологических, проектных и 

экспертных работ; 
- отлаженное многолетнее партнерство с ПАО АНК «Башнефть», ОАО «Уфаоргсинтез», 

ОАО «Газпром нефтехим Салават» и ОАО АНК «Татнефть» и другими организациями; 
 - гибкость в производстве различных работ с возможностью учета индивидуальных 

запросов потребителей-предприятий. 
3 КФУ, основанные на маркетинге: 
-  аккуратное выполнение заказов для потребителей; 
- наличие гарантий выполнения обязательств согласно заключенным договорам между 

предприятием и потребителями-предприятиями. 
4 КФУ, основанные на обладании знаниями и опытом: 
-наличие опыта в определенной технологии разработки оборудований или устройств; 
-умение быстро разрабатывать новую инновационную продукцию (НИР и ОКР). 
 5 КФУ, связанные с организацией и управлением: 
-способность руководства быстро реагировать на изменение рыночных условий; 
-опытная в данной сфере деятельности и хорошо сбалансированная управленческая 

команда. 
Таким образом, ключевые факторы успеха (КФУ) будут гарантировать успех 

предприятию не только в его инновационной деятельности, но и в конкурентной борьбе. 
Проведем анализ макросреды Предприятия. Для этого выявим политические, 

экономические, социальные и технологические аспекты внешней среды, которые влияют 
на деятельность предприятия (табл. 2). 

 
Таблица 2 - PEST-анализ Предприятия 

Политические факторы Экономические факторы 
1 Устойчивость политической власти и 
существующего правительства. 
2 Бюрократизация и уровень коррупции. 
3 Налоговая политика (тарифы и льготы). 

7 Уровень инфляции. 
8 Курсы основных валют. 
9 Уровень развития промышленной 
отрасли. 
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Социально - культурные факторы Технологические факторы 
4 Требования к качеству выпускаемой 
инновационной продукции (НИР и ОКР). 
5 Отношение к работе, карьере, досугу и 
выходу на пенсию. 
6 Уровень здравоохранения и 
образования. 

10 Уровень инноваций и 
технологического развития отрасли. 
11 Расходы на исследования и 
разработки. 
12 Степень использования, внедрения и 
передачи технологий. 

 
Далее с помощью пяти экспертов оценим все 12 факторов по пятибалльной шкале, где 1 

– низкая вероятность, 5 – высокая вероятность. (табл. 3). 
Чтобы проверить согласованность мнений экспертов, найдем коэффициент 

конкордацииКендалла (формула 1). 
 

Таблица 3 – Оценка факторов, влияющих на внешнюю среду предприятия 

Фактор 
Эксперты 

Rij Di Di
2 

1 2 3 4 5 
1 2 2 3 3 3 13 -19,5 380,25 
2 5 3 4 3 5 20 -12,5 156,25 
3 3 3 3 3 4 16 -16,5 272,25 
4 4 4 5 4 4 21 -11,5 132,25 
5 5 5 4 4 4 22 -10,5 110,25 
6 5 4 4 5 5 23 -9,5 90,25 
7 3 4 4 4 3 18 -14,5 210,25 
8 4 3 3 3 3 16 -16,5 272,25 
9 2 3 3 2 1 11 -21,5 462,25 
10 5 4 5 5 5 24 -8,5 72,25 
11 5 5 5 5 5 25 -7,5 56,25 
12 5 5 5 5 5 25 -7,5 56,25 

 Итоговая 
сумма 48 45 48 46 47 

- - 2271 

 
Определим по формуле Кендалла коэффициент конкордации: 

,          (1) 
где - Rij–  Сумма рангов, прописанных всеми экспертами;  
Di – Разность между суммой рангов и средним значением этих рангов (Среднее значение 

рангов=32,5); 
m – Число экспертов; 
n – Число факторов. 
W= 12*2271/52*(123-12)=0,735 – так как 0≤0,735≤1, следовательно, мнения экспертов 

согласованы. 
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Найдем среднюю оценку по каждому фактору и его удельный вес (табл. 3). 
 

Таблица 3 – Итоговая таблица по факторам 

Фактор Средняя оценка Удельный вес, % 

1) устойчивость политической власти и 
существующего правительства 2,6 5,6 
2) бюрократизация и уровень коррупции 4 8,5 
3) налоговая политика (тарифы и льготы) 3,2 6,8 
4) уровень инфляции 4,2 9,0 
5) курсы основных валют 4,4 9,4 
6) уровень развития промышленной 
отрасли 4,6 9,8 
7) требования к качеству выпускаемой 
инновационной продукции (НИР и ОКР) 3,6 7,7 
8) отношение к работе, карьере, досугу и 
выходу на пенсию 3,2 6,8 
9) уровень здравоохранения и 
образования 2,2 4,7 
10) уровень инноваций и 
технологического развития отрасли 4,8 10,3 
11) расходы на исследования и 
разработки 5 10,7 
12) степень использования, внедрения и 
передачи технологий 5 10,7 
Итого 46,8 100 

 
Таким образом, проведя PEST-анализ, можно сделать вывод, что на Предприятие, в 

большей степени, влияют технологические и экономические факторы макросреды: 
- уровень инноваций и технологического развития отрасли – 10,3%.  
В случае увеличения данного уровня предприятию необходимо будет увеличить затраты 

на исследования и разработку и активно наблюдать за конкурентами, повторяя их действия, 
согласно выбранной имитационной стратегии. 

- расходы на исследования и разработки – 10,7%.  
В случае увеличения данных расходов Республики Башкортостан и России,  

предприятию необходимо сделать упор на развитие и разработки ноу-хау; 
- степень использования, внедрения и передачи технологий - 10,7%. 
В случае увеличения данной степени Предприятию необходимо оценить все аспекты 

качества своих оборудования и устройств (надежность, модифицируемость, гибкость, 
эффективность и функциональность), может быть, с привлечением независимых экспертов. 
Если при этом обнаруживаются серьезные дефекты и недоработки, связанные с 
нефункциональными характеристиками технологии, их надо устранить, модифицируя саму 
продукцию, до попыток ее внедрения; 

- курсы основных валют – 9,4%. 
Предприятию необходимо в соответствии с прогнозами валют проводить анализ влияния 

изменений валютного курса в расчете на каждую 1000 долл. выручку; 
- уровень инфляции – 9,0%. 
Предприятие может вкладывать денежные средства в прибыльные проекты других 

организаций, или совместно с партнерами в отрасли разработок и исследований. 
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Таким образом, развитие данных факторов позволит Предприятию создавать новую 
инновационную продукцию, совершенствовать и разрабатывать новейшие технологии и к 
концу 2020 г. выйти на новый уровень инновационного развития с новой наступательной 
стратегией развития.  

Резюмируя вышеизложенное, отметим, что инновационная деятельность, используемая 
как инструмент научно-технической политики, является наиболее эффективным способом 
развития организации. НИОКР – область, аккумулирующая способность предприятия 
преобразовывать свою деятельность в соответствии с изменениями внешней среды, 
являющаяся важнейшим компонентом стратегического менеджмента. В настоящее время 
умение предвидеть и адаптировать деятельность организации к постоянно меняющимся 
внешним и внутренним условиям является главным фактором создания конкурентных 
преимуществ. 
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ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА НА ОСНОВЕ 
ИСПЫТАНИЙ В СРЕДЕ БИЗНЕСА 

 
Оценка стоимости человеческого капитала на основе испытаний в среде бизнеса может 

быть получена на основе двух подходов. В рамках первого подхода такая оценка может 
быть получена по конкретным результатам, полученным работником, исходя из прибыли, 
которую он принес фирме, или по увеличению ее активов, в том числе интеллектуальных 
[1]. Эта оценка широко распространена в бизнесе, так как наиболее проста. Но 
одновременно она наиболее жесткая и нередко ошибочна. По мнению одного из ведущих 
российских бизнесменов, если менеджер проваливает бизнес один раз, он теряет 50% 
своего имиджа, если второй раз – он полностью теряет свою репутацию [2]. Однако в рамки 
такого подхода не вписываются многие ведущие менеджеры мировых корпораций-
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лидеров, которые неоднократно терпели неудачи, но поднимались вновь и создавали еще 
более эффективный бизнес. Кроме того, во многих случаях провал бизнеса может быть 
вызван совершенно непрогнозируемым мировым кризисом или случайным крупным 
колебанием конъюнктуры [3]. В результате будет «списан» менеджер, имеющий огромный 
потенциал, талант и перспективы, но ставший жертвой действия двух крупных кризисов. 
Однако нельзя не считаться и с тем, что оценка по конечному результату, а не по обилию 
дипломов, отзывов, мнений, связей – наиболее точный и правильный подход [4].  

Поэтому предлагается другой подход, основанный на концепции, которая позволяет 
получить оценку на базе конечных результатов, но, образно говоря, с «человеческим 
отношением к человеческому капиталу»: которую он принес фирме, или по увеличению ее 
активов, в том числе интеллектуальных [5]. В рамках второго подхода оценка 
человеческого капитала может быть получена на основе системы деловых учений по 
менеджменту, экономике и маркетингу на базе высоких информационных технологий [6]. 
Эта концепция основывается на прогнозе результатов работы менеджера в среде 
бизнеса, максимально приближенной к его реальной среде. 

Для современных компаний можно предложить подход, основанный на комплексной 
оценке стоимости конкурентного человеческого капитала организаций (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Комплексная оценка стоимости человеческого капитала 

 
По мере усложнения рыночных условий предприниматели быстро поняли, что каждый 

доллар, вложенный в подготовку кадров менеджмента, дает наиболее высокую отдачу в 
экономике [7]. Для того, чтобы привлечь менеджеров, обеспечивающих прорыв компании 
на рынке и переход из зоны убытков в зону прибылей, компании готовы затратить суммы, 
измеряемые десятками миллионов долларов. Неудивительно, что наиболее 
высокооплачиваемым трудом в рыночных условиях является труд менеджера, от 
квалификации и таланта которого зависит процветание на рынке. 
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НЕФОРМАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ В РЕГИОНЕ 
 

Развитие негативных процессов в рамках современного экономического кризиса 
оказывает значительное влияние на российский рынок труда. Наиболее чувствительными 
становятся региональные рынки, так как они становятся заложниками своей ограниченной 
территориальными рамками производственной системы. Особенностью текущего кризиса 
является ограниченное развитие безработицы, которая в масштабах страны  не вышла за 
установленные ранее пределы - на уровне 5,7% от численности трудоспособного населения 
[1]. Во многом это связано с развитием в России неформальной занятости, которая 
позволяет работникам осуществлять трудовую деятельность без юридического оформления 
трудовых отношений. По данным Росстата в неформальном секторе российской экономики 
в настоящее время занято около 19,7% трудоактивного населения [2]. Столь значительные 
размеры развития неформальной занятости в российской экономике обуславливают 
актуальность исследования данной проблемы.  

Впервые о неформальной занятости в России заговорили в конце 90-х годов ХХ века, 
когда под влиянием экономического кризиса 1998 года значительное число работников 
осталось за рамками производства. Причинами ее возникновения выступили такие факторы 
как рост безработицы, активизация перераспределения трудоспособного населения между 
отраслями экономики, вызвавшими переток работников из промышленных отраслей в 
сферу услуг и торговли.  
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Особенность этих отношений заключается в сложности их выявления и регистрации, а в 
связи с несовершенством трудового законодательства существует определенная сложность 
оценки параметров неформальной трудовой занятости, поскольку они носят 
нерегистрируемый характер. К ним также относится и вторичная занятость работников, 
прикрываемая легальной деятельностью. Поэтому на рынке труда складывается некоторая 
размытость между формальной и неформальной занятостью.  

По мнению экспертов [3, с. 161], данные опросов работодателей, использующих 
работников без оформления трудовых отношений, позволили выявить несколько основных 
мотивов распространения неформальной занятости: 

- стремление работодателей к снижению издержек и увеличению объемов производства, 
что достигается путем экономии на перечислении социальных выплатах, сокращении 
затрат на охрану труда, снижении заработной платы работникам; 

- потребность в гибком использовании работников в связи с неритмичностью или 
сезонностью производства, а также перепадами конъюнктуры; 

- необходимость заполнения непрестижных рабочих мест, которые непривлекательны 
для работников, используемых в рамках официальной занятости; 

- увод основной части прибыли из-под налогообложения; 
- минимизация затрат с целью увеличения прибыли. 
Усугубляет развитие неформальной занятости использование труда иностранных 

рабочих, преимущественно трудовых мигрантов из стран СНГ. 
Так, по данным Росстата в 2013 году среди трудовых мигрантов, получивших 

разрешение на работу, основная их часть была занята на рабочих профессиях в 
строительстве, горных, горно-капитальных, строительно-монтажных и ремонтно-
строительных работах (26,7%), в качестве неквалифицированных рабочих (25,8%) [4]. 
Причем доля мигрантов, занятых неквалифицированным трудом, в 2013 г. сократилась по 
сравнению с 2012 г. почти на 5%, но по-прежнему она остается преобладающей в общем 
объеме труда иностранных граждан. При этом надо учитывать, что Росстат предоставляет 
данные только по зарегистрированным иностранным гражданам, получившим разрешение 
на работу, а это составляет только 10% от ежегодно въежающих в  Россию мигрантов. 

Среди отраслей, в которых наиболее значительное число мигрантов - торговля (34%), 
сельское хозяйство (26%) и строительство (10,4%) [4]. Большинство рабочих, занятых 
неквалифицированным трудом, прибыли из стран СНГ: Узбекистана (31,2%), 
Таджикистана (16,4%), Украины (10,2%). Всего на мигрантов из стран СНГ приходится 
76% от общего числа зарегистрированных иностранных работников. 

Такая активность иностранных граждан по поводу трудоустройства в РФ связана с тем, 
что в России не существует ограничений по доступу всех желающих на рынок труда. 
Считается, что регулирование в этом вопросе осуществляет система квотирования 
использования мигрантов в регионах и на отдельных предприятиях. Но в реальности эта 
ситуация никак не управляется. Связано это с тем, что квоты определяются 
администрацией регионов не расчетным, а валюнтаристким путем на основе сбора заявок 
предприятий. Какому предприятию сколько разрешить привлекать иностранных рабочих 
определяют региональные власти. Причем это касается регистрируемой миграции, а в 
отношении нелегальных мигрантов не существует систематических ограничительных 
программ, поскольку их пребывание должна контролировать Федеральная миграционная 
служба РФ. Поэтому для российского рынка труда характерно массовое привлечение 
низкоквалифицированных мигрантов, что имеет отрицательные последствия для 
экономики.  
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Во-первых, для работодателей применение низкоквалифицированного труда 
способствует сокращению затрат на модернизацию производства. Сохранение этой 
тенденции тормозит развитие научно-технического прогресса и консервирует низкое 
качество производимых такими работниками товаров и услуг. 

Во-вторых, в конечном счете, страдают потребители из-за отсутствия  контроля за 
качеством товаров и услуг, произведенных на предприятиях, использующих трудовых 
мигрантов.  

В-третьих, работодатели, осуществляя сокрытие доходов от налогообложения, 
сокращают поступления в государственный бюджет и внебюджетные фонды.  

Отрицательное воздействие имеет неформальная занятость и на самих работников, 
занятых в этой сфере: 

 - среди занятых неформальным трудом сложился спрос на низкоквалифицированный и 
низкооплачиваемый труд; 

- условия труда подавляющего большинства занятых неформальным трудом  
значительно хуже, чем работников официальной сферы. Кроме того, значительная часть 
таких работников лишена социальных гарантий.  

- использование значительной части работников, занятых на низкоквалифицированных 
работах, приводит к частичной утрате ими квалификации и профессиональных навыков.  

Таким образом, неформальная занятость оказывает неоднозначное воздействие на рынок 
труда. С одной стороны, она играет положительную роль в решении проблем занятости и 
повышении доходов населения, способствует развитию малого бизнеса в стране. Она также 
влияет на сокращение фактической безработицы, тем самым снижая напряженность на 
рынке труда, и создает возможности для населения не только для подработки, но и 
получения реальных заработков, поскольку для граждан с пониженной 
конкурентоспособностью на рынке труда неформальные трудовые отношения выступают 
возможностью обеспечения своего жизненного уровня. 

А с другой стороны, - неформальная занятость решает проблемы заполняемости 
непрестижных рабочих мест, которые непривлекательны с точки зрения графика работы 
или низкой оплаты труда. Работники, трудящиеся в режиме неформальной занятости, 
обеспечивают работодателям возможности гибкого использования рабочей силы, с учетом 
сезонности и других факторов. В силу чего неформальная занятость оказывает влияние на 
развитие конкуренции на российском рынке труда.  

Вместе с тем рост неформальной занятости - это нежелательное явление для экономики, 
поэтому требуются определенные меры по ее сокращению. Учитывая, что среди основных 
причин возникновения неформальных трудовых отношений  - слабая ответственность 
работодателей и неконтролируемость со стороны государственных органов, призванных 
осуществлять контроль  за рынком труда, главное направление воздействия должно быть 
сосредоточено на ужесточении законодательства в области занятости в части повышения 
ответственности участников трудовых отношений. Для этого необходимо предоставить 
более широкие полномочия трудовым инспекциям по контролю за использованием 
работников без оформления трудовых отношений – от крупных штрафов до 
административной ответственности работодателей. 

 
Список использованной литературы: 

1.Занятость и безработица. Российский статистический ежегодник. 2013. - http:// 
www.gks.ru/ wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/labour_force 



75

2. Неформальная занятость. Российский статистический ежегодник. 2013. - http:// 
www.gks.ru/ wps/wcm/ connect/ rosstat_main/ rosstat/ru/ statistics/ publications/ catalog/ doc_ 
1139916801766 

3. Кубишин, Е.С. Неформальная занятость населения России.  / Кубишин Е.С. // ЭКО. - 
2003. - №2. - C.160 – 176. 

