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RUSSIAN – CHINESE COOPERATION:
THE MUTUAL FOREIGN DIRECT INVESTMENTS

Foreign direct investments (FDI) are the major macroeconomic indicator characterizing
development of countries and regions. It serves not only as an evidence of long-term economic
interest of foreign investors in doing business in the country, but also serves as an indirect indicator,
which shows the development of the country and region as a whole.
The aim of the article is to analyze the level of investment cooperation between China and
Russia and to identify the main directions of its improvement.
To achieve the aim we should perform the following objectives: to consider Russia as an
investor to China (to analyze Russian FDI in China), to consider China as an investor to Russia and
to identify barriers and restrictions that make the Russian – Chinese investment cooperation
difficult.
2014 was one of the most difficult years for Russia. The position of our government concerning
the Ukraine conflict has caused a negative reaction of politicians in many countries, in Europe and
the USA especially. It led to the introduction of economic and political sanctions against Russia,
which also negatively affected the country`s investment attractiveness. At the same time, foreign
direct investments are necessary for each state in order to participate in international labor division
and capital transfer in highly profitable branches. [4]
Let’s consider Russia as an investor to China. Nowadays the level of development of the
Russian-Chinese investment cooperation does not fully correspond to the level of the current
political and trade relations between the two countries. Russia’s FDI to China are traditionally
characterized as modest rates. So, according to the data of the Chinese Ministry of Commerce, FDI
amounted to 22.08 million dollars in 2013, as compared to 2012 when these investments amounted
to 29.92 million dollars. That means that FDI decreased by 26.2%. By the beginning of 2014 the
total amount of Russian direct investments in China reached 869.79 million dollars. [3]

Figure 1 FDI Inflows from Russia to China, mln USD.
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As shown in Figure 1, there was a sharp drop in FDI from Russia to China from 2005 to 2009,
except for 2008, when FDI increased by 8 million dollars (+15.4%). Then from 2009 to 2013 the
indicators of FDI were rather stable. When Russia in 2013 took a course to the reorientation from
West to East, Russia’s FDI to China has doubled, from 22 million up to 41 million dollars (+
86.4%).[1, 196p]
A manufacturing industry, construction, transportation are the main directions of Russian
investments to China. The total number of Russian projects with FDI in China reached 2500, which
is an evidence of a rather high level of the investment activities of Russian small and medium
businesses in China. Lower levels of Russian total capital to Chinese economy are linked with the
fact that money very often come from Russia to China indirectly. They come through affiliated
companies, which are registered in Hong Kong or in other jurisdictions with preferential taxation.
The main industries of Russian-Chinese bilateral investment cooperation are: energy (nuclear
power, transportation and processing of Russian oil, exporting electric power to China, construction
and reconstruction of power generation facilities), exploration of mineral deposits, timber (wood)
processing, construction, trade, industrial production. In the framework of the Program of
Cooperation between the regions of the Far East, Eastern Siberia of the Russia Federation and
North-East of the People's Republic of China (2009-2018 years), on the Russian territory 22
projects are at the stage of practical implementation, 25 projects are at the stage of searching
investors, 4 projects are at the stage of technical and legal documentation development and 6
projects are stopped because of the investor`s refusal from their implementation.
The most successful projects are the following: the supply of electricity from the Amur region to
China (in 2013 increased by 32.8% up to 3.49 billion. KW / h); construction of a railway bridge
across the Amur River in the area of Nizhneleninskoye -Tongjiang; a joint industrial area "Kantszi"
in Ussuriisk; a project of integrated development of agricultural land in the Jewish Autonomous
Region.
Nevertheless, according to the forecasts of the Chairman of the Russian-Chinese Committee of
Friendship, Boris Titov, Russian investments in China will be comparatively smaller than Chinese
investments in Russia. In this connection, it is necessary to consider China as an investor in Russia.
[4]

Figure 2 FDI Inflows from China to Russia, mln USD.
Figure 2 shows that the inflow of FDI from China to Russia presents a bumpy curve. Before
2010, China did not perceive Russia as a strategic partner and considered it to be only as a source of
raw materials and energy as well as a sales market. As we can see, during the period from 2010 to
2011 there was a leap in FDI. This is explained by the interest of the parties in the development of
4

the Russian eastern region. China also invested in the power industry, infrastructure and
development of the services sector. In 2012, there was a dramatic drop in FDI because of a smaller
number of joint projects, the number of which decreased by 40%, and the number and amount of
cross-border mergers and acquisitions was reduced by 60%. In the period from 2014 to the present
day, there is a downward trend in FDI as a result of weakening Russian economy and devaluating
the rouble. [1, 195p]
Nowadays the main fields of Chinese investment activities in Russia are still the development of
mineral resources, forestry, energy, trade, production of household electrical appliances, means of
communications, construction and services.
The largest investments of Chinese companies into Russian assets are: the purchase of 20% of
the shares (810 million dollars) in the project “Yamal-LNG” by National Chinese Oil and Gas
Corporation; the purchase 12.5% of the shares (2 billion dollars) of “Uralkali” by Chinese
Investment Corporation; investments of the State Electric Corporation of China in joint projects
with the Russian company "Synthesis" (1.1 billion dollars.); acquisition of 2% of the shares of VTB
Bank (100 million dollars.); high-speed railway from Moscow to Kazan (400 billion roubles). One
more important transport project is the construction of a railway bridge over the Amur River near
the village Nizhneleninskoye of the Jewish Autonomous Region in Russia and near the city of
Tongjiang, Heilongjiang Province in China. [3]
For the first seven months of 2015 China has reduced the amount of direct investments in the
Russian economy by 20%. It`s explained by the fact that Chinese investors have fears concerning
instability of Russian economy. But, if we analyze the current investment activities of Chinese
investors in Russia, we can see a trend of increasing the amount of portfolio investments. The
Chinese investment activity is not reduced, investors are just looking for new ways of investing in
the Russian Federation. [5]
The drop of the rouble is one of the key factors in reducing Chinese FDI as the rouble instability
affects investors’ real intentions and activities.
Sanctions, in turn, also impose certain restrictions and create barriers for investment activities of
China and Russia. First of all, they affect the cooperation between Russian and Chinese banks. A
number of Russian banks, including the largest ones such as Sberbank and VTB are under
sanctions of Western countries because of the events in the Ukraine. They are not able to attract
long-term loans in global capital markets. Many Russian banks, which carry out settlements with
China also, have some difficulties. We also use the system SWIFT, that has certain restrictions
imposed on Russian banks.
However, in spite of the sanctions, Russian and Chinese banks cooperate actively. The signing
of a number of financial and credit agreements during the visit of the Chinese President Xi Jinping
to Moscow in May 2015 serve as an evidence to this fact.[4]
From the foregoing analysis it follows that today Russia and China are important strategic
partners. Due to this fact the cooperation between these countries in international business is
strengthening, including investment cooperation. Particular attention is paid to creation of joint
ventures and special economic zones, raw materials and mineral resources processing plants, as
well as the implementation of transport projects. We should point out that the recent events in the
world significantly affected the Russian economy. As a result there have been changes in the kinds
of Chinese investments to Russia. Now Chinese investors mainly put in shares of Russian
companies.
5

In conclusion, we can say that today there are many obstacles to mutual Chinese – Russian direct
investment. However, the heads of both countries, as well as private investors are aimed at longterm cooperation in various spheres, including investments. We have common goals, interests and
moreover all the possible ways of achieving them are available for us. [2]
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DEVELOPMENT ECONOMICS: CAN RUSSIA GROW?

The British and American economist Angus Deaton has won the 2015 Sveriges Riksbank prize
in economic sciences in memory of Alfred Nobel. The committee awarded him the honor “for his
analysis of consumption, poverty, and welfare” [9]. This fact undoubtedly indicates that the issue of
inequality and poverty is still on the agenda among the economists.
According to experts, in the past two centuries the gap between developed and developing
countries increased almost twentyfold. So one part of humanity constitutes the so-called “gold
billion”, while the other part exists in extra poverty, living with less than $1.25 a day [4]. We can
affirm that they subsist totally outside the modern civilization. Alleviation and, what is more
important, qualitative reduction of this gap is a matter of crucial importance for global community.
The aim of this study is therefore to investigate the effectiveness of two of the most widely used
models of economic growth and to examine how these models can work in Russia. To achieve the
aim that we set we should accomplish several objectives: to investigate model of economic growth
of Evsey Domar; to investigate model of economic growth of Robert Solow; to examine how these
models can work in Russia.
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Despite all research that have been done by leading economists since the middle of the past
century, our knowledge of economic growth and development is still very scanty. Any model or
assumption, which in the beginning thought to be the solution to the problem, would turn out to
have been a dead end. It won’t be the magic cure for backwardness. Even worse, it will deprive
countries of the incentive to advance. By way of illustration, we should remember the fate of the
World Bank’s or the United Nation’s Poverty Reduction Programs.
These organizations have been using the model of economic growth, which was developed by
the American economist Evsey Domar in 1946. He believed that the main obstacle to economic
growth in poor countries was the shortage of funding. As a consequence of this assumption, the
new belief arose: belief that foreign investments in dams, roads and other objects of infrastructure
will contribute to the economic growth. However, 11 years after publication of his work, Domar
refused his own theory and espoused the Robert Solow’s model of growth. Yet, despite of that, the
Domar’s model became the most widely used in history of economics. Various international
financial organizations have used this concept even when it most probably hasn’t worked [2, pp.
46-48].
Examples include the experience of Guyana, which has been through the period of dramatic
GDP’s decrease in 1980-1990. It happened, although, according to the World Bank, the value of
foreign aid accounted for about 8% of country’s GDP [5, pp. 1-2].
In the same time a further problem occurred - Guyana found it difficult to serve its external debt,
which rate increased by approximately 100%. Country was desperate for foreign aid to pay
interests on previous loans.
An obvious way to avoid the debtor’s prison would be to raise the amount of national
reserves. But in situations like this, poor countries fall into so-called, “underdevelopment
traps”, which prevent them from internal savings. We can distinguish three major “traps”.
First is the trap of subsistence minimum. In poverty-stricken countries people ‘eat’ their
income, instead of saving it, i.e. at a given level of income marginal propensity to save is
extremely low. This trap is almost impossible to overcome using only internal capacity [3,
p. 74].
The next is the trap of high population growth. Economy of trapped countries grows
slower than their population, it follows that they can’t invest in growth. With the lapse of
time people have to consume more and more and, for this reason, the ability to save is
reduced. To fight this trap, governments can introduce the means of birth control, as that
was done in China [7].
One more “underdevelopment trap” can be illustrated by the example of Ramsey’s
growth model in open economy. This model is based on a certain number of assumptions:
exploiting it we assume that capital is mobile and labor, in contrast, is static; interest rate is
the same everywhere and is determined by the situation on the capital markets. Because of
a higher return on investment, capital should spill over from rich countries into the poorest
ones [3, pp. 85-86]. But the disturbing reality is that capital, for the most part, remains in
the developed countries. If we look at the list of countries by Foreign Direct Investments
(FDI) it becomes evident. There are only one developing countries among the first ten [8].
It is true that return on investment is higher in developing countries, but the risks involved
are high too.
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In summary, it’s obvious that such a widely used model as the Domar’s does not justify
itself in practice. Countries find themselves at a stalemate: they are getting caught into
“underdevelopment traps”, losing an opportunity to grow and reduce the gap between
them and rich countries. So we shouldn’t take this model for further analysis.
In response to the Domar’s model, the American economist and Nobel Prize Laureate,
Robert Solow suggested a new way to solve the problem of economic growth. He created
his own model. His conclusions completely refuted theory of underfunding. Solow
asserted that in the long-term there is only one source of growth, i.e. scientific and
technological progress, but not the investment in capital assets. At the same time,
according to his survey, developing countries, all other things being equal, will grow faster
than developed ones. This is largely due to the fact, that developing countries have no
need to invent new technologies of production and management since they can just
emulate already established ones. As a result, developing countries, including Russia, can
catch up with the developed nations. However, considering the real economic growth in
the past 50 years, it becomes clear that the Solow’s model didn't work likewise the
Domar’s model: the income gap between the industrialized economies and developing
countries was not reduced [2, pp. 64-65].
From this perspective, there are not so many success stories - only few countries have
been able to stand side by side with rich developed nations. Those countries include the
Republic of Korea, Singapore, Hong Kong and few others. But this was, mostly, the result
of capital accumulation rather than of the scientific and technological progress.
We can easily explain the miscalculations of the Solow’s model. The core of the
problem is in the fact that he didn't consider the variations in initial conditions for different
countries; and he has focused only on the economy of the USA. The fact of the matter is
that the initial (or starting) conditions play a key role in economic development.
In general, we should underline the following three groups of the starting conditions:
natural resources, human capital and the democratic institutions, the most prominent of
which concern ownership, the mechanism of judicial protection of contract executions and
competition [1, p. 86].
And now we should analyze the Russian economy. We could claim that Russia has better initial
conditions than comparable countries: the Russian Federation is well endowed with natural
resources; possesses inexpensive, but qualified labor force and a large internal market. Having such
advantages, according to Solow’s model, country’s economy must grow rapidly to catch up with
high-income countries.
But none of this is taking place in reality. There are several factors that impede the economic
development.
First of all is an unfavorable institutional environment. The country has a really poor
enforcement of democratic institutions, which are essential attributes for attracting foreign
investment: ownership is not protected; it is not possible to rely on judicial system unconditionally,
with regard to the mechanism of contract executions; competition is weak and corruption is
commonplace.
The second is the resource curse. It is a situation when a great wealth of natural resources
becomes a disadvantage, which hampers economic development. So Russia, having no real
incentives to innovation, continues to live at oil revenues.
8

The next factor is the state intervention in the economy, which is enormous and continuing to
expand over the past few years. It does not just negatively affect the competitive environment, but
also gives cause for concern for prospective investors.
And also we can affirm that although Russia possesses considerable amount of human capital,
its quality is lower than in comparable countries.
By this line of reasoning, summing up the all of the aforementioned, we can
conclude:
1. Foreign aid is not always the effective tool of the fight against poverty; bonded
dependence of the external borrowing drives countries into debtor’s prison and
underdevelopment traps.
2. Attaining the development level of the industrialized countries can become possible only in
handling a long-term public policy in this area. The absence of incentives to develop is the most
dangerous trap.
3. Developing economies should invest large amounts of money into education and combat the
problems of institutional environment.
4. The following issues should become the key priorities of the Russian authority:
improvement of institutional environment and implementation of economic diversification
program.
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ПОДХОДЫ К ПРИВЛЕЧЕНИЮ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РАМКАХ
ДЕПОЗИТНОЙ ПОЛИТИКИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В современной рыночной экономике коммерческие банки выполняют определяющую
роль в привлечении и перераспределении денежных ресурсов, накоплении капитала и его
эффективном использовании. Основа деятельности коммерческого банка как финансового
института заключается в грамотном распоряжении привлеченными вкладами, которые
должны обеспечить как выплату процентов, так и определенную прибыль для самого банка
при дальнейшем использовании привлеченных средств.
Конкурентная банковская среда побуждает коммерческие банки разрабатывать
депозитную политику, учитывающую интересы определенной кредитной организации и ее
клиентуры, направления
развития бизнеса и совершенствования экономических
результатов деятельности банка, социальные, экономические и правовые условия, в
которых осуществляется банковский бизнес.
Депозитную политику[1, с. 295] можно определить как комплекс мер в области
управления процессом привлечения средств банковских клиентов - физических и
юридических лиц, включая средства кредитных организаций. Политика банка в отношении
депозитов должна быть направлена на формирование оптимальной ресурсной базы
кредитной организации как за счёт платных, так и бесплатных привлечённых источников.
Депозитная политика кредитной организации включает в себя следующие основные
моменты:
- определение цели и формулирование задач банка в области депозитной политики;
- создание действенных процедур, механизмов и инструментов осуществления
банковских операций, гарантирующих привлечение ресурсов из различных источников;
- определение соответствующих подразделений, осуществляющих
реализацию
депозитной политики;
- разработку мероприятий по контролю за процессом осуществления банковских
операций, направленных на привлечение ресурсов.
Главной целью депозитной политики является создание такого баланса, при котором бы
осуществлялось привлечение вкладов от населения и юридических лиц для
финансирования различных банковских операций и проектов, но при этом сохранялся бы
простор для сохранения процентной маржи, то есть положительной разницы между
процентными доходами банка и его процентными выплатами. В связи с этим возникает
необходимость выработки соответствующей стратегии[1, с. 295]. Опыт показывает, что
эффективная стратегия депозитной политики должна базироваться на трех основных
положениях[3].
Во-первых, необходимо соблюдать правило экономической целесообразности или
рентабельности - все действия должны предусматривать получение в конечном итоге
прибыли. Ведь если депозитная политика будет включать в себя меры, нецелесообразные с
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экономической точки зрения, это будет означать невыполнение либо процентных
обязательств по вкладам, либо невозможность осуществлять иные банковские операции,
которые и должны обеспечить доходность банку.
Во-вторых, банковские депозиты могут быть эффективным фактором финансовой
системы лишь в том случае, если их привлечение и использование осуществляется на
конкурентной основе. Когда в системе имеется финансовая монополия, то есть один банк
имеет возможность устанавливать единую процентную ставку по вкладам, это гораздо
менее эффективно, нежели когда существует конкуренция между банками и это позволяет
клиентам выбирать определенную кредитную организацию для вложения денежных
накоплений.
В-третьих, депозитная политика не должна быть противоречива в своих компонентах, то
есть все финансовые инструменты конкретного коммерческого банка должны соотноситься
между собой, как, например, проценты по вкладам должны оказывать влияние на проценты
по кредитам и тому подобное.
Основными задачами, направленными на реализацию депозитной политики являются:
- увеличение числа клиентов кредитной организации и расширение
спектра
предоставляемых клиентам услуг;
- формирование оптимального для данного банка объема привлеченных средств и
дальнейшее размещение их в активные операции;
- достаточность наличия различных форм и видов банковских депозитов, построение
механизма их диверсификации;
- активное использование соответствия величины процентной ставки по вкладам с
длительностью срока их хранения;
- стремление к равновесию операций по депозитам и операций по предоставлению
кредитов по срокам и суммам;
- обеспечение экономической защищенности вкладчиков в условиях инфляционных
процессов и кризисных ситуаций;
- сведение к минимуму остатков неработающих средств на расчетных, текущих и
депозитных счетах банка;
- снижение размера банковских расходов, при осуществлении операций по привлечению
средств;
- получение банком прибыли от дальнейшего использования депозитных источников;
- создание и поддержание оптимального уровня банковской ликвидности (то есть как
ликвидности отдельно взятых операций с депозитами, так и всей финансовоэкономической деятельности банка в целом).
Функционирование депозитной политики коммерческого банка должно базироваться в
зависимости от[2]:
- субъектов, участвующих в депозитных операциях;
- банковских инструментов, применяемых кредитной организацией для привлечения
денежных средств (остатки средств на банковских счетах, остатки средств на
корреспондентских счетах ЛОРО, срочные вклады и депозиты, банковские сертификаты,
собственные векселя, межбанковские кредиты);
- сроков привлекаемых ресурсов (краткосрочная, среднесрочная и долгосрочная
депозитная политика);
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- целей привлечения денежных средств (вложения в ссудные операции, ценные бумаги,
инвестиции, для поддержания текущей ликвидности).
Основными механизмами обеспечения эффективности депозитной
политики
являются:
- высокое качество корпоративного управления деятельностью банка;
- безусловное соблюдение банком законодательства Российской Федерации,
учредительных и внутренних банковских документов;
- соблюдение банком обычаев делового оборота, принципов профессиональной этики,
исполнение договорных обязательств перед кредиторами, вкладчиками и иными
клиентами, сохранение деловой репутации;
- обеспечение защиты прав и законных интересов вкладчиков;
- сохранение банковской тайны об операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и
корреспондентов;
- противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
и финансированию терроризма;
- усовершенствование депозитной политики в четком соответствии с общей
стратегией развития банка, процентной, тарифной и иными внутренними политиками
банка;
- построение эффективной организационной структуры банка, разделение и закрепление
полномочий, процедур, технологии принятия решений органами управления, комитетами,
подразделениями, работниками банка;
- осуществление эффективной работы системы управления банковскими рисками и
системы внутреннего контроля банка;
- постоянное повышение профессионального уровня и квалификации сотрудников, а
также осуществление оптимальной кадровой политики в части подбора персонала,
развития кадрового потенциала, морального и материального стимулирования;
- использование современных технических средств, новейших информационных
технологий и программного обеспечения;
- стремление к росту инвестиционной привлекательности банка, повышению
рейтинговыми агентствами кредитных и иных рейтингов;
- проведение постоянных маркетинговых исследований конъюнктуры рынка,
потребностей
потенциальных
и
существующих
клиентов,
обеспечение
конкурентоспособности существующих услуг, разработка новых продуктов, постоянное
совершенствование идеологии работы с клиентами, повышение качества и разнообразия
форм их обслуживания.
Осуществление операций по аккумулированию денежных средств предусматривает
разработку и внедрение в действие каждым коммерческим банком собственной депозитной
политики, которая заключается в грамотном распоряжении привлеченными средствами
клиентов кредитной организации.
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УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Кредитный риск коммерческого банка - это вероятность возникновения потерь в
результате неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником
финансовых обязательств в соответствии с условиями договора по операциям кредитного
характера.
Эффективное управление кредитным риском является важнейшей задачей в процессе
осуществления банковской деятельности. В связи с тем, что кредитный риск является
основополагающим в многообразии банковских рисков в коммерческих банках должна
быть создана и действовать система полномочий и лимитов на предоставление продуктов,
несущих кредитный риск, в соответствии с которой банк осуществляет управление
кредитными рисками. Полномочия и отдельные виды лимитов подлежат обязательному
утверждению Правлением банка и постоянной актуализации по мере необходимости.
Система делегирования полномочий должна подразделяется на:
- полномочия Правления банка;
- полномочия комитетов банка, состоящие из полномочий подкомитетов (подкомитет
кредитного комитета банка по корпоративным клиентам; подкомитет кредитного комитета
банка по кредитованию малого и среднего бизнеса; подкомитет кредитного комитета банка
по розничному кредитованию);
- полномочия кредитных комитетов филиалов банка.
Система лимитов должна быть направлена для реализации задач кредитной политики
банка. Под лимитами понимаются утвержденные нормативными актами банка, в т.ч.
кредитной политикой банка, ограничения в предоставлении кредитных продуктов и
установления банком лимитов поручительств.
Система лимитов складывается под влиянием следующих факторов:
- требований, установленных нормативными документами Банка России;
- внутренних требований коммерческого банка;
- отраслевых и региональных особенностей деятельности клиентов;
- стратегии банка в области кредитования юридических и физических лиц.
В дополнение к общим лимитам, кредитной политикой банка устанавливаются плановые
качественные и количественные показатели, представляющие собой сегментную,
отраслевую, региональную структуру корпоративного кредитного портфеля, структуру
кредитного портфеля по валютам и срокам предоставления кредитов.
Методы управления кредитным риском в банке, кроме системы полномочий и принятия
решений, включают также систему лимитов кредитного риска.
Управление кредитным риском осуществляется также путем установления и
закрепления требований к заемщику по обеспечению кредитного обязательства, оценке
предмета залога, страхованию предмета залога или заемщика, порядку обращения
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взыскания на предмет залога в нормативных, распорядительных и функциональнотехнологических документах банка [2, с.209].
Аналитические отчеты по качеству кредитного портфеля, содержащие информацию по
проблемным кредитам в разрезе клиентов, кредитных программ, сроков и сумм
просроченной задолженности регулярно обобщаются ответственными подразделениями
центрального аппарата и доводятся до сведения руководства банка в установленные сроки.
В дальнейшем материалы аналитических отчетов используются при рассмотрении заявок
на кредиты.
Процесс кредитования, а также связанный с ним документооборот, осуществляется в
соответствии с нормативными актами кредитного учреждения, регламентирующими
порядок предоставления информации о заемщиках (клиентах) - юридических лицах,
правила кредитования физических лиц без использования и с использованием банковских
карт и прочими инструктивными материалами.
Анализ кредитоспособности заемщика осуществляется в соответствии с внутренними
методиками банка. Управление по контролю за рисками является обязательным
участником рассмотрения кредитных заявок на предоставление кредитных продуктов
физическим лицам и корпоративным клиентам.
Организация кредитного процесса осуществляется банком в соответствии с
действующим законодательством РФ, нормативными документам Банка России и
разработанными нормативными актами кредитной организации, в т.ч. кредитной
политикой банка [1, с. 86] .
Основными задачами в рамках достижения целей кредитной политики банка являются:
- достижение количественных и качественных показателей кредитного портфеля,
определенных бизнес-планом банка с учетом выполнения требований по
сбалансированности активов и пассивов банка;
- увеличение кредитного портфеля с одновременным улучшением его качества;
- соблюдение оптимального соотношения между сохранением и дальнейшим
улучшением качества кредитного портфеля, доходностью банка и кредитными рисками;
- повышение эффективности мониторинга и управления кредитными рисками, в т.ч. при
сочетании стандартных средств кредитования, опыта и профессионализма сотрудников и
адекватных систем контроля;
- повышение степени диверсификации кредитного портфеля;
- достижение плановых показателей доходности операций с корпоративными
заемщиками, установленных с учетом стратегии развития банка и клиентской политикой
банка;
- увеличение количества надежных и финансово - стабильных клиентов банка, имеющих
свой устойчивый и перспективный бизнес, обладающих опытом успешной работы и
располагающих собственным капиталом, а также рассматривающих получение кредитных
продуктов в банке как часть долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества;
- совершенствование и увеличение видов и форм предоставления кредитных продуктов,
а также видов услуг с целью расширения возможностей и повышения
конкурентоспособности банка на рынке предоставления кредитных продуктов;
- эффективное использование кредитных линий (гарантий), открытых другими
российскими и зарубежными кредитно-финансовыми учреждениями;
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- сокращение в кредитном портфеле банка доли ссудной задолженности третьей и хуже
чем третьей категорий качества;
- установление процентной ставки, обеспечивающей доход, соответствующий степени
риска;
- дифференциация кредитования, т.е. предоставление кредитных продуктов на
различных условиях в зависимости от отраслевой принадлежности заемщика, цели и срока
кредитования, кредитного риска и надлежащего выполнения заемщиками взятых на себя
обязательств;
- расширение и совершенствование методологической базы банка;
- проведение работ, связанных с реализацией на практике предложений по
автоматизации процессов предоставления кредитных продуктов корпоративным клиентам;
- создание портфеля потенциальных клиентов;
- развитие кредитной культуры, обеспечивающей организованное взаимодействие между
структурными подразделениями банка, систему подготовки, переподготовки и
планирования карьеры и кадрового резерва работников в банке.
Приоритеты в предоставлении клиентам продуктов, несущих кредитный риск,
определяются в зависимости от:
- значимости, доходности и кредитоспособности заемщика для банка;
- отраслевой принадлежности заемщика;
- региональной политики банка;
- суммы, вида, способа предоставления и цели испрашиваемого кредита.
Деятельность заемщика, получившего кредит, должна находится под постоянным
контролем сотрудников структурных подразделений кредитной организации, в том числе:
- управления по контролю за рисками;
- службы экономической безопасности;
- юридического департамента;
- департамента корпоративного кредитования;
- департамента розничного бизнеса;
- департамента банковских карт и дистанционных каналов обслуживания.
Филиалы банка самостоятельно осуществляют мониторинг своих кредитных портфелей,
как в целом, так и в разрезе каждого предоставленного клиенту кредитного продукта.
При предоставлении заемщикам банка розничных кредитных продуктов в обязательном
порядке анализируются: финансовое положение заемщика, источники его доходов и
деловая репутация. Предпочтение отдается следующим категориям клиентов:
- сотрудникам крупных компаний - корпоративных клиентов и партнеров банка;
- физическим лицам, являющимся держателями банковских карт и вкладчикам;
- сотрудникам компаний, реализующих зарплатный проект;
- лицам, имеющим подтвержденные высокие доходы, значимый социальный статус и
репутацию;
- клиентам, имеющим положительную кредитную историю в банке.
Предоставление продуктов, несущих кредитный риск, производится в банке при наличии
ликвидного обеспечения, гарантирующего возврат заемщиком кредита, уплату процентов,
комиссий по нему и издержек банка, связанных с исполнением обязательств заемщика.
Исключение могут составлять отдельные кредитные продукты, используемых при
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кредитовании физических лиц, кредитов в виде «овердрафт» без обеспечения, кредитов
субъектам РФ и муниципальным образованиям, кредитных продуктов, по которым в
индивидуальном порядке приняты решения о не предоставлении обеспечения. Основные
требования к обеспечению кредитного обязательства, в том числе к оценке предмета залога,
страхованию предмета залога или заемщика, порядку обращения взыскания на предмет
залога, определяются Положением об обеспечении исполнения обязательств должников
банка по продуктам, несущим кредитный риск. Предмет обеспечения подлежит
обязательным регулярным проверкам на достаточность и ликвидность. Периодичность
проведения проверок обеспечения устанавливается локальными актами банка и зависит от
вида обеспечения.
При проведении оценки стоимости имущества, предполагаемого в залог при совершении
кредитных сделок, а также оценки уже заложенного имущества, банк осуществляет
взаимодействие с оценочными организациями, с которыми заключает договор о
сотрудничестве.
Оценка стоимости имущества, предполагаемого в залог по крупным кредитам, а также
мониторинг уже заложенного имущества в обеспечение крупных кредитов осуществляется
отделом экспертизы залогов.
Коммерческому банку необходимо осуществлять взвешенную политику при создании
резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности.
Формирование резервов осуществляется в соответствии с внутренними Положениями
банка, разработанными в соответствии с требованиями Положений ЦБ РФ № 254-П, №
283-П, Указаний ЦБ РФ № 1584-У, № 2732-У. Формирование резервов и их регулирование
осуществляется непосредственно в филиалах банка и соответствующих структурных
подразделениях центрального аппарата банка. Контроль за формированием резервов по
продуктам, несущим кредитный риск, осуществляется как на уровне филиалов, так и
ответственных структурных подразделений коммерческого банка:
- департамента корпоративного кредитования - по резервам, сформированным по
продуктам, несущим кредитный риск, предоставленным корпоративным заемщикам;
- департамента розничного бизнеса - по резервам, сформированным по продуктам,
несущим кредитный риск, предоставленным физическим лицам без использования
банковских карт;
- департамента банковских карт и дистанционных каналов обслуживания - по резервам,
сформированным по продуктам, несущим кредитный риск, предоставленным физическим
лицам с использованием банковских карт. Общий контроль за правильным и
своевременным формированием резервов может осуществлять управление по контролю за
рисками или служба внутреннего контроля и аудита.
В кредитных организациях разрабатываются и широко применяются политики и
процедуры, направленные на предупреждение и снижение ущерба от кредитного риска. В
целях минимизации кредитного риска в коммерческом банке могут осуществляться
следующие процедуры:
- постоянный мониторинг финансового состояния заемщиков;
- оценка результативности кредитуемых программ и проектов;
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- определение групп связанных заемщиков банка в целях оценки и снижения
возможных кредитных рисков, соблюдения действующих в банке лимитов и выполнения
требований Банка России в части расчета обязательных нормативов;
- оценка ликвидности и достаточности предлагаемого обеспечения;
- постоянный контроль за выполнением заемщиками своих обязательств перед банком
и фактического наличия и состояния залога;
- оценка категории качества выданных кредитных продуктов;
- процедура формирования резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к
ней задолженности;
- обязательная регулярная проверка клиентов службой экономической безопасности
банка.
Таким образом, минимизировать риски в банковской деятельности можно путем
реализации продуманной стратегии формирования кредитной политики, основу которой
должно составлять постоянное поддержание необходимого уровня диверсификации
финансовых ресурсов, обеспечение возможности привлечения денежных средств из других
источников и поддержание сбалансированности пассивов банка и его активов [3, с. 327].
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА
(НА ПРИМЕРЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)
Инновационная деятельность провозглашена Президентом РФ в качестве приоритетного
направления развития страны.
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Волгоградская область занимает площадь 112,9 тыс. км², входит в состав Южного
Федерального округа и имеет развитый промышленный потенциал, включающий в себя
крупные предприятия ведущих отраслей - металлургии, химии и нефтехимии,
машиностроения и других. Выгодное географическое положение Волгоградской области,
развитая транспортная сеть способствуют развитию производства и сбыта продукции,
формированию объектов транспортной инфраструктуры общероссийского значения. Это
создает благоприятные условия для развития инновационной деятельности региона.
Среди основных преимуществ, формирующих инновационный
потенциал
Волгоградской области, автор считает целесообразным отнести:
-выгодное геополитическое и геоэкономическое положение;
-благоприятные природно-климатические условия;
-развитая транспортная инфраструктурой;
-наличие квалифицированных кадров;
-научно-технический потенциал области.
Указанные преимущества обеспечивают привлекательность Волгоградской области не
только для развития традиционных отраслевых комплексов: агропромышленного,
транспортного, но также для формирования новых конкурентоспособных сегментов
экономики, в том числе и инновационного.
Волгоградская область обладает значительным научно-техническим потенциалом.
Данный потенциал дает возможность совершенствовать и развивать научную деятельность
в регионе. На территории области научные исследования и разработки осуществляют более
40
научных,
научно-исследовательских,научно-образовательных,
проектноконструкторских и технологических институтов и научно-исследовательских центров.
Также, в регионе расположено 12 государственных вузов и 6 филиалов государственных
вузов, 4 лицензированных негосударственных вузов и 16 филиалов, 8 академических
научно-исследовательских институтов и отделов Российской академии наук, Российской
академии медицинских наук, Российской академии сельскохозяйственных наук. [1].
Затраты на НИОКР, осуществленные организациями Волгоградской области, в 2011 году
составили 5,2 млрд. руб., что на 18,5% выше чем в 2010 году. Затраты на инновации,
осуществленные крупными и средними предприятиями Волгоградский области, в 2011
году составили 5,4 млрд. руб., что в 1,6 раза выше чем в 2010 году. Основная часть их (97%)
приходится на технологические инновации. Доля инновационно-активных организаций в
общем числе крупных и средних организаций Волгоградской области в 2011 году также как
и в 2010 году составила – 8%. [1] Среди инновационно-активных предприятий можно
отметить такие крупные как: предприятия группы компаний Никохим, Волгоградский
завод буровой техники, Волгоградский завод асбестовых технических изделий,
Волгограднефтемаш, Волжский трубный завод, Волжское автобусное производство
Волжанин.
Волгоградская область по показателям инвестиционной деятельности в Южном
федеральном округе, находится среди лидеров. По объему инвестиций она занимает 3е место; по объему инвестиций на душу населения – 4-е место; по привлечению
иностранных инвестиций в экономику области – 2-е место; по объему иностранных
инвестиций на душу населения – 1-е место. По итогам 2013 года объем инвестиций
в Волгоградскую область возрос на 11 % и составил около 140 млрд. рублей. [3]
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Учитывая, что высокая инновационная активность является непременным условием
стабильного экономического роста, осуществить задачу ускоренного социальноэкономического развития необходимо и возможно лишь при активном использовании
ключевых достижений научно-технического прогресса и эффективном управлении
инвестиционными процессами с целью наиболее полной реализации объективных
возможностей территорий. Проблема восстановления и ускорения инновационной
динамики может решаться путем прямого нормативно-правового регулирования
инновационной активности, а также посредством косвенного регулирования, основанного
на управлении инновационной привлекательностью региона, опережающем развитии
инновационно-инвестиционной инфраструктуры. Положительную роль в решении данной
проблемы может сыграть осуществление мероприятий, предусмотренных Стратегией
социально-экономического развития Волгоградской области до 2025 года
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В настоящее время развитие среднего и малого бизнеса в Ростовской области с каждым
годом набирает обороты, а так же все больше закрепляет свои позиции непосредственно не
только внутри южной столицы, но так же за ее пределами.
Субъекты среднего и малого бизнеса помогают развитию конкурентоспособности
посредством использования ценовых преимуществ, улучшения качества производимой
продукции.
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Важными аспектами возникновения благоприятных условий для становления
среднего и малого бизнеса в Донском крае – это тенденция развития и роста
численности задействованных работников в средней и малой отрасли экономики, а
также количества выпуска готовой продукции на средних и малых предприятиях
города и области, и увеличение инвестиционной активности хозяйствующих
субъектов в сфере малого и среднего предпринимательства.
Средний и малый бизнес в городе Ростове-на-Дону и Ростовской области в
основном зависит непосредственно от внутренней экономики страны. Можно
отметить, что он ведет конкурентную борьбу как внутри области, так и с крупными
зарубежными и отечественными предприятиями. При этом, остро нуждается в
активной государственной поддержке для защиты своих интересов и прав
непосредственно на внутреннем рынке России.
Развитие среднего и малого предпринимательства в Ростовской области
полностью зависит от состояния экономики страны в целом. Правительство
донского края оказывает финансовую поддержку в сфере этого бизнеса.
Можно отметить, что на территории Ростова и Ростовской области
обеспечивается поддержка малого и среднего бизнеса. Так принята подпрограмма №
2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Ростове-наДону» муниципальной программы «Стимулирование экономической активности,
содействие развитию предпринимательства в городе Ростове-на-Дону»,
утвержденная постановлением Администрации города от 11.03.2015 №
138, разработана на основании федеральных и областных законов о развитии малом
и среднего предпринимательства.
При разработке подпрограммы учитывались тенденции развития субъектов малого и
среднего предпринимательства, а также наиболее актуальные проблемы в данной сфере.
Целями Программы являются:
 стимулирование развития деловой и инвестиционной активности субъектов малого и
среднего предпринимательства города Ростова-на-Дону;
 обеспечение равных и благоприятных условий для развития субъектов малого и
среднего предпринимательства.
Комплексные и целевые подходы, реализуемые Правительством Ростовской
области, непосредственно направлены на решение проблем предпринимательского
бизнеса, должны решить важные задачи социально-экономического развития
донского региона, а именно:
 обеспечение экономического роста;
 создание эффективной экономики, обеспечивающей высокий уровень и качество
жизни населения;
 увеличение инновационной и инвестиционной привлекательности области и
улучшения жизни донских жителей.
В заключении можно отметить, что самым важным инструментом достижения
указанных целей является развитие малого и среднего предпринимательства, которое
обеспечивает не только рост экономики, но и занятость населения Ростова и Ростовской
области.
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ВНЕДРЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ КАРТ
В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Приоритетным государственным направлением в развитии социальных функций
государства выступает функционирование информационных порталов доступа к
государственным услугам и их безналичная оплата с помощью социальных электронных
карт. В стратегии развития торговли в Российской Федерации на 2015-2016 годы и период
до 2020 года предлагается создание системы продуктовых карточек для граждан, имеющих
право на социальную поддержку как малоимущих категорий населения [4].
Социальная электронная карта - это именная многофункциональная карта, совмещающая
в себе функции расчетной банковской и идентификационной карты. Целью ее внедрения
является упрощение взаимодействия граждан с органами власти, государственными
учреждениями как в пределах одного муниципального образования региона, так и на всей
территории страны.
21