4. Труд и занятость. Российский статистический ежегодник. 2013. – Электронный ресурс: 
http://www.gks.ru 

© А.Ю. Михайлов, 2015 
 
 
 
УДК: 332.024 

Д.В. Нехайчук  
к.э.н., доцент, КФУ им. В.И. Вернадского, г. Симферополь 

Ю.С. Нехайчук  
к.э.н., доцент, КФУ им. В.И. Вернадского, г. Симферополь 

 
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ РЕГИОНА НА 

ОСНОВЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ: КРЫМСКИЙ АСПЕКТ 
 

Основными целями региональной экономической политики на ближайшее десятилетие 
является стабилизация производства, возобновление экономического роста в каждом из 
регионов Российской Федерации, повышение на этой основе благосостояния населения, 
создание научно-технических предпосылок укрепления позиций нашего государства на 
мировой арене, усиление его значения в международном разделении труда. Считаем, чтобы 
достигнуть указанных целей, органы государственной власти РФ и субъектов Федерации 
должны решить следующие задачи: 

- укрепление экономических основ территориальной целостности и стабильности РФ; 
- содействие развитию и углублению экономической реформы, формирование во всех 

регионах страны многоукладной экономики, становление региональных и общероссийских 
рынков товаров, труда и капитала, рыночной и институциональной инфраструктуры; 

- сокращение чрезмерно глубоких различий в уровне социально-экономического 
развития регионов, поэтапное создание условий для укрепления в них собственной 
экономической базы для повышения благосостояния, рационализация систем расселения; 

- достижение экономически и социально оправданного уровня комплексности и 
рационализации структуры экономики регионов, повышение ее жизнеспособности в 
рыночных условиях; 

- развитие межрегиональных инфраструктурных систем (транспорта, связи, 
информатики и др.); 

- стимулирование развития районов и городов, располагающих крупным научно-
техническим потенциалом; именно эти центры науки и высоких технологий могут стать 
«локомотивами» и «точками роста» хозяйства субъектов Федерации; 

- оказание государственной поддержки территориям экологического бедствия, так 
называемым «депрессивным» регионам, регионам с высоким уровнем безработицы, со 
сложными демографическими проблемами; 

- разработка и реализация научно обоснованной политики в отношении регионов – 
субъектов Федерации со сложными условиями хозяйствования, требующими более 
эффективных методов регулирования; к ним можно отнести регионы Крайнего Севера, 
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Дальнего Востока, Арктики. Реализация эффективной региональной экономической 
политики невозможна без разработки и реализации Стратегии развития регионов. 

Стратегия развития – это система принципов и положений, количественных и 
качественных параметров, ориентированных на достижение определенных социально-
экономических результатов его развития в отдаленной перспективе. Она должна быть 
основой для разработки: программ экономического и социального развития, определяющие 
последовательные меры первоочередной реализации стратегии развития и необходимые 
для этого расходы, включаемые в проект местного бюджета на следующие периоды; 
специальных муниципальных проектов и локальных программ; организационно-
экономических инструментов внедрение контрактных начал в управлении муниципальным 
образованием. 

Стратегия развития – это специальный организационно-экономический и 
информационно-аналитический документ, должна формироваться по определенной 
структурой (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Структура стратегии развития региона 
Элементы структуры 

стратегии 
Содержание элемента 

1 2 
1. Введение Должен содержать обоснование цели и оснований для 

разработки стратегии 
2. Описательно-
аналитическая часть 

Должна содержать результаты анализа и оценки 
состояния развития территории; использования 
социально-экономического потенциала; 
политической ситуации; состояния финансово-
бюджетной, инвестиционной и инновационной 
деятельности; деловой активности; уровня и качества 
жизни населения; экологической ситуации; 

3. Видение будущего В этом разделе следует очертить новые элементы 
долгосрочного стратегического развития, 
разносторонний оптимистический взгляд на развитие 
региона в будущем, что является основой тех задач, 
выполнение которых будет определено стратегией. 

4. Миссия Должно выражать цели существования и развития 
региона в будущем. Миссия может быть обоснована и 
определена при условии четкого представления об 
имеющихся ресурсах территории (ее 
конкурентоспособность на внутреннем и внешнем 
рынках) социально-экономическую и политическую 
ситуацию и т.д. 

5. Характеристика 
конкурентных преимуществ 
и ограничений 
перспективного развития 
муниципального 
образования 

Должна осуществляться на основе анализа и диагноза 
стартовых условий социально-экономического 
развития путем осуществления СВОТ-анализа, 
анализа эндогенных и экзогенных факторов развития 
территории 
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6. Стратегические цели 
(направления) и поэтапные 
планы действий 

Должен содержать совокупность стратегических 
целей и поэтапных планов действий по достижению 
всех стратегических и оперативных целей с 
подробным описанием мероприятий, сроков 
выполнения, ответственных исполнителей, 
источников финансирования); 

7. Механизм реализации 
стратегии 

Необходимо предусмотреть разработку прогнозов, 
программ развития муниципального образования, 
использования финансово-бюджетных и денежно-
кредитных средств поддержки развития территории, 
активизацию предпринимательской деятельности, 
государственных закупок, создание рыночной 
инфраструктуры, формирование агентств местного 
развития и т.п. 

Составлено автором 
 
Учитывая современные тенденции регионального развития и исходя из высокого 

потенциала развития территории, к глобальным целям развития Республики Крым следует 
отнести: 

- достижение экономической, экологической, социальной и политической безопасности 
жизнедеятельности региона и стабильное повышение их уровня как непременное и главное 
условие его устойчивого развития; 

- комплексное инновационное использование потенциала региона, предусматривающее 
не только его эксплуатацию, но сохранение и воспроизводство;  

- повышение уровня глобальной конкурентоспособности Республики Крым путем 
концентрации конкурентных преимуществ и их эффективного использования.  

Считаем, что миссия Крыма состоит в том, что это: 
- мировой центр санаторно-курортного оздоровления, отдыха и туризма благодаря 

своему уникальному потенциалу;  
- южные ворота РФ, регион, обладающий стратегическими транзитными возможностями 

вследствие благоприятного географического положения;  
- экорегион современного типа;  
- площадка для внедрения новых принципов региональной политики государства. 
Большое значение в повышении уровня глобальной конкурентоспособности имеют 

региональные конкурентные преимущества. Их основными источниками следует считать 
следующие. 

1. Региональная культура бизнеса. К ее характеристикам относятся состав участников 
хозяйственной деятельности, их взаимодействие и обмен информацией, местный 
регуляторный режим, региональные особенности системы налогообложения (включая 
наличие налоговых льгот), концентрация факторов производства, сформированная в 
данной среде система ценностей. 

2. Наличие интегрированных хозяйственных структур. Условия для их образования 
создаются в регионе, и они формируют его конкурентные преимущества, в первую очередь, 
на важнейших направлениях развития. Для Крыма это: 

- санаторно-курортная деятельность, рекреация и туризм. При этом, исходя из 
конкурентных преимуществ региона, особое внимание следует уделить именно 
санаторному оздоровлению и медицинскому обслуживанию отдыхающих; 

- развитие агропромышленного комплекса с целью первоочередного удовлетворения 
потребностей местного населения и отдыхающих в высококачественных продуктах 
питания; 
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- развитие транспортной инфраструктуры региона и его  промышленного сектора 
экономики с ориентацией, в первую очередь, на создание высокотехнологичных и 
наукоемких производств. 

3. Тесное сотрудничество бизнеса и власти на местном уровне. Расширение 
региональных рынков зачастую даже за пределы страны требует укрепления 
конкурентоспособности  товаров и экономики в целом. Это обеспечивается при тесном 
взаимодействии между властными институциями и коммерческими структурами на всех 
уровнях государственного управления, в т.ч. и на региональном. 

Для достижения поставленных целей и формирования конкурентных преимуществ 
региона необходимо обеспечить решение следующих задач: 

- объективно оценить потенциал региона, а также возможность его воспроизводства, 
развития и комплексного использования; 

- критически оценить потребности Республики Крым в дополнительных ресурсах всех 
видов, определить их источники; 

- согласовать планы и стратегии развития административно-территориальных единиц 
региона с общей стратегией развития Республики Крым, подчинив частные задачи общим и 
выделив приоритеты на местах. 

Уверены, что реализация Стратегии социально-экономического развития Республики 
Крым на период до 2020 года путем выполнения поставленных ею задач позволит 
превратить Крым в геоэкономический регион с высоким уровнем глобальной 
конкурентоспособности.  

 
Список источников 

1. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р. 

2. Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период 
до 2018 года, утвержденные Председателем Правительства Российской Федерации 31 
января 2013 года. 

3. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 
года № 2227-р. 

4. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики. Учебник для студ. вузов / А. Г. 
Гранберг. – 3-е изд. – М.: ГУ ВШЭ, 2003. 

© Д.В. Нехайчук, Ю.С. Нехайчук, 2015 
 
 
 
УДК 330.352.3 

Г.З. Низамова, К.э.н., доцент кафедры ЭНГП  
Уфимский государственный нефтяной технический университет 

И. М. Гайнанова, Студентка, 4 курс ИНЭК 
г. Уфа, Российская Федерация 

 
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
В этот сложный для нашей страны период, когда крайне важными задачами является 

сохранение промышленного комплекса, его структурная перестройка и обеспечение 
дальнейшего научно-технического развития, проблема повышения эффективности 
инновационной деятельности отечественных предприятий приобретает принципиальное 
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значение, поскольку ее решение позволит перейти к созданию и использование технологий 
более высокого уровня, а значит, обеспечить экономический рост национальной 
экономики. Экономика страны и дальше остается невосприимчивой к научно-техническим 
нововведениям из-за низкого уровня производственной базы промышленности и слабое 
финансирование государством научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
разработок [1, 2, с. 55, с.89]. Вот почему факторы эффективности инновационной 
деятельности организаций должны определяться с учетом собственных научных и опытно-
конструкторских разработок, образуя базовый элемент производства. 

Факторы, влияющие на эффективность инновационной деятельности предприятия, 
представим на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Факторы, влияющие 

на эффективность инновационной деятельности предприятия 
 

Первый блок – это факторы, которые оказывают наименьшее влияние на эффективность 
инновационной деятельности. Их изменение в течение времени мало скажется на развитии 
организаций, занимающихся инновациями и рассматривающих вопросы инвестирования 
новых направлений деятельности. Факторы второго блока представляют собой средний 
класс влияния, и оказывают на инновационную деятельность опосредованное воздействие. 
Третий блок факторов влияния требует внимания с точки зрения разработки 
организационно-экономических отношений по поводу инвестирования инновационной 
деятельности организаций. Данная совокупность проблемных факторов оказывает прямое 
влияние на эффективность инновационной деятельности организаций. Рассматривая более 
подробно третий блок факторов, можно увидеть, что в нем заключены проблемные 
факторы как внутреннего, так и внешнего характера, в случае преодоления которых и 
возможно повышение результативности инновационной деятельности организаций.  

В целом, успешная инновационная деятельность предприятий способствовала бы 
расширению ассортимента продукции, созданию новых рынков сбыта в стране, 
сохранению и расширению традиционных рынков сбыта, обеспечению соответствия 
современным правилам и стандартам, росту производственных мощностей, улучшению 
условий труда. Россия заметно уступает стандартам качества международного рынка. 
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Большая часть новой продукции является такой лишь на рынке в России и 
конкурентоспособной не является, а доведение ее до мировых стандартов требует крупных 
затрат и усилий, которые многие организации позволить себе не могут [3, с. 142]. В связи с 
этим в зависимости от характера и масштаба инноваций можно выделить три типа 
российских предприятий. 

Тип 1 – инновационные предприятия, работающие на международном уровне. В 
основном это крупные предприятия, выполняющие государственный заказ и имеющие 
достаточно развитую материальную базу, и реализующие свою продукцию на 
международном рынке. 

Тип 2 – инновационные предприятия, работающие на уровне требований российского 
рынка. Это предприятия, чья продукция предназначена для российского рынка и только 
частично для реализации за рубежом. Производственная база этих предприятий не 
достигает мировых стандартов, а внедряемые инновации в основном влияют не на 
обновление производства, а только на финансовое положение и прочие стороны 
деятельности организаций. 

Тип 3 – предприятия, не занимающиеся нововведениями. В настоящее время к данному 
типу относится большая часть российских предприятий – около 78% [3, с.143]. В основном 
это мелкие и средние предприятия с устаревшей материальной базой, незагруженными 
производственными мощностями, не выходящими на внешний рынок. 

Определим факторы повышения эффективности инновационной деятельности на 
примере ГУП «Башгипронефтехим» укрупненно по стадиям инновационного цикла. 
Данная организация оказывает широкий спектр услуг: разработка исходных данных на 
проектирование; разработка обоснований инвестиций, проектов и рабочей документации; 
разработка технологических регламентов; проведение экспертизы промышленной 
безопасности проектной документации и иных документов, связанных с эксплуатацией 
опасных производственных объектов; ведение авторского надзора за строительством.  

Факторами, определяющими эффективность инновационной деятельности ГУП 
«Башгипронефтехим», являются: 

на стадии проведения НИОКР: 
- наличие квалифицированных кадров на стадии НИОКР;  
- наличие современной материально-технической базы, своевременное обновление 

основных производственных фондов; 
- результативность работ на данной стадии; 
- наличие необходимых и достаточных ресурсов; 
- приобретение готовых технологий, лицензий;  
- сокращение нерационального использования ресурсов;  
- сокращение времени на разработку изобретений; 
- привлечение и подбор квалифицированных кадров.  
на стадии внедрения изобретений: 
- сокращение сроков внедрения изобретений; 
- эффективное использование материальных ресурсов; 
- использование инструментов снижения издержек; 
- повышение результативности внедрения; 
- совершенствование организации и мотивации труда работников; 
- совершенствование технического оснащения;  
- внедрение изобретений, отвечающих требованиям экономической эффективности.  
Проблема сокращения сроков внедрения изобретений вынуждают руководство 

организаций постоянно искать методы и способы ее решения. Сократить время внедрения 
изобретений можно, используя в инновационной деятельности ряд мероприятий: 

- привлечение дополнительных работников; 
- использование опыта аналогичных организаций; 
- повышение интенсификации производства. 
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на стадии реализации инноваций: 
- повышение эффективности маркетинговой деятельности; 
- поиск рынков сбыта инновационной продукции;  
- усовершенствование инновации под требования рынка;  
- получение максимальной прибыли от реализации инновации. 
Повышение эффективности одной из стадий инновационного процесса не всегда ведет к 

повышению эффективности инновационной деятельности организации в целом. Поскольку 
организации, имеющие определенные ресурсы на стадиях разработки и внедрения 
инноваций, могут испытывать затруднения со сбытом инновационной продукции, что 
сводит к нулю эффективность всей инновационной деятельности. Соответственно 
повышение эффективности инновационной деятельности организаций должно носить 
сбалансированный и систематический характер. Все рассмотренные направления 
повышения эффективности инновационной деятельности ГУП «Башгипронефтехим» 
должны быть согласованы со стратегией развития организации и способствовать 
достижению поставленных целей. 

Таким образом, при изучении факторов, определяющих эффективность инновационной 
деятельности, следует выделить их основные характеристики: тесную взаимосвязь 
отдельных групп факторов между собой; сложность факторов каждой рассмотренной 
группы, затрудненность или отсутствие их количественного выражения. Как правило, одна 
группа факторов может проявлять себе через другие факторы. 
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Технический прогресс последнего десятилетия принес заметные изменения в развитие 

энергетического сектора всех стран, включая Россию. Традиционное, централизованное 
энергосбережение становится все более затратным, приносит все меньше прибыли и 
является постоянным источником загрязнения окружающей среды. Кроме того, далеко не 
везде возможно развитие централизованного энергоснабжения из-за удаленности и 
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труднодоступности территорий, а так же  из-за суровых природно-климатических условий. 
Наиболее рациональным и перспективным для процветания энергетической отрасли 
остается один путь – уход от экстенсивного способа увеличения генерирующих мощностей 
к интенсивному через строительство новых энергетических объектов на базе 
возобновляемых источников энергии, в функционировании и управлении которыми будут 
задействованы интеллектуальные технологии. Развитие таких технологий обеспечит 
значительное повышение эффективности всей электроэнергетики – они будут являться 
основой для всех энергетических процессов. Это позволяет значительно сокращать 
инвестиции в крупномасштабные генерирующие мощности и создаёт оптимальный баланс 
через развитие единой системы малой распределенной генерации (distributed generation) 
основанной на технологии распределенных микросетей (microgrid). Использование данных 
технологий поможет не только оптимизировать функционирование существующих 
энергетических систем, но так же позволит обеспечить энергоснабжение изолированных 
потребителей, что на данный момент является крайне затруднительным или невозможным. 
Поскольку энергетика является ядром технологического уклада, развитие новых 
технологий в ней способно в значительной степени повлиять на экономику и производство 
всех стран мира, а распределенная генерация, альтернативная энергетика и smart microgrids 
выступают движущей силой в реализации новой концепции развития энергетики. 

Как показывают многочисленные исследования и практика развитых стран мира (США, 
Япония, Канада и др.), а так же развивающихся стран (Китай, Индия), активное 
проектирование, эксплуатация и совершенствование изолированных систем 
электроснабжения является основным направлением развития в современной энергетике. 

Основные преимущества изолированных систем электроснабжения перед 
централизованными системами: 
 Потребитель полностью независим от Единой энергосистемы и технически, и 

финансово. 
 Потребителю не нужно платить за подключение к центральной энергосети, а 

впоследствии оплачивать стоимость электроэнергии и тепла по высоким тарифам, при этом 
не получая электроэнергию в нужном количестве и высокого качества. 
 Стоимость генерирующих мощностей для изолированных систем в разы дешевле, 

чем строительство крупных ГЭС, ТЭЦ, атомных станций и т.п. 
 Стоимость электроэнергии после выхода на окупаемость энергопроектов (т.е. после 

покрытия всех капитальных затрат) намного дешевле, чем существующие тарифы на 
централизованную электро- и тепловую энергию. 
 Избытки электроэнергии и тепла в изолированных системам электроснабжения 

можно продавать в централизованную сеть, зарабатывая на этом дополнительные деньги 
(актуально, например, для энергоснабжения личных домовладений,  фермерских хозяйств и 
так далее). Таким образом, в данном секторе возможно развитие предпринимательства. 
 Система децентрализованного энергоснабжения отлично подходит для районов, где 

до настоящего времени отсутствует энергоснабжение. 
 Промышленные технологии для децентрализованного энергоснабжения развились 

уже настолько, что рано или поздно займут свою нишу на рынке и централизованное 
энергоснабжение станет пережитком прошлого [2, c. 48-52]. 

Обобщая современные исследования в области проектирования, эксплуатации и 
развития изолированных систем электроснабжения можно сделать вывод о том, что 
развитие данных систем происходит на основе следующих основных концепций: 

1. Использование альтернативной энергетики (преимущественное развитие 
возобновляемых источников энергии с применением дизельных электростанций в качестве 
резервных); 

2. Построение систем по принципу распределенной генерации (distributed generation); 
3. Активное использование технологий интеллектуализации (smart technologies). 
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Современные исследования показывают, что в большинстве случаев использование 
возобновляемых источников энергии экономически целесообразно. Эксперты всего мира 
признают использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в качестве 
альтернативы традиционным актуальнейшим направлением современной энергетической 
политики экономически развитых стран. 

Энергетическая стратегия России на период до 2030 г. предусматривает замещение 
20 млн. т.у.т. традиционных энергоносителей за счет возобновляемых источников энергии 
[3]. 