В ряде российских регионов используются социальные карты. Они внедрены в
Астраханской области, г. Москве, Башкортостане, Татарстане и др. Социальные карты
выпускаются для льготных категорий граждан [3]. Так, в Астраханской области, используя
социальную карту, можно заказать талон на врачебную консультацию через «социальную
регистратуру», находящуюся на сайте областной администрации, получить информацию о
социальных выплатах, проверить пенсионные накопления, оплатить проезд в
общественном транспорте. Также данную карту используют как банковскую. Результаты
внедрения социальных карт в данном регионе - повышение эффективности использования
бюджетных средств и обеспечение государственного контроля, усиление ответственности
органов власти за исполнение своих полномочий, своевременное информирование граждан
о социальных гарантиях, расширение сферы использования безналичных расчетов.
Социальная карта Башкортостана - многофункциональная карта, являющаяся аналогом
электронного удостоверения жителя Республики, объединяющая множество различных
идентификаторов государственных информационных ресурсов. Социальная карта
включает в себя следующие приложения: транспортное приложение, дающее возможность
оплатить проезд; налоговое приложение, позволяющее получать информацию о текущей
задолженности по налоговым обязательствам и их оплатить; приложение пенсионного
фонда РФ, предоставляющее информацию о текущем состоянии индивидуального
лицевого счета, выборе управляющей компании, получении или отказе от получения
социальных услуг; приложение МВД РФ, дающее возможность оплачивать
государственные пошлины, штрафы и др. В настоящее время владельцами социальной
карты Республики Башкортостан являются около 300 тысяч человек. Опыт внедрения
социальных карт в регионе показывает возможность снижения уровня административных
расходов, повышения эффективности государственного управления и получения
населением более полного набора социальных услуг [2].
В Кировской области осуществляется проект по внедрению электронных карт для
многодетных семей. С помощью данной карты можно приобрести продукты питания
местных производителей на 1000 рублей. На данную сумму карта пополняется ежемесячно.
Реализованный в проекте подход - переход от стандартного продуктового набора,
который предоставлялся отдельным гражданам в органах социальной защиты населения,
или прямой денежной выплаты к предоставлению права на получение адресной
продовольственной помощи посредством социального сертификата, размещенного на
электронной карте. Граждане получают возможность самостоятельно выбирать нужные
продукты по доступным ценам в удобное для себя время. При этом данная технология
позволяет ограничивать возможность приобретения продуктов, не несущих положительной
социальной нагрузки (алкоголь, табак, импортные санкционные продукты и др.), а также
сделать выбор в пользу продукции местных производителей [1, с. 217].
В Челябинской области рассматривается проект по предоставлению адресной
продовольственной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, с
использованием электронных карт.
Внедрение универсальной электронной карты в сфере оказания услуг населению
позволяет реализовать принцип «одного окна», обеспечив решение задач по улучшению
качества и эффективности оказания услуг и совершенствованию системы безналичных
расчетов населения.
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТОРГОВЛИ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ
Сфера розничной торговли является заключительным звеном в процессе
товародвижения от производителя до потребителя. Именно торговля осуществляет
конечное взаимодействие с потребителями, выполняя важную социальную функцию. Здесь
можно отметить противоречие – с одной стороны, торговые организации, как и любые
коммерческие организации, стремятся к увеличению своей прибыли, с другой стороны, эта
цель не соответствует социальной функции торговли в целом.
Проблеме социальной функции торговли в настоящее время посвящен ряд работ[1-4]. Из
этих работ можно сделать вывод о высокой информированности покупателей о социальной
функции торговли (более 90% опрошенных), о положительной роли торговых организаций
(67% опрошенных) и об отрицательной роли торговых организаций (84% опрошенных) [5].
За последние годы можно отметить следующие примеры, при которых социальная роль
торговли была упущена. В 2010 году на части территории Российской Федерации была
отмечена аномальная жара и торфяные пожары. Многие регионы были окутаны дымом,
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люди задыхались от гари и смога. В аптеках вырос спрос на марлевые повязки, которые
хоть как-то могли помогать людям дышать. А в магазинах бытовой техники соответственно
вырос спрос на оборудование, позволяющие уменьшить влияние жары на человека. При
первых же признаках дефицита цена на эти товары выросла в разы, причем это произошло
достаточно быстро. Повышение прибыли предприятия такими методами и в таких
условиях является бесчеловечным и аморальным поступком, но соответствует реалиям
рыночной экономики. В ноябре 2014 года из-за низкого урожая гречихи в Алтайском крае,
на который приходится порядка 40% общего рынка, в стране начал наблюдаться дефицит
данного товара. Соответственно, стоимость крупы за один месяц (с октября 2014-го по
ноябрь 2014-го) взлетела сразу на 27,5%. Примечательно, что в Министерстве сельского
хозяйства уверяют: в ноябре гречихи было намолото на 27,3% больше, чем в октябре..
Показательная ситуация возникла в Москве. Запасы гречки в регионе растут, а
производители намеренно придерживают продукт, рассчитывая на дальнейший рост цен. В
конце 2014 года российская валюта резко обесценилась, и соответственно выросли евро и
доллар. В след за этим последовало удорожание импортной продукции, а потом и
отечественной. Цены выросли практически по всем категориям товаров, даже на те,
которые не зависят от зарубежных поставщиков.
Одним из средств принуждения торговых организаций к выполнению социальных
функций является ужесточение государственного контроля. В статье Ефимовской Л.А. [6]
рассматриваются возможности государственного регулирования ценообразования на
социально-значимые товары. Следует отметить, что любое вмешательство государства в
ценообразование потенциально ведет к снижению собственных механизмов рыночного
регулирования, возникновению товарного дефицита. В этой связи большим потенциалом
обладают налоговые методы государственного регулирования[7].
На сегодняшний день государство должно не только следить за ценообразованием, но и
обеспечивать контроль качества товаров[8]. 15 февраля 2010 года была отменена
обязательная сертификация качества продукции. Это было связано с тем, что Россия хотела
вступить в ВТО, а одним из требований было снижение количества продуктов,
подвергаемых обязательной сертификации. Важно отметить, что во многих европейских
странах производители ежегодно, добровольно проходят сертификацию на соответствие
качества. Именно к добровольной сертификации и призывает наше правительство, однако
на сегодняшний день примерно только около 35% производителей, включая экспортеров,
проходят данную процедуру. Следует отметить также высокий уровень коррупции в
Российской торговле[9].
Таким образом производитель самостоятельно заполняет декларацию о соответствии
продукции требованиям и за качество отвечает денежными средствами предприятия. При
покупки некачественного товара потребитель должен пойти в магазин, где он его приобрел
или связаться непосредственно с производителем, а это зачастую бывает довольно
затруднительно.
Но прежде чем снова вернуть ответственность за качество государству, я полагаю, что
следует изменить сами ГОСТы и технические требования, поднять их на более высокий
уровень. Ведь сегодня соответствие ГОСТу и ТУ означает лишь то, что продукт безопасен,
а не то что он полезен. Повышение запросов к качеству продукции способствует
улучшению уровня жизни населения и здоровья потребителей.
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Одним из стимулов развития торговли является потребительское кредитование[10].
Область банковских услуг требует отдельного государственного регулирования, что также
является важной социальной задачей.
Подводя итоги, необходимо отметить некоторые проблемы российского
потребительского рынка и предложить решение этих проблем:
 Малая доля ассортимента приходится на товары здорового питания и натурального
происхождения. Из-за этого возможно открытие торговых точек, специализирующихся на
натуральных деревенских товарах. Например, компания «Избенка», основанная в 2009
году, дает возможность жителям Москвы и Московской области питаться натуральной,
вкусной и полезной молочной продукцией без химии. Компания закрепилась на рынке и
для сотен тысяч семей стала надёжным ориентиром в сфере молочных продуктов, а также
овощей, фруктов и мясных изделий. Сегодня компания имеет огромную торговую
розничную сеть, но территориально ограниченную, так как она привязана к определенным
поставщикам. Используя опыт этой компании, розничные предприятия могли бы основать
такой же успешный бизнес на территории всей страны, с учетом региональной специфики.
 Плохо изученный спрос населения. Эта проблема легко решается проведениями
различных мероприятий, таких как социальные опросы, изучение динамики спроса на
товары, исследование интернет-запросов и прочее
 Отсутствие развитой сети оптовых предприятий. Решением проблемы может быть
открытие государственных оптовых баз, или господдержка предпринимателей,
собирающихся заниматься оптовой торговлей.
 Отсутствие отечественных технологий производства. Если при производстве
отечественной продукции будет использоваться российское оборудование, то это будет
способствовать снижению цены на товар, а также стремлению к независимости от
импортных деталей.
 Следует выделять больше средств на рекламу и маркетинг. Это будет
способствовать привлечению клиентов, а также формированию конкурентных
преимуществ.
 Бороться с незаконной торговой и предпринимательской деятельностью. Для начала
следует закрыть торговые точки в метро и переходах и прочих непредназначенных для
этого местах. Также следует повысить штрафы за фальсификацию товаров или продажу без
сопроводительной документации.
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МОБИЛЬНЫЙ БАНКИНГ

В современном мире банковские услуги развиты настолько, что многие люди уже не
представляют свою жизнь без их использования [1, с. 3695]. Первые системы мобильного
банкинга появились в мире в 1999 году, когда банки Европы предложили своим клиентам
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пользоваться данной услугой при помощи SMS-сообщений. А еще раньше существовал
такой вид банкинга, как управление платежами со своего банковского счета с помощью
указаний специалистам call-центра банка. В России мобильный банкинг впервые появился
в Сбербанке в 2002 году.
Использование мобильных телефонов дает массу преимуществ. Самое очевидное из них
конечно же экономия времени, в ближайшем будущем почти все банковские услуги можно
получить через мобильный телефон. Уже сейчас мобильный банкинг предлагает те же
услуги, что и удаленное управление своими счетами. Самым большим стимулом для
развития этой технологии является наличие смартфона, который просто делает нашу жизнь
легче.
Услуги мобильного банкинга в основном сейчас являются бесплатными.
В настоящее время приложения для мобильного банкинга – это приложения для
интернет-банкинга с урезанным функционалом, адаптированные под небольшие
экраны смартфонов и под операционные системы, устанавливаемые в мобильных
устройствах.
В будущем мобильный банкинг обещает быть, напротив, более функциональным, чем
обычный интернет-банкинг, так как мобильные устройства позволяют с удобством для
клиента использовать технологии голосовой идентификации, создавать шаблоны платежей
с помощью встроенной в телефон камеры и т. д.
На наш взгляд, мобильный банкинг гораздо безопаснее нежели интернет-банкинг, хоть
ещё не так широк спектр услуг предоставляемый по нему. Со временем данный недостаток
легко устраним. Опасным для клиентов является потеря мобильного телефона и своих
данных в нём, или же попадание данных к лицам проводящим мошеннические действия, но
и в этом случае можно с этим справится. Мобильный банкинг весьма удобен для
большинства осведомленного населения, и гораздо эффективнее, так как помимо нужного
поиска не появляется множество ненужно рекламы, отвлекающей клиента как в интернетбанкинге.
Перспективным является акцент, именно на мобильные устройства и расширение
функционала мобильного банка.
Единственный вопрос которым стоит задаться, а что же тогда станет с таким
количеством филиалов банков, если в скором времени большинство операций можно будет
совершить не прибегая к их помощи?!
Конечно, говорить в самое ближайшее время о господстве мобильного банкинга не
приходится, пока что кроме предпосылок простого замещения интернет банкинга для
населения осведомлённого и прибегающего к нему ранее или о интересе малого числа
людей которые ищут всё более удобный и новые виды для себя, мобильный банкинг
конечно находка. Так как помимо простого слежения за своими счетами есть масса удобств,
помимо оплаты каких либо жилищных услуг, покупки билетов и прочего и так же
открытие и управление депозитными вкладами.
Мобильный банкинг с точки зрения банка – это важный инструмент маркетинга для
привлечения клиентов, в частности из самых интересных сегментов.
Мобильный банк клиенту позволяет применять карту чаще для оплаты
разнообразных услуг без риска. Нельзя забывать, что, кроме иных преимуществ,
сервис мобильного банка также открывает возможности банку применять данный
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канал коммуникации с клиентом для его быстрого информирования о всевозможных
событиях и услугах банка, выводя точечную работу по информированию, а также
привлечению клиентов на новый уровень.
Хотелось бы затронуть вопрос критериев выбора банка. Под критерием будем понимать
признак, на основании которого производится оценка [2, с. 151]. Проанализировав
некоторые статьи приходим к выводу, что в России одним из главных критериев остаётся
стоимость. Как стоимость обслуживания, так и самого содержания, так же критерий
времени, ведь каждый хочет получить качественное обслуживание в короткий срок.
Пожалуй, к основным критериям можно отнести безопасность, т.е некоторую уверенность
в банке.
Конечно, в качестве критерия выступает рейтинг банка, доверие населения и
уверенность в нём, наличие широкого выбора операций.
В заключение, хотелось выразить надежды на дальнейшее развитие и
усовершенствование мобильного банкинга, несомненно удобного, молодого, но весьма
перспективного, на наш взгляд, вида предоставления услуг банка.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА
СТРАХОВЫХ УСЛУГ
В России современная система надзора за страховой деятельностью в результате
реализации идеи создания мегарегулятора основывается на деятельности Банка России. В
связи с переходом надзорных функций к страховщикам стали применятся требования
Кодекса об административных правонарушениях [1], включающие меры по штрафным
санкциям. В соответствии со 19.7.3 [1] – непредставление документов по запросу Банка
России и ст. 19.5 [1] – неисполнение в срок предписаний, страховым организациям
выписываются штрафы в размере от 500 до 700 тыс. руб.
В западных странах при нарушениях в страховой деятельности применяются следующие
наказания (табл. 1):
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Таблица 1
Виды нарушений и наказаний в страховой деятельности западных стран [3]
Страна
Менеджеры
Члены совета
директоров
Вид нарушения
Штраф
Тюремное Штраф
заключение
Австралия Работа без лицензии
200 австрал. 200 австрал.
Долларов
долларов
Бельгия
Работа без лицензии,
От 1 до 10
От 1
неправильная декларация
тыс.
месяца до 5
или отказ предоставить
бельгийских лет
информацию органам
франков
надзора, другие нарушения
закона
Венгрия
Нарушение законов или
От 100 тыс. обычаев делового оборота
до 1 млн.
форинтов
Германия Умышленное или по
100 тыс.
100 тыс. евро
небрежности нарушение
евро
или сумма,
правил ведения бизнеса,
определяемая
несоблюдение предписаний
судом
надзорного органа,
нарушение сроков сдачи
отчетности и многое другое
Дания
Нарушения правил
+
+
инвестирования и перевода
средств за рубеж
США
В каждом штате
+
+
собственное
законодательство
Швеция
Умышленное или по
+ (в
Не менее 1 небрежности
зависимости года
предоставление неверной
от
информации
нарушения)
В настоящее время ведутся обсуждения о внесении изменений в закон «Об организации
страхового дела в Российской Федерации» [2], позволяющие отзывать лицензию у
страховщиков в случае выявления повторных нарушений, связанных с представлением
недостоверной информации о соблюдении требований финансовой устойчивости и
платежеспособности [4]. Компании должны соответствовать следующим группам оценки:
достаточности капитала, ликвидности активов, достаточности резервов, доходности,
рентабельности.
Еще один аспект изменений в системе регулирования – это новые принципы
внутреннего контроля и управления рисками, в основу которых положен постоянный
мониторинг страховщиков, направленный на
 устранение рисков и нарушений страхового законодательства;
 четкое определение критериев отбора субъектов страхового дела, подлежащих
проверке;
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 своевременное и оперативное принятие мер государственного страхового надзора в
случае выявления рисков;
 возможность прогнозирования рисков страховщиков.
В соответствии с требованиями Евросоюза Solvency II к платежеспособности страховых
компаний необходимо обеспечить установленный размер уставного капитала и увеличить
размер минимального гарантийного фонда; иметь более высокий размер капитала.
Вследствие перечисленных мер регулирования, по мнению автора, число страховых
организаций, которое итак уменьшилось в разы, станет еще меньше.
В целях повышения эффективности государственного регулирования страхового рынка
западные страны использует систему «раннего предупреждения» финансовых проблем
страховщиков, которые позволяют избежать банкротства. Такие меры основаны на
использовании индексов соотношений между темпами роста поступлений страховых
премий, ростом капитала и свободных активов страховщика, коэффициентом расходов на
ведение страховой организации, страховыми выплатами, страховыми резервами и т.д.
Перечисленные индексы позволяют выявлять страховые организации, финансовое
состояние которых приближается к критическими и определять оперативные меры
воздействия в целях избежания банкротства.
Список использованной литературы:
1. Кодекс об административных правонарушениях.
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К ВОПРОСУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Президентом Российской Федерации 20.11.2013 года утверждена Концепция
общественной безопасности в Российской Федерации. Согласно положениям данной
Концепции Российская Федерация при обеспечении общественной безопасности на
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долгосрочную перспективу исходит из необходимости постоянного совершенствования
социально-экономических мер, и учитывая тот факт, что концептуальные подходы к
обеспечению общественной безопасности разработаны в соответствии с положениями
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года и Концепции
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до
2020 года [1], обеспечение экономической безопасности учреждений уголовноисполнительной системы является неотъемлемой частью комплекса мер по реализации
приоритетных направлений государственной политики в сфере национальной безопасности
Российской Федерации.
В целях обеспечения экономической безопасности исправительных учреждений ФСИН
России осуществляется, контроль, за эффективностью принимаемых мер руководителями
территориальных органов ФСИН России. Ежегодно разрабатываются программы развития
приносящей доход деятельности федеральных казенных учреждений, связанной с
привлечением осужденных к труду (далее – Программы), в которых установлены 8
показателей. Запланированные показатели программ должны ежегодно обеспечивать
увеличение количества трудоустроенных осужденных, выполнение норм выработки, рост
заработной платы, максимальную загрузку производственных мощностей, улучшение
экономических показателей приносящей доход деятельности и снижение уровня
кредиторской задолженности.
Контроль, за выполнением программ, осуществляется управлением организации
производственной деятельности и трудовой адаптации осужденных ФСИН России
ежеквартально.
Проведенный анализ результатов Программ по итогам работы за период с 2011 по 2014
годы включительно показал [2], что с каждым последующим анализируемым периодом
показатели, в большинстве случаев, имеют положительную динамику (таблица 1).
По показателю доходы от рыночных продаж товаров, работ и услуг из года в год
наблюдается увеличение, которое за период с 2011-2014 гг. составило 3826,6 млн. рублей.
Если проанализировать плановые и фактические значения данного показателя по годам, то
наибольшее отклонение достигнуто в 2011 году и составило 105,4%.
По критерию расходы наибольшее отклонение планового значения от фактического
достигнуто в 2013 году (104,4%), причем темп роста расходов опередил темп роста доходов
на 0,9%. Расходы за анализируемый период также увеличились на 3688,0 млн. рублей.
Таблица 1. Анализ результатов выполнения
Программ развития приносящей доход деятельности за 2011-2014 гг.
Показатели
Годы
Отклонение
фактических
2011
2012
2013
2014
значений
2014-2011 гг.
1. Доходы от рыночных продаж
28329, 28818, 29520, 32156,
+ 3826,6
товаров, работ и услуг, млн. руб.
6
2
1
2
2. Расходы, млн. руб.
26797, 27098, 28040, 30485,
+3688,0
6
8
1
6
3. Превышение доходов над
1532,0 1719,4 1480,0 1670,6
+138,6
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расходами, млн. руб.
4. Дебиторская задолженность,
млн. руб.
5. Кредиторская задолженность,
млн. руб.
6. Среднесписочная численность
осужденных, привлеченных к
труду на оплачиваемых работах,
чел.
7. Выполнение установленных
норм выработки, %
8. Среднедневная заработная
плата осужденных (без
начислений), руб.

859,6

737,5

753,9

-

2437,8 2634,9 2632,9 2134,1

- 303,7

15842
7

15894
7

15843
1

-

-

55,18

57,01

63,98

64,77

+ 9,59

175,73 176,35

166,9

172,8

- 2,93

Разница между вышеперечисленными показателями определяет значение превышение
доходов над расходами. В 2012 году наблюдается недовыполнение планового показателя на
136,5 млн. рублей или на 8,02%, в 2013 году недовыполнение данного показателя на 10%. В
целом данный показатель увеличился на 138,6 млн. рублей или на 9%, но в течение
анализируемого периода динамика показателя неустойчива.
По уровню дебиторской задолженности за трехлетний период наблюдается снижение на
105,7 млн. рублей, что является положительным моментом в деятельности учреждений
уголовно-исполнительной системы. Сравнение плановых значений с фактическими, также,
характеризует положительную динамику. По кредиторской задолженности за период с
2011-2014 гг. наблюдается уменьшение на 303,7 млн. рублей.
По показателю среднесписочная численность осужденных, привлеченных к труду на
оплачиваемых работах, в 2011 году процент выполнения составляет 100,4% по сравнению с
плановыми показателями, а в последующие годы наблюдается недовыполнение: в 2012
году на 1 0% и в 2013 году на 5% [5, стр.113].
От данного показателя зависит критерий выполнения установленных норм выработки
осужденных. Из года в год наблюдается недовыполнение значения (в сравнении с планом),
что составляет: в 2011 году - 92,16%, в 2012 году – 91,70% и в 2013 году – 97,64%, это
является отрицательным моментом в деятельности уголовно-исполнительной системы. В
целом за анализируемый период норма выработки осужденных увеличилась на 9,59%.
Значения среднедневной заработной платы осужденных в течение анализируемого
периода неустойчивы и в целом наблюдается снижение на 2,93 рубля.
Таким образом, за анализируемый период обеспечен рост объемов производства товаров,
выполненных работ и оказанных услуг на 3,8 млрд. рублей, превышение доходов над
расходами составило 109,1%, на 12,5% снижена кредиторская задолженность, на 9,59 %
пункта увеличился средний процент выполнения норм выработки осужденными.
Основными причинами невыполнения отдельных показателей Программ являются:
неэффективность принимаемых мер со стороны руководства некоторых территориальных
органов ФСИН России и исправительных учреждений, недостаточная загрузка
производственных мощностей, снижение спроса на продукцию со стороны коммерческих
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структур, переход исправительных учреждений на оказание услуг производственного
характера, низкая квалификация осужденных и мотивация к труду.
Одним из основных направлений повышения эффективности производственной
деятельности учреждений УИС является государственная поддержка, которая
характеризуется взаимодействием с органами законодательной и исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по предоставлению льгот
по уплате налогов и сборов в региональные и местные бюджеты, оказанию целевой
финансовой помощи на укрепление материально-технической базы исправительных
учреждений УИС, разработке, утверждению и реализации региональных программ,
направленных на размещение в учреждениях УИС заказов на производство и поставку
продукции для региональных и муниципальных нужд, предоставление подведомственным
ФСИН России подразделениям иных преференций подразделениям УИС.
За отчетный период ФСИН России в этих направлениях деятельности получены
определенные положительные результаты. На региональном уровне органами
государственной власти 6 субъектов Российской Федерации принят ряд нормативных
правовых актов по вопросам, направленным на повышение эффективности деятельности
учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы. В 22 субъектах
Российской Федерации успешно решается вопрос снижения ставки налога на прибыль в
части, зачисляемой в бюджет субъекта Российской Федерации, что позволило сэкономить
исправительным учреждениям с начала года 7,1 млн. рублей. Органами государственной
власти 3 субъектов Российской Федерации подразделениям УИС была оказана целевая
финансовая помощь на общую сумму более 21 млн. рублей.
Одним из основных направлений государственной поддержки деятельности УИС на
региональном уровне является развитие долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества
подразделений ГУФСИН, УФСИН и органов государственной власти субъектов
Российской Федерации на основе совместно разработанных целевых программ и планов.
В первом полугодии 2015 года подразделениями УИС проводилась работа по получению
дополнительных объемов производства и поставок продукции для региональных и
муниципальных государственных нужд (регионального государственного заказа для нужд
сельского хозяйства, коммунальных нужд, органов здравоохранения, образования,
социальной защиты населения) с финансированием за счет региональных и местных
бюджетов.
Данный вопрос был положительно решен в 37 субъектах Российской Федерации. Объем
регионального и муниципального государственного заказа в 1 полугодии текущего года
составил 102,3 млн. рублей, что позволило дополнительно трудоустроить 870 осужденных.
Вместе с тем для выявления угроз экономической безопасности производственных
подразделений УИС недостаточен мониторинг изменения указанных выше показателей по
годам за отчетный или планируемый период. Для определения насколько кризисная
ситуация необходимо сравнение фактических и плановых данных с какими-либо
нормативными значениями, четко определяющими параметры кризисной ситуации.
Такими нормативами служат пороговые значения экономической безопасности
производственных подразделений УИС - это предельные величины каких-либо финансовоэкономических индикаторов, превышение которых лишает хозяйствующий субъект
возможности функционировать в нормальном режиме, т.е. создает кризисные ситуации.
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СОЗДАНИЕ СЕЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ НА
МУТАНТНОЙ ОСНОВЕ, АДАПТИРОВАННОГО К УСЛОВИЯМ ЗАПАДНОЙ
СИБИРИ
Введение
Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года одним из
главных направлений ее обеспечения определяется продовольственная безопасность. Для
обеспечения продовольственной безопасности в долгосрочной перспективе необходимо
развитие отечественной селекции и семеноводства как основы успешного
сельскохозяйственного производства. Основными целями государственной аграрной
политики в данном аспекте являются: обеспечение потребности населения
продовольствием российского производства с эффективным импортозамещением на рынке
и созданием развитого экспортного потенциала [8]. Центральное место в устойчивом росте
продуктивности растениеводства принадлежит селекции, созданию и использованию
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новых сортов и гибридов зерновых культур [8], при этом сорт является инновационным
ресурсом агропромышленного комплекса [9].
Создание исходного материала для адаптивной селекции мягкой пшеницы
Устойчивость любой системы, будь она естественной (например, биосфера) либо
искусственной (общество, цивилизация в целом), зависит от количества ее компонентов
(подсистем), их структурной и функциональной согласованности на каждом иерархическом
уровне ее организации. Важными свойствами системы являются также ее связи с
окружающей средой при относительной обособленности от нее, что позволяет сохранять
целостность системы и ее полноценное функционирование.
Необходимым условием устойчивого развития биосферы, как многокомпонентного
объекта, возникшего в природе в результате естественных процессов [7], является
сохранение биологического разнообразия природных видов. Одним же из факторов
устойчивого развития человеческого общества, как системы социотехнической, в составе
которой имеются люди и коллективы, интересы которых связаны с функционированием
этой системы [7], является, в частности, развитие производства зерновой продукции.
Возможность этого развития базируется на наличии генетического разнообразия
возделываемых культурных видов растений и повышении его уровня для успешной
реализации адаптивной селекции во всех регионах выращивания.
Однако в настоящее время существует проблема снижения уровня генетического
разнообразия у главных сельскохозяйственных культур, в том числе – пшеницы, которое
привело в последние десятилетия к масштабным исследованиям с целью расширения ее
генетической базы за счет разнообразных источников изменчивости [11]. Одним из
способов создания исходного материала для селекции является индуцирование мутантов,
причем особенно перспективным признан метод химического мутагенеза [3, 5, 6,].
Благодаря применению высокоэффективных химических мутагенов (супермутагенов),
открытых И.А. Рапопортом и обладающих ярко выраженной специфичностью действия,
появилась возможность получать широкий спектр мутаций, не встречающихся в природе,
при сохранении исходного комплекса признаков. С помощью данного метода можно
решать многие специальные задачи: разрывать сцепленно наследуемые признаки;
преодолевать нескрещиваемость между видами; получать богатый исходный материал для
гибридизации и т.д., что значительно ускоряет селекционный процесс.
По количеству новых сортов разных сельскохозяйственных культур, созданных с
помощью химических мутагенов, страны бывшего СССР существенно опережают другие
страны. В настоящее время работы по индуцированному мутагенезу ведутся почти по
всему миру. Наибольшие успехи в области мутационной селекции достигнуты в России,
Японии, Индии, Китае, высокие – в Швеции и относительно скромные – в Англии,
Германии, Франции, Италии и США [5].
Успехи селекции – один из факторов устойчивого экономического и социального
развития регионов страны, в том числе – и Западной Сибири. В условиях Сибири подбор
исходного материала имеет совершенно особое значение, так как одним из основных
свойств сорта является его приспособленность к крайне изменчивым условиям климата
[10]. «В результате широкомасштабных комплексных исследований в Сибири к 1991 г.
практически произошла замена иностранных и инорайонных сортов на сорта местной
сибирской селекции по ведущим культурам и введены новые виды растений» (4, с. 407).
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Успех в создании генотипов, сочетающих высокий потенциал продуктивности и
устойчивости к биотическим и абиотическим факторам, был достигнут путем коренного
изменения генотипа существующих форм при использовании мутагенеза и гибридизации
генетически разнородных и экологически отдаленных форм. Так, в селекцентре
СибНИИСХ, г. Омск (руководитель Р.И. Рутц) в конце 1970-х гг. «была разработана
концепция генетико-селекционных исследований по созданию зимостойких сортов озимой
пшеницы для суровых условий Сибири. Рабочей гипотезой послужил закон
гомологических рядов в наследственной изменчивости Н.И. Вавилова» (4, с. 409). Было
установлено, что создание исходного селекционного материала с использованием
экспериментального мутагенеза на порядок ускоряет этот процесс. «По всему спектру
культур, выращиваемых в Сибири, создан уникальный генофонд, выделены и
синтезированы принципиально новые генетические источники, доноры особо ценных
признаков, созданы признаковые и генетические коллекции» (4, с. 413).
Материал и методы исследований
Авторами представляемой работы выполнялась часть этой масштабной программы в
виде собственных тем исследований. С целью выявления возможности использования
индуцированных мутантов в гибридизации ставилась задача изучения степени развития,
характера наследования, наследуемости количественных признаков, особенностей
корреляционных зависимостей между ними, частоты и степени проявления гетерозиса у
межсортовых и мугантно-сортовых гибридов, комбинационной способности мутантных и
исходных форм.
Экспериментальная часть работы проводилась в Западно-Сибирском селекцентре
(СибНИИСХ, г. Омск) под руководством доктора сельскохозяйственных наук, членакорреспондента РАСХН Р.И. Рутца в лаборатории экспериментального мутагенеза,
организованной в 1979 г. при содействии И.А. Рапопорта.
Одна из серий мутантов озимой пшеницы была передана для испытания в условиях
Западной Сибири из Московского отделения ВИР Л.И. Сурковой и из Института
химической физики АН СССР Н.С. Эйгес. Мутанты были получены в результате
воздействия этиленимином (ЭИ) и нитрозоэтилмочевиной (НЭМ) у озимых сортов ППГ186, Мироновская 808 и Ильичевка. Наибольший интерес для последующих скрещиваний в
качестве материнских форм представляли озимые мутанты, прошедшие экологические
испытания и сочетавшие повышенную урожайность с высокой зимостойкостью и
устойчивостью к полеганию (эксперимент Л.А. Кротовой). Отцовскими компонентами
скрещивания послужили районированные в регионе яровые сорта: Скала, Нива,
Саратовская 29.
Вторая серия мутантов представляла собой яровые фенотипические аналоги сортов
озимой пшеницы: Безостая 1, Безостая 2 и Краснодарская 39, полученные Р.И. Рутцем в
ОмСХИ с помощью ЭИ и этилметансульфоната (ЭМС). Пять отобранных мутантных
линий, обладавших рядом преимуществ по комплексу количественных признаков перед
районированными сортами, были включены в программу скрещиваний в качестве
материнских форм. Отцовскими компонентами служили сорта яровой пшеницы,
районированные в Западной Сибири: Нива, Омская 9, Саратовская 29 и сорт Лютесценс 34
(эксперимент Е.Я. Белецкой). Генетический анализ, основанный на изучении гибридов от
прямого и обратного скрещиваний яровых мутантов с исходными озимыми сортами,
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показал их монофакториальную природу. Все растения F1 и F2 оказались яровыми, что
подтвердило наше предположение о доминантном типе полученной мутации [1, 3].
Результаты исследований
На основе генетико-селекционного изучения гибридов, созданных методом мутантносортовой гибридизации, установлено, что изученные мутанты могут быть донорами генов
для улучшения комплекса хозяйственно ценных признаков, связанных с продуктивностью
и устойчивостью растений к биотическим и абиотическим факторам среды. Размах
фенотипической изменчивости по количественным признакам в большинстве случаев
уменьшался в экстремальных условиях. Характер наследования признаков зависел как от
происхождения гибрида (его генотипа), так и от условий вегетации [3, 6]. Отдельные
признаки продуктивности у большинства гибридов второго поколения имели большую
выраженность, чем у первого. Вероятно, это вызвано расщеплением в F2, приводящим к
улучшению оптической структуры листьев в агроценозах и дающим эффект
сверхкомпенсации [6]. Дисперсионный анализ общей и специфической комбинационной
способности (ОКС и СКС) показал, что количественные признаки изученных популяций
контролируются в основном действием аддитивных генов, что указывает на
целесообразность проведения линейной селекции [2].
Как прямое использование изучавшихся мутантов, так и включение их в скрещивания
позволили существенно повысить уровень генетического разнообразия яровой и озимой
пшеницы за счет рекомбинации генных комплексов, реорганизовать генотип растений в
нужном направлении [3]. В результате многолетних полевых и лабораторных исследований
в течение 1980-2012 гг. авторами экспериментально и теоретически обоснована
эффективность сочетания мутационной и рекомбинационной изменчивости для создания
сортов яровой мягкой пшеницы в условиях Западной Сибири.
Практическая значимость исследований заключается в создании ряда сортов,
обладающих повышенной урожайностью и засухоустойчивостью, высокой устойчивостью
к полеганию и осыпанию, а также комплексной устойчивостью к заболеваниям. Часть
сортов с авторским участием Л.А. Кротовой включена в Госреестр селекционных
достижений России: Славянка Сибири (2002 г.); Светланка (2004 г.); Серебристая (2011 г.).
Сорт Светланка включен также в Госреестр Республики Казахстан (2006 г.). Из
селекционного материала, полученного Е.Я. Белецкой, семь сортообразцов яровой
пшеницы были переданы в конкурсное сортоиспытание Западно-Сибирского селекцентра и
на Хакасскую опытную станцию; 1192 перспективные линии переданы для испытания в
селекционных питомниках. В настоящее время несколько сортов и линий находятся на
государственном сортоиспытании, многие перспективные мутантно-сортовые линии
переданы для испытания во всех звеньях селекционного процесса ОмГАУ (г. Омск).
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Психологический фактор стал главным фактором показателя эффективности
современного производства в то время, когда экономика переговоров пришла на смену
командной. Таким образом, первоочередной задачей стало грамотное создание
правильного стимула для персонала. Экономист Шолтен из фундаментальных факторов
организации выделяет два: 1) предоставлять качественные товары и услуги по приемлемым
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ценами, то есть «быть хорошей» для людей, и 2) продукция и услуги должны быть
«известны» людям, то есть необходимо «быть видимой» [1, с. 3]. Управление организации
и коммуникациями внешней среды составляют оба эти фактора. То есть стратегическое
управление – ничто другое как контроль информационных процессов, в том числе и в
рамках ее политики. При соотносительном анализе основных управленческих действий с
менеджментом коммуникаций, стратегия руководства коммуникациями состоит из:
– постановки цели коммуникации;
– постановки конкретных действий для достижения целей;
– организации осуществления этих действий;
– координирования взаимодействия участников коммуникации;
– контроля;
– корректировки процесса по итогам коммуникации [1, с. 4].
Рабочий коллектив, а значит, предприятие, завод и т.д., в своем процессе коммуникации
имеет некоторые проблемы, как правило, в межличностных контактах из-за
психологических различий, где крайне важен характер взаимоотношений между
управляющим и подчиненным. На сегодняшний день, когда общество имеет все
возможности для повышения уровня образованности и информированности менеджерам
необходимо улучшать управление информацией для повышения показателей
эффективности деятельности фирмы. Обязательными требованиями становятся знание
средств коммуникации, умение рационально использовать их в коммуникационном
процессе, предотвращать коммуникативные непонимания, быть хорошим психологом.
Только от психологического настроя коллектива зависит эффективность коммуникаций.
Следовательно, руководитель, использующий иерархическую коммуникацию, тем самым
порождая её инерционную систему, порождает разрозненность коллектива, и, как результат
– низкую производительность труда, высокую текучесть кадров.
С развитием технологий и кардинальным увеличением информации, поступающей из
внешней среды, руководителю приходится осмысливать большие объемы информации,
среди которой есть информация, не влияющая на внутреннюю среду и процесс управления.
Поэтому сегодня первоочередной задачей в работе руководителя становится акцент на
эффективность коммуникаций, т.е. обмен информацией и ее фильтрация, которая
оказывает непосредственное влияние на управление организацией [2, с. 1].
Внутренний психологический климат организации подвластны факторам из внешней
среды, что обусловливает возникновение межличностных барьеров. Проблемы, возникшие
в межличностных отношениях, разрешаются, прежде всего, путем повышения
психологической культуры менеджеров и, в частности, овладением навыков и умениями
делового общения [3, с. 1]. К сожалению, на сегодняшний день, руководители
образовательных, медицинских, сельскохозяйственных, промышленных и других
организаций имеют только образование по своей специальности, не имея соответствующей
квалификации менеджера, что не позволяет им качественно управлять внутренними
коммуникациями и психологическим климатом коллектива. Таким образом, следующей
важной задачей руководителя современной организации, желающего эффективной
деятельности своего предприятия, становится овладение основами менеджмента. В
современных условиях при наличии образовательных учреждений, их выбора и
возможности обучения, эта задача становится выполнимой.
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Исходя из вышеизложенного, следует, что на сегодняшний день, руководителю
предприятия отводится не просто роль организатора и контролера, специализирующемуся
по своему узкому направлению, но и роль психолога и главного коммуникатора,
владеющего основами менеджмента.
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ДОКУМЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ: РОЛЬ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЕТОВ
Одной из форм международных экономических отношений выступает международная
торговля. В международной торговле банки осуществляют не только проведение расчетов,
а также могут принимать на себя различные риски по внешнеторговым операциям, в
частности, риск неплатежа покупателя, неисполнения обязательства, риск предоставления
фальшивых документов и осуществления мошеннических действий в пользу одной из
сторон по сделке. С целью оказания посреднических услуг по внешнеторговым операциям,
банки предлагают своим клиентам-экспортерам/ импортерам различные инструменты
торгового финансирования, например, такие как банковские гарантии и документарные
аккредитивы.
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Необходимо отметить, что применение ограничительных мер в отношении Российской
Федерации в 2014-2015 гг. оказали негативное влияние на российскую экономическую
систему, по данным таможенной статистики в январе-августе 2015 года внешнеторговый
оборот России составил 355,7 млрд. долларов США и по сравнению с январем-августом
2014 года снизился на 34,3%. [9]
В современных экономических условиях задачи по снижению коммерческих рисков и
повышению надежности расчетов становятся особенно актуальными. Развитие
международных торгово-экономических отношений обусловливает необходимость
применения адекватной системы финансирования внешнеторговых сделок. И здесь
применение аккредитива является одной из характерных тенденций не только
международного, но и российского рынка.
В пользу внутрироссийских аккредитивов без кредитной составляющей говорят также
следующие итоги развития банковского сектора: ухудшение качества ссудной
задолженности банков в 2014 году; снижение достаточности собственных средств,
снижение кредитных рисков; рост стоимости фондирования самих кредитных организаций.
Подталкивать к большей активности на внутреннем рынке и расчетам по
внутрироссийским аккредитивам в 2015 гг. будут снижение темпов прироста импорта
вследствие продовольственных санкций и резкого падения рубля по отношению к
основным мировым валютам. По данным Министерства экономического развития РФ,
объем импорта, номинированный в долларах США, в 2014 году снизился на 9%, к 2015
году прогнозируется 2-процентный рост. Высока вероятность, что фактическая величина
импорта будет ниже прогнозных значений по причине продолжающейся политической
нестабильности и дальнейшего падения рубля. Часть снижения импорта компенсируется
внутренними рынками сбыта, что послужит поддержкой объемам расчетов между
резидентами. Увеличение объема продукции, реализуемой на внутренних рынках, может
стать точкой роста для рынка внутрироссийских аккредитивов.
По прогнозам «Эксперта РА», прирост выпуска аккредитивов в 2014 году - около 50% по
отношению к 2013 году, а по итогам 2015 года составит около 40-50%. [10]
Вследствие вышеописанных тенденций в 2014 – начале 2015 г. произошел рост
процентных ставок по кредитам, в результате этого произошло повышение спроса на
банковские инструменты торгового финансирования по причине того, что их стоимость
значительно ниже стоимости привлечения ссудного капитала для осуществления торговых
операций.
Аккредитив – это обязательство банка по осуществлению платежа в пользу экспортера
(бенефициара) после представления им документов, которые соответствуют условиям
аккредитива. Аккредитив применяется в следующих случаях: если продавец и покупатель
расположены далеко друг от друга, или если их сотрудничество непродолжительно и банк
будет выступать в качестве надежного посредника.
Особенностью аккредитива является то, что платеж бенефициару осуществляется
одновременно с отправкой товаров в адрес покупателя. Этим аккредитив отличается от
иных расчетных механизмов. Основные выгоды для импортера при использовании
аккредитивной формы расчетов: снижение рисков в результате предоплаты, понимание
стоимости товара, даты его поставки, проведение платежа после выполнения обязательств,
указанных в соглашении.
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Выгода экспортера: снижение рисков, связанных с поставкой, несостоятельностью
импортера, управления денежным потоком, покрытие странового и политического рисков.
[5, стр. 201]
Аккредитив считается покрытым, если аппликант предоставил банку денежное
покрытие, перечисленное на специальный счет. Открытие аккредитива со 100% покрытием
выгодно банку, поскольку его наличие позволяет считать кредитный риск по аккредитиву
равным 0% от суммы аккредитива, что положительно влияет на достаточность капитала
банка, а также это выгодно банку с точки зрения отсутствия риска неплатежа аппликанта в
пользу банка. [4]
Отзывной аккредитив – аккредитив, который может быть отозван банком в любой
момент без согласия на это бенефициара. Соответственно, аккредитив, который не может
быть закрыт досрочно без согласия на это бенефициара является безотзывным.
Подтвержденный аккредитив подразумевает его подтверждение со стороны известного и
надежного банка, что может служить в качестве дополнительной гарантии оплаты
поставщику. Неподтвержденный аккредитив не имеет гарантий со стороны крупного банка.
Участие в аккредитивной операции подтверждающего банка носит необязательный
характер и приводит к удорожанию расчетов. [8, стр. 24-25]
Также в международной практике распространено применение следующих форм
аккредитивов: переводных, возобновляемых, аккредитивов с «красной оговоркой»,
компенсационных аккредитивов т.д. Наиболее популярным из перечисленных является
переводной аккредитив. Он предоставляет возможность произвести платеж не только в
пользу первичного бенефициара, но также в пользу иных лиц, которые могут являться
бенефициарами. Перевод платежа в пользу другого бенефициара производится по приказу
первичного бенефициара. [6, стр.321]
Компенсационный аккредитив, как правило, используется в случае, если бенефициар не
является поставщиком товара или поставка осуществляется через посредника.
Обязательными условиями для открытия компенсационного аккредитива являются
соответствие условий компенсационного аккредитива и основного аккредитива, и срок
действия компенсационного аккредитива должен превышать срок основного
аккредитивного обязательства.
Среди прочих аккредитивов стоит отметить аккредитив «с красной оговоркой. Сущность
операции с использованием аккредитива подобного вида заключается в том, что продавцу
предоставляются деньги на покупку товара, подлежащего экспорту.
Говоря о недостатках аккредитивного инструмента, стоит отметить, что расчеты при
помощи данного инструмента производятся недостаточно быстро. Это связано с большим
количеством документов, участвующих в документообороте, а также в необходимости их
передачи между участниками операции, а также с тем, что проверка документов
производится сотрудниками банка вручную, что является продолжительным процессом.
Среди инструментов торгового финансирования также имеются инструменты,
используемые в качестве инструментов обеспечения обязательств по контрактам, выданной
ссуде. Данные инструменты являются письменным обязательством банка совершить
платеж стороне, в пользу которой была выдана данная гарантия (бенефициар) в случае
неисполнения основного обязательства контрагентом, по поручению которого выдано
обязательство (принципал). [7, стр. 116]
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Банковская гарантия имеет множество видов, что обусловлено множеством
различных контрактов, которые будут обеспечены с помощью банковской гарантии.
В первую очередь, гарантии можно разделить на финансовые (платежная,
тендерная, обязательного предложения, резервный аккредитив, контргарантия) и
исполнительские (уплаты налогов или акцизов, возврата авансового платежа,
надлежащего исполнения обязательств и т.д.).
В основе данной классификации лежит значение финансового риска для банка,
принимаемого по гарантии. Для финансовых гарантий финансовое положение и
платежеспособность приказодателя носит первоочередное значение, поскольку от
этого зависит вероятность платежа банка по гарантии в пользу принципала. Для
гарантий исполнительской категории финансовое значение играет второстепенную
роль, первоочередными являются факторы исполнительского риска, такие как: дата
создания организации, опыт исполнения подобных контрактов, зависимость
исполнения обязательства от иных контрагентов, качество менеджмента в
организации. Подтверждением тому является тот факт, что в соответствии с
требованиями Базельского комитета к исполнительским гарантиям применяются
понижающие коэффициенты кредитного риска, что позволяет снизить нагрузку на
капитал и повысить значение показателя достаточности капитала кредитной
организации.
Контр-гарантия применяется в случае, если банк-гарант по первичной гарантии
желает снизить риски осуществления платежа по ней. Также, в случае применения в
качестве обеспечения контр-гарантии банка, который имеет инвестиционный
рейтинги не ниже ВВВ, присвоенный международными рейтинговыми агентствами,
такими как Fitch Ratings, S&P, Moody`s, наличие контр-гарантии такого банка
позволит применить понижающий коэффициент для расчета кредитного риска по
обязательству. [4]
Резервный аккредитив является инструментом, сочетаемым в себе черты
банковской гарантии и аккредитива. По своей сущности он наиболее похож на
банковскую гарантию. Резервный аккредитив применяется в странах, в которых
законодательно запрещается использование банковских гарантий для исполнения
обязательства.
В целом, регулирование международных документарных операций осуществляется с
помощью источников, которые подразделяются на две группы: международные договоры и
национальные законодательные акты, которые имеют свои особенности.
К первой группе относятся нормативные акты, издаваемые Международной Торговой
Палатой (далее МТП). Действующие документы МТП изданы для регулирования
проведения расчетов при помощи аккредитивов, банковских гарантий и резервных
аккредитивов.
В частности, в России, аккредитивы подчинены ГК РФ. Исходя из требований ГК
аккредитив по умолчанию является отзывным, в то время как по UCP 600 по умолчанию он
признаётся безотзывным. Поэтому, во избежание разногласий в условиях аккредитива
указывается отзывной ли он или нет. [1]
Действующими документами МТП являются: Унифицированные обычаи и правила по
документарному аккредитиву (UCP-600), в части банковских гарантий действует МТП N
43