Внедрение технологий возобновляемой энергетики, при рациональном использовании, 
позволит: 
 оказать помощь в энергообеспечении районов со слабой топливной базой и плохими 

транспортными условиями; 
 решить проблему эффективного использования потребляемых ресурсов и 

вовлечения в энергетический баланс регионов неиспользуемых источников энергии и 
ресурсов; 
 улучшить экологическую обстановку в местах производства тепловой и 

электрической энергии, что будет способствовать ускоренному экономическому развитию 
регионов и улучшению социально-бытовых условий жизни населения [4]. 

Распределённое производство энергии (англ. Distributed power generation) - концепция 
строительства источников энергии и распределительных сетей, которая подразумевает 
наличие множества потребителей, производящих тепловую и электрическую энергию для 
собственных нужд, а также направляющих излишки в общую сеть (электрическую или 
тепловую)[5]. В широком смысле слова распределенной генерацией можно считать те 
объекты, которые находятся вблизи конечного потребления, вне зависимости от того, кто 
является их владельцем. 

Широкое распространение распределенной генерации объясняется рядом факторов: 
1. Повышение энергоэффективности за счет возможного производства электроэнергии 

и тепла с использованием единого источника первичной энергии (в среднем, на 30%). 
2. Увеличение надежности энергоснабжения в результате наличия собственного 

источника электроэнергии. 
3. Срезание пикового потребления и разгрузка существующих сетей, поскольку 

возникает возможность отсрочки (или полного отказа от) сооружения региональных 
станций и дополнительной сетевой инфраструктуры [6, c. 72-82]. 

4. Распределенная генерация может предоставить поддержку системе в аварийных 
ситуациях и тем самым предотвратить их возникновение или снизить величину ущерба. 

5. Снижение тарифной нагрузки на потребителей, т.к. происходит сдерживание 
инвестиционных затрат. 

6. Возможность долгосрочного планирования производства и инвестиций в 
производство, т.к. для владельца или потенциального инвестора затраты на 
электроснабжение становятся предсказуемыми. 

7. Возможность расширения производства на предприятии, так как нет необходимости 
ждать развития инфраструктуры поставщиками электроэнергии. 

8. Снижение уязвимости от террористических атак, т.к. защита распределенной 
генерации от такого рода диверсий интегрирована с охраной самого промышленного 
предприятия [7, c. 84]. 

В зарубежной литературе изолированные системы электроснабжения, построенные на 
принципе распределенной генерации, принято называть microgrids (микросети). Microgrid 
(распределенные микросети) являются уникальной технологией, которая лежит в основе 
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построения единой современной системы распределенной генерации. Microgrid - это 
локализованная группировка объектов производству электроэнергии, ее аккумулированию 
и объектов потребления. 

С ростом числа объектов распределенной генерации концепция microgrid приобретает 
все большую популярность [7,c. 84]. Microgrids придали значительный импульс 
альтернативной энергетике, позволив различным субъектам строить функционирование 
сети на альтернативных источниках во все больших масштабах. Изолированные системы 
электроснабжения, построенные на принципе распределенной генерации с применением 
технологий интеллектуализации называют smart microgrids (умные микросети). Именно 
smart microgrids являются вершиной современных изолированных систем 
электроснабжения (рисунок 1).  Smart microgrids это современные, небольшие «версии» 
системы централизованного электроснабжения. Они способствуют достижению 
конкретных целей местных потребителей, таких как надежность, сокращение выбросов 
углекислого газа и других парников газов, диверсификация источников энергии, 
сокращение затрат и др. Как и  сети общей мощности smart microgrids генерируют, 
распространяют, регулируют потоки электроэнергии потребителям, но делают это 
локально. 

 

 
Рисунок 1.Современные тенденции развития изолированных систем 

электроснабжения 
 

Smart microgrids используют общую систему питания, что позволяет воспользоваться 
более низкими затратами на мощность, а так же отдалить ВИЭ. 

На данный момент существуют реально функционирующие smart microgrids: 
 Университеты, такие как Принстон или Гарвард; 
 Небольшой городок на севере США – Нейпервилл; 
 Американская военная база Fort Bragg, N.C. 
Во всех указанных примерах владельцы smart microgrids  (университеты, муниципалитет, 

военная база) самостоятельно ими управляют. Управление инфраструктурой smart 
microgrids на местном уровне позволяет осуществлять частные инвестиции в систему, что в 
купе с небольшими размерами данной системы позволяет развивать зоны 
предпринимательских инноваций. 

Основные преимущества, которые дают smart microgrids: 
 Повышение надежности, качества и безопасности электроснабжения; 
 Снижение затрат на эксплуатацию и экономия денежных средств потребителей; 
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 «Генерация доходов»; 
 Сокращение выбросов в окружающую среду; 
 Ускорение инноваций, ускорение улучшений; 
 Рост предпринимательства; 
 Экономический рост 
 Создание «перспективных» сетей [8]. 
С усилением акцента на ВИЭ, эффективность и необходимость экономического 

обоснования для проектирования сетей, растет число заинтересованных сторон в smart grids 
в качестве жизнеспособного подхода для модернизации сетей на локальном уровне. 
Проекты smart grids так же позволяют обеспечить оптимальный выбор местных источников 
электроэнергии, например, среди ВИЭ. 

По результатам прогнозов двух мировых аналитических агентств (Zpryme Research & 
Consulting, Navigant Research и Global Data ) можно судить о существенном увеличении 
глобального рынка микросетей к 2020 г. (от 13,4 млрд.долларов до 40 млрд. долларов по 
разным меркам). В России существует совместный проект группы компаний «Ренова» и 
РОСНАНО по развитию деревни, питающейся от гибридной дизель-солнечной 
электростанции (уникальный проект для России). Партнерами было запланировано 
строительство пилотной гибридной станции общей мощностью более 100 кВт, 70% их 
которых предусмотрено на солнечную генерацию [9]. Пуск данной станции был 
произведен в 2013 г. Станция находится на Алтае, она построена для автономного 
бесперебойного энергоснабжения одного из труднодоступных населенных пунктов 
региона — поселка Яйлю[10]. Партнеры считают, что развитие дизель-солнечных 
электростанций актуально для российских регионов с высокой солнечной генерацией, 
является технико-экономически обоснованным и доступным решением. Развитие 
подобных технологий особенно актуально для регионов, где стоимость электроэнергии 
колоссальна. Например, в республике Саха стоимость 1 кВт*ч составляет 30-40 рублей 
(дизельная генерация). 

Несмотря на всю актуальность развития микросетей и умных микросетей, выделяется 
ряд существенных проблем, связанных с их реализаций. Основными препятствиями на 
пути развития smart microgrids в России, требующими решения, являются рыночные 
барьеры, инвестиционная и нормативно-правовая база  и образование в области microgrid. 

Прогнозы развития рынка microgrids от ведущих аналитических агентств мира 
показывает его значительное увеличение вплоть до 40 миллиардов долларов к 2020 г. Для 
данного развития есть все показания, однако, имеются и существенные барьеры, которые 
необходимо преодолевать путем создания комплексных программ на правительственном 
уровне, что особенно актуально для России. 

 
Список использованной литературы: 

1. Фролов Ю., Шелякин В. Основы электроснабжения. М.: 2012. – 480 с. 
2. Microgrids for Local Energy Supply to Remote Areas and Islands in APEC Region. М.: 

Institute of lifelong education, 2012. – с. 48-53 
3. Энергетическая стратегия России на период до 2030 года. [Электронный ресурс]. 

Точка доступа: http://minenergo.gov.ru/ 
4. Официальный сайт журнала «Renewable Energy». [Электронный ресурс]. Точка 

доступа: http://www.elsevier.com/ 
5. Материалы портала WADE (World Alliance For Decentralized Energy). [Электронный 

ресурс]. Точка доступа: http://www.localpower.org/ 



86

6. Asmus P. Microgrids, Virtual Power Plants and Our Distributed Energy Future // The 
Electricity Journal, №10, 2010. – с. 72-82 

7. Бушуев В., Кобец Б., Лизалек Н., Васильев В. Энергетическая политика. 
Интеллектуальное развитие электроэнергетики с участием «активного» потребителя. М.: 
Энергия, 2013. – 84 с/ 

8. Аналитика и обзоры портала «Smart Grid – энергетика будущего». [Электронный 
ресурс]. Точка доступа: http://www.smartgrid.ru/ 

9. В Республике Алтай построена одна из первых в мире гибридных дизель-солнечных 
электростанций. [Электронный ресурс]. Точка доступа: http://www.rusnano.com/ 

10. В Республике Алтай состоялся пуск дизель-солнечной электростанции. 
[Электронный ресурс]. Точка доступа: http://www.rusnano.com/ 

© О.А. Олинова, 2015 
 
 
 
УДК 351 

И.И. Онуфриева 
студент кафедры «Менеджмента, государственного  

и муниципального управления» 
Брянский филиал РАНХиГС 

г. Брянск, Российская  Федерация  
 

МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В 
ФОРМИРОВАНИИ ИННОВАЦИОННЫХ КЛАСТЕРОВ В КАЛУЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 

В соответствии с концепцией долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 
2008г. №1662-р, предусматривается создание сети территориально-производственных 
кластеров. На федеральном уровне сформирован ряд механизмов, позволяющих 
обеспечить гибкое финансирование мероприятий по развитию кластеров. В соответствии с 
Правилами предоставления средств федерального бюджета, предусмотренных на 
государственную поддержку малого предпринимательста, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2005 г. №249, на конкурсной основе 
осуществляется предоставление субсидий субъектам Российской Федерации на 
финансирование мероприятий, предусмотренных в соответствующей региональной 
программе.  

В 2013 г. в абсолютном большинстве случаев субъекты РФ и локализованные в них 
пилотные инновационные территориальные кластеры ( ИТК ) использовали средства 
субсидий в целях формирования и обеспечения деятельности управляющих компаний 
кластеров и создания объектов инжиниринговой инфраструктуры. В 2014 г. тендеция на 
поддержку уже сформированных и создание новых управляющих компаний и 
инжиниринговых центров сохранилась. Эти направления расходования федеральной 
субсидии по-прежнему остаются наиболее привлекательными  для ИТК  и регионов.  
Данный механизм создает возможность для использования финансовой поддержки 
субъектов Российской Федерации в целях реализации широкого спектра кластерных 
проектов. В настоящее время проекты развития инновационных территориальных 
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кластеров реализуются в инициативном порядке несколькими субъектами Российской 
Федерации и муниципальными образованиями. 

На сегодняшний день в перечень пилотных ИТК входит 25 кластеров, а часть из них 
находится на территории Калужской области. Калужская область один из самых 
экономически развитых субъектов РФ, в котором активно развиваются автомобильный, 
фармацевтический, транспортно-логистический, туристический, агро и IT-кластеры. 
Особое место в этом списке занимает автомобилестроительный кластер. По объемам 
производства он входит в тройку автоцентров России. В его состав объеденены российские 
и иностранные предприятия. Ядро кластера – три производителя « Фольксваген Груп Рус», 
«Пежо-Ситроен Мицубиши Авто»(далее ПСМА Рус) и российские предприятия концерна 
«Вольво». 

Для Калужской области автомобилестроение является одним из основных способов по 
привлечению в регион иностранных инвестиций. Стратегией социально-экономического 
развития муниципального образования «Города Калуга» на период до 2030 года 
предусмотрено, что основой социально-экономического развития города будут продолжать 
выступать предприятия с участием иностранного капитала.  

Перед администрацией Калужской области по вопросу развития формирования 
автомобилестроительного кластера стоят две основные задачи: развитие промышленной 
инфраструктуры и привлечение высококвалифицированных кадров. 

Для большинства инновационных кластеров одним из самых серьезных барьеров на 
пути дальнейшего развития является недостаточно высокий уровень развития 
инфраструктуры.  Типичными барьерами развития могут являтся имеющиеся ограничения 
в сфере инновационной, энергетической, транспортной, ориентация на традиционные 
рынки с не высокими темпами роста.  

Так, согласно оценкам профильных органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, на территории которых расположены 13 инновационных 
кластеров, на развитие которых были предоставлены целевые межбюджетные субсидии в 
2013 году,первоочередная потребность в развитии ифраструктуры территорий базирования 
указанных 13 кластеров составляет 27 млрд рублей, из них инновационной 
инфраструктуры – 13 млрд рублей (почти 50%), образовательной – 2,5 млрд рублей (9%), 
транспортной – 8,3 млрд рублей (30%), энергетической – 1,8 млрд рублей (7%), 
инженерной – 0,4 млрд рублей (1%), социальной – 0,8 млрд рублей (3%).  

Благоприятное влияние на развитие автомобильного кластера может оказать 
формирование, своего рода, сети из малых и средних компаний, вузов и научных 
организаций вокруг крупных предприятий, а также внедрение передовых методов 
организации производства, развитие аутсорсинга, системы поставщиков. 

Если рассмотреть  приоритетные задачи, например,  для автомобильной компании 
«ПСМА Рус» , то это - увеличение локализации производства, что позволяет снизить 
расходы на закупку компонентов, оптимизировать логистику, ограничить валютные риски. 
Кроме того компания «ПСМА Рус» планирует увеличить соотношение компонентов от 
местных поставщиков на 6% к концу 2015 года и достижение 50% локальной интеграции к 
концу 2016 года. 

Вторая не маловажная задача – это привлечение высококвалифицированных кадров.  
Ключевым моментом в формировании инновационного кластера является развитие 
сетевого инжинирингового центра кластера. Инжиниринговый центр кластера основан на 
коллективах и компетенциях ведущих университетов, якорных предприятий, малых 
инжиниринговых компаний кластера. 
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Главной целью инжинирингового центра является повышение конкурентноспособности 
компании и ее продукции на основе внедрения современных производственных технологий 
и системного инжиниринга, а также оказание комплекса инжинерно-консалтинговых услуг. 

Одним из наиболее активных участников процесса развития кластера являются высшие 
учебные заведения. Большинство якорных образовательных организаций-участников 
кластеров в последние годы принимали активное участие в инициативах по созданию 
совместных высокотехнологичных производств с промышленными компаниями, развитии 
инновационной инфраструктуры вузов. 

Для реализации поставленной задачи в Калуге создан Учебный центр европейского 
уровня по подготовке и переподготовке кадров для автомобильной промышленности – 
уникальное для России образовательное учреждение. Особенность центра - оснащение 
современным оборудованием и методической базой международного уровня, в 
фомировании которой принимали участие специалисты компании «ПСМА Рус». В 
учебном центре возможно обучение одновременно до 400 человек.  

Администрация курирует совместный проект компании «ПСМА Рус» и калужского 
филиала Московского государственного университета имени Н.Э. Баумана, в рамках 
которого учащиеся университета имеют возможность еженедельно присутствовать в 
производственных цехах завода «ПСМА Рус»,т.е. изучать процессы, различные 
инженерные подходы по решению тех или иных задач, возникающих в ходе создания 
автомобиля. На базе вуза  была создана площадка оснащенная современным 
оборудованием, позволяющая осуществлению реализации образовательных программ по 
приоритетным для компании «ПСМА Рус» направлениям подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации кадров. 

Рассмотренные Государственные механизмы формирования  инновационных кластеров 
позволяют:  
 увеличить высокотехнологичность производственных площадок,  
 повысить занятость населения, 
 способствовать существенному социальному сдвигу в регионе. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ РЕГУЛИРУЮЩИХ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВА КАК 
НЕОБХОДИМОГО ФАКТОРА ПОСТГЛОБАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ   

 
В условиях формирования кризисной экономики России  необходимо определить 

современное значение деятельности субъектов экономики в практическом использовании 
инновационно-научного и интеллектуального потенциала в массовом производстве. С 
целью получения нового продукта, удовлетворяющего потребительский спрос в 
конкурентоспособных товарах и услугах, важной характеристикой этой деятельности 
является инновационная активность всех субъектов экономики - целенаправленная 
поддержка высокой восприимчивости предприятий и домашних хозяйств к нововведениям 
посредством целенаправленных структур и методов управления со стороны государства. 

В настоящее время домашнее хозяйство может стать одним из основных хозяйствующих 
макроагентом российской экономики. Современное домашнее хозяйство представляет 
собой обособленный самостоятельный субъект, действующий в рамках рыночной 
экономики, выполняющий определенные функции: выступает как собственник ресурсов, 
приводящий их в действие или поставляющий их на рынок, реализующий результаты 
деятельности как внутри себя, так и через рынок, вступающий в экономические отношения 
с предприятиями, государством и другими рыночными структурами, получающий доход, 
распределяющий и потребляющий его на свои нужды [5]. Данный субъект выступает как 
потребитель всего производимого набора товаров и услуг, диктуя величину совокупного 
спроса, а в конечном итоге – масштабы и темпы производства. В качестве продавца на 
рынке ресурсов домашние хозяйства предлагают трудовые услуги — рабочую силу, 
предпринимательский талант, сбережения, природные ресурсы.  

Предстоит дальнейшее развитие домашних хозяйств, которое предполагает 
задействовать потенциал миллионов семей. Однако этому часто препятствуют: 

1) неподготовленность к какому-либо виду трудовой деятельности; 
2) нежелание заниматься семейным бизнесом; 
3) отсутствие надлежащих средств и ресурсов,  в том числе и финансовых [5]. 
В данных условиях возникает проблема дальнейшего развития домашних хозяйств в 

современной экономике периода кризиса. 
Переход к новой модели развития экономики должен сопровождаться перспективами 

развития домашних хозяйств по следующим направлениям. 
1. Введение системы стратегического планирования в области развития домашних 

хозяйств. Законы должны создать правовую основу для разработки построения и 
функционирования комплексной системы государственного стратегического планирования 
развития домашних хозяйств, учитывающей как объективные предпосылки развития, 
внешние условия, так и бюджетные и организационные ограничения для достижения 
поставленных стратегических целей. 

2. Соблюдение принципов гласности. Следует развивать партнерские отношения 
между государством, домашними хозяйствами и бизнесом. 
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3. Сокращение участия домашних хозяйств в общественном производстве.  
4. Расширение государственных услуг в области поддержки домашних хозяйств. 
Нынешний кризис наряду со многими негативными результатами имеет и 

положительную сторону. Он выявил ошибочные, бесперспективные направления развития, 
помог понять новые подходы к развитию домашних хозяйств России. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНОВ КАК ОСНОВА 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В настоящее время в экономике России сложилась ситуация, выдвигающая на первый 

план проблемы экономической безопасности государства. В условиях сложной 
международной обстановки требуется  обеспечение уровня экономической безопасности, 
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гарантирующего прежде всего внутреннюю стабильность, активное участие в 
международном разделении труда и одновременно национальный суверенитет. 

Обеспечение внутренней стабильности невозможно без единства и устойчивости 
региональных составляющих экономической безопасности государства. Единое 
экономическое пространство страны состоит из совокупности регионов различного уровня 
развития, что обуславливает их различную степень интегрированности в единый 
народнохозяйственный комплекс. Экономическая безопасность регионов в целостности 
обеспечивает национальную экономическую безопасность. Необходимость обеспечения 
экономической безопасности региона является одной из главных функций государства, 
предусматривающей обеспечение социальной и политической стабильности общества, 
сохранение государства от саморазрушения и последствий экономических кризисов.  