758 (URDG-758) в редакции 2010 года, а также ISP-98 (International Standby Practices) для
резервных аккредитивов.
Среди нормативных документов, отнесенных ко второй группе, стоит выделить
действующие в стране экспортера или импортера нормативно- правовые акты в сфере
валютного контроля и законодательства в сфере ПОД и ФТ. Выполнение операций с учетом
требований законодательства по борьбе с отмыванием денег и финансирования терроризма
является обязательным для любой проводимой банком операции. [2] Например, на территории
РФ банковские гарантии, аккредитивы, резервные аккредитивы, открытые в иностранной
валюте, являются валютными операциями и подлежат обязательному контролю со стороны
банка, который в соответствии с 173 - ФЗ является агентом валютного контроля. [3]
Таким образом, документарные операции, предлагаемые банками, позволяют
максимально учесть интересы сторон в осуществляемой международной сделке. Особенно
это характерно для документарного аккредитива, множество форм и разновидностей
которого делают этот инструмент максимально гибким и ориентированным на интересы
покупателя и продавца. Этим обусловлена его популярность и востребованность среди
существующих форм расчета. Также это связано с тем, что при аккредитивной форме
расчетов банки являются ее непосредственными участниками, их роль не ограничивается
простым переводом денежных средств, что повышает безопасность проведения сделки и
снижает риск мошенничества, поскольку банком производится проверка документов по
сделке а также проверка контрагентов.
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СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ В ТАМБОВСКОМ
РЕГИОНА
Современная экономическая наука исследует влияние различных факторов на
хозяйственный процесс, в том числе и человеческий фактор, основываясь на
воспроизводственном подходе.
Эволюционный подход способствует выделению в сложной системе процесса
воспроизводства креативного человеческого капитала тех элементов, которые составляют
его ядро, определяя тем самым общие направления, способы и масштабы развития
указанного процесса [1]. Новые принципы финансирования регионального развития
сочетают выделение средств из бюджета на нужды отдельных регионов сверху вниз (так
называемый подход top-down) с поддержкой инициатив, развивающихся на местном
уровне и идущих снизу вверх (так называемый подход bottom-up) [2]. Активно вовлекаются
в процесс регионального развития частные инвесторы, развивается частно-государственное
партнерство. Российские города и регионы, обладающие высоким человеческим, в
частности творческим и информационным потенциалом, обладают скрытыми резервами
экономического роста и роста национальной экономики в целом.
Выделяют два основных этапа в реализации воспроизводственного подхода. На первом
этапе раскрываются основные структурные элементы ресурсной базы процесса
воспроизводства креативного человеческого капитала во внутренней среде региональной
экономической системы, подкрепляющие основные функции данного капитала в процессе
модернизации хозяйственных отношений на мезо-уровне.
На втором этапе необходимо выделить ресурсную базу, образующую ядро
воспроизводства креативного человеческого капитала в региональных экономических
образованиях в современных российских условиях, определяющее общее направление,
способ и масштабы развития данного процесса. На данный момент в практике сложилось
так, что человеческий капитал, включая креативный, не относится к объектам, подлежащих
обязательному статистическому, бухгалтерскому и налоговому учету, поэтому для решения
указанной задачи используется метод опроса экспертов, занимающихся теоретическими и
практическими аспектами проблемы воспроизводства креативного человеческого фактора
в условиях модернизации. Вовлечение в научные исследования и разработки людей,
обладающих значительным творческим потенциалом, позволяет извлекать из уже
имеющегося человеческого капитала реальный эффект и тем самым наглядно
продемонстрировать продуктивность последующих инвестиций в потенциал здоровья,
процесс непрерывного обучения, а также в развитие созидательных социальных
коммуникаций [3].
В Тамбовской области в настоящее время наблюдается недостаточно высокий уровень
развития креативного человеческого капитала. В основу концепции развития человеческого
капитала положено саморазвитие человека через расширение возможностей выбора,
благодаря росту продолжительности жизни, дохода и образования.
В таблице 1 представлен рейтинг субъектов РФ по индексу развития человеческого
потенциала (ИРЧП), рассчитанный в «Докладе о развитии человеческого потенциала в
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Российской Федерации в 2013 г.: модернизация и развития человеческого потенциала» (на
основе данных за 2010 г.) [4]. ИРЧП российских регионов сильнее всего зависит от
состояния их экономики, поскольку самым дифференцированным компонентом является
ВРП на душу населения. В 2010 г. Тамбовская область имеет индекс 0,806 и занимает в
России 55-е место (лучше данных 2009 г. по индексу 0,804 и хуже по рейтингу 50-е место),
что на уровне Хабаровского и Приморского края. Соседним регионам по ЦФО Тамбовская
область значительно уступает по развитию человеческого потенциала. Образование важная
отрасль современной социальной сферы общества, напрямую воздействующая на
креативный человеческий капитал. Образовательная система характеризуется
взаимодополняющими компонентами: системой дошкольного, общего, начального
профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального
образования, системой повышения квалификации и переподготовки кадров, а также
системой внутрифирменной подготовки и переподготовки кадров.
Результатом функционирования образовательной системы выступает уровень
образования населения.
Система дошкольного образования в Тамбовской области включает на 2012 г. 240
учреждений, с общим количеством воспитанников 30,4 тыс. человек. По численности детей
на 100 мест в дошкольных образовательных учреждениях в 2012 г. область занимала 66
место в России, уступая всем регионам ЦФО, за исключением Орловской, Тульской и
Тверской областям.
Резко сокращается число общеобразовательных учреждений с 2011 по 2012 гг. с 612 до
539. Наибольшее их количество сосредоточено в сельской местности, там работают 453
общеобразовательных учреждений, а в городских поселениях – 86.
Динамика численности обучающихся имеет аналогичную тенденцию сокращения.
Количество персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в
государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях на 2012 г.
составляет 69 на 1000 обучающихся. Несмотря на ежегодный рост компьютеризации
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Таблица 1
Рейтинг регионов по индексу развития человеческого потенциала (ИРЧП) в 2013 г.
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школ, соотношение в 14 школьников на 1 компьютер, не может способствовать росту
качества образования.
Система начального и среднего профессионального образования на 2012 г. насчитывает:
1 профессиональное училище, 11 техникумов и 16 колледжей, с общей численность
обучающихся 19,6 тыс. человек. Наибольшая доля обучающихся сосредоточена на
следующих
направлениях
подготовки:
транспортные
средства,
технология
продовольственных продуктов и потребительских товаров, сельское хозяйство и
рыболовство.
По состоянию на 2012-2013 учебный год высшее профессиональное образование
осуществляется в 12 учреждениях. Среди высших учебных заведений большая доля
филиалов. В области выделяется два центра получения высшего образования: областной
центр г. Тамбов и наукоград г. Мичуринск. По всем формам обучения в вузах Тамбовской
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области в 2012 г. обучается 37 тыс. человека. Наибольшее количество студентов обучается
по таким направлениям, как экономика и управление – 33 %, гуманитарные и социальные
науки – 24%, техника и технологии – 14%, образование и педагогика – 8 %, сельское
хозяйство – 7 %, естественные науки и математика – 4 %. В силу то, что сельское хозяйство
является ведущим сектором экономики региона, отмечается низкая доля студентов
обучающихся по сельскохозяйственным специальностям.
С момента проведения переписи населения 2002 г. уровень профессионального
образования населения Тамбовской области вырос по всем показателям за исключением
начального профессионального образования (таблица 2).
По количеству населения, имеющего ученую степень кандидата наук, Тамбовская
область занимает 14 место (0,93% от числа всех кандидатов, проживающих в ЦФО),
относительно количества докторов наук также 14 место (0,5%). Наибольший удельный вес
исследователей приходится на технические науки. С каждым годом сокращается
численность исследователей обладающих учеными степенями, в результате трудовой
миграции и смертности. Следует констатировать низкую обеспеченность
интеллектуальными ресурсами необходимыми для инновационного развития региона.
Развитие творческих способностей обучаемых касается всех уровней образования и
является исключительно важным для реализации инновационной модели развития.
Основным фактором, сдерживающим рост качества образования в Тамбовской области,
является состав и уровень педагогических кадров, в том числе старение педагогических
кадров, нехватка квалифицированных специалистов, недостаточная укомплектованность
педагогическими кадрами образовательных учреждений. Важными направлениями
совершенствования образовательной системы должно стать внедрение научноисследовательской и опытно-экспериментальной деятельности в школьное образование.
Таблица 2

Динамика распределения населения по уровню образования
(на 1000 человек) [5]
Имеющие образование
профессиональное

общее

послевузовское

высшее

неполное
высшее
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...

80
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2

127
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266

2010

5

176

32

317

среднее
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общег
о
образо
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168
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165
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137

165

150

109

19

53

192
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79

10

начальное

Тамбовская область

ЦФО
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...

141

20

190

114

172

169

131

63

2002

5

192

36

270

112

164

121

71

8

2010

7

272

50

300

45

156

86

44

4

В рамках целевой программы «Культура Тамбовской области 2012-2016 годы»,
продолжается формирование единого культурного пространства региона. На настоящее
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время посещаемость музеев и театров населением Тамбовской области одна из самых
низких в ЦФО. Средняя заполняемость залов театров находится на уровне 60-65%, что
свидетельствует о падении среди местного населения интереса к искусству. Среди
библиотек области подключены к сети Интернет 21 % (по РФ  15%). Процент охвата
населения региона библиотечным обслуживанием  52,2%.
К числу проблем в сфере культуры относятся:
- высокий уровень физического и морального износа материально-технической базы
учреждений культуры, особенно в сельской местности;
- низкий уровень финансирования учреждений и объектов культуры, недостаточные
объемы ремонтно-реставрационных работ;
- низкая посещаемость объектов культуры и культурно-массовых мероприятий;
- слабая социальная защищенность работников культуры и искусства (низкая заработная
плата, невозможность предоставления комфортного жилья и т.д.);
- нехватка квалифицированных кадров в учреждениях культуры;
- низкая информатизация отрасли и поддержка профессионального искусства.
На данный момент в практике сложилось так, что человеческий капитал, включая
креативный, не относится к объектам, подлежащих обязательному статистическому,
бухгалтерскому и налоговому учету, поэтому для решения указанной задачи используется
метод опроса экспертов, занимающихся теоретическими и практическими аспектами
проблемы воспроизводства креативного человеческого фактора в условиях модернизации.
Креативный человеческий капитал играет ведущую роль в преодолении отсталости
регионов и позволит решить две взаимосвязанные задачи:
− преодолеть коренные недостатки прежнего способа организации экономической
жизни, лежавшие в основе системной отсталости;
− получить адекватные ответы на решение проблем, вызванных современным
характером глобализационных экономико-хозяйственных отношений.
Доминирующая роль креативного человеческого капитала в процессе
совершенствования определяется характером его вовлечения в данный процесс на мезоуровне организации хозяйственных отношений [6].
Ключевым элементом ресурсного обеспечения креативного человеческого капитала в
экономике региона можно определить ресурсы вовлечения людей, обладающих
значительным творческим потенциалом, а также в развитие территориальных научных
исследований и разработок. Дополнительным аргументом в пользу выделения данного
ключевого элемента является следующее. Вовлечение в научные исследования и
разработки людей, обладающих значительным творческим потенциалом, позволяет
извлекать из уже имеющегося человеческого капитала реальный эффект и тем самым
наглядно продемонстрировать продуктивность последующих инвестиций в потенциал
здоровья, процесс непрерывного обучения, а также в развитие созидательных социальных
коммуникаций [6].
Перед регионами на современном этапе стоят две основные задачи:
Первая – повышения уровня образованности и профессиональной квалификации,
овладевание определенным набором компетенций, умений и навыков большей части
населения области.
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Вторая задача – выявление, отбор и специальная подготовка наиболее способных,
талантливых людей из максимального числа претендентов. Развитие творческих
способностей обучаемых касается всех уровней образования и является исключительно
важным для реализации инновационной модели развития.
Креативный человеческий капитал способствует развитию региона и так называемой
«креативной экономики».
Дополнительным аргументом в пользу выделения данного ключевого элемента является
и активное вовлечение в научные исследования и разработки людей, обладающих
значительным творческим потенциалом, позволяет извлекать из уже имеющегося
человеческого капитала реальный эффект и тем самым наглядно продемонстрировать
продуктивность последующих инвестиций в потенциал здоровья, процесс непрерывного
обучения, а также в развитие созидательных социальных коммуникаций [7].
Таким образом, ключевым элементом ресурсного обеспечения креативного
человеческого капитала на современном этапе развития экономики региона можно
определить такие ресурсы как вовлечения людей, обладающих значительным творческим
потенциалом, а также развитие территориальных научных исследований и разработок.
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В современных российских условиях одной из наиболее актуальных проблем является
поиск новых подходов и методов управления социально-экономическим развитием
регионов, которые позволяют обеспечить экономический рост территорий малых городов.
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Современный мир возрастающими темпами обретает новые знания и умения, которые в
свою очередь способствуют интенсивному развитию экономики. Подобные изменения в
региональном хозяйстве наиболее заметны, поскольку находят непосредственное
проявление в темпах инновационного развития, объемах получаемого валового
регионального продукта и, как следствие, обусловливают соответствующий уровень жизни
населения территорий.
Регионы России имеют различный базовый потенциал социально-экономического
развития, поэтому решение проблемы экономического роста на основе инновационного
развития требует смены ориентиров управления с учетом специфических условий развития
конкретных территорий региона [1]. В современных условиях общецивилизационным
трендом являются процессы индустриализации, урбанизации, формирования экономики
знаний и инноваций на основе концентрации человеческого капитала, финансов,
транспортной и информационно-коммуникативной инфраструктуры. Практика показывает,
что в решении поставленных проблем наиболее успешными являются те регионы, в
которых наблюдается существенная концентрация креативного человеческого капитала, в
то время как те регионы, в которых преобладают рабочие и обслуживающие человеческие
ресурсы, менее успешны.
На сегодняшний день, человеческий капитал играет ключевую роль в повышении уровня
конкурентоспособности территорий, выступая своего рода неким новым фактором
производства, обусловленный трудовым процессом трансформации социальноэкономической системы и региональных диспропорций, в первую очередь в связи с
недооценкой роли человеческого капитала в развитии региона.
Сложившийся в России тип воспроизводства является следствием пространственнотерриториального распределения человеческих ресурсов. Многочисленные исследования
показывают, что процессы, связанные с пространственными изменениями экономики
регионов России, чаще всего носят исключительно неравномерный характер, следствием
чего являются существенные диспропорции в уровне социально-экономического развития
крупных городских агломераций и других региональных образований. В крупных
городских агломерациях концентрируется значительная часть трудовых и финансовых
ресурсов государства, которые выступают своего рода ядром концентрации производства,
развития научно-технического прогресса и инноваций. Как правило, концентрация
высококвалифированных трудовых ресурсов позволяет отметить усиление воздействия
креативного человеческого капитала на результаты экономического развития данных
территорий.
В то же время в средних и небольших городских агломерациях возникает ряд проблем,
вызванных реаллокацией человеческих ресурсов. Так, уменьшение численности
квалифицированных трудовых ресурсов сокращает возможности производственного роста
на инновационной основе, что, в конечном счете, может приводит к сокращению
современных производств. Частичное замещение трудовых ресурсов в данных
образованиях осуществляется за счет притока населения из сельских территорий, но, как
правило, требуется время на их обучение и адаптацию к новым условиям, что не позволяет
восполнить утраченный в результате перемещения креативный человеческий капитал.
По оценкам Минэкономразвития РФ, в ближайшие десятилетие результатом
сознательной политики федерального Центра станет отток населения с периферии в
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крупные города, который может составить от 20 до 40 млн чел. В ходе переписи 2010 г.
было выявлено более 19,4 тыс. сельских населенных пунктов, в которых на постоянной
основе либо вообще не проживало население, либо его численность была столь мала, что их
с трудом можно назвать населенными пунктами. Между двумя переписями число
поселений-призраков выросло на 48%.
Разница в пространственной концентрации населения прослеживается при анализе
численности крупных городов России, когда полоса расселения сужается с западной части
страны на восточную, и эта проблема с каждым годом усугубляется оттоком трудовых
ресурсов в более «центральные» регионы. В связи с чем «нецентральные» регионы страны
можно назвать «трудонедостаточными» в силу этих причин, что заключается в
несоответствии между имеющимися в наличии трудовыми ресурсами и потребностью в
них у соответствующей территории. Более того, такая проблема имеет место не только в
удаленных от центра регионах. Для регионов ЦФО характерно перераспределение
трудовых ресурсов в пользу крупнейшей Московской агломерации, что продиктовано
гонкой населения за более выгодным вложением своих трудовых усилий.
Наибольшее количество трудовых ресурсов из общего числа занятых в субъектах ЦФО,
не работающих в своём регионе, являются жителями Ивановской области, что составляет
10,1 % от общего числа экономически активного населения региона. Данный показатель
составляет в Тамбовской области – 8,2 %, к примеру, Липецкой области – 1,5 %. Главными
регионами, куда устремляется экономически активное население, являются Москва и
Московская область (21,80 % от занятого населения), Санкт-Петербург (6,3 %),
Краснодарский край (3,40 %), то есть крупные центры, находящиеся в Европейской части
России.
Совершенствование региональной экономики, экономики малых городов в
совокупности с дальнейшей модернизацией общества, возможно лишь на основе
пересмотра отношений органов власти, в первую очередь региональных к человеческому
капиталу, а также за счет увеличения инвестиционных вложений в социальные сферы,
оказывающие влияние на развитие человеческого капитала.
В современных условиях креативность человеческого капитала не ограничивается
только внедрением передовых инноваций в производственный процесс, а также
разработкой новых технологий и оборудования, а предполагает пересмотр подхода к
использованию человеческого капитала, распространяющегося на каждого отдельно
взятого индивида национального хозяйства.
Таким образом, сегодня в качестве ключевой характеристики человеческого капитала
должен выступать процесс постоянного обновления неявного знания индивида (опыта,
мастерства, культуры профессионального мышления, интуиции), являющегося результатом
синтеза генетической наследственности, образования и приобретенного жизненного опыта.
Креативный человеческий капитал играет в модернизационном процессе преодоления
системной отсталости регионов ведущую роль и позволит решить две взаимосвязанные
задачи:
− преодолеть коренные недостатки прежнего способа организации экономической
жизни, лежавшие в основе системной отсталости;
− дать адекватные ответы на вызовы современной глобальной интеграции
хозяйственных отношений.
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Анализ факторов формирования, функционирования и развития креативного
человеческого фактора [2] в региональных экономических системах позволяет обосновать
комплекс принципов рациональной организации воспроизводства креативного
человеческого капитала в процессе модернизации региональной экономической системы:
− формирование специального системного компонента региональной социальноэкономической политики, что позволяет обеспечить системный характер воспроизводства
креативного человеческого капитала, а также снижение общих издержек данного процесса;
− эффективное комбинирование различных ресурсов воспроизводства креативного
человеческого капитала, позволяющее оптимально использовать имеющуюся ресурсную
базу, а также извлекать синергетический эффект;
− создание партнерств по развитию креативного человеческого капитала в регионе с
участием государства, частного бизнеса и общественных организаций, что позволяет
снизить уровень бюрократизации и обеспечить эффективный общественный контроль над
ресурсами и результатами данного процесса;
− реализация целевых территориальных проектов в данной сфере, позволяющая
консолидировать разрозненные ресурсы различных программ по развитию креативного
человеческого капитала.
Сегодня серьезную угрозу для региональных рынков рабочей силы представляют малые
города, с высоким уровнем безработицы, обусловленного простоем градообразующих
предприятий и высоким уровнем смертности трудоспособного населения, в первую
очередь мужчин.
Решать данные вопросы можно лишь за счет обеспечения баланса между спросом и
предложением на человеческий капитал. Ключевым направлением, в этом направлении, по
нашему мнению может стать тесное взаимодействие учебных заведений региона и бизнесструктур в виде заключения между ними соответствующих контрактов, связанных с
подготовкой кадров нужного профиля в соответствии с потребностями рынка [3].
В нынешних условиях, развитие национального хозяйства, и в первую очередь
региональное развитие находится в прямой зависимости от способностей человека, либо
группы лиц использовать имеющийся опыт [4].
Сегодня имеет место проблема оценки количественного влияния креативного
человеческого капитала на уровень социально-экономического развития регионов.
Проведенное нами исследование креативности [5] как фактора постиндустриальной
реаллокации ресурсов в регионах позволило сделать вывод о том, что измерители
креативного человеческого капитала следует искать не в показателях хозяйственной
деятельности, степени специализации производства и т. д., а среди характеристик
творческого поведения квалифицированных работников.
Решением проблемы, с нашей точки зрения, является смена концепции регионального
управления с социально-ориентированной на креатор-ориентированную, ставящую
человека в центр внимания, рассматривающую его как стратегический ресурс развития
региона, где во главу угла ставится не просто человека – субъекта хозяйственной жизни,
жителя территории, а креативного индивида, способного создавать и осваивать инновации,
создавая условия для наиболее полной реализации его трудового и предпринимательского
потенциала и развития.
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Мы считаем, что отличительной особенностью данной модели является то, что ее
ключевым элементом является креативный человеческий капитал, являющийся основной
движущей силой реализации технологических, интеллектуальных и управленческих
инноваций, благодаря которым происходит создание новых рабочих мест, привлечение
инвестиций, совершенствование социальной сферы, межрегиональное и международное
сотрудничество, а также привлечение высококвалифицированных кадров, что в
совокупности способствует росту экономики малого города в целом.
Современный мир заставляет людей быть более гибкими и творчески подходить к решению
различных задач. То же самое касается городов и территорий. Креативный человеческий
капитал способствует развитию «креативной экономики» малого города. А креативный город
 это объединение в рамках города и региона творческих способностей людей и сообществ для
формирования экономически и социально благополучной городской среды.
Современный образ города должен сочетать одновременно универсальность и
индивидуальность, а все это усиливает своеобразие территорий и гарантирует их
конкурентоспособность.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КЕМЕРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
Сельское хозяйство, как отрасль экономики региона и сектор продовольственного
обеспечения населения, является не только ресурсообразующей сферой Кемеровской
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области, но и основой ее экономики и страны в целом. Сельское хозяйство дает человеку
жизненно необходимые продукты питания и сырье для выработки предметов потребления,
необходимых для обеспечения его жизнедеятельности.
В последнее время мы наблюдаем, как сельское хозяйство России в целом, и в ее
регионах постепенно выходит из затяжного экономического и финансового кризиса. Это
связано с тем, что сельское хозяйство отнесено к приоритетным отраслям экономики
страны, как на федеральном, так и на региональном уровнях. Особо стоит сказать о
состояние дел в сельском хозяйстве в регионах с промышленным уклоном, где сельское
хозяйство не оказывает значительного влияния на экономику территории, а доля
работников, занятых в сельском хозяйстве значительно ниже, чем на добывающих,
обрабатывающих или других видах производств.
Ярким примером такого региона является Кемеровская область, агропромышленный
комплекс которой находится в достаточно сложном положении, для него характерен
инерционный тип развития. Среди основных факторов оказывающих негативное влияние
на его уровень можно обозначить: существенные колебания рыночной конъюнктуры,
деградация
ресурсного
потенциала
области,
технологическая
отсталость
сельскохозяйственных отраслей, незавершенность институциональных преобразований в
аграрном секторе.
Несмотря на негативное влияние перечисленных факторов, сельское хозяйство в этом,
сугубо промышленном регионе, показывает рост производства продукции и, начиная с
2012 года, увеличивает ее долю в структуре валового регионального продукта (далее ВРП) [1, с.106]. Данные о доли производства продукции сельского хозяйства в структуре
ВРП Кемеровской области в сравнении с аналогичными показателями по Российской
Федерации приведены таблице 1.
Доля сельского хозяйства
в структуре ВВП Российской Федерации
и ВРП Кемеровской области
(в основных ценах) за 2010 – 2014 гг. (млрд. рублей)
Территория

Российская
Федерация

Показатель

2010

2011

2012

Всего ВВП

37687,7
7

45392,2
8

49926,0
7

54013,5
56145,87
9

1611,28

2111,87

2083,52

2256,85

4,27%

4,65%

4,17%

4,17%

В том числе
сельское
хозяйство, охота
и лесное
хозяйство в ВВП
Доля сельского
хозяйства, охоты
и лесного
хозяйства в ВВП
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2013

Таблица 1

2014

2279,52

4,06

Всего ВРП
В том числе
сельское
хозяйство, охота
и лесное
хозяйство
Кемеровская
Доля ВРП в
область
ВВП Российской
Федерации
Доля сельского
хозяйства, охоты
и лесного
хозяйства в ВРП

625,91

751,20

718,32

668,31

695,26

21,22

23,92

20,68

25,89

27,95

1,66%

1,65%

1,44%

1,24%

1,24%

3,39%

3,18%

2,88%

3,87%

4,02

Из данных таблицы видно, что производство сельскохозяйственной продукции, как на
территории Российской Федерации, так и на территории Кемеровской области не оказывает
значительного влияния на экономику. Так, доля продукции сельского хозяйства в ВВП
Российской Федерации составляет менее 5%, а в Кемеровской области не достигает и 4%.
Однако, «…столь несущественная доля сельского хозяйства в структуре валового
регионального продукта не освобождает отрасль от своего прямого назначенияподдержания такого уровня самообеспеченности региона продовольствием, который в
полной мере соответствовал государственной экономической политике в области
обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации»[2,с.158].
Решением обозначенной проблемы может стать применение системного подхода к
продовольственной обеспеченности населения, предполагающих «… формулирование и
количественное выражение конкретных целей, которые ставятся перед данной системой, и
нахождение наиболее оптимальных экономических методов их достижения [3,с.303].
Применение системного подхода к продовольственному обеспечению населению может
стать основой для стратегического планирования социально-экономического развития
региона.
Приведенные данные свидетельствуют о положительных тенденциях роста производства
продукции. Так, производство сельскохозяйственной продукции в 2014 году выросло в
сравнении с 2010 годом в Кемеровской области в 1,3 раза, а по Российской Федерации в 1,4
раза. Тенденция роста сохранялась в течении всего анализируемого периода, за
исключением неурожайного 2012 года. Особое внимание следует обратить на долю
продукции сельского хозяйства в структуре ВРП Кемеровской области. Если в начале
анализируемого периода - 2010 год, эта доля составляла 3,39% и была ниже на 0,88%
средней по стране, то к 2014 году этот показатель составил 4,02% и практически сравнялся
с аналогичным показателем по Российской Федерации. Данный факт свидетельствует о
наличии потенциала развития сельского хозяйства области и возросшему вниманию к
проблеме продовольственной безопасности со стороны региональных властей [4].
Несмотря на положительные тенденции в развитии сельского хозяйства области, и
страны в целом, имеются ряд аналогичных проблем сдерживающих развитие отрасли.
Одна из них - слабая техническая оснащенность сельского хозяйства. Принимаемые меры
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по ее решению малоэффективны. Техническая и технологическая модернизация
предполагает наличие высококвалифицированных кадров, что для сельского хозяйства
является огромной проблемой. Недостаточный уровень развития человеческого капитала в
АПК особенно наглядно проявляется в несоответствии качества и структуры кадрового
потенциала инновационным потребностям (сельские кадры стареют, усиливается дефицит
специалистов, недостаточный уровень подготовки, необходимость переподготовки,
молодые высококвалифицированные кадры не остаются на селе).
Немаловажную роль в модернизации АПК играет и создание современной
инфраструктуры, которая подразумевает строительство дорог, жилья, открытие школ и
учреждений культуры с целью привлечь в село молодежь и создать для нее достойный
образ жизни. Главной задачей при улучшении инвестиционного климата является создание
для инвесторов благоприятных нормативно-правовых условий, благодаря предоставлению
различных льгот и преференций. Инновационная деятельность и обучение
высококвалифицированных кадров тесно связаны с развитием науки и научного
обеспечения [5, с.425].
Дальнейшее развитие сельского хозяйства Кемеровской области как и страны в целом, а
также обеспечение продовольственной безопасности и независимости от импортеров, во
многом зависят от преодоления поименованных выше и подобных препятствий. В
условиях реализации политики импортозамещения, проблема независимости сельского
хозяйства от промышленной ориентации региона выходит на первый план. В соответствии
с Дорожной картой по замещению импорта в сельском хозяйстве, прогнозируется
увеличения производства сельхозпродукции, продовольствия и уход от жесткой
зависимости продовольственного рынка от импорта, что повысит нашу продовольственную
безопасность [6,с.208].
Для этого властью Кемеровской области разработаны и приняты ряд программ
поддержки сельскохозяйственных производителей, которые привели к незначительному
структурному сдвигу ВРП области в сторону сельского хозяйства и увеличению
производства в целом. Наметившиеся тенденции позволяют надеяться на перспективы
развития сельского хозяйства Кемеровской области в ближайшем будущем.
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К ВОПРОСУ ОБ УРОВНЕ ФИСКАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В
ДОТАЦИОННЫХ РЕГИОНАХ РФ
Одной из обобщающих характеристик фискальной дисциплины регионов является
уровень дотационности субфедерального бюджета, рассчитываемый на основе
определения доли финансовой помощи в его совокупных доходах. Важность данного
показателя определяется его двойственной ролью: он одновременно выступает как
индикатор качества управления территориальными финансами и как один из базовых
ориентиров реализации конкурентных отношений в налоговой сфере.
Не останавливаясь подробно на экономических причинах дотационности субъектов
федерации, отметим лишь, что имеющие место колебания не всегда определяются
факторами, связанными с объективной способностью региона к мобилизации финансовых
ресурсов в бюджетную систему. Зачастую, существенную роль играет действующая
система распределения налоговых поступлений, а также передача дополнительных
расходных полномочий в без адекватных источников их финансирования. Сложившаяся
ситуация ведет к росту фискальной нагрузки на региональные экономики, что ограничивает
их возможности к расширенному воспроизводству.
Современные тенденции свидетельствуют о наличии элементов иждивенчества в
процессе реализации налогово-бюджетной политики на мезоуровне. Особенно отчетливо
данная ситуация проявляется в сфере налоговых полномочий дотационных регионов,
которые активно реализуя политику льготирования и снижения ставок по субфедеральным
налогам, ориентированы на коррекцию бюджетной несбалансированности за счет
дополнительных трансфертов от федерального центра. Симптоматично, что указанные
субъекты, наиболее широко использующие фискальные преференции по субфедеральным
налогам, одновременно характеризуются низким уровнем фискальной дисциплины.
Существенную дифференциацию фискальной дисциплины в региональном разрезе
можно проследить на основе динамики индикатора «доля задолженности в налоговых
поступлениях» (таблица 1).
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Таблица 1 – Доля накопленной налоговой задолженности в
фактических налоговых поступлениях
регионов Северо-Кавказского федерального округа и РФ в целом в 2010-2013 гг.
Доля
налоговой
задолженности
в
налоговых поступлениях, %
2010 г
2011 г.
2012 г.
2013 г.
Республика Дагестан
28,8
54,0
44,4
39,4
Республика Ингушетия
62,6
44,1
45,4
45,6
Кабардино-Балкарская республика 73,1
63,7
121,7
113,9
Карачаево-Черкесская республика
19,2
18,5
27,0
30,8
Республика Северная Осетия
74,9
74,8
75,4
69,9
Чеченская республика
19,2
20,2
18,9
16,0
Ставропольский край
17,4
25,5
26,8
24,8
РФ в среднем по сумме регионов
9,18
6,95
6,64
6,80
Источник: рассчитано автором по [1].
Представленные расчеты свидетельствуют о наличии существенных резервов
увеличения налоговых доходов регионов СКФО за счет повышения эффективности
администрирования, которые варьируют в 2013 году от 16% в Чеченской республике до
114% в Кабардино-Балкарской республике при среднероссийском уровне 6,8%. В данном
случае целесообразно акцентировать, что проблемы с собираемостью налогов имеют не
только административную, но и экономическую природу, связанную с недостаточным
объемом финансовых ресурсов, генерируемых в традиционных для данных регионов
отраслях, и высокой «теневой» составляющей (сельское хозяйство, торговля).
Изложенное дает основание констатировать, что недостаточный уровень фискальной
дисциплины выступает дополнительным фактором дотационности отдельных субъектов
федерации, причем наиболее сильные негативные тенденции имеют место в регионахреципиентах, которые, не только более активно накапливают налоговую задолженность, но
и реализуют оппортунистическую модель фискальной политики, способствующую
частичной компенсации «выпадающих» налоговых доходов за счет трансфертов из
вышестоящего бюджета [2, с. 99].
В целях регулирования описанных выше негативных тенденций целесообразно
уменьшать величину предоставляемых межбюджетных трансфертов на объемы
«выпадающих» доходов, возникающих вследствие неудовлетворительного (более низкого,
чем в среднем по стране) уровня фискальной дисциплины. Предложенные мероприятия в
большей степени отвечает приоритетам построения эффективного конкурентного
бюджетного федерализма, нежели постоянное наращивание объемов финансовой помощи
в условиях ухудшения фискальной дисциплины дотационных субъектов Федерации.
Список использованной литературы:
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ
Проводимые в нашей стране реформы затрагивают практически все сферы социальноэкономических отношений общества. Одной из таких сфер являются отношения, связанные
с пенсионным обеспечением населения [1].
Одной из основных задач начавшейся в конце 2013 года реформы обязательной
накопительной системы было повышение надежности системы негосударственных
пенсионных фондов (НПФ). Для решения этой задачи фондам, имеющим лицензию по
ОПС, предписывалось акционироваться и вступить в систему гарантирования пенсионных
накоплений до конца 2015 года. За полтора года большинство фондов выполнило
требования регулятора. На конец апреля 2015 года 66 из 87 НПФ, работающих с
пенсионными накоплениями, акционировались или согласовали с ЦБ процедуру
акционирования. Из них 26 фондов прошли проверку ЦБ и вступили в систему
гарантирования пенсионных накоплений. Совокупный объем пенсионных накоплений в
фондах, вступивших в систему, составлял 84,7% от всех пенсионных накоплений в НПФ на
31 декабря 2014, число застрахованных лиц – 83,8%. [6].
В систему гарантирования вошли фонды, успешно прошедшие проверку со стороны ЦБ
РФ. Проверка надежности НПФ регулятором включала в себя комплексную оценку
деятельности фондов. При этом особое внимание уделялось качеству риск-менеджмента
фондов, в частности, контролю инвестиционных рисков. В результате внедрения рискменеджмента во многих фондах было повышено качество инвестиционного портфеля [2, с.
16].
Проделанная фондами работа по повышению собственной надежности с целью
вступления в систему гарантирования пенсионных накоплений и успешный запуск этой
системы свидетельствуют о существенном повышении надежности рынка НПФ. При этом
в будущем фондам, вступившим в систему гарантирования, предстоит дальнейшая работа
по поддержанию на высоком уровне риск-менеджмента, процесса контроля
инвестиционных и операционных рисков для сохранения статуса участника системы
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гарантирования. Ожидается, что после завершения формирования пула участников
системы гарантирования, внимание регулятора будет в первую очередь уделяться
контролю рисков достаточности капитала фондов. В связи с этим существующее довольно
лояльное требование к уровню достаточности капитала может быть ужесточено [4, с. 488].
Следующим шагом по развитию рынка должна стать выработка таких мер, которые
будут способствовать повышению эффективности системы НПФ в плане обеспечения
доходности для пенсионеров. В сложившихся условиях фондам становится труднее
показывать доходность выше инфляции. Если на среднесрочном и долгосрочном периодах
НПФ показывают доходность выше инфляции, то в кризисные годы доходность фондов
уступает инфляции [5, с. 127]. Так, по итогам 2014 года в среднем доходность по
инвестированию пенсионных накоплений фондов, имеющих лицензию по ОПС, составила
4-4,5% при инфляции 11,4%. При этом фондам удалось показать доходность выше ВЭБа,
управляющего пенсионными накоплениями ПФР [6].
Кроме того, с 1 июня 2015 года снижена максимальная совокупная доля облигаций и
депозитов банков с 80 до 60% в структуре пенсионных накоплений, а с 1 января 2016 года
эта доля снизится до 40%. Однако именно банковские инструменты являются наиболее
популярными среди НПФ, позволяющими им в кризисные периоды компенсировать
волатильность фондового рынка.
Наиболее важными сегментами экономики, требующими расширения возможности для
инвестирования в них пенсионных накоплений, являются инфраструктурные инвестиции и
проектное финансирование реального сектора [3, с. 170].
Список использованной литературы:
1. Будникова Н.С. Негосударственные пенсионные фонды в системе социального
обеспечения населения в условиях рыночной экономики (мировой опыт и российские
проблемы). Диссертация на соискание ученой степени
кандидата экономических
наук. Брянск, 1999.
2. Будникова Н.С. Проблемы регулирования деятельности негосударственных
пенсионных фондов. В сборнике: Прорывные экономические реформы в условиях риска и
неопределенности. Международная научно-практическая конференция. 2015. С. 15-17.
3. Петухова Е.П. Новая модель развития экономики: закономерности и
тенденции взаимодействия государства, домашних хозяйства и бизнеса В сборнике:
Проблемы экономики, организации и управления в России и мире. Материалы VIII
международной научно-практической конференции. Прага, Чешская республика,
2015. С. 170-171.
4. Савичева Т.С., Будникова Н.С., Петухова Е.П. Свободное курсообразование и
таргетирование инфляции в условиях глобальной нестабильности //Экономика и
предпринимательство. 2015. № 8-2 (61-2). С. 487-490.
5. Савичева Т.С. Переход на базельские стандарты: проблемы российских банков
//Современные тенденции развития науки и технологий. 2015. № 1-4. С. 126-128.
6. www.raexpert.ru
7. www.cbr.ru/finmarkets/print.aspx?file=files/supervision
© Н.С. Будникова, Т.С. Савичева, 2015
61

УДК 65.014.12

Г.Ф. Булгаевский
К.э.н., доцент кафедры «Менеджмент и маркетинг»
Владимирского филиала ФГОБУВО
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
Г. Владимир, Российская Федерация