Устойчивое развитие региона зависит от реализации и эффективности программ 
социально-экономического развития субъектов РФ. Поэтому в первую очередь необходима 
разработка концепции развития экономики региона, которая определяет стратегию 
осуществления и дальнейшую тактику ее осуществления. Стратегия  предполагает выбор 
оптимального направления развития экономики региона  и определяется законодательными 
актами. Тактика заключается в разработке социально-экономического механизма, который 
совмещает государственное регулирование  на макро- и мезоуровнях, приоритетность 
структурной трансформации в экономике региона, системный учет территориальных 
факторов регионального развития.  

В экономической литературе приводятся разнообразные определения  экономической 
безопасности региона. Г.П.Лузина, под экономической безопасностью региона понимает 
совокупность текущего состояния, условий и факторов, характеризующих стабильность, 
устойчивость и поступательность развития экономики территории, определенной 
независимости и интеграции с экономикой России.[7, c.124] 

К.Н.Бабаевым, под экономической безопасностью региона подразумевает 
экономические отношения по защите региональных интересов, согласованных с целями 
оптимального территориального развития государства, от экзогенных и эндогенных 
факторов, ограничивающих способность региона к саморазвитию. [2, c.24] 

Экономическая безопасность региона - это экономическая категория, которая 
характеризует уровень развития экономической системы региона. Региональная экономика 
является мезоуровнем между макро- и микро- уровнем и обладает свойственными ей 
способностями. Существуя в качестве подсистемы национальной системы экономики, 
региональная экономическая система не может рассматриваться и функционировать как 
независимая от нее часть. Вследствие этого экономическая безопасность региона должна 
рассматриваться не только в собственной экономической сфере, но и во взаимодействии с 
внешней экономической сферой. 

Таким образом, по-нашему мнению, экономическая безопасность региона, прежде всего, 
представляет обеспечение воспроизводства структур экономической системы региона и 
активизацию хозяйственной деятельности в национальной пространственной экономике. 

 Определение сущности экономической безопасности региона позволяет обозначить и ее 
принципы: обеспечение экономической безопасности региона как составная часть 
национальной безопасности; мониторинг и индикативный анализ объективных показателей 
состояния региональной экономики; технологическое совершенствование как условие 
прогресса и устойчивого развития экономики; целевое управление внешнеэкономической 
деятельностью; эффективное взаимодействие федеральных органов власти в ходе 
реализации стратегии экономической безопасности; проведение активной структурно 
инвестиционной политики. 
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Ряд общих условий и факторов выдвигает понятие экономической безопасности в ряд 
понятий, формирующих системный взгляд на современную жизнь общества и государства: 
различия в национальных интересах, стремление к более полному вычленению их из 
общих интересов, несмотря на развитие интеграционных процессов – требуется разработка 
соответствующей стратегии; ограниченность природных ресурсов, разная степень 
обеспеченности ими отдельных стран содержит потенциальную возможность для 
обострения экономической и политической борьбы за пользование этими ресурсами; 
возрастает значение фактора конкуренции в производстве и сбыте товаров, в сфере 
финансово-банковских услуг. Умение создавать условия для развития финансово-
банковского сектора и отладить его четкую работу ставится в один ряд с умением создавать 
новые промышленные и сельскохозяйственный технологии. [5, c.18] 

Экономическая безопасность регионов связана с уровнем социально-экономического 
развития. По мнению Гапоненко А.Л., развитие регионов – это многомерный и 
многоаспектный процесс, оно всегда имеет направленность, определяемую целью и 
системой целей. Социально-экономическое развитие в целом включает в себя следующие 
составные: рост производства, доходов, повышение благосостояния населения; 
существенные сдвиги в социальной, институциональной и административной структурах 
общества; перемены в общественном сознании; перемены в традициях и привычках; 
повышение уровня образования и улучшение здоровья; создание условий, 
способствовующих росту самоуважения людей в результате формирования социальной, 
политической, экономической и институциональной систем. [3, c.23] 

Проблема экономического роста является центральной задачей территориальных систем. 
Рост есть составляющая экономического развития, при этом последнее понимается как 
процесс, включающий стадии, как увеличения, так и спада, количественных и 
качественных изменений в экономике. Развитие – это один из компонентов экономической 
безопасности. Если экономика не развивается, то резко сокращается возможность ее 
выживания, а также сопротивляемость и способность к адаптации к внешним и внутренним 
угрозам. 

Государственное воздействие на формирование региональной экономической 
безопасности является структурной составной макроэкономической политики государства. 
Основной задачей государственной политики должно являться повышение эффективности 
и социальной направленности функционирования рыночной экономики. Решение этой 
задачи предполагает постановку государством следующих основных целей: устойчивого и 
эффективного экономического роста; полной занятости; стабильности общего уровня цен; 
социальной справедливости и экономической обеспеченности нетрудоспособных; 
устойчивости торгового и платежного балансов страны. Экономическая безопасность 
региона должна отражать совокупность приоритетных интересов региона и стратегию 
устойчивого и безопасного развития региона в условиях угроз социально-экономического, 
экологического, информационного, технического и иного характера [4, c.258]. 

Концепция экономической безопасности региона включает: анализ текущего социально-
экономического положения региона; анализ социально-экономического положения региона 
по сравнению с другими регионами; определение целей, принципов и критериев 
устойчивого и безопасного развития; основные параметры стратегии экономической 
безопасности и меры по ее реализации. Концепция экономической безопасности региона 
базируется на основе долгосрочных и перспективных интересов региона. Формулируя 
важнейшие приоритеты и принципы региональной политики, концепция экономической 
безопасности создает основу для разработки конкретных программ и организационных 
документов в области обеспечения экономической безопасности региона. Особое место 
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отводится мониторингу факторов, определяющих возникновение угроз экономической 
безопасности региона. 

Основные задачи мониторинга: 1) сбор и обработка и накопление статистической и др. 
информации, необходимой для информации, необходимой для формирования индикаторов 
экономической безопасности на федеральном и региональных уровнях;2) комплексная 
оценка соотношений фактических значений индикаторов с их пороговыми значениями;3) 
ситуационный и факторный анализ состояния экономики в разрезе отдельных индикаторов 
для своевременного выявления изменений состояния экономики и причин этих изменений 
состояния экономики и причин этих изменений, статистического изучения 
закономерностей и особенностей развития возможных угроз экономической 
безопасности;4) разработка краткосрочных прогнозов развития ситуации, отражаемой 
отдельными индикаторами экономической безопасности;5) выработка рекомендаций по 
предупреждению реальных угроз, а так же предупредительных мер для уменьшения 
влияния возможных угроз экономической безопасности. 

Основными принципами мониторинга экономической безопасности региона являются: 
принцип тождественности, принцип единства хозяйства региона как объекта наблюдения и 
принцип комплексности. [6, c.16] 

Таким образом, экономическая безопасность региона это, во-первых, качественно 
определенное состояние экономики региона, которое с точки зрения общества желательно 
сохранить, либо развивать в прогрессирующих масштабах; во-вторых, возможность и 
готовность экономики обеспечить достойные условия жизни и развития личности, 
социально-экономическую стабильность, противостоять влиянию внешних и внутренних 
угроз; в-третьих, важнейшая качественная характеристика региональной экономической 
системы, определяющая ее способность поддерживать нормальные условия 
жизнедеятельности населения, устойчивое обеспечение ресурсами развития народного 
хозяйства, а также последовательную реализацию интересов региона в соответствии с 
национально-государственными интересами России; в-четвертых, совокупность условий и 
факторов, обеспечивающих независимость региональной экономики, ее стабильность и 
устойчивость. 
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Рост благосостояния, преодоление имущественной дифференциации населения, 

устранение региональных диспропорций являются важнейшими и наиболее актуальными 
задачами в настоящее время в Российской Федерации. 

Благосостояние – это обеспеченность населения государства, социальной группы или 
класса, семьи, отдельной личности необходимыми для жизни материальными, 
социальными и духовными благами. Благосостояние представляет собой систему 
нескольких элементов: здоровье, в т. ч. демографические составляющие, пища, одежда, 
фонды потребления и накопления; условия труда, занятости, организации труда; 
образование; жилище; социальное обеспечение. Одной из главных характеристик 
благосостояния населения является уровень и дифференциация доходов населения, 
соотношение денежных доходов и прожиточного минимума. Дифференциация доходов 
складывается под воздействием экономических, демографических и социальных факторов 
и измеряется соотношением уровня материальной обеспеченности 10% наиболее и 10% 
наименее обеспеченных групп населения. При изучении благосостояния остро стоит 
проблема малообеспеченности – следствия низкого размера доходов, низкой 
квалификации, незанятости, наличия иждивенцев и пр. 

Уровень благосостояния населения, с которым соотносится величина прожиточного 
минимума, оценивается как показатель денежных средств, полученных населением  
(денежные доходы населения), и как совокупный показатель располагаемых ресурсов, 
включающих не только денежные средства, но и оценку стоимости натуральных 
поступлений (располагаемые ресурсы домашних хозяйств).  

Одним из важнейших показателей уровня жизни выступают денежные доходы. В 2013 г. 
среднедушевые денежные доходы составили 20602 руб. в месяц, по сравнению с 2012 г., 
этот показатель вырос на 16,4% или на 2915 руб. Денежные доходы превышают величину 
прожиточного минимума в 2,9 раза. 

 
Таблица 1 

Соотношение денежных доходов населения  
с величиной прожиточного минимума 

 2012 2013 
Среднедушевые денежные доходы населения,  руб. в месяц 17687,7 20602,3 
в % к величине прожиточного минимума (среднедушевого) 270 288 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
одного работника, руб. в месяц 

23100,7 26037,7 



95

в %  к величине прожиточного минимума (трудоспособного    
населения) 

327 338 

Средний размер назначенных пенсий,  руб. в месяц 8534,7 9336,8 
в %  к величине прожиточного минимума (пенсионера) 162 163 
 
Средняя номинальная заработная плата, являющаяся основным источником денежных 

доходов, в 2013 г. достигла 26038 руб. и в реальном выражении увеличилась до 105 %.    
Еще одним из основных показателей, характеризующих уровень жизни населения 

является показатель «располагаемые ресурсы». По материалам выборочного обследования 
бюджетов домашних хозяйств, в 2013 г. располагаемые ресурсы домашних хозяйств 
соответствовали 12862 руб. в месяц на человека и по сравнению с предыдущим годом 
выросли на 8%.  

В городской местности среднедушевые располагаемые ресурсы выше, чем в сельской 
местности на 11%. В большей степени для сельского населения, чем для городского 
дополнительным фактором в материальном положении являются поступления из личного 
подсобного хозяйства. Располагаемые ресурсы  городских домашних хозяйств 
формируются преимущественно за счет текущих денежных доходов - 93%, натуральные 
поступления составляют только 3,8%, из них поступления сельскохозяйственной 
продукции собственного производства 3,6%. В сельских домашних хозяйствах денежные 
поступления составляли 87% в располагаемых ресурсах, натуральные поступления - 7%. 
Поступления от личного подсобного хозяйства в сельских домохозяйствах  в 2 раза больше, 
чем в городских. 

При измерении степени или уровня благосостояния отдельного домохозяйства кроме 
доходов, принимаются во внимание такие факторы, как возрастной и половой состав 
домохозяйства, место проживания домохозяйства (город или село), обеспеченность 
жильем, автомобилем и т.п. 

Денежный доход, составляющий в структуре располагаемых расходов значительную 
долю, также находится в зависимости от пола главы домохозяйства. Статус главы 
домохозяйства введен в обследование в соответствии с международными стандартами, и 
определяется по уровню дохода, вносимого им в бюджет домохозяйства. 

В 2013 г. денежные доходы женщин выше, чем у мужчин на 12%, и составили 11247 руб. 
в месяц. В свою очередь, у женщин меньше натуральных поступлений 
сельскохозяйственной продукции на 19%, ресурсов за счет займов и сбережений - в 2 раза.  

Располагаемые ресурсы дифференцированы в зависимости и от возраста главы 
домохозяйства. Самый высокий размер располагаемых ресурсов наблюдается в 
домохозяйствах, где возраст главы домохозяйства колеблется от 50 до 60 лет, а  самый 
низкий - в молодых домохозяйствах (возраст главы от 25 до 30 лет), и равен 15441 руб. и 
11237 руб. в месяц, соответственно. 

Расходы домохозяйств на покупку продуктов питания также различаются в зависимости 
от возраста главы домохозяйства. Молодые семьи (глава домохозяйства в возрасте до 20 
лет) экономят на покупке продуктов питания (26 %), а большая часть бюджета расходуется 
на покупку непродовольственных товаров  (54 %).  Домохозяйства пенсионеров почти 
половину своего бюджета тратят на питание (46 %). В семьях, где возраст главы 
домохозяйства от 26 до 30 лет, значительную долю в структуре расходов занимают 
расходы на оплату услуг (32 %), в том числе на образование и оплату жилья. В этих 
домохозяйствах отмечены низкие доходы.  

Существенно различаются расходы на оплату услуг в зависимости от уровня 
благосостояния населения. Основную долю расходов в домохозяйствах составляют 
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расходы на жилищно-коммунальные расходы. Так, расходы на оплату жилья в 
домохозяйствах с низкими доходами составляют 68% в наиболее обеспеченной доходной 
группе населения - 30%. В свою очередь, в  наиболее обеспеченных домохозяйствах 
расходы на образование  в 1,7 раза больше, чем в менее обеспеченных домохозяйствах.  

Благосостояние населения находится в тесной взаимосвязи от профессии и должности 
главы домохозяйства и вида деятельности основной работы. 

 
 Таблица 2 

Располагаемые ресурсы и расходы на конечное потребление  
в зависимости от социального статуса главы домохозяйства 

(в среднем на члена домохозяйства в месяц, рублей) 
 Располагаемы

е 
ресурсы 

Расходы 
на конечное 
потребление 

2012 2013 2012 2013 
Виды экономической деятельности:     
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 6289,9 9178,8 5296,5 6571,6 
рыболовство, рыбоводство 10011,

5 
10736,
4 

5633,2 7788,3 

добыча полезных ископаемых 8222,7 12114,
7 

6529,5 8986,9 

обрабатывающие производства 15507,
1 

10814,
3 

6948,6    
9086,5 

производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды 

12170,
4 

10036,
9 

8092,4 7508,8 

строительство 8153,6 10631,
9 

6065,9 8266,4 

торговля; ремонт бытовых изделий 10577,
8 

12374,
2 

7862,4 10387,
6 

гостиницы и рестораны 5796,0 5037,7 5365,4 4629,7 
транспорт и связь 11785,

4 
13961,
3 

8016,9 10566,
1 

финансовая деятельность 8493,4 9437,3 7141,1 7895,6 
операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг 

 
7658,6 

 
7375,8 

 
6419,1 

 
5108,7 

государственное управление и обеспечение 
безопасности 

15492,
2 

17234,
7 

10309,
6 

14107,
0 

образование 19751,
8 

13102,
6 

9527,5 10258,
6 

здравоохранение и предоставление социальных 
услуг 

8722,2 8753,3 7466,4 6862,5 

предоставление коммунальных, социальных и 
персональных услуг 

 
11944,

 
14153,

 
8298,7 

 
10661,
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6 1 6 
предоставление услуг по ведению 
домохозяйства 

4233,7 8369,0 4023,3 8160,0 

Занятия:     
руководитель органов власти управления всех 
уровней 

12522,
4 

12860,
4 

9039,9 8147,6 

специалист высшего уровня квалификации 12455,
5 

13547,
3 

8574,4 9659,5 

специалист среднего уровня квалификации 12750,
0 

12272,
0 

7584,5 9957,6 

служащий, занятый учетом и обслуживанием 13239,
2 

13562,
2 

9172,0 10702,
5 

работник сферы обслуживания и торговли 11935,
2 

12654,
2 

8451,2 10133,
7 

квалифицированный рабочий сельского, 
хозяйства 

5167,7 7764,6 4362,5 6794,8 

квалифицированный рабочий промышленности, 
строительства, транспорта и др. 

 
12324,
5 

 
12975,
1 

 
7634,9 

 
9735,3 

оператор, машинист, слесарь-сборщик 10256,
9 

6963,3 7563,6 5273,3 

неквалифицированный рабочий 10003,
4 

13224,
3 

7923,1 11061,
6 

военнослужащий 18591,
6 

18597,
5 

11666,
1 

15427,
3 

 
Из выше приведенной таблицы видно, что располагаемые ресурсы и расходы на 

конечное потребление в 2013 г. выросли по сравнению с предыдущим годом в 
домохозяйствах, в которых глава домохозяйства работает  в  сфере  строительства  на  30%,  
а транспорта и связи - на 18%. В зависимости и от должности главы домохозяйства, 
располагаемые ресурсы в целом увеличились по сравнению с предыдущим годом. 
Наибольший рост наблюдается у специалистов высшего уровня квалификации (на 9%) и у 
работников сферы обслуживания и торговли (на 6%). 

Уровень благосостояния находит отражение в расходах на покупку 
непродовольственных товаров. Расходы на покупку непродовольственных товаров  в 2013 
г. составили 4065 руб. в месяц на члена домохозяйства и возросли по сравнению с 
предыдущим годом на 38%.   

Одним из основных показателей, характеризующих благосостояние населения, является 
наличие предметов длительного пользования и степень их обновления. По сравнению с 
2012 г. увеличилось количество    морозильников и холодильников  на 10% и 8%, 
соответственно, телевизоров на 9%, карманных компьютеров стало больше в 1,7 раза. 

По-прежнему высокодоходные домохозяйства по наличию более дорогостоящих 
предметов длительного пользования опережали домохозяйства с низкими доходами: 
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легковым автомобилям и компьютерам (в 3 раза), видеокамерам, морозильникам (в 2 раза), 
карманным компьютерам (в 4 раза).  

Благосостояние, наряду с доходами и потреблением, характеризуется условиями жизни 
населения. Обеспеченность жильем является одной из приоритетных характеристик уровня 
жизни населения. В 2013 году доля домохозяйств, проживающих в отдельной квартире, 
составляет 50%, в индивидуальном доме - 44%. Половина домашних хозяйств (50%) 
проживают в двух комнатных квартирах, 40% - в трех и более комнатах. Размер 
занимаемой жилой площади определяет уровень благосостояния домохозяйств. Так, у 
домохозяйств с наибольшими располагаемыми ресурсами размер жилой площади на члена 
семьи, составляет более 40 кв. метров. Менее обеспеченное население живет в 
малогабаритном жилье, размер жилой площади на члена домохозяйства составляет от 9 до 
15 кв. метров. Испытывают некоторую стесненность 37% населения и считают, что 
размеры комнат для домохозяйства малы, 13,7% населения испытывают большую 
стесненность. В более комфортных условиях проживают домохозяйства, где возраст главы 
домохозяйства превышает 50 лет. Наибольшее число домохозяйств (67%), где главами 
являются лица в возрасте от 21 до 30 лет, испытывает некоторую стесненность в 
жилищных условиях. Следовательно, возраст главы домохозяйства является 
определяющим фактором роста обеспеченности жильем и его качества. Чуть больше 
половины домашних хозяйств (55,4%) оценивают свои жилищные условия как 
удовлетворительные, в плохих условиях проживают 15,8% домохозяйств, в очень плохих 
жилищных условиях - 3% (в 2,7 раза меньше, чем в 2012 г.). Необходимость текущего и 
капитального ремонта, недостаток тепла и избыток влажности являются  основными 
причинами неудовлетворенности домашних хозяйств своими жилищными условиями. 
Капитальный ремонт жилищ требуется в 70% домохозяйств из всех неудовлетворенных 
жилищными условиями, текущий ремонт в 63% домохозяйств.  

Планируют улучшить свои жилищные условия 17,2% домохозяйств, которые строят 
новый дом или пристрой, и 41,4% - собираются купить или обменять жилье. Большинство 
(99%)  домохозяйств имеющие плохое жилье, не могут изменить свои жилищные условия, 
так как не имеют прав встать на учет и не имеют других возможностей. Улучшить 
жилищные условия эти домохозяйства не могут по причине высоких цен на жилье и низких 
доходов. 

По результатам обследования бюджетов домашних хозяйств в 2013 г. 5% опрошенным 
не хватает денег даже на еду, 24% - затруднительно приобретать одежду и оплачивать 
жилищно-коммунальные услуги, чуть больше половины (55%) - не могут купить товары 
длительного пользования, для 12% - не хватает денег на покупку автомобиля, квартиры. 

Таким образом, благосостояние домашних хозяйств зависит от многих факторов и 
характеризуется не только уровнем доходов, но и степенью удовлетворенности 
необходимым набором потребностей. Потребление материальных благ зависит от места 
проживания домашних хозяйств, пола, возраста, профессии, занятости членов домашних 
хозяйств. Дифференциация по уровню материального достатка значительна. Степень 
неудовлетворенности жильем остается достаточно высокой. Решение жилищных проблем 
связано с  недостатком денежных средств. Вместе с тем наблюдается рост благосостояния 
населения. 
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ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ БЮДЖЕТА РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ 
 
Один из главных вопросов для фирмы при планировании рекламного бюджета: Сколько 

потратить? Вторая сторона вопроса: Как потратить правильно? Все компании-
рекламодатели рано или поздно сталкиваются с проблемой определения того оптимального 
количества денежных средств, которые необходимо потратить на рекламу. С одной 
стороны, на определенном этапе развития фирмы без рекламы не обойтись, с другой 
стороны, как найти тот уровень затрат, который будет наиболее эффективным [1]. 

В настоящее время существует ряд методик, позволяющих с некоторым приближением 
решить эту задачу. Однако каждый из методов имеет свои достоинства и недостатки.  

1. Исторический. Бюджетирование идет на основе затрат на рекламу от уровня 
прошлого года с некоторым повышением с учетом инфляции или других рыночных 
факторов [2].  

2. Метод установления фиксированного процента к объему продаж. Такой подход 
доступен для понимания и легок в применении. В отличие от предыдущего способа 
признается взаимосвязь между объемом рекламных затрат и объемом товарооборота. В то 
же время причина и следствие меняются местами, объем рекламных ассигнований 
определяется объемом сбыта, а не наоборот [3]. 

3. Метод, основанный на вычислении отношения «Реклама/Продажи». Затраты на 
рекламу представляются как часть маркетингового бюджета продукта, а фонды 
рассматриваются отдельно, как «цена осуществления бизнеса» [4]. Соотношение затрат в 
рамках данного подхода различается у разных компаний и для разных продуктов и рынков. 
Будучи частью маркетингового бюджета, затраты на рекламу, тем не менее, являются 
наиболее уязвимым элементом цены. Цены производства и распределения, 
транспортировки, так же как и предельный доход, обычно фиксированы. Единственный 
переменный элемент маркетинговой цепи – это суммы денежных средств, которые должны 
быть потрачены на рекламу. Поэтому, хотя бюджеты и могут быть получены на основе 
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вычисления отношения «Реклама/Продажи», они довольно часто служат предметом 
пересмотра и являются лишь первоначальной оценкой, которая затем корректируется с 
учетом других факторов. Метод автоматически согласует объем продаж с количеством 
необходимого места в СМИ. Возрастающий уровень продаж вызывает дополнительное 
финансирование поддержки рекламной кампании. Однако рекламная кампания не всегда 
напрямую согласуется с продажами. В частности, когда продажи товара снижаются, 
возникает реальный вопрос о целесообразности или нецелесообразности увеличения 
рекламных вложений [5]. В данной ситуации только на основе анализа жизненного цикла 
товара и анализа рынка можно предложить конкретные варианты маркетинговой 
стратегии: от увеличения доли рекламы и проведения дополнительных мероприятий по 
стимулированию сбыта до полного свертывания рекламной кампании и ухода с рынка. 
Слабая сторона данного метода – обстоятельство, что для определения корректного 
соотношения «Реклама/Продажи» зачастую требуется большой объем информации, 
отражающий пространный период истории продукта, который в силу тех или иных причин 
отсутствует в России. 

4. Метод, учитывающий объемы активности конкурентов (доля затрат, доля 
голоса). В этой системе рекламный бюджет выбирается как доля в рекламных затратах по 
всей товарной категории. Данный подход опирается на мониторинговые данные, с 
помощью которых рассчитываются рекламные бюджеты товарной категории и компаний, 
работающих в ней. Система позволяет реагировать на изменения в конкурентной среде [6]. 
Она привносит реализм в ожидание эффекта от рекламы. Однако не всегда есть доступ или 
возможно собрать достоверную информацию о затратах конкурентов. Кроме того, иногда 
прямое следование за конкурентом может привести к неоправданным затратам, 
ошибочным стратегиям, некорректной тактике. Все это делает данный метод весьма 
уязвимым. Бюджет не будет рассчитан правильно до тех пор, пока не будет правильно 
определена конкуренция на рынке. 

Практика показывает, что зачастую при планировании бюджета используются все 
основные методы с целью снятия тех недостатков и противоречий, которые здесь были 
выделены. 
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ФOPМИPOВAНИE CИCТEМЫ ПOКAЗAТEЛEЙ OЦEНКИ ФAКТOPOВ 

НEOПPEДEЛEННOCТИ И PИCКA 
 

В coвpeмeнных ycлoвиях paзвития poccийcкoй экoнoмики oднoй из caмocтoятeльных 
видoв хoзяйcтвeннoй дeятeльнocти пpeдпpиятий нeфтянoй и гaзoвoй пpoмышлeннocти и 
вaжнeйшeй фopмoй peaлизaции их экoнoмичecких интepecoв выcтyпaeт инвecтициoннaя 
дeятeльнocть. Инвecтициoннaя дeятeльнocть пpeдcтaвляeт coбoй цeлeнaпpaвлeннo 
ocyщecтвляeмый пpoцecc изыcкaния нeoбхoдимых инвecтициoнных pecypcoв, выбopa 
эффeктивных инcтpyмeнтoв инвecтиpoвaния, фopмиpoвaния cбaлaнcиpoвaннoй пo 
избpaнным пapaмeтpaм инвecтициoннoй пpoгpaммы и oбecпeчeния ee peaлизaции.  

Основа инвестиционной деятельности предприятий - это peaльнoе инвecтиpoвaние, 
кoтopoe находит свое воплощение в инвecтициoнных пpoeктах. Peaлизaция любого 
инвecтициoннoгo пpoeктa связана с бoльшими зaтpaтами. Пoэтoмy для пpинятия peшeния o 
тeхничecкoй вoзмoжнocти и экoнoмичecкoй цeлecooбpaзнocти реализации идeй, 
зaлoжeнных в инвестиционных пpoeктах, paзpaбaтывaeтcя тeхникo-экoнoмичecкoe 
oбocнoвaниe. Основа такой мoдeли- это пpeдпoложение, чтo вce ycлoвия пpoeктa (oбъeм 
пpoизвoдcтвa, цeнa peaлизaции пpoдyкции, coциaльнo-экoнoмичecкaя oбcтaнoвкa в cтpaнe и 
миpe и пp.) являютcя категориями неизменными.  

Оcoбeннocть инвecтициoнных пpoeктoв- это их длитeльный cpoк peaлизaции, а в 
следствии этого стоит oтмeтить cвoйcтвeннyю им выcoкyю вepoятнocть нeгaтивных 
измeнeний. Именно поэтому oшибки в oцeнкe этих измeнeний мoгyт пpивecти к нeвepным 
yпpaвлeнчecким peшeниям и cyщecтвeнным финaнcoвым пoтepям. Cлeдoвaтeльнo, при 
пpoвeдeнии тeхникo-экoнoмичecкoгo oбocнoвaния инвecтициoннoгo пpoeктa eсть 
нeoбхoдимocть yчeтa и оцeнки фaктopoв нeoпpeдeлeннocти и pиcкa, c иcпoльзoвaниeм 
мeтoдичecки гpaмoтных и тeopeтичecки oбocнoвaнных пoкaзaтeлeй.  

В экoнoмичecкoй литepaтype существует два основных подхода определения понятий 
неопределенность и риск, первый подход предполагает взаимосвязь данных категорий, 
второй подход основывается на том, что неопределенность и риск являются понятиями 
неколлерирующими [3, c. 38]. 
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Стоит отметить, что несмотря на многообразие подходов и определений данных 
категорий, мы пришли к выводу о том, что данные категории все же являются 
коррелирующими, но не взаимозаменяющими. И неопределенность, и риск имeют 
отношeниe к трансформациям, нo, нeoпpeдeлeннocть характeризyeт возможность 
транформации oкpyжaющeй cpeды, a pиcк - возможность трансформации пoтoкoв пo 
пpoeктy, в рeзyльтатe влияния нeoпpeдeлeннocти. Имeнно поэтомy бyдeм пpидepживaтьcя 
втopoгo пoдхoдa, считая, что нeoпpeдeлeннocть инвecтициoннoгo пpoeктa это нeполнота, 
нeясность или нeхватка иcхoднoй инфopмaции пo пpoeктy, а pиcк инвecтициoннoгo пpoeктa 
- вeроятность нeгaтивных пocлeдcтвий для yчacтникoв пpoeктa, в связи с 
нeoпpeдeлeннocтью иcхoднoй инфopмaции. 

Paзличия в пoнимaнии нeoпpeдeлeннocти oпpeдeляютcя paзным oтнoшeниeм к cтeпeни 
ee пpeдcкaзyeмocти. Иcхoдя из этoгo, нeопрeдeлeнность может быть измеримой (имеет 
количественные характеристики), предсказуемой (имеет качественные характеристики), 
полной или истинной (когда оценить неопределенность не представляется возможным) [2, 
c. 66]. 

Факторы неопределенности приводят к значительному изменению параметров 
инвестиционного проекта, и в следствии этого появляются новые условия, являющиеся 
источником неблагоприятных последствий для участников проекта. Тaким oбpaзoм, в 
инвecтициoннoм пpoeктиpoвaнии нeoпpeдeлeннocть воплощаeтся в кaтeгopии pиcкa. 

Cиcтeмa пoкaзaтeлeй oцeнки факторов неопределенности и pиcкa инвестиционных 
проектов (pиcунок 1, тaблицa 1) – этo группа пoкaзaтeлeй, которые являются 
взаимосвязанными и используются при peшeнии кoнкpeтных зaдaч. 

 

 
Pиcунок 1 - Пoкaзaтeли oцeнки факторов неопределенности и pиcкa 

 
Пoкaзaтeли oцeнки факторов неопределенности и pиcкa мoгyт быть условно разделены 

нa 3 гpyппы, в зaвиcимocти oт доступности инфopмaции: в условиях полной 
oпpeдeлeннocти (например, бyхгaлтepcкий бaлaнc, oтчeт o пpибылях и т.д.); чacтичнoй 
нeoпpeдeлeннocти; пoлнoй нeoпpeдeлeннocти, [1, c. 76]. 

 
Тaблицa 1 - Пoкaзaтeли cиcтeмы oцeнки факторов неопределенности и pиcкa 

Aбcoлютныe 
пoкaзaтeли 

Oтнocитeльныe 
пoкaзaтeли 

Вepoятнocтн
ыe 
пoкaзaтeли 

Cтaтиcтичecкиe 
пoкaзaтeли 

Экcпepтныe 
пoкaзaтeли 

Oцeнкa pиcкa 
cтpyктypы 
aктивoв пo 
cиcтeмe 
ликвиднocти 
Минимaльный 

Нeпocpeдcтвeннa
я oцeнкa pиcкa нa 
ocнoвe 
oтнocитeльных 
пoкaзaтeлeй 
Кoэффициeнт 

Тoчeчнaя 
oцeнкa 
пoкaзaтeля 
pиcкa 
Вepoятнocть 
пoлyчeния 

Cpeднee 
знaчeниe 
oжидaeмoгo 
peзyльтaтa 
дeятeльнocти 
Oжидaeмoe 

Мeтoды 
экcпepтнoй 
oцeнки 
Мoзгoвaя 
aтaкa 
Дeлoвыe игpы 



103

pиcк (нaибoлee 
ликвидныe 
aктивы) 
Мaлый pиcк 
(быcтpopeaлизye
мыe aктивы) 
Cpeдний pиcк 
(мeдлeннo 
peaлизyeмыe 
aктивы) 
Выcoкий pиcк 
(тpyднopeaлизye
мыe aктивы)  

pиcкa 
(oтнoшeниe 
мaкcимaльнoй 
вeличины yбыткa 
oт пpoвoдимoй 
oпepaции к 
oбъeмy 
coбcтвeнных 
финaнcoвых 
pecypcoв) 
Шкaлa 
кoэффициeнтoв 
pиcкa 
Индeкc 
pынoчнoй 
эффeктивнocти 
бизнec-oпepaций 

фaктичecкoг
o знaчeния 
peзyльтaтa 
мeньшe 
тpeбyeмoгo 
знaчeния 

знaчeниe 
cpeднeвзвeшeнн
ых peзyльтaтoв 
Выбopoчнaя 
cpeдняя 

«Cyд» 
Cцeнapии 
Coвeщaния 
Aнкeтный 
oпpoc 
Дeльфи 
Интepвью 

Oцeнкa pиcкa 
пoтepи 
плaтeжecпocoбнo
cти 
Aбcoлютнaя 
ликвиднocть 
Нopмaльнaя 
ликвиднocть 
Нapyшeннaя 
(нeдocтaтoчнaя) 
ликвиднocть 
Нeдoпycтимaя 
ликвиднocть 

Интepвaльнa
я oцeнкa 
пoкaзaтeля 
pиcкa 
Низкий 
ypoвeнь 
pиcкa 
Cpeдний 
ypoвeнь 
pиcкa 
Выcoкий 
ypoвeнь 
pиcкa 

Пoкaзaтeли 
вapиaции 
ypoвня pиcкa 
Paзмaх 
вapиaции  
Диcпepcия 
Cpeднee 
квaдpaтичecкoe 
oтклoнeниe 
Дoвepитeльный 
интepвaл 
Кoэффициeнт 
вapиaции 

Мeтoды 
oпpeдeлeния 
coглacoвaннo
cти 
Кoэффициeнт 
кoнкopдaции 

Oцeнкa pиcкa 
пoтepи 
финaнcoвoй 
ycтoйчивocти 
Aбcoлютнaя 
ycтoйчивocть 
Дoпycтимaя 
ycтoйчивocть 
Нeycтoйчивoe 
финaнcoвoe 
cocтoяниe 
Кpизиcнoe 
финaнcoвoe 
cocтoяниe 
 

Oпocpeдcтвeннaя 
oцeнкa нa ocнoвe 
oтнocитeльных 
пoкaзaтeлeй 
Oбщий 
кoэффициeнт 
плaтeжecпocoбнo
cти 
Кoэффициeнт 
aбcoлютнoй 
ликвиднocти 
Кoэффициeнт 
кpитичecкoй 
oцeнки 
Кoэффициeнт 
тeкyщeй 
ликвиднocти 
Кoэффициeнт 
мaнeвpeннocти 
кaпитaлa 
Дoля oбopoтных 
cpeдcтв в aктивaх  
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Использование показателей оценки факторов неопределенности и риска являются 
основой управления инвестиционными проектами любого предприятия. Благодаря хорошо 
спланированной системе показателей принимаются оптимальные управленческие решения, 
которые направлены на развитие предприятия, экoнoмичecкий pocт, фopмиpoвaниe 
инвecтициoнных pecypcoв в пpoцecce реализации инвестиционных проектов. 
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ВЛИЯНИЕ КРИЗИСА НА ИЗМЕНЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН  

 
Ухудшение экономической обстановки в России, вызванное резким спадом мировых цен 

на энергоресурсы, а также введением экономических санкций против России, привело к 
финансово-экономическому кризису,  начавшегося в 2014 году. 

Необходимо отметить, что финансовый кризис – это глубокое расстройство финансовой 
системы страны, сопровождаемое инфляцией, неплатежами, ростом цен на 
продовольственные и непродовольственные товары и неустойчивостью валютных курсов.  

Проблема финансового кризиса в данное время весьма актуальна, потому, что именно от 
этой проблемы зависит экономическое положение каждого отдельного человека. Подобная 
ситуация в экономике России происходила не раз, однако с настолько сильным изменением 
курса валют мир сталкивается впервые. Следствием этого может являться изменение цен на 
товары, реализуемые в России.  
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На основании данных государственной статистки в ситуации с продовольственными 
товарами 2014 года произошёл рост потребительских цен по сравнению с предыдущими 
годами. К примеру, если рассматривать данное значение потребительских цен в разрезе 
пяти лет (приблизительное время прошлого финансово-экономического кризиса), то можно 
сказать, что произошёл значительный рост цен. Этому выводу послужило увеличение 
индекса цен на продовольственные товары с 100,6 в декабре 2009 года к 103,3 в декабре 
2014 года[2]. 

В ситуации с непродовольственными товарами за аналогичный период также 
происходит увеличение индекса цен. В декабре 2009 года индекс цен на 
непродовольственные товары был равен 100,2, а в декабре 2014 года уже 102,3[2].  

Индексы потребительских цен характеризуют уровень инфляции в стране. Таким 
образом, можно сказать, что за последние 5 лет уровень инфляции увеличился. Такое 
изменение может быть вызвано разными причинами: рост государственных расходов, 
следствием которого может быть эмиссия денежных средств, монополия крупных фирм на 
рынке, а также снижение курса национальной валюты. Причин данной ситуации много, и 
всё это влияет на реальные располагаемые денежные доходы населения 
(доходы населения за вычетом обязательных платежей - прежде всего налогов, и при 
этомпересчитанные с учетом  инфляции).  