ВНЕДРЕНИЕ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ КАК МЕХАНИЗМ
УСКОРЕННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
Конкурентоспособность предприятий и их финансовая устойчивость в условиях
обострения конкуренции и всё более и более ограниченного доступа к сырьевым,
финансовым и человеческим ресурсам в стратегическом и тактическом плане полностью
зависит от интенсивности и эффективности внедрения различных новшеств в управлении, в
организации, в производстве, в маркетинге и сбыте, логистике.
Осознавая это
обстоятельство,
отдельные предприятия в своей инновационно-инвестиционной
деятельности переходят на проектное управление. Но, как показывает практика,
большинство инновационных проектов так и остаются не реализованными. По мнению
автора, из основных причин этого явления можно выделить две главные: 1) недоступность
финансовых ресурсов (отсутствие приемлемых источников инвестирования) и 2) слабый
менеджмент в реализации инновационно-инвестиционных планов (проектов).
Слабый менеджмент в реализации проектов объясняется тем, что они зачастую
реализуются на предприятиях в рамках текущей (операционной) деятельности в штатном
режиме, то есть без выделения их в отдельную деятельность, как дополнительная нагрузка
на линейный менеджмент.
Необходимость проектного управления на подавляющем большинстве российских
предприятиях их руководством ещё не осознана. Причинами этого являются:
1) Слабое представление о проектном управлении высшего менеджмента предприятий
как о передовом подходе в инновационно-инвестиционной деятельности;
2) Сопротивление проектному управлению со стороны линейного менеджмента
высшего звена, так как оно (проектное управление) частично будет захватывать их
функции и лишать единоначалия в управлении определёнными ресурсами.
3) Сопротивление со стороны линейных и функциональных менеджеров, так как
внедрение инноваций (и как процесс и как результат) это всегда изменения. Изменения
нарушают плановую размеренную привычную деятельность менеджмента. Это
дополнительная нагрузка, к тому же внедрение инноваций создаёт опасности для
менеджмента – могут проявиться признаки их несоответствия новым условиям и, как
следствие, понижение в должности или увольнение.
Проектное управление является наиболее эффективным подходом к внедрению
инноваций. Умелое управление проектами в современных условиях, характеризующихся
снижением жизненного цикла инновационных разработок, позволяет существенно
ускорить процессы создания, внедрения и эксплуатации результатов разработок. И
наоборот, полугодовая задержка проекта в сфере разработки продукции высоких
технологий, как правило, ведет к потере 33% потенциального дохода в будущем [1, стр. 8].
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Определений слову «проект» достаточно много. Как процесс, проект – это
организованная обособленная деятельность по выполнению комплекса уникальных работ в
целях достижения конкретных результатов.
Как документ, проект – это письменное изложение порядка организационных,
технических, правовых, трудовых действий для реализации замысла и свод финансовоэкономически расчётов.
Предпосылками разработки и реализации инвестиционного проекта в организациях
могут служить различные проблемы, с которыми сталкивается организация или
открывшиеся возможности.
Проектное управление на предприятиях активно продвигается консалтинговыми
компаниями при разработке и реализации антикризисных программ и стратегий развития
предприятий.
Накопленная ими практика проектного управления позволяет рекомендовать
руководству средних и крупных предприятий иметь в своей структуре подразделение (или
лицо), отвечающее за развитие бизнеса. Это могут быть «Отдел (группа, бюро)
стратегического развития» или «Центр активного развития», в крупных холдингах –
«Департамент развития бизнесов». Как вариант, функции и ответственность за развитие
бизнеса могут быть возложены на отдел маркетинга. Независимо от того, какая
организационная структура сложилась в организации, в компетенции этих служб входит
управление проектами.
Проектное управление на предприятиях должно строиться на основе внутреннего
нормативного документа. Этим документом может быть «Регламент по управлению
проектами» или «Положение о проектном управлении», которые утверждается согласно
учредительным документам предприятия.
Регламент должен содержать следующие разделы:
1. общие положения (назначение регламента, основные термины и определения, типы и
особенности проектов);
2. инициация проекта и предпроектная подготовка;
3. планирование, разработка, защита и утверждение проекта;
4. реализация проекта (оперативная работа, отчётность по проекту, контроль за
реализацией и корректировка проекта);
5. завершение проекта;
6. участники проекта (назначение, функции, права, ответственность, мотивация).
Инициатором проекта может быть любое лицо (в целях создания системности
проектного управления, в регламенте желательно предусматривать мотивацию и гарантии
для инициаторов проектов).
Инициация оформляется в виде аналитической записки, как вариант - под
названием «Предложение об организации проекта», исходящей от инициатора или
ответственного лица, на которого возложены эти функции. Записка на 2-3
страницах должна содержать: название проекта; предпосылки и цели открытия
проекта; краткую характеристику предполагаемых работ; ожидаемые результаты;
предполагаемые затраты и сроки реализации проекта. Допускается наличие другой
актуальной информации.
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Лицо, ответственное на предприятиях за управление проектами в кратчайшие сроки
обеспечивает поступившему предложению предпроектную оценку. Это может быть
краткое технико-экономическое обоснование или развёрнутый бизнес-план, согласованный
с производственными, техническими, экономическими и вспомогательными службами
организации. Бизнес-план и заключение по нему ответственного лица доводятся до
высшего руководства предприятия.
В случае принятия положительного решения руководством готовится приказ о
разработке проекта с назначением ответственного лица. Сроки разработки проекта
зависят от масштаба самого проекта, его технической сложности и т.д., но они
должны быть сжатыми, чтобы проект не потерял актуальность.
Разработанный проект – это документ, содержащий два раздела: первый –
пояснительную часть, включающую в себя описание ситуации и её развитие по
различным сценариям, постановку целей, определение этапов и контрольных точек
проекта. Второй раздел - непосредственно план проекта, содержащий укрупненный
план работ по всем этапам проекта, сетевой график работ по проекту и план
инвестиций на проект с разбивкой по календарным периодам.
Разработанный проект должен пройти обязательную защиту, в порядке
предусмотренном Регламентом о проектном управлении.
В случае успешной
защиты и положительного решения учредителей по разработанному проекту в
организации издаётся приказ об открытии проекта.
Как показывает практика, качественно разработанный проект является основой,
но не гарантией его эффективной реализации. Эффективная реализация (в
дальнейшем эксплуатация и достижение ожидаемых результатов) зависит от
команды, созданной для реализации проекта. Требования к команде:
профессионализм,
ответственность,
целеустремлённость,
амбициозность,
порядочность, сплочённость. Исполнителей можно подобрать, но эффективность их
работы и достижение результатов в проектах возможны только при высокой
мотивации участников команды. Проект – это особое дело чрезвычайной сложности
и важности и уровень мотивации должен быть достаточно существенным. Практика
показывает, что наиболее приемлемой и эффективной формой мотивации команды
является договор подряда с командой проекта, предусматривающий полную
материальную ответственность исполнителей проекта за использование ресурсов
предприятия (инвестора) и достаточно высокую гарантированную оплату за
реализацию проекта в полной мере. Руководителю проекта может быть
предусмотрено дополнительное вознаграждением по итогам проекта или отдельных
его этапов.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИИ
Одним из ключевых процессов развития мировой экономики на грани ХХ—ХХI веков
является прогрессирующая глобализация, т.е. качественно новый этап в развитии
интернационализации хозяйственной жизни.
Отношение к глобализации как специалистов, так и всех жителей нашей планеты очень
неоднозначно, а порой и диаметрально противоположно. Это связано с разными точками
зрения на последствия глобализационных процессов, в которых одни усматривают
серьезную угрозу мировой экономической системе, а другие видят средство дальнейшего
прогресса экономики.
Усиление процессов глобализации поспособствовало расширению границ мирового
рынка товаров и услуг, а также активному перемещению факторов производства, прежде
всего капитала, технологий и трудовых ресурсов. Стремительное взаимодействие
государств в наибольшей степени нашло отражение в развитии внешнеторговых
отношений.
Немаловажными характеристиками структуры любого рынка являются барьеры входа на
рынок и выхода с рынка [1, с.3698].
Кроме того, на эффективность внешнеторговой политики оказывают влияние
экономические процессы, протекающие в системе мирового хозяйства и внутри
национальной экономики, среди которых следует отметить: степень открытости
экономики;
экономическая
взаимозависимость
государств
(интеграция);
конкурентоспособность товаров и услуг; интернационализация производства (ТНК, МНК);
социально-экономические и военно-политические процессы, происходящие в системе
мирового хозяйства и др.
Рассмотрим динамику внешней торговли России за 2010-2014гг. на основе данных по
экспорту и импорту (Таблица 1).
Из приведенных данных видно, что в период с 2010 по 2013 гг. наблюдается
положительная динамика как экспорта, так и импорта. При этом в абсолютном выражении
экспорт страны превышает импорт в среднем на 40%
Таблица 1- Динамика объемов экспорта и импорта РФ за 200-2014гг.
(млн. долл. США)
2010
2011
2012
2013
2014
Экспорт
397 068
516 718 524 735 525 976 497 834
Импорт
228 912
305 760 317 263 315 298 286 669
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В 2014 году мы, напротив, наблюдаем снижение объемов внешней торговли в сравнении
с предыдущими годами. Во многом это объясняется усложнением политической ситуации
и введением санкций в отношении России. Однако, по мнению некоторых экономистов,
санкции не столько ухудшили экономическую ситуацию в стране, сколько
поспособствовали усилению негативных тенденций.
Крупнейшим партнером России в течение рассматриваемого периода оставался
Европейский Союз, на долю которого за период в среднем приходилось 49,2% российского
товарооборота. (На страны СНГ на 12,4% российского товарооборота , на страны
Таможенного союза – 6,7% , на страны ЕврАзЭС – 7,0% ).
Учитывая продолжение ситуации экономической и политической напряженности между
Россией, ЕС и США, как результат введения экономических санкций, российская
экономика продолжает претерпевать серьезные экономические последствия.
В январе-августе 2015г. внешнеторговый оборот России составил, по данным Банка
России, 360,6 млрд.долларов США (65,5% к январю-августу 2014г.), в том числе экспорт 233,6 млрд.долларов (68,1%), импорт - 127,0 млрд.долларов (61,2%). Сальдо торгового
баланса оставалось положительным, 106,6 млрд.долларов США (в январе-августе 2014г. положительное, 135,4 млрд.долларов).
Таким образом, в 2015 году продолжается тенденция снижения активности
внешнеэкономической деятельности России в сфере торговли.
К настоящему времени Министерством экономического развития России разработана
программа «Развитие ВЭД», которая охватывает следующие элементы: двустороннее,
региональное и многостороннее экономическое сотрудничество России с зарубежными
странами; развитие экономической интеграции в формате Таможенного союза и Единого
экономического пространства России, Белоруссии и Казахстана с перспективой
формирования Евразийского экономического союза; существующие и проектируемые
институты и механизмы развития ВЭД; систему государственного регулирования
внешнеэкономической деятельности с учетом передачи растущего объема полномочий в
сфере внешнеторгового регулирования на уровень Таможенного союза; развитие
таможенной деятельности; функционирование системы пунктов пропуска через
государственную границу с учетом расширения внешнеэкономической деятельности.
Целью программы обозначено усиление позиций России в глобальной экономике,
улучшение качественных параметров ВЭД, повышение вклада внешнеэкономической
сферы в решение задач модернизации национального хозяйства.
Внешнеэкономическая деятельность представляет собой динамично изменяющийся и
важнейший сектор экономики любой страны, а внешнеторговая политика является важной
частью экономической политики государства в целом, от эффективности которой зависит
как экономическое развитие страны, так и позиция государства на мировом рынке товаров
и услуг. Можно утверждать, что в России создана достаточно эффективная внешнеторговая
и таможенная политика, о чем свидетельствуют данные таможенной статистики, такие как
положительное сальдо торгового баланса.
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СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ЗА
2014ГОД
Аннотация
Закон о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в РС(Я) принят постановлением
Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) от 14.04.2004 ЗN 252-III. В 2014 году
доходы государственного бюджета Республики Саха (Якутия) составили 155216,0 млн.руб.
Налоговые доходы в 2014 году составили 49%. Неналоговые доходы - 5%. Безвозмездные
поступления – 46% от общего числа дохода бюджета.
Ключевые слова
Бюджет РС(Я), доходы РС(Я),Структура бюджета н6а примере РС(Я), Экономика РС(Я),
бюджет 2014.
В 2014 году доходы государственного бюджета Республики Саха (Якутия) составили
155216,0 млн.руб.
В состав доходов РС (Я) входят налоговые доходы, неналоговые доходы и
безвозмездные поступления. Налоговые доходы в 2014 году составили 76378,9 млн.руб.
или 49% от общего числа доходов бюджета. Неналоговые доходы составили 7606,6
млн.руб. или 5% доходов. Безвозмездные поступления –71230,6 млн.руб., что равняется
46% от общего числа дохода бюджета.
Налоговые доходы имеют следующий состав: налоги на прибыль, доходы; налоги на
товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ; налог на совокупный доход,
налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами; налоги на
имущество, государственная пошлина, задолженность и перерасчеты по отмененным
налогам, сборам и иным обязательным платежам. (Рис. 2).
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Рис. 2. Структура налоговых доходов Республики Саха (Якутия) в 2014 году
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Как видно из диаграммы, наибольший удельный вес в налоговых доходах имеют налог на
прибыль, доходы. Они занимают 67% от общей величины налоговых доходов. Наименьшую
долю в налоговых доходах составляют налоги на государственную пошлину и задолженность,
и перерасчеты по отмененным налогам и сборам, реализуемые на территории РФ.
Налог на совокупный доход в 2014 году равнялся 19546077610,84 или 3,7% налоговых
доходов.
Налоги на имущество включают налоги на имущество организаций, налог на имущество
физ. лиц, налог на игорный бизнес, земельный налог и транспортный налог. Доходы от
налога на имущество организаций – 57581598195,97руб. или 10,91% от всех налоговых
доходов. Налог на имущество физ. лиц – 735710446,55рб. или 0,14%. Транспортный налог
принес в бюджет РС (Я) 3953669031,75руб. или 0,75% . Налог на игорный бизнес6126781,41руб. или 0,00%. Земельный налог 2662127717,45руб. или 0,50% налоговых
доходов.
Неналоговые доходы в 2014 году составили 7606,6 млн.руб. Структура неналоговых
доходов приведена на рис. 3.
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Рис. 3. Структура неналоговых доходов Республики Саха (Якутия) в 2014 году
Как видно из рисунка абсолютное большинство неналоговых доходов занимают доходы
от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности. Эти доходы принесли республиканскому бюджету в 2014 году
22187005625,05 руб., что составляет 48%% от общей величины неналоговых доходов.
Вторые по величине среди неналоговых доходов – платежи при пользовании
природными ресурсами. Доход был получен в размере 13158 488132,42 руб. или 28% всех
неналоговых доходов.
Совсем незначительную долю занимают доходы, полученные от штрафов, санкций, от
продажи материальных и нематериальных активов и доходы от оказания платных услуг
(работ) и компенсаций затрат (1424874815,19 руб., 50647256,52 руб. и 1464273 992,86 руб.
или 3%, 0% и 3% соответственно).
Прочие неналоговые доходы составили 8439980023,19 или 18% от всех неналоговых
доходов.
ПРОЧИЕ
ОТ
БЕЗВОЗМЕЗДН
НЕГОСУДАРСТ
ЫЕ…
ВЕННЫХ…
ОТ ГОС.(МУН.)
ОРГ.
2%

ДОХ. БЮД. БС
ОТ
РФ ОТ
ВОЗВРАТА…ДР.БЮДЖЕТО
В…

ВОЗВРАТ
ОСТАТКОВ
ИНЫХ…

Рис. 4. Структура безвозмездных перечислений
в доходах бюджета Республики Саха (Якутия) за 2014 год
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Как видно из рисунка, больше всего безвозмездных перечислений в бюджет Республики
Саха (Якутия) в 2014г. поступило от других бюджетов БС РФ в виде субсидий и дотаций.
Их величина составила 457506530013,90 руб. или 89% от всех безвозмездных поступлений.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ИННОВАЦИОННОГО ПРОДУКТА
У всего в этом мире есть свой жизненный цикл. Исключением не стали и
инновационные продукты. Жизненный цикл инновации (ЖЦИ) – период времени,
в течение которого инновация обладает активной жизненной силой и приносит
производителю и/или продавцу прибыль или другую реальную выгоду. ЖЦ состоит из
семи этапов: разработка нового продукта (разработка идей и вариантов реализации); выход
на рынок (внедрения инновации на рынок и начало получения прибыли); развитие рынка
(происходит рост объемов продаж продукции); стабилизация рынка (рынок насыщен
данным продуктом и больше роста объема продаж не предвидится); уменьшение рынка
(происходит спад сбыта продукта, но спрос все же существует и есть предпосылки к его
увеличению); подъем рынка (производитель начинает изучать условия спроса, менять
кадровую и ценовую политику, применять различные формы материального
стимулирования продажи продукта как продавца (премии), так и покупателя (призы,
скидки), проводить дополнительные мероприятия); падение рынка (резкое снижение
объема продажи продукции – падение его до нуля, полная реализация продукта или полное
прекращение продажи).
Проведем анализ и изучим ЖЦИ на примере автомобиля Audi A8(D2). Провальные
попытки компании выпустить конкурентов BMW и Mercedes в премиум сегменте сильно
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отразились на имидже компании. V8 так и не смогла «зайти» на рынок и компания несла
большие убытки. Но в 1993 году дизайнеры и инженеры компании создают принципиально
новый продукт, отличающийся не только футуристичным дизайном, но и техническими
характеристиками. Более того, компания заявила, что, представленный на выставке
инновационный автомобиль премиум-класса будет выпущен в массовое производство, что,
для того времени, было достаточно неожиданный и смелый шаг. Здесь проявляется первый
этап ЖЦИ – внедрение новой технологии, такие как пространственная алюминиевая рама,
позволяющая уменьшить вес автомобиля, высокий уровень безопасности за счет высокой
жесткости кузова и продуманным зонам деформации, привод «Quattro», позволяющий
автомобилю не терять устойчивости и уверенно «держать» дорогу на любых поверхностях.
Была представлена обширная палитра цветов, в которые можно было покрасить кузов,
дизайн автомобиля на тот момент был инновационным, интересным и не имеющим
аналогов. Данные инновации помогли вывести компанию на новый рынок, завоевав
огромную армию поклонников данной модели. Когда автомобиль вышел на рынок,
продукт имел колоссальный успех практически став монополистом в премиум сегменте.
Компания Audi смогла стать синонимом роскоши и технологического прогресса. После
старта продаж прибыль компании выросла на 40% и через полгода смогла окупить расходы
на производство. Это второй этап ЖЦ – выход на рынок. Третий этап – развитие рынка
предполагал, что 1997 году Audi запускает новую гамму двигателей, которые по
экономическим показателям были поставлены в один ряд с лучшими моторами в своем
классе. Расширив линейку представленных моделей, компания смогла обеспечить себе
устойчивые позиции на рынке. Так же в 1998 году была выпущена линейка «спорт» – S8. В
2000 году Audi представляет самую мощную модель A8, в которой установлен двигатель
W12 6,0 литра (420 л. с.). Невозможно сказать однозначно, что данный продукт прошел все
этапы ЖЦ, т.к. развитие и потребность в продукте до сих пор присутствует. Но на
конкретную модель D2, безусловно, спрос снизился, потому что компания совершила
рестайлинг в 2002 г. Но спрос все же есть и автомобиль даже в 2015 году выглядит очень
стильно и современно. Технические показатели не уступают новым автомобилям и расход
топлива невелик, в сравнении с более «молодыми» моделями. Данный кузов стал легендой
и спрос на эту модель еще будет не менее 10 лет. Красивый, стильный, мощный
автомобиль, который стабильно будет обеспечивать безопасность и комфорт при нечастых
затратах на ремонт. Данный продукт к 2015 году прошел лишь 6 стадий. За 21 год не
утратив своей привлекательности, A8 так и останется востребованным продуктом.
Инновацией, перевернувшей автомобильный рынок, ставшей легендой и желанным
трофеем для ценителей данной марки.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИКИ НА ЮЖНОМ УРАЛЕ
Переход России к рыночной экономике во многом обусловил развитие логистики в
нашей стране. Прежде всего, это связано с появлением свободы предпринимательства и,
следовательно, с развитием конкуренции. Для того, чтобы удержаться на плаву, многие
предприятия расширяли и совершенствовали производство, однако, когда резервы для этих
мероприятий были практически исчерпаны, появилась необходимость найти новые пути
для поддержания конкурентоспособности. Со временем предприниматели поняли, что
важен не только товар, но и то, в каких условиях он будет храниться и перевозиться, в
какие сроки товар дойдет до потребителя, какое расстояние он преодолеет, прежде чем
окажется на полке магазина или же на нашем с вами столе, и можно ли это расстояние
уменьшить, снизив при этом транспортные расходы и, тем самым, снизив себестоимость
товара. Логистика как наука направлена на то, чтобы помочь предпринимателю. Научить
его правильному хранению и оптимальному размещению товара на складах, показать как в
наиболее короткие сроки, по кратчайшему маршруту доставить товар до потребителя в
целости и сохранности, минимизировав при этом затраты.
На Южном Урале развитие логистики связано с историческими фактами. Именно с
Южного Урала, а если конкретней, то с Челябинской области начиналось строительство
Транссибирской магистрали, через нее проходил Великий Шелковый Путь, соединявший
Восток и Запад. Челябинская область имеет очень выгодное территориальное положение, и,
при условии грамотного руководства, инвестиций и мер, принимаемых для развития
логистики, с большой вероятностью Южный Урал станет одним из самых крупных
логистических центров России. На сегодняшний день наибольшее распространение на
Южном Урале получил такой вид логистики, как логистика склада. Складская деятельность
является одним из самых важных элементов в логистике. Сырье и материалы поступают на
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склад, откуда попадают на производство, а затем, полученная готовая продукция снова
поступает на склад для дальнейшего хранения и распределения. В современной литературе
склад определяется не только как помещение для хранения продукции, а как нечто большее,
как целостная система, выполняющая свои функции. Склад – сложное техническое
сооружение, которое состоит из множества взаимосвязанных элементов, имеющих
определенную структуру и объединенных для выполнения конкретных функций по
накапливанию и преобразованию материального потока [1]. Складские помещения, в
соответствии с оснащенностью и техническими характеристиками принято разделять на 4
класса: Склад класса А – одноэтажное складское помещение современного типа, с высокими
потолками, построен с использованием высококачественных материалов, полностью
автоматизирован. На его территории расположены офисные помещения, установлено
видеонаблюдение, сигнализация и прочее. Располагается на основных магистралях, где не
затруднен подъезд. Склад класса B – одно- или многоэтажное здание, оснащенное пандусом
для разгрузки автотранспорта, не автоматизирован с офисными помещениями. Склад класса C
– утепленные ангары или некогда производственные помещения. Отсутствуют офисы,
техника. Для разгрузки машины заезжают в помещение. Склад класса D – чаще всего это
подвальные, производственные помещения без отопления. Характеризуются неудобным
расположением, удаленностью от основных центров торговли.
Общая площадь складов, находящихся на территории Южного Урала составляет более
600 тысяч кв. м. Здесь расположены такие современные складские комплексы как ТЛК
«Южноуральский», «Логоцентр» и «Интеграция». Их отличает то, что они полностью
автоматизированы, в них созданы все условия для хранения товара и комфортной работы
сотрудников. Несмотря на это, основной проблемой складской логистики Южного Урала
является то, что огромные площади занимают склады, которые в советские времена были
производственными цехами или же овощехранилищами. Переоборудованные и
отремонтированные «на скорую руку», они не отвечают современным требованиям. Такие
склады приравниваются к классам D и C. Стоит сразу отметить, что для того, чтобы выйти
в лидеры по развитию складской логистики, Южному Уралу необходимо ликвидировать
склады низкого класса, а вместо них возвести новые комплексы класса А.
В целом, ситуация на рынке логистических услуг Южного Урала положительна.
Несмотря на кризис, экономисты делают прогноз, что в ближайшем будущем Южный
Урал, обладающий большими возможностями, станет одним из ключевых транспортных
центров России.
Список использованной литературы:
1. Логистика: Учебное пособие/ Б.А. Аникин и др./ под ред. Б. А. Аникина, Т.А.
Родкиной. – М.: ТК Велби, Изд- во Проспект 2006. – 408 с.
2. Таран С.А. Как организовать склад. Практические рекомендации профессионала. – М.:
Издательство «Альфа-Пресс», 2006 – 160с.
3. Варкова Н.Ю., Сухова О.Ю. Актуальные проблемы развития складской логистики
регионов// Современные аспекты глобализации экономических наук: сборник статей
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В настоящее время в существующих экономических условиях передовые страны
мира ищут новые модели дальнейшего своего развития. В последнее время мы всё
чаще слышим о необходимости модернизации экономики России. При этом важно
обратить внимание на успешные опыт зарубежных стран, когда за относительно
небольшой исторический период происходили коренные преобразования, которые
позволяли добиться существенных экономических успехов.
Рассмотрим возможные направления модернизации российской экономики.
Внедрение кластерного подхода, которое предполагает создание экономических
зон с особыми условиями для инвесторов, направленных на формирование
высокотехнологичных производств, обеспечивающих привлечение инвестиций и
увеличение национального экспортного потенциала, а также разработку и
коммерциализацию новых технологий. По оценке экспертов, к настоящему времени
кластеризацией охвачено около 50% экономик мира, и именно кластерный подход
поможет экономике России совершить технологический прорыв. При этом
необходимо развивать инновационные высокотехнологичные отраслей экономики,
включающие нано- и биотехнологии, генную инженерию, мембранные и квантовые
технологии, наноэлектронику, молекулярную фотонику, наноматериалы.
Еще одним из направлений модернизации может служить опора на специалистов.
Опыт показывает, что первые должности в высокотехнологических отраслях
промышленности должны занимать специалисты с инженерным образованием,
прошедшие все ступени работы на своих предприятиях, а экономисты должны быть
их помощниками. Важно помнить, что человеческий капитал – это залог
процветания страны, ее главный стратегический ресурс. Важнейшей характеристикой человека должны стать его образование, творческие и трудовые способности и
вклад в развитие своего народа и его производительных сил. Всё это во многом
зависит не только от деятельности высших учебных заведений, которые готовят
высококвалифицированных специалистов в приоритетных отраслях экономики, но и
от того, какие условия для жизни и работы созданы для этих специалистов.
Необходимо предотвращать утечку мозгов заграницу, стимулировать тех, кто уехал,
вернуться обратно.
Кроме того, для развития экономики необходимо соблюдать баланс издержек,
цен, зарплат и прибыли. В сбалансированной экономике жизнеобеспечивающие
производства должны работать с умеренной прибылью на уровне 5—10% и
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налогами на уровне 10-15%. Значительная доля производственных издержек приходится на оплату жидкого топлива, природного газа, электроэнергии, цены на
которые в последнее время быстро растут из-за неэффективного управления в этой
сфере. Сегодня в России цены на электроэнергию и бензин по отношению как к
базисной (хлеб, квартплата, транспорт), так и к стандартной корзине товаров на
уровне самых высоких в Европе, хотя Россия является самым крупным экспортером
газа и нефти в мире.
Правительство должно строго следить за издержками при добыче природных
ресурсов. Регулирование пошлин и налогов, ликвидация коррупционных поборов и
контроль издержек, цен и прибыли в различных отраслях экономики должен быть
важнейшим инструментом сбалансирования экономики.
Следует обратить внимание на то, что минерально-сырьевая база наиболее
развитых районов Российской Федерации в значительной мере истощена. В
настоящее время необходимо вкладывать средства не в недвижимость, добычу
ископаемых видов топлива и структурированные финансовые активы с
производимыми доходами, а в развитие возобновляемой энергетики, повышение
энергоэффективности, устойчивое сельское хозяйство, охрану экосистем и
биоразнообразия, земли и воды. Государство должно отказаться от неэффективных
субсидий, увеличить инвестиции в инфраструктуру и природный капитал для
восстановления, поддержания и увеличения его объема. Кроме того необходимо
оценить природные ресурсы в денежном выражении, реформировать систему
«экологического» налогообложения, где предполагается смещение акцента с налога
на рабочую силу на налоги на загрязнение.
Разработка и реализация экологической политики также станет основой
дальнейшего устойчивого развития России. Перевод модернизации экономики в
«зеленое» русло поможет сократить разрыв с наиболее благополучными странами
по уровню развития.
Итак, требуется проведение структурной модернизации экономики страны,
технико-технологического перевооружения производств, создание условий для
приоритетного
развития
инновационных
высокотехнологичных
отраслей
экономики, стимулирование экспорта товаров с высокой долей добавленной
стоимости, борьба с теневой экономикой, криминализацией и коррупцией,
выработка нового законодательства в сфере экономической деятельности. Всё это
позволит экономике страны выйти на новый уровень, обеспечить
продовольственную, а значит и национальную безопасность, от которой в свою
очередь зависит независимость политики страны.
Список используемой литературы
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Транс-Тихоокеанское партнерство (ТТП) – это международная торгово-экономическая
организация, целью деятельности которой является создание зоны свободной торговли в
Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) [1].
5 октября 2015 года в Атланте было подписано соглашение о создании ТТП, в которое
вошли двенадцать стран: США, Канада, Япония, Австралия, Сингапур, Новая Зеландия,
Мексика, Чили, Перу, Малайзия, Вьетнам и Бруней. Однако идея создания данного союза
была уже давно. Первое предложение о создании ТТП было выдвинуто еще в 2003 году
Сингапуром, Новой Зеландией и Чили, а в 2005 году к ним присоединился Бруней. Эти
страны заключили между собой соглашение, которое называют P4 (Pacific 4). Но далее
проект почти не развивался, пока в 2008 году на него не обратили внимание США, после
чего проект обрел современное название.
При президенте Бараке Обаме ТТП стал одним из ключевых направлений в политике
Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). ТТП должна стать площадкой, дающая
возможность США не столько подстраиваться под процесс формирования норм, правил и
стандартов, сотрудничества экономик АТР, сколько возглавить его, определяя его развитие
в долгосрочной перспективе. И главное – предложить свои правила и стандарты, выгодные
в наибольшей степени именно Соединенным Штатам [4].
В марте 2013 года Япония начала переговоры о вступлении в ТТП. Но вступление
Японии является не столько вопросом развития торговли в данном регионе, сколько
решение назревших проблем в японо-американских экономических отношениях. В Японии
действовала политика протекционизма, облагающая высокими пошлинами товары из
США. Однако двадцатилетний кризис в экономике страны вынудил поменять
экономический курс развития страны.
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Таким образом, через подписания соглашения о вступлении Японии в ТТП США
получает доступ на японский рынок. Тем самым, США сможет создать
эффективный экономический блок, способный противостоять растущему влиянию
Китая (ведь вместе с Японией страны-участницы соглашения образуют 40% ВВП от
мирового [1]).
Соглашение, подписанное в Атланте, предполагает создание крупнейшей в мире зоны
беспошлинной торговли. Всего в нем 30 глав, которые можно условно разделить на три
блока: торговля товарами (вопросы пошлин, применения правил происхождения товаров,
санитарных и фитосанитарных мер, осуществление таможенного контроля, снятие
технических барьеров); торговля услугами (включая финансовые, а также электронную
коммерцию и телекоммуникации); прочие нормы (об охране интеллектуальной
собственности и др.).
Надо понимать, что реализация всех пунктов соглашения займет много времени, однако
уже сейчас в Вашингтоне данное соглашение вызывает множество споров.
Во-первых, многим не нравится долгий срок, необходимый для создания зоны
беспошлинной торговли.
По подсчетам администрации Обамы в рамках ТТП будут ликвидированы пошлины на
18 000 товаров, но их ликвидация займет десятилетия.
Самым крупным выгодополучателем от отмены тарифов станет автомобильная
промышленность США. Сейчас пошлина на импорт японских автомобилей составляет
2,5%, в течение 15 лет она понизится до 2,25%, и только в течение следующего десятилетия
она станет равной 0. А пошлина в 25% на импорт японских грузовиков сохранится в
течение 30 лет после вступления соглашения в силу [2].
Также вызывает множество разногласий сфера IT-технологий. В соглашении
присутствует пункт о свободном обмене данными. Участники не смогут вводить
протекционистские меры в сфере IT. Но все эти правила не относятся к сфере финансовых
услуг. И более того, Австралия получает исключение в области медицинской
документации.
Много вопросов вызывают новые правила для госкомпаний с различными
исключениями. В соглашении прописаны нормы о взаимном открытии доступа к
государственным закупкам, о защите конкуренции и регулировании деятельности
госкомпаний с целью выравнивания условий работы частного бизнеса и компаний с
государственным участием в странах ТТП.
Но многие страны партнерства оставили за собой право на бессрочные изъятия по этой
части, которые закрепляют за госсектором особое регулирование.
Вообще зарубежным инвесторам разрешается возбуждать дела против правительств
стран, но в рамках ТТП это процесс станет сложнее. Волну критики вызвало то, что ТТП
разрешает подавать иск на решения правительства в арбитражные комиссии.
Критики ТТП заявляют, что глава ТТП, посвященная инвестициям, включающая
положение о решении споров между инвесторами и государством, фактически
противоречит демократии. При этом представители бизнеса считают, что эти положения
являются ключевыми при защите зарубежных инвесторов от мошенничества в местных
судах и правительстве [2].
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Раздел о трудовом законодательстве ТТП содержит положения, которые также вызвали
много споров и противоречий. Особенно развивающиеся страны не хотят вводить закон о
минимальной зарплате и разрешать рабочим создавать профсоюзы.
Как отмечалось в статье, лидирующее место в ТТП занимает США, поэтому
представляется интересным рассмотреть возможные результаты Японии, второй по объему
ВВП страны из всех стран-участниц ТТП, от участия в данном экономическом блоке.
Из негативных последствий японские аналитики отмечают возможное резкое падение
собственного производства основных продовольственных товаров Японии примерно на
40%, так как сейчас сельское хозяйство Японии полностью зависимо от государственной
поддержки и не способно к открытой конкуренции [5].
Но вступление в ТТП снизит цены на импортируемые в Японию продукты питания.
Также выгоду от вступления в ТТП получат японские экспортеры автомобилей,
электроники и другой продукции обрабатывающей промышленности (именно поэтому
ведущие американские автомобилестроительные компании были категорически против
участия Японии в ТТП).
Говорить о дальнейших результатах деятельность ТТП сейчас очень тяжело. Пресссекретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что позиция Москвы по ТТП будет
сформирована после тщательного анализа на предмет его соответствия интересам России
[6].
Возможных положительный эффект для российской экономики заключается в
улучшении инвестиционного климата и работе с развивающимися странами. Данные
страны будут вынуждены провести внутренние реформы в рамках обязательств, взятых в
рамках ТТП, например, упрощение процедур торговли, стимулирование конкуренции,
новые нормы регулирования рынка труда.
Кроме того, есть ряд возможностей, который открывается и для российских предприятий
при использовании зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом
(ЕАЭС) и Вьетнамом, являющегося членом ТТП. Например, возможно развитие
промышленной кооперации в автомобильной промышленности на производствах,
имеющихся во Вьетнаме.
В любом случае, пока что перспективы развития ТТП остаются неясными. Если и будет
эффект от этого партнерства, то он проявится только через несколько десятков лет [3]. Но
уже сейчас России стоит продумать стратегию своего взаимодействия с данным
объединением, так как в случае реализации проекта, это будет одним из самых крупных
блоков в быстроразвивающемся регионе.
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КОНСОЛИДИРОВАННАЯ И СВОДНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ: ПРИНЦИПЫ
ПОСТРОЕНИЯ
Для оценки финансового состояния организации и ее финансовых результатов
используют сводную и консолидированную отчетность. Выбор в составлении отчетности
зависит от организационно-экономической структуры организации. Множество крупных
организаций объединяют несколько групп предприятий с различной системой участия.
Организации, имеющие в своей структуре дочерние предприятия, составляют
консолидированную отчетность.
В российском законодательстве понятия «сводная» и «консолидированная» отчетность
используются как синонимы, несмотря на то, что сводная отчетность составляется внутри
одного юридического лица на основании отчетных данных его подразделений и филиалов,
выделенных на отдельный баланс, но не являющихся самостоятельными юридическими
лицами и при наличии дочерних и зависимых обществ. Кроме того, составление сводной
годовой бухгалтерской отчетности осуществляется путем построчного суммирования
соответствующих данных, отраженных в формах годовой бухгалтерской отчетности
организаций и унитарных предприятий [1, с 37]..
Сводная и консолидированная отчетности имеют разные цели, консолидированная
отчетность демонстрирует инвесторам и прочим лицам, заинтересованным в деятельности
организации, результаты деятельности группы предприятий, которые, не смотря на свою
юридическую
независимость,
являются
единым
организмом.
Составление
консолидированных отчетов необходимо для элиминирования отдельных показателей
предприятий, чтобы исключить повторного счета в итоговом отчете группы.
Вследствие чего мы делаем вывод, что сводная отчетность составляется одним
собственником, а консолидированная – несколькими собственниками по общему
имуществу [2,3,4].
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В настоящее время в российских нормативных документах консолидированная
финансовая отчетность рассматривается в качестве самостоятельного вида финансовой
отчетности. Подобная позиция, в частности, нашла свое отражение в Концепции развития
бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на среднесрочную. Согласно
указанному документу консолидированная финансовая отчетность представляет собой
разновидность бухгалтерской отчетности и предназначена для характеристики
финансового положения и финансового результата деятельности группы хозяйствующих
субъектов, основанной на отношениях контроля.
Отличительные черты консолидированной отчетности [5,6]:
1. отчетность составляется группой компаний, не являющейся юридическим лицом, в
то время как каждая из компаний группы является юридическим лицом;
2. все компании группы прямо или косвенно принадлежат одному собственнику
(группе собственников);
3. отчетность характеризует финансовое положение и финансовые результаты
деятельности группы компаний как единого хозяйствующего субъекта;
4. основными методами подготовки отчетности являются построчное суммирование и
последующее исключение статей.
Консолидированная финансовая отчетность является непременной составной частью
годового бухгалтерского отчета любой крупной корпорации. Методология и техника
консолидирования достаточно хорошо разработаны и описаны как в международных, так и
в национальных учетных стандартах большинства экономически развитых стран.
Консолидированная отчетность является составной частью консолидированного отчета
корпоративной группы и включается в него вместе с отчетностью материнской компании.
Ее пользователями могут быть прежде всего акционеры материнской компании, а также
некоторые правительственные и неправительственные организации, например
арбитражный суд, комиссия по ценным бумагам и биржам и др. Таким образом,
консолидированная финансовая отчетность - это отчетность корпоративной группы,
составляемая холдинговой компанией в обязательном порядке и представляющая собой
объединенную по определенным правилам отчетность материнской компании с
отчетностью всех ее дочерних компаний. Проблеме консолидированной отчётности
посвящены некоторые международные стандарты финансовой отчётности, что
свидетельствует о возрастающей роли этого вида отчетности.
Список использованной литературы
1. Гетьман В.Г. Финансовый учет. – М.: «Финансы и статистика», 2012.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ
ПРОДУКЦИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ПРОИЗВОДСТВА:
ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Интеграция России в мировое торговое пространство стала мощным катализатором
развития электронной коммерции на ее территории. Особую актуальность приобретает
использование современных интернет-технологий для организации сбыта пищевой
продукции республиканского производства, использование не только действующих
торговых площадок, но и создание чисто республиканских интернет-магазинов, а также
активное применение мобильных приложений.
Со вступлением России в ВТО, а также введением продовольственного эмбарго
необходимость решения выше перечисленных проблем существенно обострилась. Среди
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важнейших задач по внедрению информационных интернет-технологий для продвижения
продукции республиканского производства на внутренний и внешние товарные рынки
Республики Татарстан, на наш взгляд, в настоящее время необходимо ускорить работу по
развитию электронной коммерции: создание интернет-магазинов и мобильных приложений
(внедрение сервисов электронного доступа к информационной базе по продукции
республиканского производства). Представляется весьма своевременным создание в
Республике Татарстан проекта («Стартапа») с использованием современных интернеттехнологий для расширения продаж продукции. Он может стать дополнением к
действующим в республике электронным торгово-информационным системам, в том числе
к «Электронному Каталогу продукции предприятий Республики Татарстан».
Тем более что на 13.10.2015 в каталоге представлен 41 сельхозпроизводитель
Республики Татарстан и 1152 товарных позиции, что составляет 45 % от общего количества
участников Электронного каталога. Всего в каталоге 90 предприятий и 2763 товарные
позиции (информация прилагается).
По данным исследовательского агентства Data Insight, в 2014 году объём российского
рынка электронной коммерции (покупки материальных товаров в российских и
зарубежных интернет-магазинах) составил 645 млрд рублей.[3] И на долю онлайн-продаж
приходилось приблизительно 2,5 % от общего объёма продаж всей российской розничной
торговли. В среднем по ЕС этот показатель почти в 3 раза выше и составляет 5,7 %, а в
США — 6,4 %. А по отдельным товарным группам этот показатель выше. В частности,
через Интернет продаётся около 12—14 % бытовой техники, электроники и книг.[6]
По состоянию на 2011 год в России насчитывалось порядка 30 000 интернет-магазинов,
большая часть из которых находится в регионах страны. По статистике, за год в России
закрывается порядка 10 % интернет-магазинов, но вместо них открывается 20—30 % новых
По данным Morgan Stanley Онлайн-продажи в России составляют 2 % от всего объема
ритейл-рынка, к концу 2015 году они увеличатся до 5 % или до 46 миллиардов долларов.
Интернет-пользователями является почти половина всего населения России – 70 млн.
человек. К началу 2015 года эта цифра достигла почти 80 миллионов, что составило 56
процентов населения. На рисунке 1 представлена динамика роста популярности интернет торговли в странах мира.
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Рисунок 1. Динамика роста популярности интернет-торговли в странах мира
К сожалению западные интернет-магазины активнее осваивают российский рынок, чем
отечественные компании. Так как традиционные продажи приносили бизнесу
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необходимый объём выручки, то ритейлеры до некоторого времени не развивали онлайнканалы. Но в последнее время наметилась обратная тенденция.
По данным компании InSales.ru (разработчик платформы для создания интернетмагазинов) в ближайшие годы ожидается интенсивный рост интернет – торговли
(ожидаемые среднегодовые темпы 25-35 %). В 2016 году объём рынка интернет - торговли
может достичь 1 трлн. рублей. На рисунке 2 представлена динамика роста интернет торговли в России за период с 2010 – 2017 гг.
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Рисунок 2. Динамика роста интернет-торговли в России за период
2010-2017 гг.
У данной сферы экономики большой потенциал роста. Это подтверждает опыт мировых
лидеров электронной торговли (например, Amazon; Aizel.ru; Yoox, Aliexpress; Sapato.ru;
Ozon.ru; Lamoda.ru; Kupivip.ru; Enter.ru; Utinet.ru; Wikimart.ru; Homeme.ru; Sotmarket.ru).
В России имеется опыт создания некоторыми торговыми операторами своих интернетпроектов: X5 RETAIL GROUP (Стол заказов E5), HOFF (home&dekor, гипермаркет hoff.ru.),
М.Видео и MediaMarkt (бытовая техника). Дистрибьюторы и производители открывают
интернет-магазины с целью розничной продажи, например электронный дискаунтер
Citilink разработал проект создания крупного дистрибьютора компьютерной техники
MERLION. Подобный опыт использует компания Посуда.ру.
Сейчас в России около 48 тысяч интернет-магазинов. Практически не осталось таких
сегментов потребительского рынка, которые не было бы выгодно представить в Интернете.
Очень быстро растут электронные продажи продуктов питания, строительных материалов,
мебели, детских и других товаров.
В сегменте «Экопродукция» интернет-магазины развиваются преимущественно
российскими фермерами (доставка по заказам). Преобладают региональные предложения
(например, lavkalavka.ru, fermaathome.com, vse-svoe.ru, ecofood Moscow, www.agropages.ru).
В Республике Татарстан предлагают фермерскую продукцию интернет-магазины
«Угодим.ру» (Доставка деревенской еды), fermerlar.ru, info@nationalmark.ru и
другие.oltmanns.ru (дополнительно)
В таблице 1 представлен рейтинг 20 городов России по уровню покупательской
активности на рынке интернет-торговли.
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Таблица 1
Рейтинг 20 городов России по уровню покупательской активности
на рынке интернет-торговли
№ п/п
Город
Доля
покупок,%
1
Москва
40,1
2
Санкт-Петербург
11,5
3
Екатеринбург
4,6
4
Новосибирск
3,1
5
Краснодар
2,3
6
Самара
2,0
7
Нижний Новгород
2,0
8
Челябинск
2,0
9
Ростов-на-Дону
1,8
10
Уфа
1,6
11
Казань
1,6
12
Пермь
1,5
13
Воронеж
1,3
14
Саратов
1,1
15
Красноярск
1,0
16
Ижевск
1,0
17
Тюмень
0,9
18
Омск
0,9
19
Кемерово
0,9
20
Ярославль
0,9
Республиканские производители пищевой продукции: продуктов питания,
сельхозпродукции, пищевого сырье недостаточно используют возможности, как
республиканских, так и интернациональных интернет-ресурсов для продвижения
продукции на внутренний и внешние продовольственные рынки Республики Татарстан.
Официальные сайты производственных предприятий зачастую представляют собой
«визитки» (телефон, ф.и.о. руководства) и не содержат необходимой информации о
продукции. В ассортиментных перечнях интернет-магазинов и в интернет-каталогах почти
не представлена их продукция. Например, в Goods Matrix.ru (Интернет-Каталог продуктов
питания и напитков), htpp:b2b-fmcg.ru (бизнес-портал продуктов питания), htpp://marketfmcg.ru (портал оптовых продаж продуктов питания), htpp://expo- fmcg.ru (интернет
выставка продуктов питания).
В Республике Татарстан развитие рынка электронной коммерции является весьма
перспективным, так как уже 60 % домохозяйств имеют широкополосный доступ в интернет
(69 % − в г. Казани). Кроме того, с ростом конкуренции на товарных рынках, массовой
автоматизации бизнес-процессов и корпоративного управления станет жизненно
необходим поиск «прорывных» решений для наращивания объемов реализации продукции
(в т.ч. конечным потребителям – сегмент «В2С»). [4]
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В настоящее время в республике большинство продавцов продукции (торговые и
производственные предприятия) не имеют мобильной версии собственного сайта
или специального приложения, так же как и заведения общественного питания
(например, в сегменте доставки еды). Эти каналы сбыта недооценены бизнессообществом республики. Между тем, мобильные устройства станут
преобладающей формой взаимодействия с клиентами к 2015 – 2016 годам и
электронные «торговые площадки» (в т.ч. интернет-магазины) будут востребованы
конечными потребителями. Это позволит добиться расширения границ сбыта
продукции республиканского производства, ее «выхода» в глобальные интернетсервисы по продуктам питания.
Хотелось бы присоединиться к мнению Жюли-Лин Тикекар (Julie-Lynn Tikekar),
высказанного им на страницах Venture Beat «При наличии почти 4 миллионов хорошо
образованных жителей республики, большого количества людей, разбирающихся в
технике, Татарстан должен занять свое место в глобальной экономике. Качественные
продукты, достойная национальная кухня, хорошее присутствие в сети,
конкурентоспособные цены, хороший перевод сайта и гибкий набор возможных способов
оплаты и доставки – вот, что нужно, для того, чтобы стать лидером на одном из самых
сильно развивающихся рынков в мире».
Тем более что в Республике Татарстан уже был некоторый опыт использования
мобильной связи для повышения эффективности продаж. Госалкоголь - инспекция
Республики Татарстан с 2003 года реализовала проект с использованием SMS-сообщений,
но со временем ( к 2011г.) ввиду роста тарифов мобильных операторов, он потерял
популярность среди потребителей. Он был востребован пользователями (потребителями),
т.к. помогал удостовериться
в легальности товара (алкогольной продукции) и
функционировал в режиме реального времени (зафиксировано до 50 тысяч обращений в
месяц).[5]
Данные сервисы позволят в открытом доступе участникам товарного рынка и рядовым
потребителям (владельцам мобильной связи) помочь выбрать для личного потребления
товары республиканского производства − продукты питания, непродовольственные товары.
В дальнейшем все это позволит перейти к интеграции во всемирную интернетиндустрию посредством взаимосвязи off-line и on-line форматов, «стыковки» с серверами
торговых сетей, магазинов «шаговой доступности», служб доставки, электронных торговых
площадок и товарных каталогов).
Список использованной литературы:
1.Сайт Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан: http://
mpt.tatarstan.ru/.
2.Cайты органов исполнительной власти в РТ: http:// prav.tatarstan.ru/.
3.Эксперт, № 37(770), 19-25 сентябрь, 2011 стр.26-27.
4.Деловой центр Республики Татарстан: http:// info.tatcenter.ru/.
5. Все новости сельского хозяйства РТ: http:// www.agropages.ru /
6. Интернет-торговля в России - 2014. Годовой отчет.
© Г.К. Галиуллина, Л.Б. Шабанова, С.В. Зюзина, 2015.
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БЮДЖЕТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
Процесс бюджетирования занимает важное место в управленческом учете [1,2]. Целями
этого процесса являются следующие показатели: разработка концепции ведения бизнеса;
планирование финансово-хозяйственной деятельности организации на определенный
период; оптимизация затрат; стремление к максимизации прибыли; координация –
взаимосвязь деятельности различных структурных подразделений бизнеса; коммуникация
– доведение планов до сведения всех ответственных сотрудников и исполнителей; создание
инструмента мотивации сотрудников; контроль и оценка эффективности работы
сотрудников путем сравнения фактических затрат с запланированным; выявление
потребностей в ресурсах как материальных, так и человеческих; рациональность
финансовых потоков.
Сущность бюджетирования и его место в управленческом учете рассматривались
авторами и в других работах [3,4]. Реализация процесса бюджетирования решает ряд задач
управленческого учета.
Во-первых, в ходе процесса бюджетирования анализируется общая ситуация вокруг
бизнеса, происходит осмысление ситуации, формируются цели и задачи бизнеса. Кроме
того, анализируется количество, состав и структура потребителей и конкурентов бизнеса,
рынков сбыта, финансовых возможностей организации, конъюнктуры рынка.
Во-вторых, решается задача финансового планирования. На этом этапе происходит
первичное
планирование,
детальный
анализ
внешней
и
внутренней
конъюнктурыкомпании.
В-третьих, решается задача коммуникации, происходит согласование первичных планов
структурными подразделениями в рамках их компетенции и зон ответственности,
непосредственное составление бюджетов. Происходит закрепление ответственности,
контроль и координация выполненных действий.
В-четвертых, решается задача финансового учета. Формируются фактические данные в
процессе операционной деятельности;
В-пятых, реализуется задача бюджетного контроля. Происходит сравнение плановых
данных с фактическими результатами и фактических данных.
В-шестых, происходит процесс переосмысления и внесения корректировок,
анализируется проделанная работа, ее результаты. На основе такого анализа происходит
бюджетирование на следующие периоды.
При помощи бюджетов происходит распределение ресурсов бизнеса в соответствии с
краткосрочными и долгосрочными стратегиями бизнеса. Бюджет обеспечивает
количественную характеристику деятельности, все затраты и результаты представляются в
денежном выражении.
Роль бюджетирования в управленческом учете состоит в том, что отражение движения
денежных средств должно принимать количественную форму, финансовые ресурсы, счета
и активы предприятия должны быть представлены в максимально удобной форме,
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своевременно представлять соответствующие показатели финансовой деятельности в
наиболее приемлемом для принятия эффективных управленческих решений виде.
Список использованных источников
1 Гареева З.А. Организация управленческого учета производственных издержек.
Учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности "Бухгалтерский учет,
анализ и аудит". ФГБОУ ВПО "Уфимский гос. нефтяной технический ун-т". Уфа, 2006.
2 Гареева З.А., Иванова И.В. Управление по целям и ключевые показатели
эффективности на предприятиях ТЭК/Экономика и управление: научно-практический
журнал. 2013. № 4 (114). С. 89-95.
3 Ганиева Л.И., Гареева З.А. Понятие и сущность процесса бюджетирования. В
сборнике: Актуальные вопросы в научной работе и образовательной деятельности сборник
научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции: в 10
томах. Тамбов, 2015. С. 42-43.
4 Булушева А.А., Габдрахманов А.В., Гареева З.А. Совершенствование учетноаналитического обеспечения в системе оперативного и стратегического контроллинга.
Современные тенденции развития науки и технологий. 2015. № 2-7. С. 22-24.
© Л.И. Ганиева, 2015
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕОРИИ РАЗМЕЩЕНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
В России имеется негативная динамика сокращения численности сельского населения.
Причинами его сокращения являются безработица на селе, низкий уровень развития
инфраструктуры, недостаточная эффективность сельскохозяйственного производства, а
также демографическая ситуация. Создание современной теории размещения
сельскохозяйственного производства адекватной современным условиям хозяйствования,
позволит рационально использовать трудовые ресурсы, повысить эффективность сельского
хозяйства и достигнуть устойчивого состояния экономики регионов.
Родоначальником возникновения теории размещения производств является Й. Тюнен. В
исследовании «Изолированное государство в его отношении к сельскому хозяйству и
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национальной
экономии»
были
выявлены
закономерности
размещения
сельскохозяйственного производства [1, с. 300].
Й. Тюнен исследует размещение производства на основе абстрактной модели
изолированного от основного мира государства, в пределах которого находится город –
являющийся единственным рынком сбыта продукции, а также поставщиком
промышленной продукции. Отличие цен на продукцию как сельского хозяйства так и
промышленности заключается в транспортных затратах на их доставку до рынка сбыта. В
результате разницы транспортных затрат на единицу продукции им были выявлены
наиболее оптимальные зоны для размещения производства конкретных видов продукции.
Таким образом, Й. Тюнен доказывает, что чем выше продуктивность, тем ближе должно
располагаться производство к рынку сбыта, и соответственно наоборот – интенсивность
производства снижается, чем дальше от рынка сбыта оно расположено. В результате Й.
Тюнен сформировал шесть колец или поясов, в центре которых имеется центральные город
потребитель сельскохозяйственной и поставщик промышленной продукции.
Недостатками модели Й. Тюнена являются абстрактность, отсутствие учёта других
факторов влияющих на размещение производства, а также большое количество
ограничений. Тем не менее, Й. Тюненом была заложена основа размещения
сельскохозяйственного производства, а также использование абстрактных математических
моделей в региональной экономике.
На наш взгляд теория Й. Тюнена нуждается в адаптации к современным реалиям
хозяйствования. Размещение сельскохозяйственного производства зависит от наличия
ресурсов, центров переработки и рынков сбыта, отсюда нами определены ряд оснований
для использования в качестве показателя размещения затрат труда.
Во-первых, изменение транспортных затрат отражается в затратах труда на производство
конкретной продукции так как невозможно осуществлять транспортировку грузов без
персонала.
Во-вторых, земельные ресурсы немобильны, в тоже время финансовые ресурсы имеют
повышенную мобильность, следовательно, размещать производство следует, ориентируясь
на наличие человеческих ресурсов.
В третьих, сельское хозяйство практически не использует сырья, таким образом,
размещение производства должно тяготеть к центрам переработки сырья и рынкам сбыта
продукции, совпадающим с населёнными пунктами – источниками трудовых ресурсов.
В результате размещения производства на основе затрат труда позволит
сконцентрировать трудоёмкие производства, а также производство объёмной продукции в
непосредственной близости от центров реализации и переработки.
Использование предложенной модели помимо трудозатрат должно опираться на
экологические нормы, почвенные и природно-климатические условия, а также учитывать
конъюнктуру рынка [2, с. 20].
Предложенная система размещения сельскохозяйственного производства позволит
рационально использовать человеческие ресурсы на основе их концентрации. Высокий
уровень концентрации населения позволит снизить миграционные процессы в сельской
местности, а также затраты государственных органов власти на поддержание низко
населённых и вымирающих деревень. Рациональное размещение производства по
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периферии регионального центра позволит обеспечить местное население работой и
снизить перенаселённость областных центров.
Список использованной литературы:
1. Блауг М. Тюнен, Иоганн Генрих фон // 100 великих экономистов до Кейнса. – СПб.:
Экономикус, 2008. – 352 с.
2. Головин Ар.А. Оценка эффективности управления земельными ресурсами
Центрально-Чернозёмного региона / Ар.А. Головин, И.И. Курасова // Вестник Курской
государственной сельскохозяйственной академии. – 2014. – №5. – С. 20–24.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОСМИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ
С УЧАСИЕМ РОССИИ