На  основе данных государственной статистики о реальных располагаемых доходах 
населения, видно, что в 2009 году данный показатель составил 103% к предыдущему 
периоду, а в 2014 году этот же показатель был равен  99,3%[2]. 

По предварительным данным также известно, что в первом квартале 2015 года данный 
показатель равен 72,5%[2]. Исходя из вышеприведенных значений показателя, можно 
говорить о том, что реальные располагаемые доходы населения уменьшаются, снижается 
покупательная способность населения. 

Растут цены, покупательская способность уменьшается, людям приходится экономить на 
товарах. Доказательством являются исследования фонда «Общественное мнение», в 
котором 63% респондентов РФ стали экономить при выборе продуктов питания, из них 
40% начали приобретать более дешевые продукты, 30% отказались от некоторых товаров 
или сократили объем покупок[3].  

Масштабный кризис в российской экономике требует правильного подхода к его 
разрешению, ведь именно от того, с какой точки посмотреть на него, будет зависеть 
скорость его разрешения. Существует две принципиально разные точки зрения на 
данное явление в экономике.  Согласно первой, данная проблема имеет 
повторяющийся характер, но имеет затянувшееся действие на данный момент. В 
этом случае необходимо поддерживать спрос на том же уровне и предотвращать 
необратимые последствия на производстве, что позволит сохранить текущий 
потенциал[1]. 

Альтернативный подход предполагает, что данный характер проблемы носит 
долгосрочную окраску, и потребление изменится в глобальном масштабе на фоне перехода 
к более экономичной модели развития. В таком случае, не помогут никакие вмешательства 
государства с попытками сохранить спрос на том же уровне, а в долгосрочной перспективе, 
возможно, приведут к расходованию ограниченных ресурсов. В этом случае основной 
акцент должен быть сделан на смягчении «посадки» экономики и ее ускоренной адаптации 
к новым условиям. 

У любой проблемы существует ее решение и от того, какую подход выберет 
правительство РФ, зависит давнейший ход развития экономики страны. 
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ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ КУРСООБРАЗОВАНИЯ: ТРЕБОВАНИЯ К 
СОДЕРЖАНИЮ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ 

 
Переход к режиму инфляционного таргетирования в России происходит на фоне крайне 

неблагоприятных внешнеэкономических и внутренних факторов развития. Последние 
шоки на внутреннем валютном рынке обострили дискуссию о своевременности подобного 
перехода и необходимости переориентации направленности и содержания денежно-
кредитной политики[1]. В связи с этим необходимо ответить на практические вопросы – 
должен ли Банк России осуществлять монетарное стимулирование экономики для 
ускорения экономического роста, и каким образом обеспечить инфляционное 
таргетирование в условиях шоков на валютном рынке. 

На период до 2016 года основной целью денежно-кредитной политики Банка 
России объявлено обеспечение ценовой стабильности, что подразумевает 
достижение и поддержание стабильно низких темпов роста потребительских цен и 
является одним из важнейших условий формирования сбалансированного и 
устойчивого экономического роста[2]. В 2015 году Банк России планирует 
завершить переход к режиму таргетирования инфляции, в рамках которого 
обеспечение ценовой стабильности признается приоритетной целью денежно-
кредитной политики. Кроме того, неотъемлемыми характеристиками нового режима 
являются объявление количественных целей по инфляции, принятие решений в 
первую очередь на основе прогноза развития экономики и динамики инфляции, а 
также активное информационное взаимодействие центрального банка с обществом и 
его подотчетность. Таким образом, обеспечение ценовой стабильности признается 
приоритетной целью денежно-кредитной политики. Режим плавающего валютного 
курса не означает того, что центральный банк отказывается от его регулирования и 
контроля. Гибкий валютный курс означает, что регулирование осуществляется 
иными методами, нежели в условиях таргетирования валютного курса. [3]. Любые 
крайности одинаково опасны для национальной экономики: девальвация, 
стимулируя в краткосрочном периоде экспорт и снижая торговый баланс, в 
среднесрочной перспективе ведет к падению темпов роста сальдо платежного 
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баланса и его сокращению. Удержание высокого курса национальной валюты 
разрушает стимулы развития национального производства – дешевле купить 
импортные товары. Однако в условиях слабо развитых и монополизированных 
рыночных структур процесс адаптации к шокам свободного ценообразования на 
валютном рынке может идти разрушительно, что потребует адекватной коррекции 
со стороны центрального банка, в том числе проведением валютных интервенций. 
Требовать от центрального банка в таких условиях методами монетарной политики 
преодолеть структурные диспропорции неправомерно. 

Определение количественных параметров по инфляции в качестве целевого 
ориентира является главной аналитической задачей проводимой политики 
таргетирования. Ее значения должны быть ниже фактического уровня инфляции, но 
слишком низкая инфляция может спровоцировать снижение темпов экономического 
роста из-за ухода сбережений на валютный рынок. Практика инфляционного 
таргетирования в развивающихся странах Латинской Америки показывает 
справедливость тезиса МВФ о том, что таргетирование инфляции в качестве 
основной цели денежно-кредитной политики способно снизить волатильность на 
валютном рынке и сузить диапазон колебаний валютного курса[4]. Главная задача 
при этом – обеспечить перенос инфляционных ожиданий с валютного курса на 
процентную ставку. 

Анализ базовой инфляции наиболее значим при определении главных направлений 
кредитно-денежной политики, поскольку она показывает основной вектор движения 
инфляции. Не определив основной тренд инфляции, невозможно осуществлять ее целевое 
регулирование (таргетирование). Как известно, инфляция имеет различные источники и на 
практике очень сложно разграничить последствия денежной политики, проводимой 
монетарной властью и действием случайных внешних факторов[5].В РФ при расчете 
базовой инфляции не учитывают отклонений в ценах продовольствия, тарифов 
естественных монополий и прочих сезонных или конъюнктурных явлений. Базовая 
инфляция должна выявлять долгосрочный тренд, для анализа требуются длинные 
временные периоды, которые еще отсутствуют для того, чтобы провести качественный 
анализ. Кроме того, в российской экономике продолжается выравнивание 
деформированных относительных цен, что также может искажать ценовой тренд и 
нейтрализовать действия монетарных властей.  
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СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 
ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 

 
После того как экономика России перешла на рыночные отношения, в стране стало 

активно распространяться такое понятие как «малое предпринимательство». Малое 
предпринимательство (или по-другому малый бизнес) является важнейшим субъектом 
экономической системы России. Без него невозможно представить функционирование 
рыночной экономики и ее развитие. Кроме того, можно отметить, что малый бизнес 
осуществляет  некоторые значимые социально-экономические задачи, такие как создание 
дополнительных рабочих мест, увеличение конкуренции в стране, участие в развитии 
бюджетов всех уровней и многое другое. 

Для того чтобы изучить понятие «малое предпринимательство» в полном объеме и 
выяснить его значение для экономики России, следует дать определение этому понятию. 

Малое предпринимательство - это такой вид предпринимательства, который базируется 
на основании деятельности малых фирм, мелких предприятий, формально не входящих в 
объединения[2]. 

После определения понятия «малое предпринимательство», можно более конкретно 
рассмотреть его значение и сущность для экономики страны, в частности России. 

Во-первых, малый бизнес проще переносит изменения, которые происходят во внешней 
среде. Это осуществляется за счет его гибкости и большой мобильности. 

Во-вторых, малый бизнес, за счет своей прибыли, помогает сформировать бюджет на 
всех уровнях и собирать налоги с физических лиц.  

Также малые предприятия помогают сформировать дополнительные рабочие места и 
являются источниками доходов для населения, тем самым сокращая уровень безработицы и 
повышая уровень занятости населения[3]. 

Но положительное влияние на экономику страны оказывают не все предприятия, а 
только те, которые остаются прибыльными в современных условиях, данные указаны в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 – Удельный вес прибыльных и убыточных предприятий  

в общем числе малых предприятий в России за 2012-2014 гг.(%) 
Год Малые предприятия Микропредприятия 

Прибыльные Убыточные Прибыльные Убыточные 
2012 68,1 9,6 68,6 9,1 
2013 70,2 7,6 70,4 7,4 
2014 71,2 6,6 71,3 6,5 
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Исходя из данных таблицы 1, можно сделать вывод, что доля прибыльных предприятий 
за рассматриваемый период превышает долю убыточных предприятий. Из таблицы видно, 
что в 2014 году по сравнению с 2012 годом число прибыльных малых предприятий 
выросло на 3,1%, а число убыточных предприятий сократилось на 3%. Все это 
свидетельствует о том, что в экономике нашей страны начинает увеличиваться значимость 
и результативность малого бизнеса. Но, не смотря на это, доля убыточных предприятий не 
сокращается из-за медленного роста прибыльных предприятий, все это ведет к снижению 
темпов роста малого предпринимательства в целом. Поэтому государственным органам 
России следует уделять больше внимания этой проблеме и применять какие-либо меры, 
например, усилить программы поддержки и развития малого предпринимательства[1]. 

Уделять должное внимание и помощь малому бизнесу в России начали сравнительно 
недавно, но и это дало уже некоторые результаты, в виде увеличения числа малых 
предпринимателей и их устойчивого развития, а все это ведет к увеличению эффективности 
экономики нашей страны. 

Подводя итоги ко всему выше сказанному, можно отметить, что малое 
предпринимательство в России играет огромную роль в развитии экономики и является 
важнейшей ее составляющей. А функции выполняемые малым бизнесом являются 
«двигателем» современной экономики. Но, не смотря на все это, малое 
предпринимательство в нашей стране развито не так хорошо как за рубежом. Поэтому 
следует увеличить государственную поддержку малого бизнеса в России, учитывая то, 
насколько высока его роль, в частности, в обеспечении занятости населения, увеличении 
регионального валового внутреннего продукта и роста налоговой базы, сегодняшнее 
состояние и необходимость создания более благоприятных условий развития малого и 
среднего бизнеса неизбежны[3]. 

Для стабильного развития экономики любой страны важно чтобы предпринимательство 
развивалось динамично и своевременно. Уделив необходимое внимание малому 
предпринимательству, можно упрочнить экономику нашей страны, и, возможно, создать 
такую экономическую модель, которая смогла бы сделать нашу страну более 
конкурентоспособной по сравнению с другими. 
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Исследование проблем организационной культуры в сфере антикризисного управления и 

экономической безопасности в настоящее время является остроактуальным предметом 
внимания со стороны топ-менеджмента всех организаций. Это внимание возрастает с 
каждым днем в связи с усугублением экономического кризиса, приводящего к различным 
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социально-экономическим проблемам. Так, предварительные данные Росстата о состоянии 
внутреннего спроса в первом квартале и марте 2015 года фиксируют разнонаправленную 
динамику занятости, доходов домохозяйств, частного потребления и капитальных 
инвестиций. За март работу потеряли еще 100 тыс. человек (общее число безработных - 
4,5 млн. человек), а уровень безработицы вырос до 5,9% с 5,8% на конец февраля 2015 года. 
Вместе с тем, несмотря на ускорение годовой инфляции в марте до 16,9% (на 0,2 
процентных пункта), темпы сокращения реальных зарплат замедлялись с той же скоростью 
- до 9,3% в марте (минус 8,3% за квартал). 

На этом фоне глубина падения частного потребления продолжает увеличиваться: в марте 
в годовом выражении оборот розницы снизился  на 8,7%. Такой результат, согласно 
оценкам Росстата, обеспечило потребление непродовольственных товаров, которое 
снизилось в марте на 9,9% (на 7,1% в феврале и 6,8% - в первом квартале). При этом 
потребление продовольствия, как и в феврале, снизилось на 7,5% (6,6% за квартал). 
Покупатель становится все более бережливым. Если в 2009 году россияне уже ко второму 
кварталу начинали оправляться от кризиса, то в текущей ситуации фиксируется 
последовательное ухудшение всех показателей уже на протяжении более чем шести 
месяцев - с августа 2014 года [1]. 

О продолжающемся снижении потребительских настроений свидетельствуют также 
опросы Росстата и ЦБ, которые, помимо прочего, фиксируют фактический отказ 
домохозяйств от покупок в кредит. 

Розничные торговые сети, одной из которых является сеть розничных магазинов 
«Страдивариус», в полной мере столкнулись с падением объемов продаж, поскольку  
потребители проходят через период адаптации к новым ценам, и покупательские 
настроения, судя по всему, находятся на своем дне. Это, в свою очередь приводит к 
нестабильности положения сотрудников в связи с сокращением штатов, снижением 
заработной платы и увеличением обязанностей. 

Направить коллектив на эффективную работу, качественное удовлетворение 
потребностей клиентов и иметь свою индивидуальность, атмосферу и отличительные 
характеристики от конкурентов, способствующие адаптации организации даже к условиям 
кризиса, позволяет наряду с прочими факторами, организационная культура [2]. 

Меры по адаптации культуры организации к сложившейся ситуации, разработка плана 
действий и изменений, подготовка коллектива к внедрению изменений станут, по нашему 
мнению, главными помощниками в преодолении кризисной ситуации. 

Сплошной опрос сотрудников магазинов сети «Страдивариус» в городе Уфе показал, 
что, не смотря на происходящие изменения, 67% персонала гордятся работой в 
международной компании и уверенны в стабильном будущем. Такая уверенность 
основывается на том, что Россия занимает первое место по продажам обуви и одежды сети 
«Страдивариус» в мире. 33% обеспокоены тем, что испанская компания «Страдивариус» 
может уйти с российского рынка в связи с усилением экономических санкций в отношении 
России. 

Анализ динамики продаж в магазинах сети «Страдивариус» показал отсутствие падения 
спроса. Не смотря на повышение цен, товары данной сети в сравнении с конкурентами 
продолжают оставаться средними и ниже средних. 

Исследование покупательского поведения позволило сделать вывод о том, что 
изменения произошли в составе покупателей. Если в докризисный период основной 
сегмент покупателей составляли  покупатели с низким уровнем доходов, то в современных 
условиях покупательская аудитория сети «Страдивариус» расширилась за счет клиентов со 
средним уровнем доходов: в условиях неопределенности потребители не готовы тратить 
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значительные деньги на одежду и выбирают товар, стоимость которого не превышает выше 
среднего. 

Для обеспечения экономической безопасности розничных продаж на высоко 
конкурентном рынке одежды и обуви  руководству розничных магазинов рекомендуется 
внедрение адаптационной к условиям кризиса программы. 

По нашему мнению, такая программа должна включать: 
- использование моделей поведения руководителя, рекомендуемых в антикризисном 

управлении; 
- внедрение малобюджетных форм обучения персонала (наставничество; мастер-классы 

опытных сотрудников; инструктаж; командировки; ежедневные планерки; стратегические 
беседы; обмен опытом; самообразование;  интернет-конференции; электронное обучение; 
создание организационной библиотеки), что особенно важно для «Страдивариус», 
коллекция товаров которого обновляется каждые 10-12 дней; 

- внедрение форм моральной мотивации (коллективные мероприятия, соревнования 
внутри организации, упор на дух компании, совместный интерес преодолеть кризис, 
демонстрация ценности каждого сотрудника) и других, составляющих вкупе программу 
мероприятий по совершенствованию организационной культуры. 

 
Список использованной литературы: 
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ИНВЕСТИЦИИ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ РЕГИОНА  

(НА ПРИМЕРЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 
Привлечение инвестиций является важным инструментом регулирования экономики и 

способно привести к решению проблем не только локального уровня (развитие малого и 
среднего бизнеса, создание новых рабочих мест), но и проблем государственной 
значимости, таких как расширение экспортного потенциала страны и повышение 
конкурентоспособности отечественного производства, ускорение экономического развития 
и НТП, подготовка кадров, отвечающих требованиям рыночной экономики. Объем 
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поступающих инвестиций является своего рода индикатором того, насколько комфортно 
вести бизнес в России в целом, и в ее регионах в частности, а выявление сильных и слабых 
сторон проводимой национальной и региональной политики необходимо для дальнейшего 
стратегического планирования в данной сфере.  

В Ростовской области в настоящее время основной целью региональной инвестиционной 
политики является обеспечение экономического подъема за счет привлечения инвестиций в 
эффективные и конкурентоспособные экологически безопасные производства и виды 
деятельности, способные обеспечить рост производства продукции, создание и сохранение 
рабочих мест, расширение налогооблагаемой базы. 

Инвестиционная политика области строится в соответствии со стратегией социально-
экономического развития до 2020 года, стратегией привлечения инвестиций Ростовской 
области, а также Областной долгосрочной целевой программой «Создание благоприятных 
условий для привлечения инвестиций в Ростовскую область на 2012-2015 годы».  

В Южном федеральном округе Ростовская область по объему инвестиций в основной 
капитал занимает первое место. 

 

 
Рисунок 1 – 

 Динамика инвестиций в Ростовской области [1] 
 
В Ростовской области объем инвестиций в 2014 году составил 262,5 млрд. рублей. [2] По 

данным рис. 1, в 2013 году на развитие экономики и социальной сферы Ростовской области 
по полному кругу организаций было направлено 260 млрд. рублей инвестиций в основной 
капитал, что выше уровня 2012 года в действующих ценах – на 60,2 млрд. рублей. А в 2014 
году было направлено 262,5 млрд. рублей, что опять же выше показателя за прошлый 
период. После наступления мирового финансового кризиса 2008-2009 гг., объем 
инвестиций в регион снизился, однако, начиная с 2010 года и по сей день наблюдается 
тенденция к постепенному росту данного показателя. В целом, с 2007 года по 2014 год 
инвестиции в основной капитал в действующих ценах увеличились в 2,1 раза: с 126,3 млрд. 
рублей до 262,5 млрд. рублей. 

Улучшение ситуации произошло благодаря обновлению нормативно- правовой базы, в 
частности были приняты:  

− Постановление Правительства Ростовской области, позволяющее снизить затраты 
инвесторов на аренду земельных участков на этапе строительства до 10 раз.  

− Инвестиционный стандарт Агентства стратегических инициатив (по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата в регионе). 

− Государственная программа Ростовской области «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» [3]. 

Результатом данной работы стали новые производства и предприятия, которые уже 
созданы в области. Так в регионе уже реализованы или реализуются проекты иностранных 
компаний – американской Guardian (производство листового стекла), французской Alstom 
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(транспортное машиностроение), немецкой Evonik (глубокая переработка зерна), 
российско-чешской «МТЕ КОВОСВИТ МАС» (станкостроение), совместный проект 
Международной сахарной корпорации и французской компании Sucden по строительству 
сахарного завода и др. В перечень «100 губернаторских инвестиционных проектов» в 
настоящее время входит 59 проектов с общим объемом инвестиций почти 470 млрд. 
рублей. [4] 

Инвестиционный климат обусловливаться совокупностью имеющихся в регионе 
факторов производства и сфер использования капитала (инвестиционный потенциал) и 
группой переменных факторов риска инвестирования (инвестиционный риск).  