Прежде чем проанализировать состояние международного космического сотрудничества
с российским участием, необходимо подчеркнуть, что с философско-космологической
точки зрения космическое пространство является естественной общей средой для
сотрудничества между государствами, которую невозможно поделить на какие-либо
сегменты, принадлежащие тому или иному государству, хотя бы в силу вращения Земли.
Более того, когда американцы высаживались на Луну, никому не приходило в голову
объявлять её территорией Соединённых Штатов, а знаменитый «трепещущий на лунном
ветру» звёздно-полосатый флаг имел чисто символическое значение, как и советский герб
на автоматической станции «Луна 9». Так называемая продажа «участков на Луне»
производилось не государственными организациями, а предприимчивыми частными
фирмами, и покупались в основном голливудскими и прочими знаменитостями с рекламноимиджевыми целями при юридически ничтожном оформлении прав собственности на
«лунные участки». Космическое пространство и небесные тела не принадлежат ни
государствам, ни компаниям, ни частным лицам. Уход, а точнее, бегство американцев с
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Луны, причины которого находятся за пределами данного диссертационного исследования,
на долгие десятилетия законсервировало пилотируемую космонавтику на околоземных
орбитах и сосредоточило её на изучении околоземного космического пространства и
дистанционном зондировании Земли (ДЗЗ) в самых разнообразных целях. Естественно, и
международное космическое сотрудничество остаётся в этих рамках, если не считать
полуфантастических проектов совместного международного полёта на Марс, с реализацией
которых не справится ни одна держава в отдельности и время для которых ещё не пришло.
Следует отметить, что именно ракетно-космическая сфера и международное
сотрудничество в этой сфере оказались наименее уязвимыми и восприимчивыми по
отношению к мировому экономическому кризису 2008-2012 годов и к внутрироссийскому
финансовому кризису конца 2014 года, к падению темпов экономического развития, к
многочисленным экономическим санкциям и контрсанкциям. Устойчивость
внешнеэкономических связей в ракетно-космической сфере объясняется:
высокой
технологичностью
ракетно-космической
отрасли,
наиболее
высокотехнологичной среди других отраслей промышленности, поскольку в ней
аккумулированы достижения этих отраслей;
- постоянно повышающимся уровнем интеграционного сотрудничества между
крупнейшими космическими державами в ракетно-космической сфере, особенно в сфере
пилотируемой космонавтики, начиная с реализации проекта «Союз- Аполлон» в самые
беспросветные годы «холодной войны» и заканчивая на данном этапе деятельностью
интернациональных экипажей на Международной космической станции тоже далеко не в
самой благоприятной политической и экономической обстановке, в условиях «войны
санкций», взаимного недоверия между политиками на Земле, которое никак не сказывается
на общении между космонавтами астронавтами в космосе;
- несомненной взаимовыгодностью кооперации и международного разделения труда в
ракетно-космической сфере, при котором, например, доставка экипажей и грузов
осуществляется преимущественно российской стороной;
- общим пониманием того непреложного факта, что космическое пространство, тем
более околоземное, не может и не должно становиться ареной конфронтации, каковой оно
было в середине второй половины прошлого века, в эпоху «звездных войн», системы СОИ
(стратегическая оборонная инициатива) и «асимметричных ответов», а должно оставаться
ареной сотрудничества.
Последний фактор можно проиллюстрировать следующим конкретным примером. У
ракетчиков есть специфический неофициальный термин «мёртвая рука». Он означает, что
даже если в результате нанесения одной из сторон первого массированного ядерного удара
выйдут из строя все командные пункты вместе с их руководителями и персоналом, всё
командование ракетных войск стратегического назначения, всё военное, политическое и
экономическое руководство, не говоря уже об остальном населении, то электроника с
автоматикой всё равно нанесут ответный массированный ядерный удар, способный
нанести агрессору неприемлемый ущерб, причём весь этот расклад носит двустороннесимметричный характер. Разница только в понимании ещё одного термина «неприемлемый ущерб», который ментально ближе американцам (ещё во времена Великой
Отечественной войны советские военачальники не щадили своих солдат, а у американцев
есть кинофильмы «Спасти рядового Райана» и многие другие, весьма близкие к
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реальности). О том, какое значение придаётся в США «неприемлемому ущербу»,
свидетельствует то ли исторический анекдот, то ли быль, когда к американскому
президенту обращается его главный ракетчик со словами: в принципе мы могли бы
уничтожить этих русских, поскольку после нашего первого удара у них останется десять
боеголовок, от которых мы защитимся системой СОИ. «А если у них останется не десять, а
двенадцать боеголовок?» – спросил президент, и разговор был окончен во благо
человечества. Таким образом, всего две боеголовки, несущие гибель миллионам людей, из
многих тысяч боеголовок, находящихся на вооружении у главных ядерных держав, могут
решить вопрос войны и мира в пользу мира, по крайней мере ядерного. Несмотря на всю
внешнюю иррациональную жутковатость этой ракетно-ядерной терминологии – «мёртвая
рука», неприемлемый ущерб и пр. – её внутреннее содержание весьма оптимистично.
Мощные сдерживающие факторы не позволят серьёзным политикам, исключая параноиков
и террористов, привести в действие ракетно-ядерное оружие. Следовательно, мирное
применение PКT остаётся единственно целесообразным, и здесь открываются
безграничные, как сам космос, перспективы международного сотрудничества.
Прежде чем характеризовать нынешнее состояние международного космического
сотрудничества, остановимся на его истории. Упоминавшийся выше уникальный для
своего времени совместный советско-американский проект «Союз» – «Аполлон» можно
назвать скорее прорывом в будущее, нежели планомерным началом сотрудничества в деле
освоения околоземного космического пространства, хотя это был первый прообраз
Международной космической станции (МКС). Систематическая история того, что можно
зашифровать той же аббревиатурой МКС – международного космического сотрудничества
с участием России стартовала в начале 90-х голов с выходом России на международный
рынок ракетно-космической продукции. Мотивацией выхода российской РКО на мировой
рынок в начале 90-х годов стало снижение госбюджетного финансирования космической
деятельности и постоянно растущая начиная с того времени востребованность российской
ракетно-космической техники.
Уже за период 1993 – 2003 гг. – фактически за первое десятилетие полномасштабного
участия России в международных космических проектах – доходы от этого участия
составили 63% стоимостного объёма работ РКО, устойчиво превышая размеры госзаказа. С
2003 года объём госзаказа вернул себе стоимостной приоритет перед объёмом экспорта.
Рынок услуг по запуску пилотируемых и непилотируемых космических кораблей и
аппаратов является наиболее характерным для российского участия сегментом
международного космического рынка (МКР). Выход российских ракетно-космических
предприятий и фирм на мировой рынок был облегчён созданием совместных предприятий
(СП) с участием российских и зарубежных фирм. Первый из таких проектов был
реализован уже в 1993 году, когда ГКНПЦ им. М.Н. Хруничева, РКК «Энергия» и фирма
«Локхид Мартин» создали совместное предприятие, которое впоследствии получило
название «Интернешнл Лонч Сервисиз» (ILS) и занималось маркетингом российской
ракеты «Протон» и локхидовского «Атласа». В рамках деятельности международной
компании ILS 9 апреля 1996 года состоялся первый коммерческий запуск космического
аппарата Astra IF российской ракетой-носителем «Протон». Следует отметить, что
перешедшая в 2008 году под полный контроль ГКНПЦ «Хруничева» международная
компания ILS стала самым убедительным примером международного космического
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сотрудничества и проектов с участием крупнейших поссийских предприятий РКО. Общая
сумма контрактов на ракеты-носители «Протон» к концу 1997 года составила $ 1млрд., а в
2001 году уже достигла $ 1,5 млрд. Успех создания СП с участием столь авторитарных
российских предприятий и американских фирм стимулировал деятельность по созданию
подобных СП на всём мировом рынке космической продукции. Например, к августу 1995
года относится создание СП Boeing и Lockheed Martin, которое было амбициозно названо
United Space Alliance (USA). Нарочитое совпадение аббревиатур СП и государства
подчёркивало, что сложение усилий двух конкурирующих гигантов американской
аэрокосмической промышленности по обеспечению полётов Space Shuttle и экспедиций на
МКС означало переход к глубокой интеграции при решении задач, поставленных
федеральным правительством и NASA.
Своим появлением на мировом рынке «Протон» обязан прежде всего быстрому росту во
всём мире телекоммуникационных услуг, тогда и появилось множество фирм, желающих
финансировать запуск телекоммуникационных спутников, подобных советским «Орбита1», «Орбита-2» и т.д. Однако главным применением «Протона» стало «строительство»
МКС – запуск её первого модуля, российского функционально-грузового модуля «Заря»,
состоявшийся 20 ноября 1998 года. Для реализации МКС – крупнейшего научнотехнического проекта новейшей истории – потребовалась интеграция накопленного опыта
космической деятельности и имеющихся ресурсов России и США при участии
Европейского космического агентства, Канады и Японии. Проект МКС имел и имеет
важнейшее значение для сохранения российского космического потенциала в 1990-е годы и
в течение 2000-х годов. Проект МКС стал самым заметным явлением мировой
космической деятельности и образцом организационно-экономической модели
сотрудничества не только в космической отрасли, но и в других отраслях.
Второй коммерческий спутник с российским участием («ЦСКБ–Прогресс» и Российское
авиакосмическое агентство) был выведен на орбиту 22ноября 1999 года (на три года позже
ILS) ракетой-носителем семейства «Союз». Эти ракеты продвигала на мировой рынок
компания «Starsem» с 50%-м российским участием. Следует подчеркнуть, что
экономическое участие на мировом космическом рынке, как и на любом другом, не менее
важно, чем научно-техническое, и эти сферы сотрудничества неразрывно связаны между
собой.
К концу 90-х годов относится появление ещё одной формы сотрудничества – запуск
космических аппаратов ракетами-носителями среднего класса семейства «Зенит» с
экваториальной плавучей платформы, первый из которых состоялся 9 октября 1999 года.
Проект Sea Launch объединил несколько ведущих ракетно-космических предприятий (РКК
«Энергия», Boeing, днепропетровское КБ «Южное») и норвежскую судостроительную
фирму Kwarner, что является ещё одним доказательством универсальности космического
рынка. Об эффективности реализации проекта можно судить по тому факту, что 28 из 30
запусков были удачными и что запуски с 2010 года продолжаются под эгидой ОАО «РКК
«Энергия», которое приобрело через свою дочернюю фирму большинство акций See
Launch Co. Длительность и эффективность проекта морских запусков РН «Зенит»
доказывает, что при правильной постановке дела российские компании могут играть
ведущую роль в том или ином сегменте мирового космического рынка.
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Ещё одним направлением международного космического сотрудничества является
поставка российских ракетных двигателей для американских ракет. 24 мая 2000 года
состоялся первый запуск РН Atlas III с российскими двигателями РД-180. На основании
заключённых ещё в 1995-1997 годах контрактов российское ОАО НПО «Энергия»
поставляло в США жидкостные ракетные двигатели, прототипы которых созданы для
ракет-носителей «Энергия». «Lockheed Martin» использует их в составе своих современных
и перспективных носителей Atlas III и Atlas V. Это один из немногих примеров российскоамериканского сотрудничества в сфере космических технологий в XXI веке.
В 2000 году на мировом рынке космических технологий появился новый сильный игрок.
10 июля образован европейский концерн EADS (European Aeronautic Defence and Space
Company), включающий четыре основных подразделения – Airbus, Astrium, Cassidian,
Eurocopter. Концерн EADS – вторая по величине компания в мире, на предприятиях
которой работают более 120 тыс. сотрудников, её рыночная стоимость и оборот
приближаются к 100 и 50 млрд. евро соответственно.
После заключения пакетных соглашений по МКС и контрактов с NASA программам
«Мир-Шаттл», «Мир-NASA», а впоследствии сделки по поставке функционального
грузового блока ФГБ «Заря» начался следующий этап освоения российскими
предприятиями и корпорациями международного рынка запусков.
К концу 2000 года фирма Lockheed Martin сочла для себя дальнейшее участие в проекте
ILS нецелесообразным из-за сложного сочетания политических и экономических причин. В
2006 году Lockheed Martin продала свою долю в российко-американском СП другой
компании, которая с 2008 года перешла под полный контроль ГКНПЦ им. М.В.Хруничева,
что является одним из самых красноречивых доказательств той роли, которую играли
российские авиакосмические предприятия на мировом рынҡе в первое десятилетие XXI
века.
Большое значение в освоении и дележе рынка запусков имела и имеет концепция
гарантированного запуска, которую реализовала сначала международная компания ILS, а
затем – в той или иной степени – и другие операторы пусковых услуг. Это концепция
основана на том, что при выборе поставщика услуг по запуску создатели и операторы
спутниковых систем в первую очередь рассматривают его возможности по уменьшению
рисков отсрочки запуска. ILS снижало этот риск, располагая двумя типами РН – «Атлас» и
«Протон», которые запускались с разных космодромов.
Концепция гарантированного запуска оказала положительное воздействие на
эффективность пусковых услуг, так как вслед за ILS её внедрили в той или иной форме и
другие фирмы, а структура рынка пусковых услуг видоизменилась в лучшую сторону.
Уровень сотрудничества космической промышленности и космических агентств России и
Европы к 2011 году повысился настолько, что обеспечил, например, полномасштабное
включение ракеты-носителя среднего класса «Союз-2» в линейку европейских средств
выведения [1], и даже мировой экономический кризис не мог помешать этому
сотрудничеству. Более того, следует подчеркнуть, что сфера космического сотрудничества
оказалась наименее подверженной и кризису в политических и экономических отношениях
России с Западом. Так, 1 февраля 2014 года, в самое непростое время на «политикоэкономических часах», российская ракета-носитель «Протон-М» вывела британский
спутник связи на целевую орбиту.
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Взаимная заинтересованность в международном космическом сотрудничестве на
протяжении всей его истории выкристаллизовала следующие отработанные на практике
организационно-финансовые ьформы совместной реализации общих проектов:
- на основе концепции «баланса вкладов». Эта концепция основана на вкладах
участников совместно реализуемого проекта в виде отдельных составляющих создаваемого
космического комплекса. Все вклады отражаются в официально утверждённом документе
– «балансе вкладов». Такая организационно-финансовая форма действовала при
реализации проекта создания и эксплуатации МКС, общая стоимость которого за весь
период эксплуатации составляет уже более 100 млрд. долларов США, но судя по тому, что
ни один из участников не вышел из этого проекта, он вполне окупаем без российского
участия;
- на основе смешанной формы «баланса вкладов» и взаимных платежей. В дополнение к
предыдущей форме допускаются межгосударственные расчёты – взаимные платежи между
участниками проекта. Примером применения такой организационно-финансовой формы
можно назвать контракт между NASA и Роскосмосом на общую сумму 719 млн. долларов,
в соответствии с котором доставка и возврат американских членов экипажа МКС, а также
груза и оборудования, обеспечивались с помощью российских кораблей «Союз». Этот
контракт, реализация которого относилась к 2009-2011 годам, впоследствии неоднократно
продлевался, но с 2017 года США планируют доставлять астронавтов на МКС и без
российского участия. Для сведения: стоимость доставки каждого члена экипажа МКС – 20
млн. долларов;
- на основе выделения наднационального оператора проекта. При этой организационнофинансовой форме средства направляются в бюджет наднационального оператора проекта,
который не только осуществляет техническое и программное руководство, но и заказывает
необходимые космические средства и услуги предприятиям государств–участников
проекта. Европейское космическое агентство, как правило, использует эту организационнофинансовую форму сотрудничества;
- на основе трансграничных поставок космических средств и услуг. Эта форма была
использована в российско-американском сотрудничестве при создании в ГКНПЦ им. М.В.
Хруничева «Энергетического модуля ФГБ» – первого модуля МКС под обозначением
«Заря». Юридически «Заря» является собственностью NASA, поскольку входила в состав
трансграничных поставок, хотя функционально является частью российского сегмента
МКС;
- на основе независимой реализации ряда взаимодополняющих подпроектов.
Организационно-финансовая форма, которая использовалась Европейским космическим
агентством в сотрудничестве с NASA при освоении Луны в рамках американской
«Стратегии освоения космоса».
При выборе организационно-финансовых форм (моделей) крупномасштабных проектов
с участием России исторически сложилась как наиболее целесообразная концепция
«баланса вкладов», дополненная формой трансграничных поставок с учётом возрастающей
самостоятельности предприятий и организаций РКО.[2]
Можно сделать вывод, что организационно-финансовые формы, основанные на
концепции «баланса вкладов», наилучшим образом вписываются в логику сотрудничества,
которая была свойственна международному космическому бизнесу 90-х – начала 2000-х
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годов и которую ни в коем случае нельзя сдавать в жертву современным
конфронтационным тенденциям. Сбалансированность вкладов – это не что иное, как
экономическая основа принципа взаимовыгодности, соблюдение которого необходимо для
эффективного ведения любого совместного бизнеса, тем более такого сложного и
многопланового, как исследования и освоение космического пространства, изучение
поверхности Земли из космоса.
Подытоживая без малого четвертьвековую историю международных космических
проектов с участием России, следует подчеркнуть, что выход российской РКО на мировой
рынок в начале 90-х годов стал следствием внутренних и внешних причин:
- преобразований в государственном и общественном строе, способствовавших большей
открытости российской экономики в целом и РКО в частности;
- образования новых форм экономической деятельности, акционирования предприятий, в
том числе в РКО, и т.д.;
- сдвига центра тяжести финансирования космической деятельности со стопроцентно
государственного в сторону частного;
- растущих мировых потребностей в использовании возможностей прикладной
космонавтики, в том числе российской;
- стремления мирового сообщества, в том числе руководства аэрокосмических
концернов, фирм, компаний к интеграции российской РКО в мировую экономику.
Аналогичные причины обусловили в начале 90-х годов выход на мировые рынки многих
российских предприятий и организаций разных отраслей промышленности, в том числе
авиационной, авиаприборостроительной, авиакосмической и, разумеется, РКО. Впрочем,
подобная практика совершенно естественна для предприятий и фирм всего мира, которым
не нужны никакие причины и условия, кроме законов рыночной экономики, для
внешнеэкономической деятельности, а государство не вмешивается в эти процессы, за
исключением случаев несоблюдения гостайны.
В России к 1994 году внешнеэкономическая деятельность РКО достигла масштабов,
сопоставимых с выполнением государственных заказов, а с 1997 года доходы от
внешнеэкономической деятельности по отрасли устойчиво превышали размеры госзаказа.
Это объясняется с одной стороны сокращением госзаказа, а с другой – увеличением
доходов от экспорта. Однако начиная с 2003 года маятник качнулся в обратную сторону:
рост государственного финансирования отрасли снова привёл к превышению доли
госзаказа над объёмом экспортных поставок. Внешнеэкономическая деятельность является
неплохим индикатором уровня рыночных отношений.
Таким образом, история участия российской РКО в международных проектах наглядно
демонстрирует преимущества выхода предприятий, организаций и фирм отрасли на
мировой космический рынок.
Что же касается современного периода развития или, точнее, существования
международных космических проектов с участием России, под которым для сохранения
логики изложения материала подразумевается кризисная семилетка начиная с 2008-2009
годов, то он характеризуется прежде всего влиянием перманентного мирового, а затем
внутрироссийского финансово-экономического кризиса на российскую РКО. Выше
указывалось, что сфера международного космического сотрудничества в наименьшей
степени подвержена кризисным явлениям по сравнению с другими сферами, но тем не
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менее влияние кризисов всё-таки существует, и его нельзя недооценивать, тем более, что
следует различать международный рынок и РКО, на деятельности которой сказывается не
столько кризис сам по себе, сколько экономические санкции как один из основных
кризисных факторов.
Все эти годы, как и в настоящее время, продолжается эксплуатация МКС, но уже как-то
без энтузиазма первопроходцев, что называется, «без огонька». Средства массовой
информации, скупо информируя о запусках российских ракет-носителей с модулями и
экипажами к МКС, о стыковках и посадках, совершенно не просвещают широкую публику
о том, для чего, собственно, всё это делается. В результате у последней складывается
безразличное, а порой и негативное отношение к пилотируемой космонавтике, да и к
непилотируемой тоже. От массового увлечения космосом, характерного для 50-60 годов
XX века, остались тома научной и ненаучной фантастики, кинофильмы, архивные
документы и воспоминания, хотя космос, Вселенная не стали менее таинственными и
загадочными. Но околоземное космическое пространство превратилось в место
профессиональной деятельности, рутинной работы, неинтересной непосвящённым, а «за
буйки» человечество после памятных высадок на Луну предпочитает «не заплывать». На
орбитах вокруг Земли работает примерно 1 тыс. искусственных спутников различного
назначения, причём ежегодно к ним добавляется около полусотни коммерческих
аппаратов. Естественно, с течением времени они стареют не только морально, но и
материально, некоторые даже сталкиваются друг с другом, поэтому проблема
космического мусора на околоземных орбитах обостряется с каждым годом, и решать её
придётся также в рамках международного сотрудничества. Можно быть «космическим
извозчиком» почти в буквальном смысле этого слова (кстати, последняя новость,
пришедшая в момент написания этого фрагмента диссертационной работы: NASA
намерено закупить у Роскосмоса шесть посадочных мест на кораблях «Союз» для полётов
на МКС), но становиться «космической уборщицей» никто не хочет.
В стоимостном выражении всё вышеописанное о современном периоде выглядит
следующим образом. Общий объём продаж предприятий космической отрасли экономики
в мире составил 175,44 млрд. долларов, из которых на продажи космических продуктов и
услуг конечным пользователям пришлись более 90 млрд. долларов, т.е. свыше половины.
Поскольку конечные пользователи космических услуг деньги считать умеют и тратить
их зря не любят, уже из этого соотношения можно сделать вывод о высокой эффективности
мировой космической отрасли. На этом фоне суммарный объём национальных
космических бюджетов составили 86,17 млрд. долларов, из которых 64,42 млрд. долларов
пришлись на космический бюджет США.
Структура объёма национальных космических бюджетов представлена в таблице 1.
Таблица 1 - Экономика космической деятельности
Бюджеты
Объём
Объём
(млрд.долларов)
(% к общему объёму)
Государственный космический
64,42
24,26
бюджет США
Коммерческий пилотируемые
0,08
0,03
космические полёты
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Коммерческие спутниковые
услуги
Отрасли поддержки
инфраструктуры
Коммерческая космическая
инфраструктура
Государственные космические
бюджеты стран мира

90,58

34,62

1,15

0,44

83,63

31,97

21,75

8,31

В первых строках таблицы 1 впечатляет тройное превосходства космического бюджета
США над космическими бюджетами остальных стран включая Россию. Даже этого
сопоставления вполне достаточно, чтобы убедиться в необходимости международного
космического сотрудничества и пагубности конфронтации. И в этой связи особое значение
приобретает развитие коммерческого космического рынка, суммарный оборот на котором
уже приближается к 70% всего условно-суммарного космического «бюджета». Конечно, и
здесь преобладает американское участие, но уже в сотрудничестве с Россией и другими
странами.
Если проанализировать отдельно коммерческий рынок спутниковых услуг, занимающий
лидирующее положение в таблице 1.2.1 как по абсолютным, так и по относительным
показателям, то выяснится, что практически весь рынок занимают услуги связи. Причём в
структуре объёма доходов как в данном сегменте космического рынка, так и на рынке в
целом лидирует спутниковое телевидение (68,14 млрд. долларов), остальная доля в этом
сегменте (17,93 млрд. долларов) приходится на фиксированную и мобильную спутниковую
связь. Оставшиеся «крохи» – чуть более 2 млрд. долларов – составляет общий объём рынка
ДЗЗ (дистанционного зондирования земной поверхности).
Следовательно, околоземное космическое пространство и вся дорогостоящая (32%
рынка) коммерческая космическая инфраструктура нужны благодарному человечеству
только для того, чтобы без конца требовать, подобно древним римлянам, «связи и зрелищ».
Чем кончил Древний Рим, общеизвестно. От проведения неприятной параллели может
уберечь только большая роль, которую связь и информация играют в экономике.
Что же касается спутниковых навигационных услуг, то этот рынок трудно отнести к
космическому, поскольку основные коммерческие продажи носят вполне «земной»
характер – абонентское оборудование в смартфонах, фотокамерах, наручных часах или
автомобильные навигаторы, а базовый навигационный сигнал GPS и ГЛОНАСС
распространяется бесплатно. Стоимостной объём таких «земных» рынков, порождённых
космическими навигационными группировками, также представляет собой солидную
величину и колеблется в диапазоне от 25 до 56 млрд. долларов.
А коммерческие научные эксперименты на борту космических кораблей и МКС,
которые многие считают основным содержанием пилотируемой космонавтики, и тем более
космический туризм не играют существенной роли в мировом балансе космического
рынка.
И уж вовсе «за бортом» рынка остаются полёты разнообразных автоматических станций
типа американского «заснувшего» марсохода, российского погибшего «Фобоса»,
радиотелескопов «Хаббл», «Радиоастрон», совершаемые с чисто познавательными целями,
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или, например, многолетнее «плавание» «Викингов», для установлении контактов с
внеземными цивилизациями. Всё это осуществляется за госбюджетный счёт: американский
– побогаче, российский – победнее. Романтика космоса уступает место космической
прагматике. Человечество мало интересует, «есть ли жизнь на Марсе», и не постигла ли её
ядерная катастрофа, оно хочет «связи и зрелищ».
Некоторые данные о действующих международных космических проектах с участием
России сведены в таблицу 2. [1]
Естественно, проекты стареют быстрее, чем о них пишут, публикуют данные о них, а
сообщать об их кончине официально никто не обязан. Подобная участь постигла проект
«Фобос-Грунт» с китайским и французским (Европейского космического агентства)
участием. Запуск космического аппарата (КА) «Фобос-Грунт» (первая строка таблица 2)
планировался первоначально ещё на 2014 год, но проект подвергся полной переработке.
Прежде всего ракета-носитель тяжелого класса «Проток» была заменена ракету-носитель
среднего класса «Зенит», а переход с одной ракеты-носителя на другую всегда является
процессом долгим и болезненным. Далее, в состав КА введён отделяющийся модуль с
китайским малым спутником YH-1 массой 120 кг. Кроме того, потребовалась доработка
бортового комплекса управления, элементов системы электроснабжения и т.д., а к
маршевой двигательной установке добавлен сбрасываемой блок баков дополнительного
топлива.
Всё это происходило на фоне недостаточного финансирования и ограниченности
трудовых ресурсов, поэтому и к 2009 году КА «Фобос-Грунт» не был готов к запуску, по
следующим основным причинам:
- неотработанность системы управления;
- неподготовленность наземной системы слежения за полётом КА и приёма информации
с него;
- недостатки в приборном обеспечении, неоткалибровка целого ряда приборов.
Таблица 2 - Совместные проекты в области космической деятельности
Направление сотрудничества
Страна
Импорт из
Совместные
Совместные
Экспорт в
России
некоммерческие коммерческие
России
проекты
проекты
Франция
Snecma –
Фобос-Грунт
Союз на Куру Ретрансляторы
Факел –
ЭкзоМарс
Пусковые
TAS для ИСС
поставки
Марс-500
услуги
им. М.Ф.
ЭРД в
МКС
(Starsem)
Решетнева
Европу
SAFT – РНИИ Аккумуляторы
КП
SAFT для ИСС
Совместная
им. М.Ф.
разработРешетнева
ка
Технология
аккумуляторов производства
для
сотовых
КА Corot
панелей для
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Германия

-

Марс-500
Спектр Р
МКС

Италия

Элементы
РН «Вега»
Великобритания
-

США

Япония

Южная Корея

Китай

Индия

Энергомаш
– поставки
двигателей
РД-180
Факел –
поставки
ЭРД

МКС

-

МКС

Пусковые
услуги
(Eurockot)

-

-

-

-

-

SSTL –
поставка
платформ для
спутников ДЭЗ
Поставка
данных ДЭЗ
Предоставление
станций
дальней
космической
связи для
научных КА
Ретрансляторы
NEC/Toshiba
Space Systems
для аппарата
«ЭкспрессАМ1» ИСС им.
М.Ф.
Решетнева
-

-

-

Пусковые
услуги (ILS,
Sea Launch,
Land Launch)

-

ГКНПЦ им.
М. В.
Хруни –
чева –
УРМ-1 с
РД-191
Технологии Фобос-Грунт
для пилотируемых
полётов
КБХМ –
Сотрудничество
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ИСС им. М.Ф.
Решетнева
Поставка
данных ДЭЗ
Роботманипулятор на
российский
сегмент МКС.
Компьютер для
российского
сегмента МКС.
-

-

Поставка

Криогенные по ГЛОНАСС
Двигатели
для РН
GSLV

данных ДЭЗ

В результате и в 2009 году запуск КА « Фобос-Грунт» снова был отложен – до 2011 года,
когда открылось очередное «астрономическое окно», обеспечивающее благоприятные
баллистические условия для перелёта к Марсу. И хотя даже к этому сроку указанные выше
недостатки устранить не удалось, КА «Фобос-Грунт» пришлось запускать из-за
обязательств перед Европейским космическим агентством и Китаем. В своё время
руководитель Роскосмоса Владимир Поповкин объяснял, что «Фобос-Грунт»
проектировался и создавался условиях ограниченного объёма финансирования, которые
предопределили рискованные технические решения и вызвали проблемность миссии в
целом [3].
Таким образом, неудача проекта «Фобос-Грунт» была предопределена вполне земными
причинами, среди которых основная – экономическая: недостаток финансировании. Вместе
с тем спутники Марса Фобос (с греческого: Страх) и Деймос (Ужас) настолько привлекают
исследователей (появилась даже гипотеза об искусственном происхождении этих
спутников, авторы которой склонны считать фиаско «Фобос-Грунта» её блестящим
подтверждением) , что обсуждается вопрос о воссоздании КА «Фобос-Грунт» и его новом
запуске к Марсу в 2018 году, что, собственно, и позволяет оставить этот проект в числе
действующих. Хотя, с другой стороны, перманентные земные кризисы, военные
конфликты и экономические санкции могут ещё на стадии проекта помешать
исследователям гипотетически погибшей или переселившейся на Землю марсианской
цивилизации.
На примере проекта «Фобос-Грунт» нетрудно убедиться, что дорога в космос, хотя и
вымощена благими намерениями, но отнюдь не усеяна розами, даже если речь идёт о
международном сотрудничестве. Возможно, дело в том, что проект был некоммерческим и
неприбыльным, а финансирование – государственным. Но ещё один некоммерческий
проект – «Марс-500» (3-я и 5-я строка таблицы) начавшийся 3 июня 2010 года и
продолжавшийся 520 суток, благополучно закончился 4 ноября 2011 года. Это была
имитация полёта на Марс – изоляция интернационального экипажа из 6 человек в
Институте медико-биологических проблем РАН. Естественно, финансирование имитации
полёта не идёт ни в какое сравнение с затратами на реальный полёт к Марсу, но участники
эксперимента получали вознаграждение на уровне 55 тыс. евро в месяц [4]. При всей
значимости исследования медико-биологических и психологических аспектов полёта на
Марс следует иметь в виду, что на Земле невозможно смоделировать важнейшие факторы,
которые будут воздействовать на человека в реальном межпланетном полёте: невесомость,
точнее, микрогравитация, ионизирующее излучение, гипомагнитную среду[5]. И хотя во
время эксперимента «Марс-500» впервые была смоделирована высадка на поверхность
Марса, при реальной высадке рядом не будет ни медицинских бригад, ни
реабилитирующего оборудования, которые дежурят в казахстанских степях при посадках
возвращаемых аппаратов ПКК. Более того, возвращение экипажа на Землю представляет
собой практически неразрешимую на данном этапе развития человечества
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технологическую, медико-биологическую и экономическую задачу, которую тем не менее
придётся решать «всем миром», поскольку «одной, отдельно взятой стране» это не под
силу. Скорее всего, космонавтам, астронавтам и – навтам разных стран придётся стать
первыми марсианскими колонистами, а большую зарплату - выплачивать оставшимся на
Земле семьям. Пока что на Марсе работают марсоход «Curiocity» с российским
плутониевым источником энергии. Считается, что полёт к Марсу состоится не ранее 30-х
годов, если не позднее, и это оптимистический прогноз, поскольку подразумевается, что
международное сотрудничество будет продолжаться. Однако с полной уверенностью
прогнозировать развитие международных космических проектов с участием России на
сколько-нибудь длительный срок весьма сложно, поскольку международные отношения в
целом определяются чередой экономических и военно-политических кризисов. Тем не
менее, если исходить из парадигмы долговременного приоритета рыночных отношений,
тем более на таком стабильном международном рынке, как космический, можно выделить
ряд факторов и тенденций, определяющих динамику его развития:
- увеличение количества государств, принимающих и развивающих национальные
космические программы, что обуславливает расширение географии и возрастание ёмкости
космического рынка;
- повышение степени амбициозности национальной космической политики тех или иных
государств;
- количественный и качественный рост многообразия возможностей сотрудничества и
координации в области освоения и исследований космического пространства;
- расширение возможностей совместной реализации государственных и коммерческих
программ;
- появление новых видов коммерческой и прикладной космической деятельности, в
частности, международных проектов в области ДЗЗ (GMES, Spiber-UN, DMS);
- растущее взаимодействие между глобальными системами спутниковой навигации;
- распространение космической деятельности на азиатский континент (Япония, Южная
Корея, Вьетнам, Монголия, многонациональный региональный Азиатско-Тихоокеанский
форум международных космических агентств);
- универсализация применения модели государственно-частного партнёрства в
космической деятельности;
- организация совместного мониторинга оперативной обстановки в космосе и элементов
взаимодействия оперативных группировок крупнейших космических держав;
- возрастание доли и значения на международном космическом рынке продаж,
становящихся ключевыми для стратегического планирования новых бизнесов;
- усложнение экспортно-импортных цепочек переделов всё более сложных компонентов
и электронно-компонентной базы (ЭКБ) [1].
Следует иметь в виду, что наряду с положительными факторами и тенденциями,
воздействующими
на
международное
космическое
сотрудничество
внутри
международного рынка, существует не меньшее количество отрицательных факторов и
тенденций, сдерживающих его развитие извне, среди которых ведущую роль играют
экономические и финансовые кризисы, а также ухудшение внешнеполитических
отношений с рядом государств. Имеются и некоторые отрицательные моменты в развитии
международного космического рынка, в частности, отмечавшийся выше чрезмерный
перекос в сторону инфокоммуникационных продуктов и услуг с космическими
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компонентом («связи и зрелищ»). Тем не менее необходимость международного
сотрудничества, в первую очередь именно в сфере изучения и освоения космического
пространства, является общепризнанной в силу своей императивности, поскольку только
широкий обмен взаимодополняющими научными данными обеспечивает качественный
пост эффективности космических исследований [1].
Участие России в международном космическом сотрудничестве, в международных
проектах также детерминировано уже тем фактом, что она является одной из двух ведущих
космических держав. Более того, российская программа изучения и освоения космоса
является по сути не только российской, но и международной. В рамках международного
сотрудничества или при активном взаимодействии с космическими ведомствами
(агентствами), фирмами, корпорациями и учёными многих стран мира разрабатываются и
реализуются все крупные российские проекты в области космических исследований и
освоения космоса. Конечно, «спустившись с небес на грешную землю», можно
обнаружить, что многие аспекты международного сотрудничества могут быть подвергнуты
пересмотру из-за разнообразных экономических кризисов, санкций и контрсанкций, тем
более, что гражданская и военная космическая деятельность часто перетекают друг в друга
по принципу сообщающихся сосудов, а большинство населения давно и прочно забыло о
космосе из-за нерешённых земных проблем. Но необходимо иметь в виду, что сотни тысяч
людей – техников, инженеров, рабочих, высококвалифицированных специалистов, учёных
– работают в РКО, отрасли науки и промышленности, во многом определяющей научнотехнический прогресс человечества в целом, который не может остановить ни одна земная
преграда, кроме ядерной войны.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Обычно в экономической литературе глобализацию как экономическую категорию
рассматривают как процесс, в ходе которого мир преобразуется в единую глобальную
систему.
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Как всякий процесс он охватывает многие направления: производство, внешняя
торговля, обмен капиталов, трудовых ресурсов и информации.
Существуют определенные объективные причины, которые содействовали
возникновению и развитию процессов глобализации. Это обусловлено международным
разделением труда, развитием интеграции, развитием научно технического прогресса во
многих направления и сферах деятельности.
Во многом процесс глобализации содействует либерализации торговли и ограничению
протекционистских мер.
Согласно с мнением некоторых ученых экономистов, которые рассматривают процесс
глобализации и его особенности в мировой валютной системе [2, с. 215] в современных
условиях значительно изменился подход к исследованию и соответственно статусу золота.
В последнее время большинство стран формируют золотые запасы, которые усиливают
уровень платежеспособности соответствующих стран.
Так за последнее время тенденции формирования золотых запасов нашли отражение в
следующем:
Таблица 1 - Состояние золотых запасов отдельных стран, тонн
Состояние золотых запасов
на 1 января
№ Наименование страны
2014
2015
1
США
8133,5
8133,5
2
Германия
3387,2
3384,2
3
Италия
2451,9
2451,9
4
Франция
2435,4
2435,4
5
Китай
1054,1
1054,1
6
Швейцария
1040,1
1040,0
7
Россия
1035,2
1208,2
8
Япония
765,2
765,2
9
Индия
556,8
556,8
Наибольшими золотым запасом обладает США, за 2014 и 2015 годы размер остался
неизменным 8133,5 тонн. Второе место занимает Германия (3384,2 тонн), третье Италия
(2451,9 тонн), четвертое Франция и пятое Китай.
Среди исследованных стран изменения произошли только у России.
Наиболее ярко процессы глобализации находят отражение в валютной сфере.
Таблица 2 - Данные по структуре валютных резервов.
Валюта
Доля в структуре мировых валютных резервах
USG
62,9%
EUR
22.2%
GBP
3.8%
YEN
4.0%
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Таким образом, ведущую позицию в структуре валютных резервов занимает доллар.
Второе место занимает Евро, доля остальных незначительна.
Ярким проявлением глобализации в мировой валютной системы является наметившаяся
тенденция интернационализации отдельных национальных валют. В этом направлении
активную позицию занимает китайский юань. Роль и значение, которого, активизировались
не только в странах юго-восточной Азии, но и в мире. Так, в 2010 году, доля юаней во
внешней торговли составляла 3%, а сейчас около 18%.
Известно, что за последнее время Китай продвинулся в инвестициях, о чем
свидетельствуют выпуск облигаций в январе текущего года Народным банком Китая на
сумму 2,5 млрд. юаней. Это на сегодняшний день крупнейшая оффшорная сделка в юанях.
К сожалению, отсутствие нормальных рынков капитала и дефицит внешнего
финансирования остаются перманентной проблемой российской экономики [1, с.134],
которой ещё предстоит восстановится после, наложенных на неё, секторальных санкций.
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОБЪЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ
В современных экономических условиях ограниченность и недостаточность ресурсов,
которые можно выделить на развитие инноваций порождает проблему государственных
приоритетов инновационной политики. Опыт государственной инновационной политики
стран - мировых лидеров, осуществивших переход к постиндустриальному обществу и
новых индустриальных стран, добившихся заметных успехов в активизации
инновационной деятельности и конкурентоспособности на мировых высокотехнологичных
рынках, представляет для России значительный интерес. Инновационная политика тесно
связана с научной и научно- технической политикой, включая государственное
регулирование науки и научно-технического развития.
Огромное значение для ускорения научно-технического прогресса имеет
государственное стимулирование инноваций. В связи с этим успех фирм в глобальной
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конкуренции напрямую связан с эффективностью государственной научно-технической
политики стран их базирования. Не случайно среди пятисот наиболее успешных фирм,
действующих на мировом рынке, около двухсот являются американскими, около ста –
европейскими, свыше ста – японскими и только единицы – российскими. В данный рейтинг
вошли 7 крупнейших российских компаний, а именно: "Газпром", "Лукойл", "НК
"Роснефть", "Сбербанк России", АФК "Система", " ТНК-BP", "Сургутнефтегаз". 5 из
вышеперечисленных компаний сырьевые, хотя компании остальных стран в основном
направлены на производственный сектор экономики [2].
Н.Ф. Чеботарев рассматривает государственную инновационную политику как комплекс
целей и методов воздействия государственных структур на экономику и общество в целом,
связанных с инициированием и повышением экономической и социальной эффективности
инновационных процессов [1]. Меры государственной инновационной политики
разделяются на создающие благоприятную социально-экономическую среду для
инноваций и на непосредственно инициирующие и регулирующие инновационные
процессы. Государство также поддерживает научно-технический и инновационный
потенциал страны руководствуясь следующими мерами: подготовка и стимулирование
кадров; финансирование из бюджета страны фундаментальных и прикладных НИР;
создание фондов поддержки науки; публикация научных результатов, ознакомление
учёных с достижениями за рубежом.
Среди функций, которые выполняет государство в инновационной сфере, выделяют
следующие основные:
– направление средств на научные исследования;
– стимулирование инноваций;
– организация нормативно-правовой базы инновационных процессов;
– создание инновационной инфраструктуры;
– регулирование инновационных процессов на региональном и национальном уровнях.
Необходимость государственного регулирования инновационных процессов вызвана, в
первую очередь, их возрастающим значением для экономики и общества в целом. Данный
процесс объясняется как общенациональным значением, так и экономическим
содержанием инноваций. В настоящее время инновации являются основным средством
увеличения прибыли хозяйствующих субъектов. С их помощью предприятие может стать
более конкурентоспособным как в региональной отраслевой группе, так и в рамках
отраслей мирового рынка или его сегмента, заняв на рынке относительно свободную нишу
или создав новую, не занятую никем. Но, в то же время, при отсутствии государственного
регулирования многие нововведения не смогли бы внедряться в практику быстро, обладая
конкурентным преимуществом.
Государство воздействует на эффективность инновационных процессов с помощью
методов прямого и косвенного регулирования.
К методам прямого регулирования относят: финансирование НИОКР и инновационных
проектов из бюджета; правовое регулирование инновационных процессов; формирование
государственной инновационной инфраструктуры (создание и задействование в
инновационной активности бизнес-инкубаторов, технопарков, консалтинговых,
аналитических и статистических центров, венчурных фондов и др.); прогнозирование
развития науки и техники на государственном уровне; подготовка инновационных кадров.
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К методам косвенного регулирования относят: налоговые льготы; льготное
кредитование; государственная поддержка лизинга; стимулирование франчайзинга;
поддержка малого и среднего предпринимательства.
Наиболее используемые инструменты государственного регулирования и их сущность
раскроем в таблице 1.
Таблица 1. Инструменты государственного регулирования.
Инструмент

Сущность

1
Развитие
инновационной
инфраструктуры

2
Создание бизнес-инкубаторов,
технопарков, венчурных фондов,
баз данных и др.
Содействие подготовке,
переподготовке и повышению
квалификации кадров,
осуществляющих
инновационную деятельность
Свободный доступ к
информации о завершенных
научно-технических
исследованиях

Кадровая поддержка

Информационная
поддержка

Финансовая
поддержка
Налоговые льготы
Создание
инвестиционного
климата
Защита
интеллектуальной
собственности

Примеры использования
3
Инновационный центр
"Сколково", научный
парк МГУ, CORDIS.
ВУЗы, специальные
образовательные
учреждения

Росинформресурс,
ARIST, EPIDOS,
Всероссийский институт
научно-технической
информации
Создание условий для доступа к Грантовая система,
финансовым ресурсам
бюджетные, венчурные
фонды
Предоставление и использование Инвестиционный
налоговых кредитов и льготного налоговый кредит
налогообложения
Выделение государственных и
Инвестиционное и
частных инвестиций для
венчурные фонды
реализации инновационных
программ и проектов
Охрана прав и интересов
Авторское право,
субъектов инновационной
патентное право
деятельности

В таблице 1 раскрыты инструменты государственного регулирования, которые касаются
самых значительных групп факторов, влияющих на развитие инновационной деятельности
в стране (организационные, финансовые, экономические, нормативно-правовые факторы).
Все эти инструменты оказывают мощное влияние со стороны государства на
инновационный климат и потенциал как каждого отдельного предприятия, так и страны в
целом.
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Значение инновационной деятельности все больше возрастает для экономики и общества
в целом. Инновации влияют на структуру общественного производства, на социальную
стабильность, на окружающую среду, на интенсивность международного технического
сотрудничества, на уровень национальной безопасности и, пожалуй самое главное, на
конкурентоспособность национальной экономики в системе мирового хозяйства.
Очевидно, что государство должно регулировать инновационные процессы, так как в
настоящее время именно они определяют перспективы развития страны.
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ:ПОНЯТИЕ И МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Аннотация:
В работе рассмотрено понятие «устойчивое развитие». Проанализированы основные
подходы к его трактовке и сформулировано собственное определение. Обозначена
проблема выбора системы индикаторов как механизма обеспечения устойчивого развития
региона и предложены пути решения.
Ключевые слова:
Устойчивое развитие, индикативный анализ, угрозы, индикаторы, пороговые значения.
На сегодняшний день термин «устойчивое развитие» получает все большую
популярность, что обусловлено нестабильностью текущей экономической ситуации и
необходимостью отражения появляющихся новых угроз. Проблема обеспечения
устойчивого развития как страны, так и отдельно взятого региона заключается не только в
поиске эффективных инструментов выявления опасностей и путей дальнейшего развития,
но и устранении спорных моментов в понятийном аспекте самого термина.
Впервые понятие «устойчивое развитие» было упомянуто в 1972 году на Стокгольмской
Конференции по окружающей среде и подразумевало новую концепцию существования
человека, в основе которой лежал принцип преодоления экологической угрозы как главной
опасности для всего человечества. Позже стали появляться иные трактовки термина,
относящие понятие, в первую очередь, к экономическому явлению.
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Отсутствие общепринятого трактования термина обусловлено сложностью самого
понятия, в частности его составляющих: «устойчивое» и «развитие». Ученые разделены во
мнении. Как отмечает ряд авторов, понятия являются взаимоисключающими: ведь, если
есть развитие, то мы не можем говорить о стабильности и устойчивости. Другие
утверждают, что устойчивость не отрицает наличия роста. Для дальнейшего рассмотрения
понятия «устойчивого развитие» считаем необходимым выделить основные подходы к
определению «устойчивость» экономической системы.
Одни ученые связывают это понятие с прочностью системы, способностью выдерживать
внешние воздействия и сохранять при этом целостность. К сторонникам данного подхода
можно отнести Абалкина Л.И., который определяет устойчивость исходя из критерия ее
безопасности,
стабильности,
способности
к
постоянному
обновлению
и
самосовершенствованию. Также среди авторов отметим Боброва А.Л., который уделял
внимание устойчивости связей элементов, полагая, что начальные состояние входящих в
систему элементов определяют будущее состояние. Гордиенко Д.В. отожествляет
устойчивость системы с надежностью связей, а также способностью выдерживать
различного рода воздействия.
Сторонники иного подхода определяют устойчивость как постоянство системы. К их
числу можно отнести Ильясова С.М., который понимает устойчивость как возможность
возвращаться в равновесное состояние после какого-либо внутреннего или внешнего
воздействия. Реймерс Н.Ф. определяет устойчивость в качестве способности системы к
постоянству в условиях действия различных факторов в течение определенного периода
времени. Краснова Т.Г. характеризует экономическую устойчивость как некое способное к
саморегуляции и саморазвитию положение, обладающее характеристиками постоянства и
неизменности.
Существует еще один подход, согласно которому устойчивость трактуется как
способность системы к непрерывному развитию. Так Макарова Е.В. под устойчивостью
понимает такую систему экономических отношений, которая обеспечивает долгосрочное
развитие системы, способной к достижению решения различного рода проблем, в
частности экологических, экономических, социальных, в условиях современной
экономики. Лопатников Л.И. характеризует устойчивость системы как способность
двигаться по заданной траектории, несмотря на действия разнообразных неблагоприятных
факторов .
Если рассматривать отдельно термин «развитие, то и здесь мы наблюдаем
неоднозначность трактовки. Ниже приведены подходы к толкованию понятия «развитие».
Яруллина Г.Р. полагает, что развитие представляет собой процесс непрерывных,
необратимых, закономерных изменений во времени, в основе которых лежит переход в
качественно новое, более совершенное состояние. В философском понимании развитие
предполагает нечто необратимое, направленное, переход материи к новому уровню
организации. [5] В 1963 г. группой экспертов ООН понятие развитие было определено как
процесс совместного взаимодействия людей и органов власти с целью улучшения условий
жизни общества, увеличения вклада в развитие национальной экономики. То есть данное
понятие подразумевает повышение эффективности деятельности, переход из состояния
объектов воздействия в активно действующего субъекта, а не просто реагирующего на
возникающие угрозы. Словарь Ожегова трактует развитие как процесс доведения «до
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определенной степени зрелости, силы», как закономерный переход из одного состояния в
другое, более зрелое. [3] Таким образом, даже у одного автора мы наблюдаем некоторое
противоречие: в первом случае процесс подразумевает какое-то воздействие со стороны,
применение силы, во втором- закономерный, ожидаемый процесс. Однако в основе
каждого определения заложены понятия «изменение», «улучшение». Успешное
экономическое развитие – необходимый фактор улучшения условий жизни населения, его
благосостояния, роста покупательной способности.
На основании вышеизложенного сформулируем свое понятие устойчивого развития, под
которым будем понимать процесс непрерывного развития по заданной траектории,
обеспечивающий удовлетворение основных потребностей населения, повышение
благосостояния и улучшение условий его жизни.
Еще одной проблемой устойчивого развития, как было отмечено ранее, является
сложность выбора механизма обеспечения устойчивого развития экономических систем.
Обеспечение устойчивого развития достигается путем выявления существующих
слабостей, уязвимостей, угроз экономических систем и разработке путей дальнейшего
развития. В качестве наиболее эффективного механизма выявления, как нам полагается,
может выступать система индикаторов экономической безопасности. Индикативный
способ анализа угроз уже активно применяется на практике, однако нерешенным остается
вопрос состава показателей, в частности для отдельно взятого региона. В настоящее время
насчитывается более 150 показателей, характеризующих различные сферы социальноэкономического развития. Вместе с тем важно выявить именно «болевые точки», которые
несут в себе угрозу неблагоприятных последствий. Следовательно, необходимо выбрать
такой состав показателей, который бы характеризовал эти критические точки. Индикатор
предполагает наличие порогового уровня, который отражает предельно допустимое, с
точки зрения экономических интересов, значение.
На сегодняшний день существует несколько подходов к формированию системы
индикаторов. Выделим основные. И. Долматов предлагает использовать индикаторы,
имеющие в своей основе социальный фактор, которые отражают демографическую
ситуацию, безопасность сферы жизни и ринка труда. В работах И. Новиковой, Н.
Красникова индикаторы разделены по основным сферам экономики, таким как
производственной, социальной, финансовой, информационной, продовольственной,
инновационной. В. Сальников предложил в качестве индикаторов использовать величину
прожиточного минимума, среднюю заработную плату, количество выявленных
преступлений, число безработных. Н. Дюженкова в своей работе использует рейтинговые
оценки, предусматривающие выведение единого интегрального показателя на основе
анализа всех сфер экономики. Наиболее обобщенную систему индикаторов предложил
Сенчагов В.К., выделив четыре группы показателей, отражающие экономическое развитие,
социальное, инновационное и экологическое. Таким образом, мы можем отметить
следующие нерешенные вопросы:
-отсутствие единого подхода к определению системы показателей, отсутствие единой
методологии анализа, субъективный характер выбора пороговых значений;
-множественность показателей, которая затрудняет выбор оптимального набора
показателей. Зачастую используются отдельно выбранные группы показателей, слабо
взаимосвязанные между собой и, соответственно, не отражающие реального положения;
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-при выборе показателей зачастую не учитываются особенности рассматриваемого
объекта (региона);
- статический характер показателей, не позволяющий прогнозировать тенденцию
дальнейшего развития.
Решением проблемы должно стать:
- выбор 15-20 ключевых индикаторов с учетом специфики и особенностей
рассматриваемого региона, которые должны лежать в основе принятия решений его
дальнейшего развития;
- определение 25-30 ключевых показателей, которые необходимы для составления
прогнозов развития;
- закрепление индикаторов в нормативных документах на региональном уровне,
регламентирующих необходимость соблюдения их пороговых значений;
- при определении пороговых значений следует учитывать не один интегральный
показатель, а совокупность показателей для наиболее точного отражения социальноэкономической ситуации.
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МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В СИСТЕМЕ РЕГИОНА

B coвременном мире роль мaлoгo предпринимательства в экономике стран огромна, а в
регионах продукты экономической деятельности малoгo предпринимательствa имеют
значительную долю в ВРП. В Российской Федерации до сих пор актуально стоит вопрос
развития малого и среднего предпринимательства в условиях продолжающегося
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экономического и финансового кризиса, а также высокой монополизации региональных
рынков.
В наше время позиция «среднего класса» так и не получила своего дальнейшего
созревания в стране, что влияет непосредственно на качество выпускаемых на
потребительский рынок товаров, работ и услуг вследствие рыночной монополистической
конкуренции. Рассматривая регион как экономическую подсистему в рамках всей
экономики страны, для нынешних условий важным моментом в развитии экономики
предпринимательства должны стоять новые задачи в развитии и поддержке малого бизнеса.
Заглядывая вглубь экономической истории развитых стран мира можно констатировать
экономический факт, что в период обвала кредитно-денежной политики, инфляционных
шоков, прихода стагнации экономики, самым мобильным и гибким субъектом
экономических отношений при изменении экономических условий был малый бизнес.
Причин к этому несколько:
1) Высокая мобильность факторов производства, то есть их высокая скорость
функционального перераспределения по сравнению с крупным бизнесом;
2) Низкие издержки при реорганизации производства;
3) Короткий временной лаг при подготовке и создании нового продукта;
4) Малая вероятность перепроизводства в связи с изменившимся потребительским
спросом.
В настоящее время, в экономике названный субъект рыночных отношений является
самым мобильным в условиях финансового и экономического кризиса. Поэтому, вопрос
развития и поддержки малого предпринимательства для государства должен стоять на
первом месте. Для получения положительного экономического эффекта роста показателей
в экономике страны, и в частности экономики региона, должна проводиться актуальная
государственная политика в области развития малого и среднего предпринимательства
в соответствии с новыми наступившими экономическими условиями, представлять целый
комплекс мероприятий правового, политического, экономического, социального,
информационного, консультационного, образовательного, организационного характера,
которые должны быть направлены на обеспечение получения высоких экономических
показателей в регионе. Вступление России в ВТО продиктовало новые ориентиры
экономического развития страны, поэтому для малого бизнеса в составе экономики
регионов встали новые задачи определения позиции в разделении труда. Не секрет, что
основным фактором, влияющим на развитие малого бизнеса, является благоприятная
конкурентная среда. В связи с тем, что международный рынок расширился с вступлением
России в ВТО, для малого бизнеса поддержание конкурентоспособности в отношении
продуктов производства иностранных и отечественных производителей стало еще
актуальней. Основными целями государственной политики в области развития
и поддержки малого бизнеса стало наиважнейшей задачей, поэтому в целях создания
благоприятной среды для малого предпринимательства органы государственной власти
и местного самоуправления должны реализовать следующие задачи:
1) Создание конкурентной среды в экономике региона для малого и среднего бизнеса;
2) Ужесточение проведения антимонопольной политики;
3) Усиление мероприятий по проведению «протекционизма» для малого и среднего
бизнеса в регионе;
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4) Ужесточение проведения антидемпинговой политики;
5) Формирование новых профессиональных способностей людских ресурсов, как
факторов производства, в целях соответствия их новым требованиям качества
профессиональной подготовки для ведения экономической деятельности в условиях ВТО;
6) Создание и поддержание в требуемом состоянии инновационной инфраструктуры для
малого предпринимательства в целях производства конкурентоспособной продукции.
В ходе краткого анализа причин, тормозящих развитие малого и среднего бизнеса
в условиях ВТО можно определить основные мероприятия государственной поддержки
малого предпринимательства в регионе. Для этого определим основные принципы
построения системы государственной поддержки малого бизнеса в регионе, которыми
должны стать:
1) Определение предметов ведения полномочий государственной поддержки малого
бизнеса на федеральном, региональном и местном уровне; - конкретная ответственность за
создание благоприятной среды для малого и среднего бизнеса для всех уровней
управления;
2) Непосредственное участие в разработке целевых программ представителей
общественных организаций предпринимателей при обсуждении проектов, внесение своих
предложений;
3) Анализ и приведение региональной нормативно-правовой базы в области развития
малого бизнеса в свете новых экономических условий после вступления России в ВТО;
4) Принцип своевременной и полной целевой «адресной» помощи в поддержке
и развитии каждому субъекту малого предпринимательства;
5) Принцип информационной доступности для каждого субъекта малого бизнеса
о порядке получения государственной поддержки;
Определив основные принципы управления развития и поддержки малого бизнеса,
определим основные задачи в свете новых сложившихся экономических условий:
1) Провести анализ эффективности целевых региональных программ развития малого
бизнеса;
2) Выявить основные положительные и отрицательные факторы, влияющие на развитие
малого бизнеса в регионе;
3) Проанализировать и принять соответствующие меры по формированию новой
инфраструктуры развития бизнеса в регионе;
4) Сформировать и проводить государственную политику в области развития малого
и среднего предпринимательства в соответствии с новыми экономическими условиями;
5) Выявить скрытые источники дополнительного финансирования мероприятий
поддержки малого бизнеса в рамках разработанных целевых программ развития малого
предпринимательства;
Немаловажный вопрос, который более остро стоит перед малым бизнесом — это
надлежащее обеспечение инновационной инфраструктурой субъектов малого
предпринимательства в целях получения в производстве конкурентоспособной продукции.
Проблема инновационной политики в отношении малого бизнеса в регионах страны
в настоящий момент является злободневной. Выход на международный рынок, как
субъекта экономических отношений в рамках ВТО с конкурентной продукцией является
для малого бизнеса важнейшей задачей. Не секрет, что в настоящий момент инновационная
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инфраструктура по эффективности развития в регионах желает быть лучшей.
Эффективность развития и внедрения инноваций для малого предпринимательства зависит
на прямую от качественного проведения в жизнь со стороны органов государственной
власти и местного самоуправления, политики развития инновационной инфраструктуры,
которая напрямую зависит от взаимодействия региональных властей с инновационными
компаниями, а также с научно-образовательными учреждениями. Степень плотного
взаимодействия, а также своевременность проведения мероприятий по развитию
и введению инноваций для малого и среднего предпринимательства в регионе является
важным моментом в рамках построения региональной экономики в рамках экономического
пространства ВТО.
ВЫВОД
Подводя итог краткому исследованию причин и реальной экономической обстановки
развития и поддержки малого бизнеса в регионах необходимо отметить, что только
эффективная, соответствующая реалиям экономических отношений в рамках ВТО
инфраструктура развития и поддержки малого бизнеса в регионе поможет обрести
конкурентоспособную и благоприятную экономическую среду для названных субъектов
экономических отношений, что приведет в целом к экономическому росту всей экономики
страны.
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОДУКТОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РФ НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Реализация доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации [1] уже
сейчас позволяет надежно обеспечить население страны продуктами питания за счет
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опережающего развития отечественного агропромышленного и рыбохозяйственного
комплексов, дает возможность оперативно реагировать на внутренние и внешние угрозы
стабильности продовольственного рынка государства, эффективно участвовать в
международном сотрудничестве в сфере продовольственной безопасности.
Наблюдаемый кризис международных отношений, причиной которого стали в том числе
и события, произошедшие на Украине, придал новое значение проблеме
продовольственной безопасности России, усложнившейся после ввода продовольственных
санкций, принятых в августе 2014 г в качестве ответных мер нашего государства.
Проблема импортозависимости России неоднократно обсуждалась экономическим
сообществом. Экспертами [2] называется сумма, приходящаяся на ввоз из-за границы
товаров продовольствия и сельхозсырья, в размере 41,9 миллиардов долларов. После
введения Россией запрета на импорт в Россию мясо, рыбы, ракообразных, орехов, овощей,
молочной и некоторых других продукты питания, проблема импортозависимости из
области обсуждений переместилась в сферу конкретных действий.
Своим постановлением N 766 от 28 июля 2015 г. Правительство РФ ввело новые
направления государственной поддержки кредитования АПК: молочное животноводство,
переработка продукции растениеводства и животноводства, развитие селекционносеменоводческих
и
селекционно-генетических
центров,
развитие
оптово
распределительных центров, а также строительство, реконструкция и модернизация
объектов по производству винодельческой продукции.
Данным постановлением внесены изменения в правила предоставления и распределения
субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам АПК, что
позволило предоставить отечественным аграриям увеличенные более чем в два раза
субсидии по кредитам (с 5,5% до 14,7%).
Принятые конкретные меры государственной поддержке АПК, в частности в форме
выделения из бюджета страны 237 миллиардов рублей на развитие сельского хозяйства
дали свои результаты. Отмечен рост в животноводстве: свинины на 4%, птицы -11%.
Импорт мяса птицы и свинины в 2015г. оказался примерно в два раза меньше, чем за
аналогичный период 2014 года.
Свой положительный вклад в прирост продукции дала вступившая в силу с 1 января
2013 г. государственная программа развития сельского хозяйства [3], призванная повысить
рентабельность сельского хозяйства, добиться его устойчивого роста. В рамках данной
программы планируется к 2020 году достигнуть подъем среднего уровеня рентабельности
сельхозорганизаций до 10 – 15%.
Особенное значение придается регионам страны. В частности, Краснодарский край
традиционно играет видную роль в АПК нашего государства. В экономике России край
выделяется как важнейший сельскохозяйственный регион страны (7 % валовой продукции
сельского хозяйства России, 1-е место в России). Краснодарский край — лидер по валовому
сбору зерна (10 % от общероссийского) и сахарной свёклы (17,3 %), один из ведущих
производителей семян подсолнечника (15 %) и виноградных вин (37%) [ 4 ].
Развитие сельского хозяйства Краснодарского края объективно обоснованно, т.к. этот
субъект РФ выступает гарантом продовольственной безопасности страны. В 2015 г.
Краснодарский край подтвердил звание «Житницы России». Объем намолоченной озимой
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пшеницы в Краснодарском крае - около 70 тыс. тонн, результат этого года превышает
прошлогодний на 20 тыс. тонн.
Урожайность пшеницы 2015 года стала рекордной по стране за десять последних лет.
Структура экспорта зерна за период с 1 по 6 сентября 2015 года: пшеница – 873,6 тыс. тонн,
ячменя – 36, 8 тыс. тонн, кукурузы – 19, 0 тыс. тонн.
Рост урожайности вносит свои коррективы в экспортную политику государства.
Результаты экспорта зерна из России существенно изменились за последние годы.
Например, в сентябре 2014 г. было экспортировано 2075,9 тыс. тонн пшеницы. Отсюда
можно сделать вывод, что зерно выступает как прочная основа продовольственной
безопасности России. Можно отметить положительную тенденцию и в переработке
сахарной свёклы; в августе 2015г. года было переработано 2030,1 тыс. тонн, что составило +
8,7 % по сравнению с прошлым годом. Если в 2014г. экспорт в сфере АПК составил в
целом 15 млрд долл., то в 2015 он вплотную подошел к цифре 20 млрд долларов [5].
Минсельхоз РФ прогнозирует расширение отечественного производства, что должно
повлечь за собой снижение импортозависимости к 2020 году мяса на 50%, молока – на 30%.
В некоторых областях сельского хозяйства это программа уже положило себе начало.
Например, уменьшается импорт молочной продукции в России: сыра и творога стало
ввозится в 9,5 раз меньше, сливочного масла - в 6,7 раз, сухого цельного молока – в 6,2 раза.
По производству молока лидируют Центральный, Приволжский и Сибирский ФО.
Однако не так благополучно обстоят дела с производством мяса некоторых видов
животных. Положительные изменения в производстве мяса в 2015 по сравнению с
прошлогодними результатами не затронули овец и коз, КРС и, несмотря на увеличение
продуктивности молочного стада, поголовье коров продолжает сокращаться в России
(изменение в 2014-2015 гг. составило: -2,4%). Поголовье КРС сократилось на 248,4 тысячи,
овец и коз – примерно на 180 тыс. голов. Увеличение поголовья КРС представляет собой
особенно сложную задачу, потому что он растет медленнее птиц и свиней и требует
больших долгосрочных инвестиций (не менее 10 лет).
Стоит также рассмотреть ситуацию продовольственной безопасности в новом субъекте
РФ - Республике Крым. Правительство РФ обеспокоено устойчивой зависимостью Крыма
от импорта сельскохозяйственной продукции. Приблизительно половина продуктов
питания является привозной. Правительство РФ ставит задачу добиться снижения
импортозависимости, достигнуть которую оно пытается за счет образования новых
производств и инвестиций в сельское хозяйство Республики. Например, в Республике
Крым планируется увеличить возмещение затрат производителей сельскохозяйственной
техники, связанных с ее реализацией, до 30%. Это должно повлечь за собой повышение
доступности покупки сельхозтехники и существенное увеличение числа ее поставок
аграриям.
Главная специализация Крыма в сельском хозяйстве – зерново-животноводческая, в
структуре сельскохозяйственных угодий Крыма преобладает пашня [6]. Также исторически
Крым славился своими виноградниками, выращивались здесь и масличные культуры, было
развито садоводство и овощеводство. После перехода Украины к рыночной экономике особенно в начале XXI веке,- в Крыму отмечался резкий спад производства в большинстве
отраслей сельского хозяйства. На смену крупным колхозам пришло большое количество
фермерских хозяйств, которые так и не достигли больших успехов в производстве
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продуктов питания. Поэтому весьма рационально решение правительства РФ добиться
улучшения состояния сельского хозяйства Крыма, так как это не только обеспечит
продовольственную безопасность Республики, но и принесет существенные доходы в ее
бюджет (в прошлом одно виноделие приносило одну треть поступлений в него), что в
будущем повлечет развитие данного субъекта РФ.
Своевременное принятие доктрины продуктовой безопасности страны, а главное ее
достаточно успешная реализация вносит свою положительную лепту в устойчивость
экономики государства в непростых экономических условиях современности.
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Во второй половине 2014 года введение санкций против крупных российских компаний,
со стороны Запада, указало на болевую точку нашей экономики, а именно - внешние
долговые обязательства. Сложившаяся ситуация привела к закрытию рынков дешевого
зарубежного фондирования, что вместе с резким падением цен на нефть и
несвоевременными действиями Центрального Банка, привело к финансовому кризису в
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декабре 2014 года. И вся проблема состоит не в государственном внешнем долге, который
сократился за 15 лет до $33,6 млрд. (по данным ЦБ на 1 апреля 2015 г.), со $160млрд. на
начало 2000 – х. Снижение государственного долга обусловлено тем, что в период
устойчивого экономического роста, Россия имела двойной профицит, то есть денег в страну
при ходило больше, чем уходило, что давало профицит по счету текущих операций, а так
же расходы бюджета были меньше, чем поступления в него, что давало профицит по
бюджету. В данной ситуации Россия не использовала деньги нерезидентов для покрытия
дефицитов, страна накопила достаточный золотовалютный резерв, и активно
расплачивалась по внешним долгам.
Но если государственный долг уменьшался, то в корпоративном секторе все было
наоборот, в связи с тем, что благодаря своему высокому рейтингу и стабильному рублю,
привлекались зарубежные средства. И если в 2000 – х корпоративный долг насчитывал
около $20 млрд., то по прошествии пятнадцати лет достиг $510млрд., что составляет
порядка 90% от внешнего долга.
Согласно данным ЦБ на 1 апреля 2015 года, общий внешний долг РФ составляет $560
млрд. Но стоит рассмотреть структуру и состав внешнего долга. В таб.1 представлена
динамика изменений внешнего долга в период с 1 января 2014 года, по 1 апреля 2015 года.

Всего
Органы
государственног
о управления
Центральный
банк
Банки
Прочие секторы

Таблица 1 - Динамика изменений внешнего долга РФ
за период 01.01.2014 – 01.04.2015, млн. долл.
01.01.201 01.04.201 01.07.201 01.10.201 01.01.201 01.04.201
4
4
4
4
5
5
728 864
715 892
732 777
680 857
597 254
559 359

61 743

53 639

57 128

49 382

41 606

39 241

15 963
214 394
436 764

15 475
214 044
432 734

16 225
208 859
450 565

15 815
192 250
423 410

10 599
171 450
373 599

11 083
154 017
355 019

Из данных в таб.1 видно, что в целом, динамика погашения внешнего долга
положительна, не смотря на сложившуюся ситуацию, как в стране, так и в мире, что
говорит о правильном управлении внешним долгом страны. Лишь на пике обострения
политической и экономической обстановки в третьем квартале 2014 года имеются
незначительные отклонения от графика выплат, но это обуславливается понижением
стабильности рубля, а так же экономическим кризисом.
Из $560 млрд. общей суммы долга на государство приходится $39,3 млрд. - 7%, на ЦБ
РФ приходится $11 млрд. – 2%, на банки $154 млрд. – 28% и большая часть приходится на
прочие секторы или корпоративный небанковский сектор и составляет $355 млрд. – 63%.
При этом почти 50% корпоративного долга приходится на компании, которые попали под
санкции.
Когда общественная потребность в преобразовании какого-либо экономического
института существует, но институт, самостоятельно эволюционируя, не в состоянии
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изменяться адекватно требованиям окружающей среды, говорят о необходимости его
реформирования [5, с.102]. Современные тенденции развития банковского сектора и
экономики государства в целом подтвердили необходимость реформирования банковской
системы [1, с.3].
Но, несмотря на всю сложившуюся ситуацию в корпоративном секторе, стоит отметить,
что Россия по-прежнему имеет превышение своих внешних активов над своими внешними
обязательствами. По состоянию на 1 апреля 2015 года внешние активы составляют $760
млрд. при долге в $560 млрд. Более того, краткосрочный внешний долг РФ (до года)
составляет $76,6 млрд., а краткосрочные внешние активы $380 млрд.
Так же стоит упомянуть, сколько валюты имеется в стране для погашения долга.
Корпоративный сектор располагает значительными валютными ресурсами на банковских
счетах. На середину текущего года этот объем оценивался в $120 млрд. Стоит отметить, что
в условиях западных санкций внешние выплаты рефинансируются благодаря валютным
резервам ЦБ.Международные резервы ЦБ оцениваются на начало апреля 2015 года в $350
млрд., что явилось новым минимумом за последние 5 лет, но после апреля 2015 года, не
смотря на то, что выплаты долга производились так же за счет валютных резервов,
валютные резервы ЦБ вновь начали увеличиваться и на начало октября 2015 года
составили $374 млрд.
Так же стоит рассмотреть вопрос оценки платежного баланса на 2015 год. Счет текущих
операций платежного баланса (чистые внешние доходы) по сути представляют собой
торговый баланс товаров и услуг (разница между импортом и экспортом). По итогам 2014
года положительное сальдо текущего счета составило $56,7 млрд.В рамках финансового
счета по итогам 2014 года зафиксирован отток капитала в $150 млрд., из которых стоит
вычесть $20 млрд. валютного РЕПО от ЦБ. Из оставшихся $130 млрд. почти 1/3 пришлась
на покупку валюты населением ($34 млрд.), остальные $96 млрд. - это погашение внешнего
долга, отток по прямым и портфельным инвестициям, сомнительные операции и т.п.
Что касается 2015 года, то оцениваемый потенциальный отток к концу года составит
$120-130 млрд., изкоторых около $65-70 млрд. составит погашение внешнего долга, $40-50
млрд. – «традиционный» вывоз капитала, и $10-15 млрд. – спрос со стороны населения
(много валюты нахватали в 2014-м).Итого получаем, что доходов планируется получить
около $50-60 млрд. (при текущих ценах на нефть) при оттоке в $110-120 млрд. Это
означает, покрытие «разрыва» платежного баланса оценивается в $50-70 млрд. Из всего
этого очевидно, что закрыть эту сумму в $50-70 млрд. в 2015 году Банку России по силам.
Что касается графика выплат по внешнему долгу, то, согласно оценке ЦБ РФ на 1 июля
2015, в 2015 году объем погашения оценивается в $70 млрд., а на 2016 год – около $70-80
млрд.
Касательно оценки погашений на 2016 год стоит сказать, что более 10% внешних
корпоративных выплат придется на внутригрупповые операции, порядка 20% может быть
рефинансирована на международных рынках и не менее 15% может быть погашено за счет
частичного использования буфера из накопленных банками и госкомпаниями ликвидных
валютных активов. Оставшиеся 55% подлежащих погашению долгов, а это порядка 45
млрд. долл., могут быть покрыты за счет сальдо текущего счета и сокращения
международных резервов.Даже при цене нефти в $40-50 за баррель, торговый баланс будет
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выше, чем совокупный объем долга 2015 года, а общий объем резервов примерно в 4 раза
больше погашений этого года, если из этого долга вычесть внутрикорпоративные долги.
Поэтому внешний долг РФ сохранит тенденцию на снижение, опасения наступления
дефолта так же сходят нанет, а представления о нехватки и скорой кончине
международных резервов в процессе покрытия дефицита платежного баланса можно
считать несостоятельными.
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Факторинг представляет собой финансирование под уступку денежного требования. При
этом финансирование осуществляется на платной, возвратной и срочной основе, что
позволяет отнести факторинг по своей сути к кредитным операциям.
К помощи банка в форме факторинга клиенты прибегают для получения средств в
пределах задолженности по причитающимся их платежам. Для этого поставщик продает
или уступает банку свои денежные требования к плательщику за поставленные товары,
выполненные работы или оказанные услуги. По договору факторинга одна сторона
(фактор) обязуется другой стороне (кредитору) вступить в денежное обязательство между
кредитором и должником на стороне кредитора путем выплаты кредитору суммы
денежного обязательства должника с дисконтом [1].
Правовой основой взаимоотношений фактора с кредитором является договор
факторинга, который классифицируется:
 По месту проведения факторинга: международный, внутренний;
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 По условиям платежа – без права обратного требования (регресса), когда фактор
несет риск неоплаты требования должника, и с правом обратного требования (регресса),
когда риск неоплаты несет кредитор [2].
По договору факторинга должник может быть уведомлен о заключении договора при
открытом, и не уведомлен при скрытом факторинге.
Форма открытого или скрытого факторинга по-разному отражается на правах банка по
уступаемым ему денежным требованиям. При открытом факторинге происходит
безвозмездная уступка требования банку, так как ему передается кредитором право
требования денежных средств от должника. Банк, заключая договор факторинга,
приобретает право выступать от имени кредитора во взыскании платежа по обязательствам
должника, т.е. банк предоставляет средства кредитору, а возвращает эти средства должник.
И здесь могут быть варианты на наличие права регресса и его отсутствие. Заключение
открытого договора факторинга с правом регресса обычно сопровождается
поручительством кредитора за должника, который несет риск неоплаты денежных
требований должника перед банком фактором. Поручительство может быть оформлено
залогом имущества как поручителя, так и третьего лица.
При заключении открытого договора факторинга без права регресса и банк не имеет
права обратиться к кредитору и несет значительный риск неоплаты должником денежных
требований [3, с.78]. При заключении скрытого факторинга уступки требования
фактически не происходит, банк представляет кредит под неоплаченные денежные
обязательства, и кредитор, с поступлением средств от должника на его счет, погашает
банку кредит. Варианта договора факторинга без права регресса здесь нет, поскольку
погашать полученный кредит должен сам кредитор. В банках широко применятся практика
заключения генерального договора факторинга между банком и кредитором, в рамках
которого затем заключаются договоры по конкретным денежным обязательствам
различных должников. Договор факторинга может заключаться по поводу одного
денежного обязательства и ряда денежных обязательств по получению оплаты за
поставленный товар.
Срок финансирования в договоре определяется сторонами самостоятельно, ориентиром
служит срок платежа или срок предоставленной кредитором отсрочки платежа должнику.
При целесообразности, по инициативе кредитора при скрытом факторинге или
плательщика – должника при открытом факторинге возможна пролонгация задолженности.
При несоблюдении установленного срока задолженность должна относиться на счет по
учету просроченной задолженности по факторингу. При заключении договора факторинга
состав представляемого пакета документов со стороны кредитора определяется
локальными документами банков. Он обычно включает обязательный минимум по
бухгалтерской отчетности и документы по уступаемым денежным обязательствам. Для
снижения возможных рисков фактор имеет право потребовать от кредитора представления
дополнительного обеспечения исполнения обязательств по договору факторинга в
соответствии с предусмотренными законодательством способами, однако заключение
договора на различные способы исполнения обязательств по факторингу не обязательно [3,
с. 79].
При заключении договора по открытому факторингу с правом регресса и скрытому
факторингу в банке оценивается кредитоспособность кредитора по установленным
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критериям. Если используется открытый факторинг без прав регресса, оценка
кредитоспособности кредитора осуществляется только при заключении договора
поручительства.
В договоре факторинга указывается размер дисконта. Дисконт-это разница между
суммой денежного обязательства должника и суммой, выплачиваемой фактором
кредитору. Дисконт может быть исчислен в виде твердой суммы или в виде процентов,
начисленных на сумму денежного обязательства. При этом размер вместе с суммой не
должен превышать сумму денежного обязательства должника. Способ его расчета и
порядок уплаты определяется в договоре факторинга [3,с.80].
Список используемой литературы
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РОЛЬ СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ БАНКОВ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ
Экономике развитых стран присуща сложная и многообразная структура кредитнофинансовых институтов, осуществляющих мобилизацию ресурсов. Эти институты,
выступая финансовыми посредниками, аккумулируют и перераспределяют ресурсы,
позволяя развиваться финансовому сектору и национальной экономике в целом.
Важнейшим представителем кредитно-финансовых институтов являются коммерческие
банки – самостоятельные субъекты экономики, играющие одну из значительных ролей в
развитии экономики страны и каждого региона в отдельности. Сегодня банки стали
неотъемлемой частью мира. Они развиваются, и будут продолжать развиваться, внедряясь
в неосвоенные области [2, с. 3695]. В современной экономике этот институт в высокой
степени регулируется государством посредством норм права, а потому очень чувствителен
к их изменениям [3, с. 102].
Непосредственное воздействие на состояние национальной экономики оказывает ряд
стратегических, системообразующих кредитных организаций в лице Сбербанка России,
ВТБ, Газпромбанка, ФК Открытие, ВТБ 24, Россельхозбанка и Альфа-Банка. В таблице 1 и
2 представлены показатели перечисленных кредитных организаций, характеризующие
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масштаб и эффективность их деятельности, уровень развития банковского сектора, и,
соответственно, экономическое состояние страны.
Таблица 1 - Основные показатели кредитных организаций на октябрь 2015 г., в млн. руб.
Показател
и
Активы
нетто
Чистая
прибыль
Капитал

Сберба
нк
России
22 582
271

8 635
881

144 432

56 447

−56 824

8 046

2 585
543
14 979
610

1 049
985
3 665
412

616 433

Кредитны
й
портфель
(КП)
Просроче 456 306
нная
задолжен
ность в
КП
Вклады
9 567
физическ
958
их лиц
Вложения 1 782
в ценные
743
бумаги