В конце 2013 года среди регионов России Ростовская область заняла 11 позицию по 
уровню инвестиционного потенциала, сохранив прежний рейтинг по итогам 2012 года, по 
уровню инвестиционного риска Ростовская область в 2013 году заняла 8 место, улучшив на 
3 позиции уровень 2012 года. Инвестиционный рейтинг региона — 2A. Средний потенциал 
- минимальный риск.  

Ростовская область обладает рядом конкурентных преимуществ, которые создают 
предпосылки для привлечения инвестиций: 

- выгодное географическое положение, обеспечивающее области выход в страны 
Черноморского, Средиземноморского и Прикаспийского бассейнов; 

- важнейшее геополитическое значение области для России; 
- развитая транспортная инфраструктура; 
- высокий природно-ресурсный потенциал 
- высокоразвитая промышленность; 
- богатая сырьевая база для перерабатывающей промышленности; 
- наличие высококвалифицированной и активной рабочей силы; 
- динамично формирующаяся инфраструктура рыночных институтов (банки, страховые, 

инвестиционные компании, лизинговые компании и др.); 
- наличие нормативно-правовой базы, обеспечивающей инвестиционную 

привлекательность области; 
- высокий потребительский спрос; 
- стабильная социально-политическая ситуация. 
Таким образом, можно утверждать, что Ростовская область в последние годы 

существенно улучшила инвестиционную привлекательность, путем повышения 
инвестиционного рейтинга, и уверенно вошла в десятку регионов-лидеров. Прослеживается 
тенденция неизменного потепления инвестиционного климата, который послужит 
гарантированной основой привлечения ещё более крупных капиталовложений в экономику 
Ростовской области и создаст надежный задел для перманентного динамичного развития 
всех отраслей региона, который способствует общему повышению качества уровня жизни 
всех категорий населения. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ КАК ФАКТОР 
ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
В настоящее время в сложившейся экономической обстановке становится необходимым 

уделять внимание логистическим процессам в торговых организациях[1]. Поскольку 
розничная торговля неразрывно связана c вопросами организации доставки в магазины 
товаров, их хранения, транспортировки, которые занимают немалую долю в перечне затрат 
торговой организации, становится понятной необходимость поиска способов повышения 
эффективности выполнения данных функций для обеспечения конкурентноспособности на 
рынке. Кроме того, за счет смены роли торговых организаций в канале сбыта, которые на 
сегодняшний день становятся главными арбитрами в решении, какие товары и каких 
производителей будут находиться на полках магазинов, возрастающее значение логистики 
в торговле становится все более очевидным. Важной задачей также является оптимизация 
логистических процессов при организации торговли в регионах[2]. 

Осознание значимости логистики для торгового предприятия с каждым годом растет. 
Рациональное управление цепями поставок, оптимизация всех логистических процессов 
способствует снижению уровня издержек, как следствие, понижению цены и в конечном 
счете росту рентабельности деятельности торговой организации. Рационализация же всех 
этапов логистической цепочки, начиная от организации закупок и заканчивая доставкой 
товара, может способствовать ускорению оборачиваемости, что позитивно сказывается на 
деятельности любой торговой организации[3]. 

В торговой отрасли логистика, являясь стратегически важной компонентой развития 
бизнеса, должна решать такие задачи, как сокращение издержек (в том числе 
транспортных) и, как следствие, повышение рентабельности бизнеса, поиск наиболее 
оптимальный путей доставки товара (выбирая наиболее рациональные варианты времени и 
расстояния доставки), качественный мониторинг товарных запасов на складе 
(поддерживать оптимальный уровень оборачиваемости товаров, вести учет их наличия и 
постоянного пополнения). Все это в конечном итоге должно повысить качество торгового 
обслуживания и эффективность деятельности торговой организации. 

В настоящее время ряд предприятий торговли испытывает трудности в организации 
логистических процессов. Возможно, это связано с их узким пониманием «логистики», 
учитывающего лишь некоторые аспекты этого комплексного понятия – непосредственную 
транспортировку товара от производителя и складские операции по его хранению, в то 
время как руководство торговой организации должно учитывать все функциональные 
области логистики и развивать службы их контролирующие. Иначе говоря, логистика – это 
не только машины, склады, тара. Так, например, отдел закупок торговой организации 
может обеспечивать следующие процессы: поиск поставщиков и формирование единой 
базы поставщиков, заключение с ними договоров на основании оптимальных для торговой 
организации условий закупок (количество товара, цена), контроль оплаты. Транспортный 
отдел должен определять различные параметры доставки товара: оптимальный маршрут 
доставки, вид транспортного средства, перевозчика, определять потребность в услугах 
сторонних логистических компаний, контролировать работы погрузки и разгрузки товара и 
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др. Организация складирования может предполагать выполнение таких функций, как 
погрузочно-разгрузочные работы, непосредственное складирование товара, мониторинг 
уровня товарных запасов на складе и др. 

Для приобретения конкурентных преимуществ и увеличения прибыльности в 
современных условиях (при большом количестве магазинов, не способных организовать 
весь логистический процесс собственными силами; для повышения эффективности 
деятельности существующих крупных розничных игроков на рынке) торговым 
организациям необходимо искать пути снижения расходов, в том числе и логистических[4]. 
Одним из таких решений на сегодняшний день может служить интеграция с другими 
участниками цепи поставок: производственными, оптовыми, транспортно-
экспедиционными компаниями[5]. Иными словами, для достижения экономии средств все 
участники цепи поставок должны действовать координированно, сопровождая друг друга 
необходимой информацией[6]. Примером интеграции может служить совместное 
использование торговыми предприятиями транспортных средств для доставки товаров. 
При этом каждое из них экономит на перевозке (за счет оплаты лишь необходимого объема 
в транспортного средства товарами), а транспортная компания минимизирует порожние 
пробеги транспортных средств. 

Следует иметь в виду, что процессы интеграции должны затрагивать не только внешние 
процессы в торговой организации, но и внутренние, обеспечивая слаженную работу 
подразделений. Значительные возможности для оптимизации цепи поставок и повышения 
ее эффективности могут быть открыты при объединений усилий различных отделов 
компании, оказывающих влияние на логистический процесс. Одним из примеров может 
быть совместная работа отделов продаж и снабжения. И тот, и другой прикладывают много 
усилий для прогнозирования спроса. Неверная оценка спроса может привести к избытку 
или дефициту товара на складе, что спровоцирует потерю доли прибыли (при профиците 
товара его придется продавать со скидкой, а при дефиците возникает риск несостоявшихся 
продаж)[7]. Вероятность такого случая уменьшается, если подразделения компании 
действуют координировано. 

 Другой пример – взаимодействие маркетингового отдела и отдела  снабжения. Первый 
должен развивать ассортиментную линейку, внедряя все новые нишевые товары, стараясь 
как можно более плотно удовлетворить потребительский спрос. В то же время 
поддержание доступности этих товаров ведет к дополнительным логистическим затратам – 
складским и расходам и др., в то время как объем реализации данной продукции остается 
низким[8]. Эту ситуацию можно избежать, при интеграции данных подразделений 
компании, которые при совместной работе должны определить необходимость и 
обоснованность ввода новых или вывода нерентабельных товарных позиций (SKU). 

Подводя итог всему вышесказанному, логистика – важнейшая компонента развития 
бизнеса и источник повышения его рентабельности. Благодаря эффективной организации 
цепи поставок, оптимизации всех ее процессов можно добиться существенного снижения 
издержек и приобрести отличные конкурентные преимущества.   
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ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА В РФ:  

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА 
 
С.01.01.2015г.  в России вводится новый порядок начисления пенсий. Происходящие 

изменения вызывают много критики,  как у специалистов, так и у населения страны. В т.ч. 
Закон РФ  400-ФЗ от 28декабря 2013 г.  «О страховой пенсии» содержит порядок исходного 
создания особого размера пенсии не в зафиксированных строгих чертах, а в четко 
установленных итогах и нужных рассчитанных коэффициентах, которые будут 
накапливаться   за все время постоянной работы гражданина  на том или ином 
предприятии.  Указанные цифры будут появляться по итогам текущего года, когда 
оплачены страховые взносы, а также получена зафиксированные выплаты, сумма которых 
оказывает большое влияние на размер будущей пенсии. Так же на размер пенсии  будут 
влиять накопленные за период трудовой деятельности  баллы, в т.ч.  годовой пенсионный 
коэффициент, которым будет оцениваться каждый проработанный год. Зафиксированная 
выплата и общий рабочий стаж также будет входить в личный пенсионный коэффициент 
(ПК), указанный в баллах для каждого выходящего на пенсию лица. Минимальный стаж 
для получения трудовой пенсии, в соответствии с Федеральным Законом РФ  400-ФЗ «О 
страховых пенсиях» увеличится  постепенно с 5 до 15лет. Однако, каждый гражданин 
получает  возможность увеличить сумму ежемесячных пенсионных выплат, отодвинув  
возраст выхода на пенсию.  Т.о. как  порядок начисления пенсий , так и порядок 
получения пенсионных прав существенно осложняются. Но каковы же причины нового 
этапа пенсионной реформы? 
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Сегодня в России около 40 миллионов пенсионеров. Каждый год страна теряет 1 
миллион трудоспособного населения. Поэтому если сейчас на одного пенсионера 
приходится чуть меньше двух работающих граждан (1,7), то уже скоро этот показатель 
может достичь соотношения один к одному. Бюджет Пенсионного фонда с 2002 г. является 
дифицитным. Недостающие средства покрываются из федерального бюджета.   Для 
предотвращения банкротства  Пенсионного фонда и предпринята новая реформа. 

Какие же последствия принесет указанная реформа для страхователей, т.е организаций-
работодателей. Сегодня  они отчисляют за работников  в Пенсионный фонд 22% годовой 
зарплаты (они удерживаются не из зарплаты, а из фонда оплаты труда). Предельная годовая 
зарплата, с которой уплачиваются такие взносы, - 624 тыс. рублей в 2014 году. Вся сумма 
превышения , облагается по ставке 10% и идет не на формирование  пенсионных прав 
работников, а на текущие нужды пенсионной системы. 

В ближайшие годы будет расти и база и ставка обложения. Так, в 2021 году предельная 
зарплата, облагаемая по максимальной ставке, превысит миллион рублей, а сама ставка 
взносов  с 2017 года вырастет до 26%. То есть социальная нагрузка на бизнес существенно 
вырастет. Но готов ли бизнес принять возрастающую нагрузку? 

Вопрос о социальной ответственности российского бизнеса вновь  стал подниматься в 
последнее время после начала выхода экономики страны из кризиса. «С одной стороны, 
повышается общая стабильность в обществе и в долгосрочной перспективе это выгодно. С 
другой стороны, бизнес, таким образом, реализует свою потребность часть той прибыли, 
которую он получает, использовать на благие цели. Меценатство во всем мире является 
очень приветствуемым и очень статусным фактором. И все люди состоятельные в развитых 
странах считают своим долгом и репутационным престижем очень серьезно участвовать в 
социальных проектах с улучшением социальной среды с благотворительностью. И в этом 
отношении наш бизнес тоже постепенно начинает в этом направлении двигается» [3]. 
«Социальная ответственность частного сектора касается отношений компании не только с 
клиентами, поставщиками и работниками, но также … к потребностям, ценностям и целям 
общества» [3].  

«Корпоративная социальная ответственность определяет самую суть поведения 
компаний и их ответственность за вклад в развитие общества. Она не является 
необязательным дополнением к основной деятельности компании и не ограничивается 
филантропией. Социально ответственной можно считать корпорацию, которая управляет 
бизнесом, принимая во внимание все возможные негативные и позитивные последствия 
своей деятельности в области экологии, экономики и социальной сферы» [4].  

Общепринятого определения социальной ответственности бизнеса в международной 
практике не существует, что дает повод понимать термин "социальная ответственность 
бизнеса" каждому по-своему. Чаще всего социальная ответственность находит выражение в 
своевременной и полной уплате налогов и взносов во внебюджетные фонды РФ. Именно в 
законопослушности должно проявляться честное и ответственное отношение бизнесменов 
к обществу. Второе, достаточно широко распространенное мнение связывает социальную 
ответственность с социальной политикой на предприятии. Эту интерпретацию можно 
назвать корпоративной трактовкой, потому что речь здесь идет об ответственном 
отношении к трудовому коллективу, поддержке социальной сферы и т.п. Некоторые же 
рассматривают это понятие как благотворительность.  

Если рассматривать социальную ответственность бизнеса с первой точки зрения, то 
одним из способов её реализации и контроля можно считать обязанность предприятий 
уплачивать взносы во внебюджетные фонды РФ, в т.ч. Пенсионный фонд РФ, Фонд 
социального страхования и Фонд медицинского страхования. 

Объектом обложения указанными взносами  для организаций-налогоплательщиков 
признаются выплаты и иные вознаграждения, начисляемые налогоплательщиками в пользу 
физических лиц по трудовым и гражданским договорам, предметом которых является 
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выполнение работ, оказание услуг (за исключением вознаграждения, выплачиваемых 
индивидуальным предпринимателям), а также по авторским договорам» [1] . 

Данная норма Закона 212-ФЗ от 24 июля 2009г. «О страховых взносах в Пенсионный 
фонд РФ Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования РФ» устанавливает, что объект обложения возникает у 
организации-плательщика при действии совокупности факторов. Главным из таких 
условий  является наличие между организацией и физическими лицами взаимоотношений, 
регламентируемых трудовыми, гражданско-правовыми или авторскими договорами.  

По сути, главным объектом социальной ответственности является работник, 
предприниматели должны понимать, что нельзя наладить продуктивное производство, если 
люди, работающие на их предприятии, лишены социальных прав и гарантий как сегодня, 
так и в отдаленном будущем. Ведь уплата взносов  как раз и выступает в роли таких 
гарантий и при  временной нетрудоспособности работников предприятия   и  при их 
пенсионном обеспечении. 

Необходимо  напоминать работодателям, что своевременная и полная уплата страховых 
взносов в пенсионный фонд РФ  – это сегодня главная  социальная ответственность 
бизнеса. Платежи работодателей – не только обеспечение нынешних пенсионеров, но и 
будущая пенсия сотрудников. Чем ответственней страхователи будут подходить к уплате 
этих взносов, тем стабильней пенсионное обеспечение тех людей, которые сегодня 
обеспечивают деятельность и конкурентоспособность предприятий и организаций. В свою 
очередь нельзя не сознавать тот факт, что уплата взносов во внебюджетные фонды в 
полном объеме – это гарантия снижения совокупной налоговой нагрузки на бизнес в 
будущем.  

Однако при увеличении с 2017 г. тарифов взносов во внебюджетные фонды вновь не 
учитывается  один из важнейших принципов налогообложения – «принцип соразмерности 
налогов, который заключается в соотношении наполняемости бюджета и последствий 
налогообложения для налогоплательщика» [2, с.59]. 
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Планирование кадрового потенциала – это важнейший этап плановой деятельности 
предприятия, который направлен на обеспечение удовлетворения в трудовых ресурсах. 
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Долгое время проблеме планирования кадрового потенциала уделялось недостаточное 
внимание, однако, современные ученые, а также руководители многих предприятий стали 
проявлять заинтересованность к данному вопросу. На сегодняшний день стало актуальным 
создавать сотрудникам возможность продвижения по служебной лестнице и уверенность в 
завтрашнем дне, в отличие от привлечения новой рабочей силы и вытеснения более 
невостребованных, на данный момент, сотрудников, что привело к созданию более 
ответственного, высокоразвитого персонала.  

Работа с кадрами должна базироваться на принципе увеличения в составе предприятия 
сотрудников, имеющих высокие знания, обладающих соответствующим 
квалификационным потенциалом и, равным образом, принципе обеспечения того, чтобы 
таких работников было больше. 

Однако, для формирования специалиста соответствующей квалификации необходима 
деятельность в соответствующей области, и, соответственно, время, в течение которого 
человек освоит навыки, требующиеся в той или иной предметной области.  

В 70-е годы XX в. Стал применяться анализ потребности предприятий в отдельных 
категориях персонала. Данный вид деятельности в настоящее время является характерной 
особенностью кадровых служб, куда входит: своевременный поиск и переподготовка 
сотрудников, анализ информации об имеющемся персонале, прогноз наличия персонала 
при различных сценариях развития предприятия. 

Говоря о кадровом планировании мы понимаем, что его ведение на предприятии 
сопряжено с учетом затрат на содержание персонала, иначе говоря, кадровое планирование 
тесно связано с финансово – хозяйственной деятельностью организации.  

В пределах финансово – хозяйственной деятельности вопросы планирования трудовых 
ресурсов решаются, используя положения по нормированию труда, на основе которых 
можно рассчитать необходимую потребность в персонале для выполнения требуемых 
работ. Потребность, в свою очередь, формулируется на основе штатного расписания. 

В штатном расписании находят отражение количество штатных единиц, перечень 
должностей, сведения об окладах и надбавках. Этот документ является основным 
инструментом в подборе кадров на вакантные должности, оптимизации имеющегося 
персонала, повышении квалификации. Оно лежит в основе кадрового планирования, 
исходя из этого в условиях быстрого изменения требований к персоналу, оно должно быть 
актуальным, а именно, своевременно дополняться должностными обязанностями и 
формальными требованиями. 

Планирование трудового потенциала базируется на следующих этапах: 
1. Оценка коллектива количественными и качественными показателями. 
2. Оценка предстоящих потребностей, опирающаяся на стратегические цели 

организации. 
3. Разработка мероприятий по найму, подготовке и продвижению кадров. 
С оценки коллектива целесообразно начинать создание структуры кадрового 

потенциала. Это необходимо для непрерывного контроля качества работы сотрудников. 
Для его оценки, как правило, выделяется три основных направления: 
 анализ использования рабочей силы; 
 анализ производительности труда; 
 анализ фонда заработной платы. 
Определение потребности в персонале опирается на расстановку целей и задач в 

отношении человеческих ресурсов на предстоящий плановый период согласно выбранной 
стратегии развития предприятия, осуществляющейся в рамках стратегического 
планирования. Одновременно с этим цели организации в области трудовых ресурсов и 
кадровое планирование должны не противоречить общим задачам организации. При этом 
следует принимать во внимание такие факторы: уровень текучести; высвобождение кадров 
в связи с сокращением объемов производства; замещение в связи с выходом на пенсию, 
временной нетрудоспособностью. 
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Исходя из выявленной потребности в персонале, разрабатываются мероприятия по 
подбору работников, которые заключаются в формировании остаточного количества 
кандидатов на все должности. Методы поиска и подбора персонала обычно 
подразделяются на внутренние и внешние. 