ВТБ

Газпромбан
ФК
ВТБ 24
к
Открыти
е
4 903 223 2 971 672 2 824
182

Россель
хозбанк

АльфаБанк

2 452
473

2 189
943

−12 179 −30 762

27 679

227 999

257 832

284 419

271 503

3 280 091

1 998 966

1 595
342

1 640
609

1 481
792

149 714

50 161

72 789

149 958

181 809

136 596

33 682

536 771

238 023

1 793
989

413 739

571 446

1 100
685

687 955

433 363

241 008

172 846

308 361

Таблица 2 - Показатели деятельности банка на октябрь 2015 г., в процентах
Показатели
Сберба ВТБ
Газпро
ФК
ВТБ Россельх Альфа
нк
м
Открыти
24
озбанк
-Банк
России
банк
е
Рентабельность
0,89
0,92
−1,59
0,40
−0,59
−1,80
1,71
активов-нетто,
%
Рентабельность
7,88
8,77
−14,45
5,85
−6,41
−15,23
14,86
капитала, %
Уровень
3,05
4,08
1,53
3,64
9,40
11,08
9,22
просроченной
задолженности
по кредитному
портфелю, %
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Уровень
резервирования
по кредитному
портфелю, %
Уровень
обеспечения
кредитного
портфеля
залогом
имущества, %

6,13

2,58

6,84

3,56

12,18

8,46

15,46

69,84

33,19

49,05

28,51

42,62

92,83

72,31

По отношению к 2014 году ряд основных показателей банков существенно изменился:
Активы Сбербанка России увеличились на 20,78%, вклады физических лиц – на
20,84%,величина кредитного портфеля – на 14,60%, но чистая прибыль снизилась на
49,62%. Рентабельность активов снизилась на 58,72%, рентабельность капитала – на
10,38%.
Активы ВТБ увеличились на 31,98%, величина кредитного портфеля – на 32,72%,
вклады физических лиц – на 86,03%. но чистая прибыль снизилась на 22,87%.
Рентабельность активов снизилась на 42,64%, рентабельность капитала – на 48,15%.
Активы Газпромбанка увеличились на 22,33%, величина кредитного портфеля – на
25,43%, вклады физических лиц – на 40,82%, но чистая прибыль снизилась на 51,61%.
Рентабельность активов снизилась на 57,42%, рентабельность капитала – на 47,75%.
Активы ФК Открытие увеличились на 162,57%, чистая прибыль – на 3,22%, величина
кредитного портфеля – на 249,75%, вклады физических лиц – на 127,61%. Рентабельность
активов снизилась на 60,06%, рентабельность капитала – на 34,46%.
Активы ВТБ 24 увеличились на 16,39%, вклады физических лиц – на 27,27%, но чистая
прибыль снизилась на 25,88%, а величина кредитного портфеля – на 1,54%. Рентабельность
активов снизилась на 37,89%, рентабельность капитала – на 31,59%.
Активы Россельхозбанка увеличились на 21,34%, величина кредитного портфеля – на
15,58%, вклады физических лиц – на 42,31%, но чистая прибыль существенно снизилась.
Рентабельность активов и капитала также существенно снизились.
Активы Альфа-Банка увеличились на 18,24%, величина кредитного портфеля – на
13,92%, вклады физических лиц – на 47,88%, на чистая прибыль снизилась на 34,64%.
Рентабельность активов снизилась на 51,78%, рентабельность капитала – на 43,07%.
Банковская сектор - несамостоятельная отрасль экономической системы государства, и,
соответственно, глобальные экономические изменения отразятся на деятельности ведущих
кредитных организаций. Следовательно, необходимо создать устойчивый, пользующийся
доверием экономических субъектов банковский сектор, эффективно и в полной мере
выполняющего функции финансового посредничества, а также способствующего развитию
экономики в целом [1, с.3].
Отчетным периодом в нашем примере является деятельность стратегических кредитных
организаций с октября 2014 по октябрь 2015 – период финансово-экономического кризиса.
Изменения ряда основных показателей деятельности банков демонстрируют нам
хозяйственную нестабильность, которая и является следствием серьезного финансово122

экономического кризиса. Таким образом, кредитные организации стратегического
масштаба оказывают непосредственное влияние на развитие экономики.
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ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РОССИИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Сформировавшаяся структура накопленных иностранных инвестиций усиливает
«сырьевой» сценарий интеграции химической промышленности России в мировую
экономику. В соответствии с данными, раскрывающими динамику объемов иностранных
инвестиций отчетливо прослеживается тенденция, выраженная в том, что на протяжении
всего рассматриваемого периода времени (2005-2013гг.) химическая промышленность
России не улучшила свои инвестиционные качественные характеристики.
Боле того, анализ влияния факторов на инвестиционную активность в химической
промышленности РФ также подтверждает полученный вывод. Используя статистические
данные за 2005– 2013 гг., мы оценили влияние ряда показателей экономической
эффективности
предприятий
химической
промышленности
на
показатели,
характеризующие инвестиционную активность (их выбор обусловлен доступностью
статистической информации, ее сопоставимостью и требуемой репрезентативностью
выборки).
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Эконометрическая оценка базировалась на гипотетическом предположении о том,
что на инвестиционную активность страны влияют изменения значений таких
показателей, как:
- Объем отгруженной продукции;
- Чистый экспорт;
- Затраты на производство и продажу продукции;
- Рентабельность;
- Затратоемкость.
В целях сопоставимости полученных в ходе проведения расчетов результатов в разрезе
различных стран все показатели, выраженные в национальной валюте соответствующих
стран, были конвертированы в доллары США.
Логично предположить, что факторы инвестиционной привлекательности, а также
степень их влияния на инвестиционные решения могут отличаться в развитых и
развивающихся странах. В связи с этим нами было проведено исследование и построены
эконометрические модели отдельно по развитым и развивающимся странам. В результате
были получены оценки влияния выделенных объясняющих переменных на инвестиции в
основной капитал химической промышленности. Полученные оценки были проверены на
эконометрическую корректность, в результате были выбраны модели с наилучшими
качественными характеристиками (Таблица 1).
Таблица 1 - Результаты влияния позиции страны по показателям,
влияющим на инвестиционную активность
Страна
Объясняющие переменные
Констан
R(группа
та
квадрат
стран)
Объем
Чистый Рентабель Затратоем

Российск
ая
Федераци
я
Китай
Еврозона

отгруженн
ой
продукции

экспорт

ность

кость

0,130

-

-

-

1,049

0,886

-

-0,481

-

-

63,211

0,840

0,059

1,129

-

-1,83

3,067

0,697

- исключенные переменные по результатам анализа
Полученные данные свидетельствуют о влиянии рассматриваемых факторов на
показатели инвестиционной активности в различных странах и демонстрируют
различный характер зависимости. К примеру, из числа рассматриваемых факторов,
предположительно оказывающих влияние на объем инвестиций в основной капитал
статистически значимым для Российской Федерации оказался лишь такой фактор,
как «Объем отгруженной продукции». Это может означать, что инвестиционная
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привлекательность здесь формируется преимущественно за счет экстенсивного
развития отрасли, ориентированного на рост объемов производства существующей
номенклатуры продукции. Что находит свое подтверждение в сохраняющейся
высокой доли производства видов химической промышленности с невысоким
уровнем добавленной стоимости.
Наиболее значимым фактором для КНР, оказывающим воздействие на
инвестиционную привлекательность страны, оказался такой показатель, как
«Чистый экспорт». Для стран Еврозоны статистически значимыми оказались
«Объем отгруженной продукции», «Чистый экспорт» и «Затратоемкость
продукции». При этом первые из рассматриваемых двух имеют прямую
зависимость, а последний фактор – отрицательную. Это может означать что помимо
экстенсивного развития отрасли на инвестиционную активность значительное
влияние оказывают факторы, относящиеся к группе интенсивных. Причем степень
их воздействия принимает достаточно высокие значения.
Таким образом полученные результаты исследования означают необходимость
проведения в РФ структурных преобразований, направленных на рост доли
производств, генерирующих высокий уровень добавленной стоимости. Именно
данные сектора химического производства способны сформировать благоприятные
условия привлечения инвестиций, направленных на рост глобальной
конкурентоспособности выпускаемой продукции. Выпуск продукции с низким
уровнем передела не способствует мотивационному росту оптимизации
хозяйственных процессов в силу их высокой конкурентоспособности на мировых
рынках ввиду ограниченности ресурсов и не формируют прогрессивные условия
развития инвестиционной активности.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ И АПРОБАЦИЯ МЕХАНИЗМОВ ОЦЕНКИ И
ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ
ИЗМЕНЯЮЩЕЙСЯ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ КОНЪЮНКТУРЫ
Индекс деловой активности региона складывается из рассчитанных рядов индикаторов,
или субиндексов деловой активности. Соответственно каждая его компонента-индикатор
взвешивается.
В формульном виде расчет индекса ДАР выглядит следующим образом:

I i  Wk*I ki  Wф*I фi  Wр*I рi  Wп*I пi ,

(1)

где Ii - значение индекса деловой активности в i-м месяце;
i – значение периода (месяца в нашем случае);
Iкi –индекс изменения капитала в i-м месяце;
Iфi –фондовый индекс в i-м месяце;
Iрi –ресурсный индекс в i-м месяце;
I пi – производственный индекс в i-м месяце;
Wк, Wф, Wр, Wп – весовые коэффициенты соответственно индекса изменения капитала,
фондового, ресурсного и производственного индексов.
В данном исследовании веса определенной компоненты (субиндекса) определялись
пропорционально степени тесноты связи индекса промышленного производства с этой
компонентой.
С целью получения подобных выводов (определения весовых коэффициентов) был
проведен кросс-корреляционный анализ данных индикаторов.
Наибольший коэффициент связи был обнаружен у фондового индекса (коэффициент
корреляции данного индикатора и ИПП составил 0,81 с лагом 4 месяца). Поэтому данному
показателю был присвоен наибольший весовой коэффициент 0,351. Индекс изменения
капитала также характеризовался высокой степенью связи с лагом 3 месяца (коэффициенты
корреляции данного индекса и ИПП составил соответственно 0,70) и, соответственно,
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весовой коэффициент ему был присвоен на уровне 0,299. Производственному индексу,
отражающему конкурентоспособность промышленных предприятий Республики
Татарстан, был присвоен весовой коэффициент 0,195 (коэффициент корреляции равен 0,59
с лагом в 5 месяцев). Ресурсный индекс не характеризовался высокой коррелируемостью с
эталонным рядом (наивысший коэффициент корреляции – 0,43 с лагом в 4 месяца).
Соответственно данному субиндексу был присвоен самый минимальный вес – 0,156.
Таким образом, выстроилась следующая система весов каждой компоненты
(субиндекса) в сводном индексе деловой активности региона (республики татарстан )
(таблица 1).
Таблица 1 – Весовые коэффициенты субиндексов
Наименование субиндекса
Значение присвоенного веса
Индекс капитала

0,299

Фондовый индекс

0,351

Производственный индекс

0,195

Ресурсный индекс

0,156

В результате был получен временной ряд индекса деловой активности региона за все
анализируемые периоды времени (таблица 2).
Таблица 2 – Результаты расчета индекса ДАР

декабрь
декабрь

декабрь

ноябрь
ноябрь

ноябрь

октябрь
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август
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май

июль

96,4

июнь

96,8

май

сентябрь

99,7

сентябрь

101,8

98,3

апрель

март
март

январь

101,7

100,9 102,0 101,6 102,7 99,8
98,5
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Рисунок 1– Динамика индекса деловой активности Республики Татарстан
за период 2013-2015гг.
Результаты оценки и анализа динамики индекса деловой активности Республики
Татарстан демонстрируют разнонаправленность тенденций. С одной стороны, начиная с
2013 года и по январь-февраль 2015г. наблюдаются стагнационные процессы развития
деловой активности в республике. При этом для второй половины рассматриваемого
отрезка времени снижение индексов вполне объяснимо и формировалось,
преимущественно, в результате обострения внешнеполитической конъюнктуры,
следствием которой стало падение курса национальной валюты, рост инфляционных
процессов, падение динамки инвестиционной активности и т.д. Больший интерес вызывает
динамика индекса деловой активности в 2013 году, формируемая, по всей видимости, в
результате структурных признаков замедления национальной экономики.
Начавшийся в 2008 г. мировой финансовый кризис остается главным фактором
формирования новой модели развития национальной экономики. При этом под кризисом
понимается не просто нижняя фаза развития (торможение) в циклическом колебании, а
длительная фаза турбулентности и неопределенности, оказывающая влияние на развитие
социально-экономических процессов и балансов российской экономики. В этой связи
начиная с 2013 года национальная экономика стала активно проявлять признаки
структурного кризиса, в результате как внешних факторов (существенное замедление
темпов роста мировой экономики), так и внутренних - «перегрев» денежно-кредитной
системы, недостаточные темпы трансформации структуры экономики в пользу
высокотехнологичных производств, опережающий рост средних издержек производства в
условиях существенного за последние 10 лет роста реальной заработной платы и др.
Влияние рассмотренных кризисов вкупе с обострившейся в 2014 году геополитической
обстановкой, предпринятых против РФ отраслевых санкций (в первую очередь в
финансовой сфере), резкого падения цен на нефть – важнейшего источника доходов
российского бюджета привело к замедлению динамики развития основных
макроэкономических параметров России и ее регионов на фоне наметившихся тенденций
роста в мировой экономике.
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ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ КОНЪЮНКТУРНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ
В настоящей статье представлены оценочные расчеты основных параметров
эконометрических моделей, определяющих взаимосвязь между динамикой роста объемов
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производства продукции сельского хозяйства Республики Татарстан и ожиданиями
экономических агентов.
Таблица 1 - Характеристика параметров статистической значимости эконометрических
уравнений, оценивающих зависимость динамики объемов производства продукции
сельского хозяйства Республики Татарстан от динамики индекса деловой активности
региона
Y–
tP
tIDA
tпересеч. статистика (лаговое статистика (лаговое статистика
(p=0.05) значение) (p=0.05) значение) (p=0.05)
Республика 94,56
2,02
2,21
1,98
0,04
2,58
Татарстан
где P – темпы роста производства продукции сельского хозяйства Республики Татарстан
(сглаженный ряд);
IDA – темпы роста сводного индекса деловой активности региона.
Итак, результаты расчетов демонстрируют то, что существует связь, отражающая
зависимость темпов роста производства продукции сельского хозяйства Республики
Татарстан от динамики изменения индексов деловой активности. Это означает, что
сельскохозяйственный сектор экономики Республики Татарстан проявляет признаки
восприимчивости к изменяющейся внешнеполитической конъюнктуре. Таким образом
можно утверждать, что динамика устойчивого развития сельского хозяйства, в
значительной степени зависит от внешних «импульсов», генерирующих структуру и
характер ожиданий экономических агентов.
Разработанные алгоритмы анализа влияния внешних «импульсов» на развитие динамики
производства продукции сельского хозяйства позволяют осуществить сценарное
моделирование и прогнозирование темпов их роста в зависимости от конъюнктуры,
складывающейся на внешних рынках, во многом определяющих условия хозяйствования
на внутреннем рынке.
Для этого первоначально сформируем сценарный прогноз развития экзогенных
переменных уравнения, а также разработаем методологический подход прогнозирования
динамики внешних импульсов.
Ранее разработанное уравнение включает в себя две переменные, причем одна из них
лаговая, не предусматривающая внесения корректировок в фактические значения прошлых
периодов. Прогнозирование экзогенных переменных включает в себя разработку сценариев
развития деловой активности региона с учетом конъюнктурных изменений и
формирующихся шоковых импульсов.
В работе рассматриваются два сценария:
1. Пессимистический:
Дальнейшее наращивание санкционной спирали со стороны ряда стран по отношению к
институциональным и экономическим параметрам развития России.
2. Оптимистический
130

Данный сценарий отличается от первого тем, что здесь предполагается поэтапное
снижение уровня напряженности в отношениях России с определенной группой западных
стран, санкционировавших ряд экономических ограничений.
Прогноз динамики внешних шоков, вследствие сохранения или усиления санкционного
давления на национальный политический и экономический ландшафт, состоит в
корректировке траектории развития деловой активности в регионе в результате изменения
основных субиндексов ИДА, определяющих данную траекторию. При разработке прогноза
динамики деловой активности региона, характеризующегося высокой зависимостью от
внешних конъюнктурных изменений в основе сценарного моделирования был использован
параметр падения деловой активности на 0,8% в квартал, что соответствует динамике
индекса деловой активности в 2014 – начале 2015 гг. и представляется вполне адекватной
реакцией [1,2,3].
В общем виде прогноз динамики индекса деловой активности в Республике Татарстан на
2015-2016 гг. представлен на рисунке 1.
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Рисунок 1 - Сценарии динамики развития деловой активности Республики Татарстан
Описав возможные сценарии в части прогноза динамики экзогенных переменных с
учетом «шоковых» внешних импульсов, обратимся к разработанной эконометрической
модели с целью разработки прогноза динамики развития эндогенной переменной,
динамика которой определяется, в первую очередь, произведенными оценками
разработанной модели и динамикой экзогенных шоков. Прогноз динамики производства
сельскохозяйственного сектора экономики Республики Татарстан для рассматриваемых
двух сценариев представлен на рисунке 2.
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Рисунок 2 - Прогноз развития объемов производства продукции сельского хозяйства в
Республике Татарстан
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Результаты исследования демонстрируют то, что для сельскохозяйственного сектора
экономики Республики Татарстан в краткосрочной перспективе влияние «внешних» шоков
не окажет существенного воздействия (траектории динамики объемов производства
продукции сельского хозяйства в Республике Татарстан очень близки между собой).
Учитывая, что значение коэффициента, оценивающего реакцию объемов производства в
сельском хозяйстве в результате корректировок деловой активности, невелико (0,04)
влияние шоковых импульсов незначительно отражается на производственных показателях
рассматриваемого вида экономической деятельности.
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СТАДИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МУЛЬТИПЛИКАТОРА И АКСЕЛЕРАТОРА
ИНВЕСТИЦИЙ
Инвестиционные
процессы
в
современной
экономике
сопровождаются
мультипликативными эффектами, усложняемыми действием мультипликатора инвестиций.
Такие эффекты могут вызвать рост цен, нехватку ресурсов. Чтобы предотвратить их
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негативные последствия, необходимо создание математических моделей. Что является
целью данной статьи. Ранее автор уже обращался к исследованиям анализируемых
процессов [1], [2].
Первоначально, необходимо разложить анализируемый процесс на несколько стадий,
волн. Первая стадия мультипликативного процесса заключается в том, что прирост
инвестиций (И0) инициирует мультипликативный прирост спроса (С1). Возникает первая
волна мультипликатора инвестиций, описываемая формулой (1)
С1  И 0  И 0 * (1   )  И 0 * (1   ) 2  И 0 * (1   ) 3  ...И 0 * (1   ) n
(1)
При определенных условиях она преобразуется в формулу (2)
n

С1  lim  И 0 * (1   ) i 
n 

i 0

И0

(2)



где i – номер стадии процесса мультипликативного роста спроса;
0    1 - предельная склонность к сбережению.
1



- формула мультипликатора инвестиций, предложенная Кейнсом [1].

На втором этапе развития мультипликативного процесса запускается действие
механизма акселератора инвестиций. Каждая составляющая прироста спроса (С1) требует
создания дополнительных производственных мощностей для удовлетворения этого спроса.
Возникает первая волна акселератора инвестиций. Составляющие этой волны
представлены в формуле (3):
И1  И 0 * (1   ) *   И 0 * (1   ) 2 *   И 0 * (1   ) 3 *   ...И 0 * (1   ) n *  (3)
где μ – величина акселератора инвестиций.
Формула (3) может быть преобразована в формулу (4):
n

И1  (lim  И 0 *  * (1   ) i )  И 0 *   И 0 *
n  i 0

 * (1   )


(4)

На третьей стадии каждая из указанных в формуле (3) составляющая дополнительных
инвестиций (И1) инициирует собственную волну мультипликативного роста спроса. Вместе
эти группы образуют вторую группу волн мультипликатора инвестиций ( С 2 ),
описываемую формулами (5) и (6):
С2 

И 0 * (1   ) * 





И 0 * (1   ) 2 * 





И 0 * (1   ) 3 * 



 ...

И 0 * (1   ) n * 


n
1
 * (1   )
i
С 2  [(lim  И 0 *  * (1   ) )  И 0 *  ] *  И 0 *

2
n  i  0

(5)
(6)

Следующая стадия процесса состоит в том, что каждая волна из второй группы волн
мультипликатора инвестиций инициирует собственную волну акселератора инвестиций.
Так как процесс носит рекурсивный характер, вторую группу волн акселератора
инвестиций можно описать формулой (7)
И2  И0 * (

 * (1   ) 2
)


(7)

Аналогично, вторая группа волн акселератора, приведет к возникновению третьей
группы волн мультипликатора (С3), описываемых формулой (8):
С3  И 0 *

(  * (1   )) 2
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3

(8)

Фрактальный характер процесса позволит свести рассматриваемые процессы
мультипликатора и акселератора инвестиций к двум формулам.
Общий прирост инвестиций (Иобщ), инициированный первоначальным инвестиционным
импульсом, можно описать формулами (9) и (10):
 * (1   )
 * (1   ) 2
 * (1   ) n
)  ...И 0 * (
)
 И0 * (



n
И0
 * И0
 * (1   ) i
И общ  (lim  И 0 * (
) 

 * (1   )    * (1   )

n  i  0
1


И общ  И 0  И 0 *

где

(9)
(10)


1
- полный коэффициент акселератора инвестиций.

   * (1   ) 1   * (1   )


Общий прирост спроса под влиянием эффекта мультипликатора (Собщ) описывается
формулами (11) и (12).
И
 * (1   ) И 0  * (1   ) 2
 * (1   ) n
*(
)  ...  0 * (
)






n
И
И0
И0
 * (1   ) i
 (lim  0 * (
) 

 * (1   )


  * (1   )
n  i  0 
 * (1 
)


Собщ 

С общ

где

1

И0





 * (1   )
 * (1 
)


И0



*

(11)
(12)

- величина полного (с учетом влияния акселератора)

мультипликатора инвестиций. Она определяет общую величину прироста спроса в
анализируемом процессе.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
РЕГИОНЕ
Проблемы и перспективы развития молочной промышленности в Сахалинской
области
Молочная промышленность - одна из важнейших отраслей агропромышленного
комплекса, обеспечивает население страны широким ассортиментом продукции,
необходимых для формирования здорового и правильного питания. От устойчивого
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развития данной отрасли зависит качество жизни населения. Продукция молочной отрасли
входит не только в ежедневный рацион, являясь важнейшим продуктом питания, но и
широко применяется в кондитерской, хлебопекарной, консервной и других отраслях
пищевой промышленности. Поэтому производству молока и молочной продукции в России
по праву принадлежит лидирующая роль среди отраслей пищевой промышленности как
одному из индустриальных, энергоемких и социально значимых производств.
Анализ молочной отрасли в Сахалинской области
Сахалинской области производство молочной продукции осуществляют 12 предприятий
различных форм собственности, из которых 7 предприятий находится в системе сельского
хозяйства.[2]
Молочная отрасль Сахалинской области представлена следующими предприятиями:
ОАО «Молочный комбинат «Южно-Сахалинский», г.Южно-Сахалинск; ОАО
«Молокозавод Поронайский», г.Поронайск; ИП Любинецкий Александр Васильевич,
п.Тымовское; СПК «Соколовский», с.Сокол;ООО «КФХ «Сельхозпродукт», г.Оха; ЗАО
«Совхоз Заречное», г.Красногорск; КХ Логинов Вениамин Васильевич, г.Углегорск; ИП
Савинков Виктор Николаевич, г.Холмск; ГУСП «Комсомолец», плр. Луговое; ГУСП
«Совхоз Корсаковский», Корсаковский район, с. Чапаево, ООО «АгроСах», Анивский
район; ООО КХ «Огоньки» Анивский район.
Структура молочного сектора в Сахалинской области статична на протяжении
последних лет. Более 60% в общем объеме производства занимают ОАО Молочный
комбинат «Южно-Сахалинский», СПК «Соколовский» и ОАО «Молокозавод
Поронайский».[3]
За счет собственного сырьевого ресурса, рынок цельномолочных продуктов в
Сахалинской области обеспечивается только на 40%, остальные 60% - ввозимая продукция
из Москвы, Приморского края, Амурской области и других регионов. Основные
производства молочной отрасли сконцентрированы в районах наибольшего потребления
(южная и, частично, центральная зоны Сахалина). В связи с тем, что слабо охвачены, или не
охвачены районы Северной зоны и Курильских островов, возникает проблема
обеспеченности населения этих районов молочной продукцией за счет расширения границ
поставок готовой продукции региональными товаропроизводителями.
По информации отдела животноводства и племенной работы департамента сельского
хозяйства министерства сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской
области удой на одну фуражную корову в сельхозпредприятиях составил 13 кг, что на 10,2
% выше уровня прошлого года.
Объем цельномолочной продукции производимой в Сахалинской области за 2011-2013
года представлен в таблице 1.
Таблица 1 - Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко),
производимая в Сахалинской области в 2011-2013 годах
Наименование
Количество произведенной продукции
Отклонен
2011г Уд. 2012г., Уд.
2013г.,
Уд. ие 2013г.
.,
вес,
тонн вес, %
тонн
вес, от 2011г.
тонн
%
%
Сахалинская область 2504 100 24594
100
27690,6 100
2644,657
6
57
Углегорский район
120
0,48
108
0,44
142
0,513
22
Александровск135

Сахалинский район
Анивский городской
округ
Долинский
городской округ
Корсаковский
район
Охинский район
Поронайский
район
Томаринский
городской округ
Тымовский
городской округ
Холмский
городской округ
Город ЮжноСахалинск