Внутренние источники предполагают заполнять вакансии из кадрового резерва 
организации, что отличает данный метод отсутствием финансовых расходов и сохранением 
кадрового состава, тем не менее, здесь присутствует ограниченность в выборе. 

Поэтому необходимо учитывать, что внешний найм также имеет некоторые 
преимущества: возможность появления новых знаний, идей и приемов работы; внешнему 
кандидату, как правило, легче добиться признания; снижается угроза возникновения интриг 
внутри компании, критерии отбора кандидатов более обоснованы (не зависят от стажа 
работы в компании, занимаемой должности, взаимоотношения с руководством и т.д.). 

Оптимальным представляется комбинирование внешних и внутренних источников 
привлечения кандидатов в зависимости от организационной бизнес-среды, состояния и 
емкости внутреннего и внешнего рынка труда, бюджетных ограничений [1, с. 21-22]. 

После привлечения сотрудников работодателю необходимо создать благоприятные 
условия труда, что, в свою очередь, повысит качество работы и производительность труда. 
Этого позволит достичь грамотно разработанная система мотивации. 

Мотивация сотрудников – важнейший инструмент повышения производительности 
труда, ведь без нее невозможно обеспечить рост конкурентоспособности компании. В 
условиях плановой экономики работники отдают организации (и обществу в целом) 
значительно больше, чем получают за свой труд, что приводит к демотивации, снижению 
качества продукции. Рыночная экономика представляет гораздо больше возможностей для 
гармонизации взаимоотношения предприятия и работников [2, с. 54]. 

Хотелось бы отметить, что прогнозирование и планирование трудовых ресурсов – это 
непрерывный, трудоемкий процесс, направленный на обеспечение экономической 
системы, которой является предприятие, рабочей силой и совершенствование социальных 
отношений внутри нее. Правильно организованный процесс планирования кадрового 
потенциала способствует эффективной работе предприятия. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАНКАМИ МАРКЕТИНГА В ИНТЕРНЕТ-

ПРОСТРАНСТВЕ. 
Маркетинг как рыночная теория управления появился в начале 19 века. В это же время 

маркетинг взяли на вооружение ведущие промышленные и торговые компании. Но, в 
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банковскую сферу эти идеи проникали довольно медленно. Вероятно даже, что банки 
последними из всех восприняли маркетинг. На это их подтолкнуло несколько причин, в 
частности консерватизм банков и высокий уровень государственного регулирования. 
Только в середине 1950-х годов банки США, а затем Японии и Западной Европы начали 
устанавливать в свою организационную структуру отделы по маркетингу и пользоваться 
маркетинговыми идеями в планировании собственной деятельности. 

Специфика банковской деятельности отражается на всех составляющих маркетинга, 
включая его цель, задачи,  принципы и функции. Цель банковского маркетинга состоит в  
создании таких финансовых услуг и их предоставления таким образом, чтобы наилучшим 
образом удовлетворять потребности клиентов и получать прибыль. В современной 
экономической литературе часто можно встретить такое утверждение, что классический 
маркетинг не подходит для применения в банковской деятельности, так как он не 
учитывает нынешние тенденции на рынке банковских услуг. Есть авторы, которые 
предлагают применить концепцию «5Е», некогда предложенную американским 
маркетологом М. Кохеном и состоит она из следующих элементов: 

- Education - это учеба клиентов компании, в процессе которой  формируется  
потребность в определенных товарах и таким образом создается спрос на продукцию 
данной коммерческой организации; 

- Exploration - это изучение клиентской базы, что даст возможность лучше знать 
желания и потребности своих потребителей; 

- Elevation - это создание у потребителя перманентного  желания повышать уровень 
жизни; 

- Entertainment - это развитие позитивного ощущения от общения клиентов с 
персоналом; 

- Estimation - это  оценка и контроль эффективности маркетинговых действий. [7, с. 18] 
Надо отметить прогрессивный характер данного подхода к маркетинговой деятельности, 

так как он в наибольшей степени сориентирован на клиента, что актуально для развития 
банковского маркетинга.  

Данная концепция имеет под собой почву для последующего развития и применения на 
практике коммерческими организациями. Но, следует заметить, что она кардинально 
уходит от классических маркетинговых концепций и не предусматривает ряд важных 
факторов влияния, например ценообразование. 

Предлагают и иные варианты для комплекса маркетинга в банковской сфере. Например, 
концепция «7К» [11, с. 43]: 

- Клиент - это потребитель какой-либо банковской услуги.  Банки не могут 
существовать без потребителей его услуг. Для более успешной деятельности банка следует 
проводить глубокий анализ клиентской базы, включая его кредитную историю, 
платежеспособность и многое другое. 

- Кадры - это персонал банка, от уровня квалификации и отношения к своей работе 
которого в значительной степени зависит продуктивность банка. 

- Коммуникации - это формы и методы доведения главных идей банка и конкретных 
положений услугах до потребителей данных банковских услуг. Коммуникации 
предусматривают техническое обеспечение и обслуживание, полноту информации, 
конкретность выражения целей, корректность и пунктуальность в процессе общения. 

- Координация - это наличие обратной и прямой связи между субъектами банковской 
деятельности. Это является важным инструментом для оптимального осуществления 
стратегии и тактики в деятельности банка. 
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- Качество - это набор свойств услуг обуславливающих их способность удовлетворить 
определенные потребности клиентов. Это один из основных элементов, который 
обеспечивает процветание банка. 

- Конкуренция - это процесс взаимосвязи, взаимодействия и борьбы между банками за 
лучшие условия реализации услуг. 

- Культура - охватывает сразу все упомянутые элементы выше и выражается это в 
определенном уровне развития и общества в целом, и отдельных его индивидуумов. 
Культура деятельности сегодняшних банков невозможна без информационной, 
организационной и технической деятельности в системе маркетинга. 

Следовательно, можно сделать вывод, что ни одна из предложенных концепций 
относительно маркетинговых инструментов не предоставляет возможность в полной мере  
охватить все факторы влияния и не может быть универсальной. Деятельность банков в 
условиях рыночной экономики предусматривает  комплексный и вместе с тем гибкий 
подход к организации собственной  маркетинговой деятельности. Вместе с этим, за базу 
необходимо взять маркетинговый микс называемый «7Р», который в каждой конкретной 
ситуации дополняется необходимыми элементами из других концепций. Банк способный 
получать и перерабатывать значительный объем данных и применять полученные 
результаты анализа на практике, имеет большие конкурентные преимущества. 

Коммерческие банки прилагают много усилий и расходуют немалые средства для 
адаптации и оптимизации сетей распределения и сбыта банковских услуг обращая 
внимание на новые потребности своих клиентов. Результатом таким усилий и расходов 
является современное автоматизированное оборудование в банковских отделениях, а также 
развитие и создание различных форм дистанционного банковского обслуживания (ДБО). 
[8, с. 18] 

Данная тема актуальна на сегодняшний день и не утратит свою актуальность еще многие 
годы, поскольку обслуживание клиентов посредством интернет-технологий находится 
только на стадии развития и требует значительных доработок. 

Исследование роли интернета в продвижении банковских услуг обусловлено 
необходимостью активизации инновационных процессов, как в банковском секторе в 
целом, так и в частности в Росбанке. 

Банковский интернет-маркетинг способствует повышению результативности 
функционирования финансово-кредитных учреждений, а также получению ими 
конкурентных преимуществ. 

В настоящее время во множестве развивающихся странах начинается переход от 
классической филиальной модели банков к модели дистанционного банковского 
обслуживания, и все большее количество операций производится клиентами без посещения 
банка. Данная модель дает возможность банкам предоставлять услуги клиентам, которые 
могут находится в любой точке планеты, главным условием является наличие телефонной 
связь или доступа к сети Internet. 

Одна из самых популярных разновидностей ДБО - это управление банковскими счетами 
через сеть Internet, которое называется Интернет-банкингом.  

Интернет-банкинг – это комплексная система, которая позволяет управлять банковскими 
счетами, при помощи применения  сети Internet. [5, с. 65] 

Интернет-банкинг это наиболее динамичное и представительное направлением в сфере 
финансовых Internet-решений, благодаря огромному спектру финансовых, то есть 
банковских услуг, которые доступны в системах Интернет-банкинга. Также кроме этого, 
такие системы могут составлять основу для систем дистанционной работы банка на рынке 
ценных бумаг, так как они позволяют  всем участникам финансовых отношений проводить 
расчеты и контролировать работу банка. 

Банки предоставляют своим клиентам вполне емкий перечень дистанционных услуг, 
включающий электронный документооборот, Интрнет-банкинг, Теле-банк, мобильный 
банкинг и другие. Стоит особенно выделить такие услуги, как Интернет-банк и мобильный 
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банк, поскольку они охватывают наибольший круг клиентов. По этому критерию в этот 
список можно было бы включить и Теле-банк, однако, как показывает практика, клиентам 
доступнее и приятнее воспользоваться интернет-банком, или найти информацию самому, 
чем взаимодействовать с роботизированным автоответчиком. 

Интернет-банкинг представляет собой специфическую сферу банковского бизнеса, 
предоставляющую клиентам возможность управления счетом с удаленного компьютера, с 
использованием сети Интернет. С другой стороны интернет-банкинг нельзя представить 
как совершенно новый вид банковских услуг, так как услуги в рамках системы интернет-
банкинг являются традиционными для банковского дела. Появился лишь новый канал 
предоставления этих услуг, позволяющий приблизить банковское обслуживание к клиенту. 
[1, с. 103] 

При помощи систем Интернет-банкинга, можно продавать и покупать безналичную 
валюту, платить за услуги провайдера Internet, расплачиваться за коммунальные услуги и 
оплачивать счета сотовой связи, проводить средства по своим счетам, и, естественно, 
отслеживать все свои банковские операции по счетам за любой отрезок времени. 
Следовательно, внедрение в сеть Internet дает банку возможность улучшить работу с 
клиентами, предоставляя им дополнительные удобства в управлении счетом и возможность 
следить за своими. 

Как правило, отечественные банки определяют большую часть из маркетингового 
бюджета на рекламу своих продуктов, изучение стратегий конкурентов. В других банках 
маркетинговые отделы анализируют рынка, его динамику и разрабатывают различные 
предложения по улучшению маркетинговой политики банка. 

Таким образом, если была выбрана стратегия по развитию и продвижению уже 
имеющихся банковских продуктов, то банк начинает работать над увеличением своей доли 
на рынке и расширением клиентской базы, это достигается благодаря усовершенствованию 
ценовой политики банка и массовой рекламе. Отметим, что большая часть банков 
используют вебсайты при размещении рекламы своих продуктов.  

Присутствие банка в сети Internet, на рынке электронной коммерции приводит к 
неминуемым изменениям, которые проходят по всей цепочке создания стоимости, 
внутренней организации банка, стратегии, системе предпочтений клиентов и характере 
связи с потребителями. 

Прежде всего, затрагивается сфера управления коммерческой информацией, что 
позволяет банкам проводить наиболее продуманную тактику по привлечению и 
удержанию клиентов, это предполагает, к примеру оценку “стоимости” потерянного 
клиента, выделение более интересных для банка категорий клиентов, движение к 
персонализированному подходу к каждому клиенту, возможность продвигаться на еще не 
освоенные рынки с минимум издержек и многое другое. Ускоряется и создание новых 
услуг и продуктов, которые непосредственно связанны с новыми технологиями, 
расширяется использование виртуальных каналов сбыта, изменяется политика 
ценообразования, пользователи получают качественные услуги в режиме реального 
времени и это далеко не полный перечень изменений для банков. Поэтому, полноценный 
банковский интернет маркетинг возможен при наличии в нем интегрированных 
информационных систем, которые позволяют оперативно принять решение на основе 
точной и детальной информации о положении дел в самом банке и за его пределами. 

По данным экспертов CNews Analytics, В 2014 году каждая вторая транзакция была 
совершена с помощью каналов дистанционного банковского обслуживания (ДБО). Все 
большее число банков использует ДБО в качестве главного канала продаж для создания  
персонифицируемых предложений. [9, с. 3] 

Как говорится в исследованиях, проводимых рейтинговым агентством RAEX, доля 
интернет-платежей в 2014 г. возросла до 22% и составила приблизительно 1,7 трлн руб. 
Количественная доля физических лиц, которые совершают платежи через сеть-Internet, 
возросла за год с 35% до 40%, но не смотря на это темпы прироста замедляются. Размер 
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среднего платежа, совершенного через сеть-Internet, составил 18,5 тыс. руб, что на 28% 
больше подобного показателя в прошлом году. 

А доля банков, использующих системы ДБО, выросла до 58% (в 2013 г. – 51%). Системы 
ДБО стали не только лишь заменой для офисных отделений банка, но и эффективным 
каналом продаж: множество банков создает персонифицированные предложения для 
клиентов и информируют через интернет-банкинг, пишет CNews. [9, с. 5] 

На данный момент развитие интернет-банкинга в России идет достаточно активно. На 
рынке программного обеспечения закрепилось несколько фирм, разрабатывающих 
системы интернет-банкинга. Среди них можно выделить такие фирмы - разработчики как 
БИФИТ, ИНИСТ, Банк'с Софт Системс и другие, программные разработки которых 
применяются во многих кредитных организациях. 

Согласно отчету Forrester Research, российский рынок банковских электронных услуг 
(так же как украинский, польский и турецкий) является одним из наиболее перспективных 
в регионе. Среди стран Азиатско-Тихоокеанского региона наиболее привлекателен Китай, в 
Южной Америке – Бразилия. За 2012-2014 год платежной системой России проведено 
3970,8 млн. ед. платежей, в общем суммарном объеме 3580570,8 млрд. рублей. Так, по 
сравнению с 2012 г., в 2013 г. количество платежей возросло на 82,2 млн. ед. платежей, в 
денежном эквиваленте прирост составил 74396,1 млрд. рублей. (см. Рис. 1, 2). [10, с. 1] 

 

 
Рисунок 1. Количество платежей в РФ 2012-2014 г. 

 

 
Рисунок 2. Объем платежей в РФ 2012-2014 г. 

 
Интересная динамика наблюдается в 2014 году по сравнению с 2013 годом, в 

количественном измерении рост операций составил 29,4 млн. ед. платежей, а в денежном 
измерении уменьшился на 19713,6 млрд. рублей. 
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Однако, по результатам исследования, проведенного Национальным Агентством 
Финансовых Исследований, лишь пятая часть россиян, имеющих банковский счет, 
пользуются интернет-банком. При этом почти половина из них (46%) считают, что 
осуществление платежей через этот или другой аналогичный дистанционный сервис 
небезопасно. 38% считают сервис безопасным и еще 16% затрудняются ответить. [14, с. 3]  

Следовательно, банк использует возможности сети Internet для привлечения 
дополнительного числа клиентов на существующем рынке, а также как дополнительный 
или основной канал рекламы и для продвижения стандартных услуг и продуктов. Ведь 
предоставляя огромные возможности в части сбора и обработки больших массивов 
информации, новые технологии также позволяют устанавливать доверительные отношения 
с акционерами, клиентами и персоналом и дают возможность развить новые типы 
отношений с ними. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ 

 
Относительно природы и назначения социально-культурной деятельности (СКД), 

специалисты рассматривают ее не только в гуманитарной плоскости, охватывающей 
широкий спектр современных технологий применительно к этой сфере [1]. Актуальное 
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значение имеют также экономический и организационно-управленческий аспекты этой 
деятельности. Преобладающими характеристиками выступают такие категории как 
рентабельность деятельности, капитала и активов организации, инвестиционные вложения 
и их окупаемость, деловая активность, финансовая устойчивость. 

Концептуальную основу организационно-управленческих структур составляют понятия 
менеджмента в СКС, централизации и децентрализации, демократизма и самоуправления, 
контроля и отчетности, социально-культурного диагностирования, прогнозирования и 
проектирования. Все эти процессы в сфере СКД взаимозависимы и тесно взаимодействуют 
[2]. Долгое время в нашей стране преобладали в СКС гипертрофированные 
административно-командные начала. 

В современных условиях основу предпринимательской деятельности предприятий 
социально-культурной сферы (СКС) составляет реальное инвестирование. Бизнес-
планирование предполагает обоснование пути развития организации с привлечением 
инвестиций [3]. Собственники и менеджеры предприятия, инвесторы и кредиторы должны 
иметь четкое представление о стратегической концепции проекта, его масштабах, 
важнейших показателях маркетинговой, экономической и финансовой эффективности, 
объеме необходимых инвестиционных затрат, сроках их возврата и т.д. Для принятия 
решения по проекту необходим документ, в котором были бы отражены основные, 
достаточные для принятия инвестиционного решения технико-экономические данные. 
Таким документом служит бизнес-план инвестиционного проекта. Во-первых, бизнес-план 
это план работ по развертыванию проекта. Во-вторых – финансовые расчеты. В-третьих – 
сокращенная и структурированная подборка юридических и организационных документов 
компании.  

Начиная новый бизнес или реконструируя действующее предприятие СКС, главный 
вопрос, который интересует предпринимателя, это потребности рынка. Любое 
коммерческое мероприятие принято начинать с составления бизнес-плана. Его разработка 
позволяет согласовать возможности предприятия (предпринимателя) с потребностями 
рынка на определенный период [4]. Бизнес-план является составной частью текущего и 
стратегического планирования развития предприятия (компании, фирмы). Для того чтобы 
актив приносил требуемый уровень дохода, необходимо осуществить определенную 
последовательность действий в соответствии с целью инвестирования, тщательно 
обоснованную технико-экономическими расчетами, которая называется инвестиционным 
проектом и включает в себя планирование и организацию инвестиций. 

Качественно выполненный бизнес-план инвестиционного проекта предприятия СКС 
позволяет: 
 разработать стратегический план организации либо увидеть его слабые стороны еще 

до начала реализации, внести необходимые коррективы и избежать финансового краха; 
 четко спланировать действия всех функциональных подразделений по выполнению 

целей бизнес-планирования и обеспечить их взаимосвязь; 
 оценить потенциальные технические, ресурсные и финансовые возможности 

организации; 
 оценить эффективность выбранного пути развития, доходность и окупаемость 

вкладываемых средств; 
 обеспечить гибкость, мобильность и быструю реакцию на необходимость 

перестройки под воздействием внешних факторов. 
В развивающуюся современную модель СКС все активнее вписывается ныне 

самоуправляемый, саморазвивающийся частный сектор в лице множества фирм, компаний, 
предприятий, кооперативов, акционерных обществ и товариществ [5]. Этот сектор широко 
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включается в регулирование процессов в СКС, на рынке досугового спроса. Для этого 
предприятия СКС составляют бизнес-планы, используя собственные подходы и структуру, 
различающиеся в зависимости от характера бизнеса, особых целей плана и 
индивидуальных требований кредиторов.  
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