347

1,39

328

43
25
49
5
54
0
23
03

17,
27
1,9
8
2,1
6
9,2
0

431
6
473

17,5
5
1,92

4441

515

2,09

669

228
6

9,29

2462,
3

13
62
10
21
11
18
13
415

5,4
4
4,0
8
4,4
6
53,
56

134
1
976

5,45

1406

3,97

110
5
131
46

4,49

1080,
957
1224,
4
1534
4

1,33

53,4
5

1
364

556

0,004
1,31
16,
04
2,0
1
2,4
2
8,8
9
5,0
8
3,9
03
4,4
2
55,
41

1
17
116
61
129
159,3

44
59,957
106,4
1929

По итогам 2013 года прирост производимой цельномолочной продукции предприятиями
Сахалинской области составил около 2700 тонн. Увеличение производимой продукции
обеспечили практически все предприятия отрасли, при этом наибольшие темпы роста
достигли предприятия г. Южно-Сахалинска и Поронайского, Долинского, Томаринского,
Холмского муниципальных образований. Основным фактором является расширение рынка
сбыта, за счет более интенсивного распределения продукции по городам и населенным
пунктам Сахалинской области. Но все же, для полного удовлетворения потребности
населения Сахалинской области в молоке и молочных продуктах, а также полной загрузки
производственных мощностей необходимо производить порядка 160 тыс. тонн молока в
год. В настоящее время потребление молокопродуктов и молока в расчете на душу
населения составляет чуть более 200 кг в год при рекомендуемой рациональной норме
потребления 340кг.
К основным проблемам, сдерживающим развитие молочной отрасли Сахалинской
области, относятся:
а) физический и моральный износ основных фондов молокоперерабатывающих
предприятий, большая часть которых построена в 70-80 годах прошлого столетия и не
соответствуют современным требованиям по энергоэффективности и экологии;
б) сезонность производства (избыток молока в летний период и его нехватка в осеннезимний период, что определяет колебания рыночных цен);
в) снижение объемов производства молочного сырья (проблемы системного характера в
сельском хозяйстве);
г) низкий удельный вес сырья высшего сорта для перерабатывающих предприятий,
который определяется высокой долей производства молока в хозяйствах населения;
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д) отсутствие эффективных связей между производителями сырья и его
переработчиками, обусловленное неразвитостью системы сбыта молока, произведенного,
прежде всего в личных подсобных хозяйствах. При этом большинство
молокоперерабатывающих предприятий находится в районах сбора сырого молока в
ситуации монопсонии, что дает им возможность диктовать закупочные цены.
Таким образом, молочная отрасль, как наиболее затратная, нуждается в государственной
поддержке, но чтобы обеспечить её рост, нужна согласованная позиция всех звеньев
цепочки от производства до реализации.
Для устойчивого развития молочной отрасли в Сахалинской области необходимо:
а) развитие собственной сырьевой базы, предусматривающей создание сети
молокоприемных пунктов с первичной обработкой молока;
б) проведение технического перевооружения и модернизации производственных
мощностей на молокоперерабатывающих предприятиях;
в) расширение ассортимента выпускаемой продукции за счет внедрения новых
безотходных технологий, в том числе производства продукции с использованием
сыворотки и обогащающих добавок;
г) государственная поддержка развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции.
В результате для развития сельского хозяйства и молочной отрасли в частности,
разработана долгосрочная целевая Государственная программа Сахалинской области
«Развитие в Сахалинской области сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы». На
основании данной программы предприятиям пищевой и перерабатывающей
промышленности предоставляются субсидии на уплату процентов по кредитам,
привлеченным в российских кредитных организациях на следующие цели:
а) приобретение технологического оборудования и специализированного транспорта.
Под технологическим оборудованием понимается совокупность орудий производства,
необходимых для осуществления технологического процесса включая упаковку,
маркировку и хранение продукции. Под специализированным транспортом понимаются
транспортные средства, используемые для перевозки сырья и готовой продукции:
автоцистерны и прицепы для перевозки молока, автофургоны, в т.ч. для перевозки хлеба,
рефрижераторы, автофургоны и прицепы специализированные (автолавки), оснащенные
холодильным оборудованием и торговыми витринами;
б) строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт
производственных и складских помещений.
Кроме того, в рамках данной целевой программы разработана экономически значимая
региональная программа «Развитие молочного скотоводства в Сахалинской области на
2013 - 2015 годы». Ведь стабильное развитие мясомолочной отрасли во многом
определяется развитием сельского хозяйства как основного поставщика сырьевого ресурса.
Необходимость участия государства в развитии молочного скотоводства обусловлена:
а) социальной значимостью молока как наиболее доступного по цене и необходимого
для здоровья населения продукта питания;
б) значительными затратами, связанными с длительным сроком выращивания животных
до начала получения продукции;
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в) необходимостью осуществления существенных капитальных затрат на модернизацию
существующих и строительство новых животноводческих помещений, а также
приобретение соответствующего современного технологического оборудования.
Планируемый объем финансирования на реализацию программы составляет 781017
тыс.руб. Реализация программных мероприятий позволит к 2016 году увеличить объем
производства молока в стоимостном выражении на 145 млн. руб. Рост производства молока
и молочной продукции в большей степени будет обеспечен за счет создания
принципиально
новой
технологической
базы,
использования
современного
технологического оборудования для модернизации животноводческих ферм, а также за
счет наращивания генетического потенциала продуктивности молочного скотоводства.
Реализация программы создаст условия и предпосылки для дальнейшего устойчивого
развития молочного скотоводства и производства молока, что позволит в перспективе
снизить на 20% импортную зависимость в снабжении населения молоком и молочными
продуктами.
Кроме роста производства молока и молочной продукции и наполнения внутреннего
рынка, реализация Программы обеспечит создание новых рабочих мест в сельских
территориях. Речь идет о строительстве или капитальной реконструкции действующего
хозяйства на территории области - молочно-товарной фермы на 1200 голов крупного
рогатого скота, которая бы обеспечила молочный комбинат сырьем, позволила увеличить
ассортимент и объемы производимой молочной продукции, создать новые рабочие места,
нарастить налоговую отдачу от предприятия.
«Сегодня местные сельхозпроизводители обеспечивают около трети потребностей
островитян в молочной продукции. Этого недостаточно и очевидно, что необходимо
наращивать объемы производства. В свете обеспечения продовольственной безопасности
региона идея руководства молочного комбината о реализации крупного проекта по
созданию сельхозпроизводства полного цикла заслуживает особого внимания.
Для реализации данного проекта возникнет необходимость в привлечении новых
квалифицированных кадров, в частности молодых специалистов. Также требуется
повышать работникам заработную плату, но не за счет увеличения цен на продукцию, а за
счет сокращения производственных издержек.[1]
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ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Малый бизнес России осваивает новые сегменты рынка, решает проблемы
самореализации граждан и занятости населения в сочетании с гарантированными
налоговыми поступлениями в бюджеты всех уровней. В данной статье мы постарались
рассмотреть возможности малого бизнеса в Челябинской области.
В Стратегии социально-экономического развития Челябинской области до 2020 г.,
утвержденной Законодательным Собранием Челябинской области от 26.03.2014 г. № 1949
«О принятии Стратегии социально-экономического развития Челябинской области до 2020
г.», развитие субъектов малого и среднего предпринимательства определено как одна из
«точек роста» экономики. Малый бизнес способен повлиять на улучшение ситуации в
экономике по причине мобильности, способности быстро адаптироваться под ситуацию,
создавать новые рабочие места. Организации малого и среднего бизнеса присутствуют во
всех отраслях экономики Челябинской области, в их деятельность вовлечены все
социальные группы населения. Основной задачей развития малого и среднего
предпринимательства в Челябинской области является обеспечение занятости населения.
По состоянию на 01.01.2015 г. среднесписочная численность граждан, занятых в сфере
малого и среднего предпринимательства, составила 563,7 тыс. чел. (33,8% от общей
численности занятых в экономике Челябинской области). Согласно опросам субъектов
малого и среднего предпринимательства, проводимым общественными объединениями
предпринимателей, по результатам исследования предпринимательского климата в РФ
«Индекс ОПОРЫ», выявлен ряд проблем, сдерживающих дальнейшее развитие малого и
среднего предпринимательства:
– нестабильность федерального законодательства;
– высокий уровень инфляции;
– наличие административных барьеров;
– недостаток залогового обеспечения при получении кредитных средств;
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– слаборазвитая система микрофинансирования;
– недостаток квалифицированных кадров.
Решение указанных проблем программными методами предусмотрено ФЗ от 24.07.2007
г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ». Государственная
программа разработана с целью реализации основных положений указанного ФЗ, создания
благоприятного предпринимательского климата.
Программа является логическим
продолжением ранее действовавших областных целевых программ в сфере поддержки
малого и среднего предпринимательства и государственной программы Челябинской
области.
Практика доказала правильность выбора программного метода как основного в области
управления процессами развития субъектов малого и среднего предпринимательства, а
аналитическая оценка результатов реализации позволила сделать вывод о поступательном
развитии малого и среднего предпринимательства в Челябинской области [1]. На
территории Челябинской области для оказания финансовой поддержки приоритетными
видами деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства являются:
– обрабатывающие производства;
– производство изделий народных художественных промыслов и ремесел;
– инновационная деятельность;
– сельское хозяйство, рыболовство, рыбоводство;
– услуги по организации внутреннего, въездного туризма [2].
Срок рассмотрения обращений субъектов малого и среднего предпринимательства об
оказании финансовой поддержки не должен превышать 60 календарных дней.
Срок реализации мероприятий государственной программы – 2015–2017 гг.
Государственная программа реализуется в 2 этапа. В рамках реализации первого этапа (2015 г.)
предусмотрены разработка и апробирование нормативных правовых актов,
регламентирующих организацию и проведение областных конкурсов по вопросам
предпринимательской деятельности, а также оказание поддержки в различных формах
субъектам малого и среднего предпринимательства; определение механизмов продвижения
региональной продукции на рынок; содействие в формировании и развитии кадрового резерва
для субъектов малого и среднего предпринимательства. Второй этап (2016–2017 гг.)
предусматривает совершенствование нормативной правовой базы (с учетом потребностей
субъектов малого и среднего предпринимательства, выявленных по результатам мониторинга
состояния и перспектив их развития), проведение исследований и разработку комплекса мер,
направленных на развитие передовых направлений ведения бизнеса.
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СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТЫ РАЗВИТИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Совершенствование инновационной деятельности предприятия является
серьезным условием повышения эффективности и конкурентоспособности бизнеса.
Наиболее гибкие отечественные фирмы
периодически осуществляют
реструктуризацию своего научно-производственного комплекса, что вызвано
изменением условий деятельности на рынке и необходимостью решения проблем
технологической направленности.
Практика инновационного менеджмента показывает, что инновационный сектор
внутри предприятия должен структурироваться с учетом таких важных направлений
организационного процесса, как интеграция и специализация, которые позволяют
оптимизировать инновационную составляющую фирмы.
Благодаря специализации происходит обособление инновационных структур и
повышение уровня компетенций специалистов. Интеграция как инструмент
координации связей между структурными подразделениями в рамках отдельной
программы позволяет консолидировать ресурсы службы инновационноконструкторских разработок для выполнения масштабных проектов, крупных задач
[1].
Анализ теории и практики инновационных преобразований показывает, что
специализация необходима на экстенсивном этапе развития организации, сменяя
фазу первичного синтеза, характерную, прежде всего, для сферы малого
предпринимательства. Интеграция является следующей ступенью развития
инновационной структуры, имеет широкую вариативность разрешения. При этом
возможно образование самых разнообразных интеграционных форм, сочетающих
как горизонтальный, так и вертикальный уровни управления инновационным
процессом. К таким формам относят: комитеты, центральные службы по разработке
технической политики; координирующие отделы по курированию новых продуктов,
программ технического развития. Благодаря смешанной структуре организации
инновационной деятельности происходит повышение эффективности менеджмента
инноваций. Удается сочетать преимущества программной ориентации и
специализации [3].
Следует заметить, что неправомерное углубление специализации приводит к
отрицательным последствиям – проблемам рассогласования действий. Это можно
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исправить путем корректировки дисциплинарной ориентации, вплоть до создания
специализированных подразделений в рамках сквозного маркетинга [2]. Так, ряд
машиностроительных предприятий Урала в процессе реализации стратегии
импортозамещения
от
простого
конструирования
оборудования
импортозамещающего характера перешли в итоге к гораздо более сложному
капитально-восстановительному ремонту своей продукции. Например, при
конструировании кабины пришлось соединять усилия механиков, электронщиков,
дизайнеров, что привело к созданию временных целевых групп. В данных целевых
группах были использованы инструменты, как интеграции, так и специализации, что
позволило снизить затраты, добиться большего эффекта, скоординировать трудовые
ресурсы.
Затем, по мере накопления практического опыта, овладения необходимыми
компетенциями организация может планомерно и довольно успешно переходить к
более крупным целевым проектам, создавая проектно-целевые структуры, используя
эффект аллокационных инноваций.
Отечественные предприятия машиностроительного комплекса, конечно же, не
отказались от профильного способа организации конструкторских отделов. Данные
элементы инновационного структурирования сохранились, но фирмы пришли к идее
создания специализированных самостоятельных подразделений, которые
интегрировали в себе практически все стадии инновационного процесса. В
компетенции подобных подразделений оказались привязка, размещение всех
новшеств, которые предлагали специализированные конструкторские отделы и
службы предприятия. Также новая структура стала осуществлять функции
координации работы внутри конструкторского сектора и осуществлять тесную связь
с производственными структурами.
Таким образом, структура инновационной деятельности должна быть гибкой и
подвижной, сочетать в себе элементы специализации и механизмы интеграции,
позволяющие выстраивать бизнес-процессы, направленные на решение серьезных
задач стратегического характера.
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Детский туризм во всем цивилизованном мире считается важным, необходимым и
популярным видом бизнеса. Развитие детского туризма за рубежом поставлено на
широкую ногу, что уже давно оценили российские туристы. При этом возникают
закономерные вопросы: способны ли предприятия туристического бизнеса России,
Южного Урала удовлетворить запросы отечественных, а может быть, и иностранных
туристов в качественном отдыхе вместе со своими детьми; каковы перспективы развития
детского туризма в России, Челябинской области.
STEP-анализ позволил выделить значительное количество положительных и
отрицательных факторов внешней среды, оказывающих непосредственное влияние на
развитие детского туризма в России. Отрицательные факторы – кризис, санкции, снижение
доходов населения. Тем не менее, положительных факторов намного больше, что позволяет
с оптимизмом смотреть на развитие туризма в целом и детского, в частности. Прежде всего,
отметим улучшение социального, экономического, политического климата, изменение
отношения в стране со стороны общества, политиков, чиновников, бизнесменов, населения
к внутреннему туризму и детскому отдыху. Развитие детского туризма востребовано
рынком [1].
В целях объективной оценки рынка детских услуг, составления портрета посетителей
детских развлекательных центров и выявления их потребностей кафедрой Экономики и
менеджмента ЮУрГУ был проведен социологический опрос в крупнейших детских
развлекательных центрах города Челябинска.
Вопросы для анкеты создавались при участии руководства ОАО клуб-отеля «Золотой
пляж» и горнолыжного центра «Солнечная Долина». В опросе приняли участие посетители
крупнейших детских центров г.Челябинска. Большинство результатов (55%) были
получены путем устного опроса родителей в детских развлекательных центрах, а 45%
путем онлайн заполнения анкет. В опросе приняли участие 623 родителя. Анкеты были
внесены и обработаны при помощи веб-интерфейса Google в приложении Googledoc –
Form [2].
Целью опроса было выявить: средний возраст ребенка (с кем пришли в центр), частоту
посещения; продолжительность пребывания в детском центре, средняя стоимость одного
посещения; предпочтения клиентов, какие развлечения, аттракционы нравятся; статистику
тех, кто пользуется услугами детских клубов в отелях на отдыхе.
Опрос выявил, что больше половины посетителей приходят с детьми от 3 до 6 лет
(52,8%) и 27% посетителей – с детьми от 7 до 10 лет. Средняя продолжительность
посещения: 2–3 часа. Средняя стоимость одного посещения: 500–1500руб.
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Обычно посетители, которые пользуются только лабиринтом или оставляют ребенка на
присмотр гувернеров проводят в детском центре примерно 1 час (18%) и тратят менее 500
рублей. В среднем родители платят за одно посещение от 500 до 2000 рублей.
Многие (47%) посещают детские центры раз в месяц. Это объясняется дороговизной
развлечений и фактором времени. Результаты показали, что 38% родителей пользуются
услугами детских центров чаще, чем раз в месяц (раз в неделю – 23% и два раза в месяц –
15%). Это посетители торгово-развлекательных центров, им удобно оставить ребенка на
присмотр гувернеров и заниматься своими делами. Они же, обычно, оставляют менее 500
руб. (менее 500руб – 24%), так как оплачивают только посещение лабиринтов и присмотр
гувернеров.
Для 79% критерием выбора детского центра является наличие лабиринтов, батутов,
игровых площадок. Также стоит отметить, что лабиринты, надувные аттракционы
рассчитаны для детей от 4–7лет (больше 50%). Спортивные аттракционы и игровые
аппараты тоже пользуются особой популярностью.
Также опрос выявил предпочтения родителей относительно детских клубов в отелях.
38% опрошенных пользуются услугами детских клубов на отдыхе. Родители отметили, что
в детских клубах детям больше всего нравиться интересные программы, игры на свежем
воздухе, игры в бассейне, профессионализм аниматоров и мини-дискотеки. Только 7% всех
опрошенных сказали, что пользуются услугами няни в отелях. Из них 57% оставляют
детей на 1–2 часа, а 38% – на 3–4 часа.
Маркетинговый анализ подтвердил популярность у населения Челябинска различных
видов детского отдыха, их необходимость, а также возможность полноценного развития на
Южном Урале детского туризма, в частности, детских клубов.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ДОХОДНОСТИ БИЗНЕСА В СФЕРЕ ИНДУСТРИИ
ГОСТЕПРИИМСТВА
Доходность бизнеса является главным стимулом к созданию новых и реализации
действующих проектов в любой сфере деятельности и в любое время. Именно доходность
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побуждает собственников искать наиболее эффективные способы сочетания ресурсов,
изобретать новые продукты, применять технические и организационные нововведения.
Рост и развитие предприятий туризма связаны с разработкой и реализацией стратегии и
тактики повышения доходности предприятия путем оптимального управления
формированием и распределением его доходов, что предполагает комплекс различных
мероприятий. Следует отметить, что доходность рассматривается многими авторами не
только в качестве основной цели, но и как главное условие деловой активности
предприятия, как результат его деятельности, эффективного осуществления своих функций
по предоставлению потребителям необходимых услуг. В целом, результативность любого
предприятия можно оценивать с помощью абсолютного показателя – прибыли и
относительного – рентабельности. Каждый из показателей характеризует эффективность
использования отдельных видов ресурсов или текущих затрат, но только в совокупности
они дают представление об успешности бизнеса [1].
Анализ теории и практики деятельности туристических организаций позволяет выделить
пути повышения доходности предприятия:
– формирование ассортимента с учетом аллокационного эффекта;
– новая философия отношений с контрагентами;
– инновационная политика и инновационное мышление;
– стратегия импортозамещения;
– диверсификация деятельности.
Туристское предприятие должно обеспечить широту и глубину ассортимента, широкий
выбор услуг. В тоже время следует обеспечить выгодность каждой коммерческой сделки,
используя взвешенный подход при выборе партнеров, определении своей ниши,
взаимодействии с потребителями. В частности партнеров и потребителей можно привлечь
продуманной рекламной политикой, высокой репутацией, специализацией фирмы,
дополнительными услугами. Увеличение объемов реализуемой продукции в результате
снижения цен и стоимости услуг возможно при реальном снижении стоимости продукции,
ускорении оборачиваемости, повышения управляемости закупками и запасами, ликвидации
неходовой продукции [3].
В целях повышения доходности предприятия необходимо осуществлять следующие
меры:
– разрабатывать и проводить в жизнь новые идеи, основанные на поиске новых
возможностей в других, даже не связанных отраслях бизнеса;
– повышать квалификацию работников, развивать предпринимательскую культуру
сотрудников, выстроить современную систему мотивации труда;
– широко использовать средства и приемы гибридной рекламы, инструменты
внутренней информации клиентов;
– постоянно проводить мониторинг состояния дел у конкурентов, использовать их
лучшие достижения и наработки;
– реализовать внутренние резервы, позволяющие экономить ресурсы, снижать затраты
предприятия;
– широко задействовать детский фактор привлечения потребителей к покупке услуг
туристской, сервисной направленности.
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Кстати, ориентация на расширение спектра услуг, направленных на детей клиентов,
позволяет значительно расширить круг потребителей продукции предприятия и повысить
объемы продаж, о чем свидетельствуют исследования О.Б. Масловой, Т.А. Худяковой, Г.Л.
Угаровой [2].
Для увеличения доходности фирмы необходимо постоянно заботиться о сохранении и
преумножении имеющихся денежных ресурсов, обеспечить их прирост. Особенно это
актуально в ситуации с высоким уровнем инфляции. Временно свободные средства можно
разместить на депозитах, найти возможности взаимодействия с финансовыми партнерами,
конвертировать в твердую валюту и т.п.
Итак, доходность является главным условием деловой активности предприятия, рост
прибыли создает финансовую базу для самофинансирования, расширенного
воспроизводства, реализации мероприятий по диверсификации деятельности организаций
сферы индустрии гостеприимства.
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ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ТУРФИРМ В
КОНТЕКСТЕ СНИЖЕНИЯ РИСКА БАНКРОТСТВА
Туристская деятельность является одним из экономически выгодных направлений
развития, как в России, так и во всем мире. В конце прошлого века туризм переживает свой
пик, становится массовым явлением. Многие российские предприниматели отдали
предпочтение именно этому бизнесу.
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К сожалению, ряд отечественных бизнесменов посчитал туризм не только прибыльным,
но и довольно легким занятием, не требующим особых знаний, компетентности и упорного
труда. На самом деле данная сфера приложения сил ничуть не проще ряда других.
Наоборот, даже является весьма специфической. Кризис в экономике, санкции привели к
очень серьезным проблемам в отрасли туризма и гостиничного хозяйства. Огромное
количество туристских фирм оказались на грани банкротства, приостановили свою
деятельность.
Выделим особенности работы российских туристских предприятий, приводящие их в
зону риска. В первую очередь, к ним относится краткосрочная природа инвестиционнокредитных отношений. Фактически, у большинства наших компаний отсутствует
инвестиционный капитал. Сроки предоставления кредитов колеблются от трех до шести
месяцев. При проведении финансового анализа большинство отечественных специалистов
не считают этот вопрос принципиальным [1]. При отсутствии долгосрочных заемных
средств при расчете коэффициентов инвестиционный капитал предприятия рассматривают
как величину собственных средств, что неправильно, так как величина краткосрочных
заемных средств фирмы зачастую включает в себя часть инвестиционного капитала. Более
правильно в сфере туризма использовать показатели оборачиваемости активов,
пересчитанных в днях. Это правомерно, так как период оборота всех активов является
показателем полного цикла деятельности, то есть за данный период обернутся все активы,
обеспеченные обязательствами предприятия. Руководство фирмы будет видеть свои
реальные возможности, проблемы и сможет принять правильное решение.
Следующей ключевой особенностью туристских фирм является высокая доля товарных
кредитов в общей структуре заемных средств. При проведении анализа нужно четко
разделять кредиторскую задолженность, образованную товарными кредитами, и
задолженность фирмы перед другими кредиторами.
Еще одна особенность связана с тем, что большинство турфирм имеют небольшую
материальную базу. Активы турагентов и туроператоров содержат низкую долю
внеоборотных и высокую долю оборотных активов, в числе которых содержится
значительная доля нематериальных активов [2]. То есть анализ именно этих активов
является довольно актуальным. Особенностями финансовых отрошений туроператоров и
турагентов, обусловленных спецификой их хозяйственной деятельности, объясняются
различия в структуре оборотных средств туристических фирм. Высокая доля дебиторской
задолженности по отношению к остальным видам активов туроператоров определяется,
прежде всего, тем, что между моментом продажи туристского продукта и моментом его
потребления имеется значительный разрыв во времени. Туры формируются и продаются за
несколько месяцев до начала отдыха, поэтому возникает одновременно дебиторская
задолженность у туроператора и кредиторская у турагента. Эта задолженность у
туроператора не гарантирует получение денежных средств в обозримом будущем, так как
распространена практика продажи путевок на условиях консигнации, когда право
собственности на турпакет вплоть до его продажи остается за туроператором, при этом
расчет с ним производится лишь за проданные путевки [3]. Так оплата дебиторской
задолженности затягивается, а рост объема реализации продукции туроператором часто
приводит к увеличению неликвидной части активов в виде долгосрочной дебиторской
задолженности, то есть к иммобилизации средств. Кстати, летом дебиторская
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задолженность резко увеличивается у туроператоров, а у турагентов, наоборот, растет
приток денежных средств в структуре активов. В силу специфики материальной базы
данных фирм их залоговый потенциал невысок, значит получение кредитов ограничено.
Турфирмы не пользуются, обычно, кредитованием под оборотные средства. Потребность в
заемных средствах возникает при изменении стратегии развития предприятия (расширение
бизнеса, строительство гостиниц, баз).
Исходя из вышесказанного, следует отметить, что даже при учете выделенных
особенностей деятельность туристских организаций довольно рискованна. Правильный
анализ
платежеспособности
позволяет
выявить
признаки
снижения
конкурентоспособности фирмы, не допустить ситуации банкротства, получить
дополнительную прибыль.
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ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ РЕГИОНА
Повышение уровня и качества жизни населения отдельных регионов рассматривается
как стратегическая задача социально-экономического развития территории. Для
достижения поставленной задачи может быть разработан инновационно-инвестиционного
механизм развития социальной сферы региона. В его основе будут программы социального
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развития, которые предусматривают формирование портфеля социальных инвестиций с
предварительной оценкой их эффективности.
Субъектами инновационно-инвестиционного механизма в регионе будут являться[1,
стр.274]:
1.предприятия и организации, которые осуществляют вложения в социальную сферу
территории;
2.государство (федеральные и региональные органы власти); муниципальные органы
власти;
3. домашние хозяйства.
Региональные органы власти и муниципалитеты как субъекты рассматриваемого
механизма должны координировать и привлекать ресурсы, создавать условия для
стимулирования инновационных разработок и участвовать в социальной сфере бизнеса.
Все это необходимо выполнять, потому что предприниматели не всегда системно
представляют реальные нужды населения и социальные проблемы территории в целом.
Главными целями инновационно-инвестиционного механизма развития социальной
сферы региона является:
1. согласование интересов и ценностей всех участников инновационного и
инвестиционного процессов, которое будет направлено на получение социального эффекта;
2. реализация новых проектов, которые обеспечат повышение качества жизни людей в
регионе, улучшение взаимоотношений людей в семье, социальной группе;
3.поддержка социально незащищенных слоев общества: детей, пенсионеров, инвалидов
и др.;
4.развитие и сохранение социальных связей, повышение престижа и улучшение имиджа
осуществляющих инвестирование компаний;
5.укрепление отношений в коллективе на межличностном и официальном уровнях;
6.улучшение экологической ситуации в регионе, рациональное использование ресурсов.
Среди основных форм реализации социальных программ компании используют:
- денежные гранты [2, стр.618].;
-благотворительные пожертвования и спонсорскую помощь;
-социально значимый маркетинг;
-делегирование сотрудников компании;
-административный и социальный бюджет.
В настоящее время регулирование деятельности по реализации социальных инвестиций
осуществляется на основе Федерального закона РФ от 25.02 1999 г. «Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»
[2, стр.316]. Данным законом предусмотрены следующие инструменты стимулирования
инвестиционной активности:
1.развитие системы государственных гарантий инвесторам;
2.развитие системы страхования инвестиций;
3.предоставление инвесторам налоговых льгот.
Первые два инструмента тесно связаны с регулированием инвестиций на
государственном уровне, но они находятся на начальной стадии развития. А вот
использование стимулирующей налоговой политики широко применяется в российской
практике и имеет положительные результаты в ряде регионов.
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В системе инновационно-инвестиционного механизма развития социальной сферы
региона большое место отводится административным методам, так как от взаимодействия
региональных и местных органов власти и бизнеса во многом зависит развитие социальной
сферы региона и эффективность социальных инвестиционных процессов.
Участие компаний в развитии социальной сферы территорий сопровождается не только
ростом бюджетов социальных программ и профессионализмом управления данными
программами, но и ростом взаимных ожиданий органов региональной, местной власти и
бизнеса.
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РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА МУНИЦИПАЛЬНОМ
УРОВНЕ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Новый финансовый кризис негативно отразился на хозяйственном механизме России,
определил необходимость структурной перестройки национальной экономики, ее
диверсификации и модернизации, ориентированной на инновационное развитие. Решению
этой задачи во многом способствует динамичное развитие малого и среднего
предпринимательства.
Специфика малого и среднего предпринимательства, обусловленная существенной
долей затрат живого труда, становится важным фактором экономического развития в
условиях постиндустриального способа общественного воспроизводства. Как следствие,
малый и средний бизнес – это особый сектор современной рыночной экономики, во многом
обусловливающий ее восприимчивость к внедрению различных инноваций.
Однако малое и среднее предпринимательство сталкивается с целым рядом проблем.
Возникают трудности при финансировании разработки и реализации инвестиционноинновационных проектов. В связи с этим существует объективная необходимость
активизации государственной поддержки малого и среднего бизнеса. Именно
государственная составляющая хозяйственного механизма призвана корректировать и
стабилизировать рыночную форму координации, а также стимулировать
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внутрихозяйственные отношения, обеспечивая высокий уровень конкурентоспособности
экономики, достижения ее инновационной направленности[1].
Развитие инфраструктуры государственной поддержки малого и среднего
предпринимательства можно рассматривать как обобщение организационной и
обеспечивающей подсистем, как на федеральном, так и на региональном уровне.
Организационный аспект связан с планированием, решением административных
вопросов и контролем. В первую очередь он должен обеспечить наличие и исполнение
законодательных актов, устанавливающих нормативно-правовую базу создания,
функционирования и развития малых предприятий. Следует отметить, что современная
организационная подсистема государственного механизма поддержки малого
предпринимательства в России является достаточно развитой.
Ее основу составляет Федеральный закон РФ от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» [2], принятые в
соответствии с ним указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, а также
нормативные акты субъектов РФ, что позволило, с одной стороны, более точно определить
границы малого бизнеса, приблизить их к мировым критериям, а с другой – дало
возможность разработать на его базе региональные программы, позволяющие получить
финансовую поддержку государства по различным направлениям деятельности малых и
средних предприятий.
В связи с этим обеспечивающая составляющая механизма государственной поддержки
малого бизнеса предполагает как прямые финансовые вливания, так и поддержку в виде
дополнительной капитализации, предоставления государственных гарантий по кредитам,
оказания консультативных услуг и т. п. При этом субъекты Федерации должны быть сами
заинтересованы в стимулировании малого бизнеса как одного из определяющих факторов
улучшения социально-экономического положения территории и ее инновационной
ориентации[3].
Так, развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан
является стратегическим фактором, определяющим устойчивое развитие экономики
региона. Поддержка предпринимательства рассматривается в качестве одного из
приоритетных направлений социально-экономического развития региона.
Статистические данные свидетельствуют, что на данный момент в Республике
Башкортостан работает более 136,4 тысячи малых и средних предприятий, которые остро
нуждаются в государственной поддержке. В сфере малого и среднего предпринимательства
занято более одной трети населения республики[4].
В Башкортостане насчитывается более 136,4 субъектов малого предпринимательства,
которые охватывают все виды экономической деятельности. В республике более 86 тысяч
индивидуальных предпринимателей. Малые и средние предприятия обеспечивают пятую
часть республиканского оборота организаций, а вклад a предпринимательства в ВРП
республики составляет 20 процентов. В малом бизнесе занято полмиллиона жителей
Башкортостана. [4]
В условиях ограниченности бюджетных средств и не всегда эффективного управления
органами власти процессов организации строительства успешное выполнение данной
функции возможно только при взаимодействии государства и бизнеса.
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Согласно анализу предпринимательского климата в Российской Федерации,
ежегодно проводимому Общероссийской общественной организацией малого и среднего
предпринимательства «Опора России», по результатам 2013 года Республика Башкортостан
вошла в десятку лучших регионов Российской Федерации по уровню развития бизнеса.
В результате ввода новых предприятий, расширения уже действующих, а также
благодаря организации самозанятости населения, по последним данным, представленным
администрациями городов и районов Башкортостана, в регионе создано почти 8000 новых
рабочих мест.
В целом, по мероприятиям комплексных программ территорий за 2014-2019 годы
планируется создать в общей сложности около 72 тысячи рабочих мест. Причем более
половины от их общего объема будет создано в Уфе, Агидели, Стерлитамаке, а также
Белорецком,
Туймазинском,
Белебеевском,
Нуримановском,
Благоварском,
Стерлитамакском, Гафурийском, Учалинском, Уфимском и Янаульском районах. [4]
При этом в настоящее время механизм государственной поддержки на современном
этапе нельзя назвать совершенным. Субъекты малого и среднего предпринимательства
часто не располагают информацией о реализуемых в области программах государственной
поддержки или получают ее с большим опозданием. Следовательно, государственная
поддержка всегда не доходит до конечной цели – малого предпринимателя.
Решению этой проблемы может способствовать создание развитой инфраструктуры
государственной поддержки малого и среднего бизнеса, ее отдельных элементов. При
общем подходе инфраструктура – это комплекс взаимосвязанных обслуживающих
структур, составляющих и/или обеспечивающих основу для решения задачи (проблемы).
Инфраструктурное обеспечение малого и среднего бизнеса основано на принципах,
отличных от рыночных: предоставление бесплатных консультаций, оказание услуг и
выполнение работ по пониженным расценкам, более низкая арендная плата и др. Создание
инфраструктуры выступает важной составляющей целевых федеральных и региональных
программ поддержки малого и среднего предпринимательства.
В Республике Башкортостан развитие инфраструктурных элементов является
приоритетным направлением в государственной поддержке малого и среднего бизнеса.
Так, если в 2009 г. в регионе функционировало 12 подобных организаций, то к 2014 г. их
число возросло до 48 единиц, а в 2015 г. уже составило 51 единицу [4]. Следует отметить
многообразие состава элементов инфраструктуры поддержки малого предпринимательства
в регионе, а также широкий спектр предоставляемых ими услуг.
В первую очередь это информационная, консультационная, учебно-методическая,
образовательная поддержка, экономико-правовое сопровождение бизнеса, сдача в аренду
производственных и офисных помещений, выделение кредитных финансовых ресурсов,
диалог с органами государственной власти и местного самоуправления, государственного
контроля (надзора), выражение и защита в соответствующих кругах интересов субъектов
малого
предпринимательства,
формирование
позитивного
имиджа
малого
предпринимателя.
Расширение инфраструктуры государственной поддержки малого предпринимательства
вызывает необходимость оценки ее результативности. Важную роль играет выбор
критериев такой оценки. В основу оценки деятельности элементов инфраструктуры
поддержки малого предпринимательства в первую очередь должна быть положена
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динамика таких показателей, как количество вновь созданных и функционирующих малых
предприятий, их инновационная направленность, среднесписочная численность работников
малых предприятий и их средняя заработная плата, объем выручки и налоговых платежей и
т. п.
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Республики
Башкортостан до 2020 года, утвержденной Постановлением Правительства Республики
Башкортостан от 30 сентября 2009 года N 370 [5], одной из основных экономических задач
Правительства Республики Башкортостан является поддержка деловой активности
субъектов малого и среднего предпринимательства и обеспечение решения следующих
задач:
 сохранение возможности и расширение доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства к источникам финансирования деятельности;
 поддержка существующих темпов создания новых субъектов предпринимательства;
 создание и организация рабочих мест;
 развитие прогрессивных технологий финансовой и инвестиционной поддержки;
 повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего
предпринимательства РБ;
 повышение престижа предпринимательской деятельности в РБ.
За период реализации Стратегии социально-экономического развития Республики
Башкортостан до 2020 число малых предприятий увеличилось до 6,6 тыс., или в 1,2 раза;
количество индивидуальных предпринимателей – до 30,9 тыс., или в 1,4 раза[6]. На начало
2015 года доля малого предпринимательства в общих объемах промышленности выросла с
1,0 % до 3,04 %; строительства – с 32 до 50 %; оптовой торговли – с 65 до 73 %; платных
услуг – с 27 до 30 %[6]. Налоговые поступления от субъектов малого и среднего бизнеса
возросли почти в 3 раза и составили более 2 млрд. руб., число занятых увеличилось в 1,4
раза и достигло 111,2 тыс. человек[6].
При этом мероприятия по финансово-кредитной поддержке за этот период позволили
повысить инновационную активность малого и среднего бизнеса. В рамках конкурсного
отбора поддержано 37 инвестиционных предпринимательских проектов.
Динамика основных социально-экономических показателей деятельности малого
бизнеса в регионе также имеет положительную тенденцию. По результатам первого
полугодия 2015 г. количество малых предприятий на 100 тыс. жителей составило 121,3
единицы, что на 2,3 % больше уровня аналогичного периода предыдущего года[7].
Об эффективном содействии инфраструктуры государственной финансовой поддержке
малого и среднего бизнеса в регионе свидетельствует рост его инвестиционной активности.
Объем инвестиций малого предпринимательства в основной капитал за первое полугодие
2015 г. составил 703,2 млн. руб., что на 53,5 % выше уровня аналогичного периода 2014г.
Ежегодно возрастает роль малого бизнеса в экономике региона. Инвестиции в основной
капитал малых предприятий составляют 2,5-3,0 % от общего объема инвестиций по
региону [7].
Пример Республики Башкортостан наглядно подтверждает, что формирование
инфраструктуры государственной поддержки малого предпринимательства является одним
из определяющих факторов перехода к инновационной экономике.
Таким образом, предпринимательство является важным элементом всех экономических
процессов. От здорового осуществления деятельности данного сектора экономики зависит
развитие экономики страны в целом.
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На развитие малого и среднего бизнеса оказывает влияние не только государство, но и
активность предпринимателей, способы решения поставленных перед ними задач,
готовность потребителей к новым товарам и услугам в современных условиях[8]. При этом
реализация основных направлений по формированию и развитию инфраструктуры
системы поддержки развития малого и среднего бизнеса в сфере услуг будет
способствовать качеству экономического роста, хотя проведение глубоких структурных
преобразований, как правило, сопровождается снижением темпов роста.
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ФИНАНСОВЫЕ САНКЦИИ ПРОТИВ РФ И ПОЛИТИКА
СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ БАНКОВ В УСЛОВИЯХ МЕЖДУНАРОДНЫХ
САНКЦИЙ И КРИЗИСА
За весь период с начала Крымского кризиса (2014 г) против России было введено
множество санкций. Одни из них чисто символические, иные же имеют куда более далеко
идущие последствия, в том числе и в банковской сфере.
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Инициатором введения санкций с целью международной изоляции России стало
руководство США, под давлением которого, рискуя понести экономический ущерб, к
данным мерам экономического воздействия присоединились и страны Евросоюза.
Санкции также поддержали государства Большой семёрки и некоторые другие страны,
являющиеся партнёрами США и ЕС.
По оценке инициаторов введения ограничений (США), санкции против России не
изменили российской политики.
Последующее расширение санкций было связано с обострением ситуации на востоке
Украины.
Под санкции попал и банковский сектор России.
20 марта 2014г. были введены санкции против банка «Россия», названного «личным
банком высокопоставленных должностных лиц Российской Федерации».
В мае 2014 года введены санкции в отношении Сбербанка, банка ВТБ,
Внешэкономбанка, Газпромбанка.
29 июля 2014г. ввели санкции против «Банка Москвы», «Россельхозбанка».
30 июля 2014г. Европейский союз ввел санкции против Российского национального
коммерческого банка.
18 июля 2014года Европейский инвестиционный банк, по рекомендации Европейского
совета, прекратил новое финансирование проектов в России.
25 июля 2014г. США отказались поддерживать проекты Всемирного банка в России.
При этом страны, которые раньше не поддерживали санкции США и ЕС, в настоящее
время меняют свою политику. Так поступает Китай.
В октябре 2015 года большая часть китайских банков отказывается проводить операции
с российскими кредитными организациями. Соответствующая информация содержится в
статье первого зампреда ВТБ Юрия Соловьева, опубликованной в журнале Finance Asia.
Автор считает, что основной проблемой, сдерживающей развитие двустороннего
сотрудничества, стала противоречивая позиция Китая по отношению к российским банкам
после введения санкций США и ЕС. В настоящее время большинство китайских банков не
проводят межбанковские операции с участием российских банков. Кроме того, китайские
банки значительно сократили участие во внешнеторговых сделках, в частности, по
торговому финансированию.
В чем же может прослеживаться влияние санкций на банковскую систему России? В
этой сфере, считают аналитики, потенциал для возникновения угроз экономике страны
наибольший.
По мнению российского экономиста Сергея Гуриева, санкции — «это не
катастрофическое развитие событий, но достаточно существенный удар по российской
экономике». В долгосрочной перспективе, по оценкам экспертов, наиболее негативные
последствия для России будут иметь ограничения, накладываемые на экспорт в Россию
высоких технологий и доступ российских банков к дешёвым кредитным ресурсам.
Как заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, из-за санкций сложились «не
самые лучшие условия» для внешних заимствований, ситуация также «не способствует»
притоку иностранных инвестиций. Медведев не исключил, что в связи с этим может быть
увеличена налоговая нагрузка.
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27 апреля 2015 года Владимир Путин на заседании Совета законодателей в СанктПетербурге заявил, что российская экономика из-за санкций недополучила $160 млрд.
По оценкам экспертов МВФ санкции против РФ стоили экономике России 1—1,5%
немедленного роста ВВП, а кумулятивные потери от них могут достичь 9% роста.
В результате введенных ограничений единственным стабильным источником валюты
для санкционных банков стали вклады физических лиц и корпоративные депозиты.
В проекте «Основных направлений денежно-кредитной политики на 2016–2018 гг.»,
разработанном Центральным банком РФ, введённые против России санкции, названы в
числе главных факторов, которые будут препятствовать росту российской экономики в
период 2016-2018 годы.
Причина в том, что российская банковская система настолько интегрирована в мировую
(которая, в свою очередь, в значительной степени контролируется США и их западными
союзниками), что зарубежные финансисты фактически имеют доступ к ключевым
механизмам управления ею. Счета американских и европейских банков активно
используются российскими бизнесами. И если кредитно-финансовые организации
западных стран решат заморозить соответствующие активы, то это может нанести, считают
эксперты, значительный урон предприятиям РФ, работающим с зарубежными банками.
Финансовые учреждения лишаются потенциального дохода от иностранных вкладов и
инвестирования, что и вызывает негативные последствия. Нарушение банковского сектора
экономики неизбежно скажется и на всех остальных отраслях, потому что повышение
ставок по кредитам усложнит получение займов для развития предпринимательства [2].
Кроме того, на банках отрицательно скажутся и санкции против крупных российских
компаний. Многие из них – владельцы или инвесторы финансовых учреждений.
Соответственно, запрет деятельности, к примеру, «Газпрома» в Евросоюзе и США
отрицательно скажется и на «Газпромбанке».
В таких условиях роль внутренних источников финансирования экономики должна быть
приоритетной. Нужно активизировать внутренние механизмы формирования денежных
ресурсов, которые восполнили бы сокращение внешнего финансирования [3].
Санкции негативно влияют и на конкурентоспособность отечественных банков.
Не стоит забывать, что на территории России действует ряд иностранных банков,
которые не попали под ограничительные меры, и поэтому могут продолжать свою
деятельность без особых изменений. На фоне пострадавших от санкций банков они,
с одной стороны, смогут предложить более выгодные условия сотрудничества, а с
другой, будут пользоваться большим доверием у клиентов из-за гарантий
стабильности [4].
Крупнейшие банки РФ заявили о том, что готовы к санкциям. Так руководство
Сбербанка, "Газпромбанк", ВТБ заверили общественность, что действия США и ЕС не
повлияют на финансовую устойчивость учреждений.
В тоже время, за 2014 год прибыль банков сократилась на 41% вследствие снижения
рентабельности банковских операций и роста резервов, 2015 год также не предполагает
оптимистичных прогнозов.
Для поддержки реального сектора российской экономики и повышения капитализации
банков Правительство уже выделило 850 млрд. руб. субординированных кредитов в виде
ОФЗ 27 системообразующим банкам. Выделенные средства будет способствовать
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снижению уровня процентных ставок по кредитам и увеличат кредитные вложения.
Поэтому прибыльность кредитных операций системообразующих банков будет хоть и
ниже докризисных уровней, но позволит покрыть расходы и не допустить убытков в 2015
году.
Для санационной поддержки банков, нуждающихся в докапитализации,
Правительство сохранило 150 млрд. рублей, которые могут быть предоставлены в
2016 году, что не позволит возникнуть системному банковскому кризису.
Для Банка России институт системно значимых банков является важным
инструментом в обеспечении стабильности финансовой системы страны в целом и
банковской системы в частности. А еще это хороший «испытательный полигон» для
отработки всех новшеств, связанных с банковским надзором и программами
обеспечения финансовой устойчивости. Хотя бы просто потому, что обеспечение
исполнения новых надзорных требований связано с существенными затратами,
которые способны «потянуть» далеко не все банки.
Центральный банк назвал в июне 2015 г. крупнейшие кредитные организации,
которые оказывают особое влияние на банковскую систему страны. Регулятор
включил в список Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк,
ЮниКредит Банк, Райффайзенбанк, Росбанк, ФК "Открытие" и Промсвязьбанк [5].
Оценивая влияние санкций на работу банков, можно сделать вывод, что они осложняют
работу. Во-первых, санкции ограничивают доступ крупнейшим российским банкам к
рынкам капитала и долга. Это преодолимо, однако требует поисков внутренних источников
инвестирования. Кроме того, косвенным следствием санкций стала атмосфера нервозности
в банковском сообществе.
Вместе с тем, банковское сообщество выступает против введения Россией ответных
санкций в отношении иностранных банков тех стран, которые ввели санкции против наших
кредитных организаций Практика показывает, что западные банки, которые работают в
России, полезны для российской экономики. Они инвестируют деньги, кредитуют
российские предприятия, приносят высокие банковские стандарты, конкуренцию нашему
банковскому сектору. Нет необходимости в мерах, направленных против западных
банков».
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ВЛИЯНИЕ ТРАНСФЕРТНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ОФШОРОВ НА НАЛОГОВУЮ НАГРУЗКУ ГРУППЫ КОМПАНИЙ
Чтобы пояснить каким образом трансфертное ценообразование влияет на
налогообложение организаций, применяющих трансфертные цены, рассмотрим пример. В
данном примере задействованы две взаимосвязанных компании, одна из которых
(производитель) зарегистрирована в оффшорной зоне, вторая (продавец товара конечному
потребителю) является резидентом РФ, что является весьма распространенной практикой
использования трансфертных цен для минимизации налогообложения группы компаний.
В 2014 г. организация закупила 20 пылесосов у производителя по 2 000 руб. за штуку.
Компания-производитель зарегистрирована на Сейшельских островах (территория,
освобожденная от налогообложения), ежегодный платеж за регистрацию на территории
данного офшора составляет 550 долл. или 19 899 руб. по курсу на 01 марта 2014 г. Ввозная
таможенная пошлина составляет 3% (код Товарной номенклатуры товара 8508600000). В
РФ весь товар был продан конечному потребителю за 4 500 руб. за штуку (в т.ч. НДС 18%).
Расчет налоговой нагрузки группы компаний представлен в таблице 1.
Показатель

Таблица 1 – Расчет налоговой нагрузки группы компаний
Рыночная цена
Ввозная цена
Ввозная цена
занижена на 50%
завышена на 50%
Сейшельские острова

Ежегодный
платеж за
19 899 руб.
регистрацию
Таможенная
стоимость
Таможенная
пошлина
НДС с
импорта
Вычет НДС
с импорта
Выручка от
перепродажи
НДС при
перепродаже

Российская Федерация
20 шт.*2 000 руб.=
20 шт*1000 руб.=
40 000 руб.
20 000 руб.
40 000 руб.*3%=
20 000 руб.*3%=
1 200 руб.
600 руб.
(40 000 руб.+ 1 200
(20 000 руб.+ 600
руб.) *18%=
руб.) *18%=
7 416 руб.
3 708 руб.

20 шт*3000 руб.=
60 000 руб.
60 000 руб.*3%=
1 800 руб.
(60 000 руб.+1 800
руб.) *18%=
11 124 руб.

7 416 руб.

3 708 руб.

11 124 руб.

4 500 руб.*20 шт.=
90 000 руб.
(90 000 руб.
*18%)/118%=

4 500 руб.*20 шт.=
90 000 руб.
(90 000 руб.
*18%)/118%=

4 500 руб.*20 шт.=
90 000 руб.
(90 000 руб.*18%)/
/118%=

158

Налоговая
база по
налогу на
прибыль
Налог на
прибыль
Итого
уплачено в
бюджеты

13 729 руб.
90 000 руб. – 13
729 руб.–
40 000 руб.– 1 200
руб.=
35 071 руб.
35 071 руб.*20%=
7 014 руб.
19 899 руб.
+1 200 руб+13 729
руб.+
+7 014 руб.= 41 842
руб.

13 729 руб.
90 000 руб. – 13
729 руб.–
20 000 руб.– 600 руб.=
55 671 руб.

13 729 руб.
90 000 руб. – 13
729 руб.–
60 000 руб.–
1800 руб.=
14 471 руб.
55 671 руб.*20%=
14 471 руб.*20%=
11 134 руб.
2 894 руб.
19 899 руб.
19 899 руб. +
+600 руб.+13 729 руб. 1 800 руб.+13 729 руб.
+ 11 134 руб.= 45 362 +2 894 руб.= 38 322
руб.
руб.

Так как компания-производитель зарегистрирована в классическом офшоре, она
освобождена от уплаты НДС и налога на прибыль. Единственным фискальным платежом у
этого контрагента будет плата за регистрацию на территории Сейшельских островов.
Таким образом, в рассматриваемом примере выгодно завышать ввозную цену, что
увеличивает таможенную пошлину, но в конечном итоге, снижает совокупную сумму
выплат в бюджет за счет снижения налога на прибыль.
Отдельно стоит упомянуть, что в случае с регистрацией оффшорной компании, в полной
мере действует так называемый эффект масштаба. Иными словами, выгоду от
использования оффшорной компании можно увеличить, если использовать ее не в разовой
сделке, а в долгосрочной перспективе. В этом случае разовый ежегодный платеж за
регистрацию в оффшорной зоне, приходящийся на единицу реализованной продукции,
будет постоянно уменьшаться. Так, в нашем примере организация реализует 20 пылесосов,
а ежегодный платеж за регистрацию в оффшорной зоне составляет 19 899 руб., или 995 руб.
на один пылесос. Если же данная организация в том же календарном году реализует
российскому партнеру еще хотя бы 20 пылесосов, то на один пылесос придется уже 497
руб. Наглядно данный эффект представлен на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Эффект масштаба при реализации товара оффшорной компанией
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Таким образом, можно сделать вывод, что манипуляции с трансфертным
ценообразованием позволяют налогоплательщикам существенно сэкономить на выплатах в
бюджет РФ, что делает этот способ минимизации налогов все более популярным. При этом,
нами рассмотрен только один из многих возможных вариантов использования
трансфертных цен для уменьшения налоговой нагрузки.
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ПРОБЛЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ КОНТРАГЕНТА
ЛЖЕПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН
Республика Казахстан (далее – РК) и Российская Федерация с 1 января 2015 г.
функционируют в условиях единого экономического пространства Евразийского
экономического союза. Система налогообложения в странах-участниках союза становится
объектом пристального внимания российского бизнеса, выбирающего оптимальную для
себя налоговую юрисдикцию. Интересным становится опыт соседей и для разработчиков
законодательства, регулирующего налогообложение.
Важнейшей проблемой применения норм налогового законодательства РК, на наш
взгляд, является лжепредпринимательство [1], под которым понимается создание субъекта
частного предпринимательства, либо приобретение акций (долей участия, паев) других
юридических лиц, предоставляющее право определять их решения, а равно руководство
им, без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, при условии, если
все совершенные сделки преследуют противоправные цели и причинили крупный ущерб
гражданину, организации или государству.
Налоговые органы Республики Казахстан обязаны провести налоговые проверки лиц,
вступивших в отношения с лжепредпринимателями. В соответствии с Налоговым кодексом
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РК (далее – НК РК) это может привести добросовестного налогоплательщика к следующим
последствиям [2]:
 исключение из зачета суммы налога на добавленную стоимость (НДС), ранее
уплаченной лжепредпринимателю (ст. 257 НК РК), что влечет уплату НДС в бюджет
контрагентом лжепредпринимателя, а также начисление пени на указанную сумму;
 корректировка суммы корпоративного подоходного налога (далее – КПН) по
расходам, осуществленным по операциям с налогоплательщиком, признанным
лжепредпринимателем (ст. 115 НК РК).
Все операции, совершенные лжепредпринимателем, признаются недействительными.
Корректировка КПН и НДС производится за период, с даты начала преступной
деятельности, установленной судом. При этом срок исковой давности по налоговым
обязательствам в Казахстане составляет 5 лет (ст. 46 НК РК). Кроме того, с контрагента
лжепредпринимателя взыскивается административный штраф, а также может последовать
уголовная ответственность. Согласно ст. 278 Кодекса об административных
правонарушениях Республики Казахстан занижение сумм налогов и других обязательных
платежей в декларации, расчете, влечет штраф: на субъектов среднего
предпринимательства – в размере 30%, на субъектов крупного предпринимательства – в
размере 50% от начисленной суммы налогов и других обязательных платежей в бюджет [3].
Уголовная ответственность, в соответствии со ст. 245 Уголовного кодекса РК, может
возлагаться на налогоплательщика, если по результатам отношений с
лжепредпринимателем, после корректировки НДС и КПН это повлекло неуплату налогов и
(или) других обязательных платежей в крупном размере [4].
Такое положение вещей несправедливо по отношению к добропорядочному
налогоплательщику, случайно вступившему в связь с лжепредпринимателем, т.к. вместо
виновного лжепредпринимателя убытки, понесенные бюджетом РК, покрывают его
контрагенты. На наш взгляд, вся ответственность должна ложиться на
лжепредпринимателя, и, если в ходе судебного разбирательства будет доказано, что
налогоплательщик при совершении сделки не знал и не мог знать о недобросовестности
контрагента, признанного лжепредпринимателем, он должен освобождаться от любых
налоговых, административных и уголовных последствий. По нашему мнению,
налогоплательщик должен считаться невиновным до тех пор, пока его вина не будет
доказана. В этом случае доказательство получения необоснованной налоговой выгоды
ляжет на налоговые органы, а налогоплательщик в суде сможет доказывать проявление
должной степени осмотрительности при выборе контрагента по российскому примеру.
Если
налогоплательщик
докажет
реальность
осуществления
сделки
с
лжепредпринимателем (например, осуществление хозяйственной операции), то в
отношении добросовестного налогоплательщика не следует применять налоговые санкции
и производить перерасчет налоговых обязательств – именно по этому пути должно
эволюционировать законодательство РК.
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МЕТОДЫ КОНСОЛИДАЦИИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ГРУППЫ
ПРЕДПРИЯТИЙ В СООТВЕТСТВИИ С МСФО
Принципы консолидации, порядок включения показателей в консолидированную
отчетность материнского предприятия и раскрытия в ней информации об инвестиции
регулируются международными стандартами финансовой отчетности МСФО (IFRS) 10
«Консолидированная финансовая отчетность», МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнеса»,
МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия», МСФО
(IFRS) 11 «Совместная деятельность», МСФО (IFRS) 12 «Раскрытие информации об
участии в других предприятиях» [1,2]. Решение о том, какой из них необходимо применять
принимается в соответствии с выбранным порядком консолидации: методом покупки или
методом долевого участия.
Использование конкретного метода определяется влиянием материнского предприятия
на остальные предприятия группы, долей владения предприятием (дочерняя,
ассоциированная, или инвестиция в приобретение, не дающая контроля).
Метод покупки используется при получении материнским предприятием контрольного
пакета акций приобретаемого предприятия. На подобные приобретения распространяются
требования МСФО (IFRS) 10, и МСФО (IFRS) 3. Согласно последнему стандарту, под
контролем над объектом инвестиций понимается «…подверженность инвестора рискам,
связанным с переменным доходом от участия в объекте инвестиций, либо наличие у
инвестора права на получение такого дохода, а также возможность влиять на доход при
помощи осуществления своих полномочий в отношении объекта инвестиций».
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Метод долевого участия предполагает, что объект инвестиции не является частью
группы, но на его деятельность существует значительное влияние со стороны инвестора.
МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия» определяет
такие предприятия как «ассоциированные». Значительное влияние ограничивается
участием в принятии решений по финансовой и операционной политике объекта
инвестиций, и не распространяется на контроль и совместный контроль над этой
политикой. Считается, что предприятие имеет значительное влияние, если ему прямо или
через дочерние предприятия принадлежит 20% и более прав голоса в отношении объекта
инвестиций.
Обобщенный алгоритм выбора метода консолидации и предпринимаемых
консолидационных процедур в зависимости от масштаба влияния материнского
предприятия приведен на рис. 1.

Рисунок 1 – Алгоритм выбора методики консолидации
Таким образом, в МСФО сложилась четкая система раскрытия информации об участии
предприятия в капитале связанных с ним компаний. Подобная система, на наш взгляд,
должна быть выстроена и в отечественном бухгалтерском учете, в котором нормативное
регулирование консолидации финансовой отчетности группы предприятий пока сводится
лишь к Федеральному закону «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ
от 27.07.2010, который устанавливает обязательность применения МСФО и Разъяснений к
ним, признанных в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации, при составлении финансовой отчетности по группам предприятий,
попадающим в сферу действия данного закона. Необходимо создание системы
национальных бухгалтерских стандартов (ПБУ), регулирующих процедуру консолидации
данных предприятий группы в финансовой отчетности. В основе этих стандартов могут (и
должны) быть использованы проверенные временем и хозяйственной практикой
положения МСФО, но сами стандарты должны быть национальными, вводимыми в
действие приказами Министерства финансов, с возможностью, при необходимости,
быстрого внесения в них изменений. Это позволит отечественному бухгалтерскому учету
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не зависеть от политики Фонда МСФО и учитывать специфические интересы российских
пользователей финансовой отчетности.
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СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРНО-ДИНАМИЧЕСКИХ
ИЗМЕНЕНИЙ ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЫ: ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Современное общество ориентируется на инновационный путь развития, однако следует
отметить, что инновационность предполагает не только создание сверхсовременных
научно-технологических комплексов и наукоградов, оснащенных передовыми
технологиями, но и переход на качественно новый уровень менеджмент - технологий,
которые в свою очередь требуют наличия актуальной информационно-статистической
базы. [2, c.35]
В целях проведения анализа состояния и динамики инновационной сферы региона
необходимым представляется рассмотрение нескольких основополагающих показателей,
характеризующих инновационную деятельность.
Наиболее существенным показателем, отражающим развитие сферы научноинновационной сферы является доля внутренних затрат на исследования и разработки, в
процентах к валовому региональному продукту (ВРП). Динамика данного показателя за
период 2010 – 2013 гг. в территориальном разрезе представлена в таблице 1.
По России в целом в 2013 году затраты на исследования и разработки составляли 1,39%
от размера валового внутреннего продукта (ВВП), при этом по Южному Федеральному
округу (ЮФО) в целом и в территориальном разрезе значения данного показателя
значительно ниже, чем по России, так по ЮФО доля затрат на исследования и разработки
составила лишь 0,57% от размера ВРП. Среди субъектов ЮФО максимальные значения
данного показателя за рассматриваемый период времени отмечались в Ростовской области
и составили в 2013 году 1% от размера ВРП.
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Таблица 1 - Доля внутренних затрат на исследования и разработки, в процентах к
ВРП (ВВП по РФ) по РФ и субъектам ЮФО за 2010-2013гг., %1
Территории / Годы
2010
2011
2012
2013
Российская Федерация
1,39
1,35
1,40
1,39
Южный Федеральный округ
0,56
0,58
0,58
0,57
Республика Адыгея
0,13
0,27
0,25
0,24
Республика Калмыкия
0,26
0,28
0,21
0,17
Краснодарский край
0,32
0,31
0,33
0,29
Астраханская область
0,26
0,36
0,27
0,21
Волгоградская область
0,60
0,65
0,64
0,87
Ростовская область
1,01
1,05
1,10
1,00
При этом отметим, на основе проведенного аналитического обзора развития
инновационной деятельности в странах Европейского Союза (ЕС), аналогичный показатель
в среднем по всем странам ЕС составлял в 2013г. 1,77% ВВП. При этом, в странах с
наибольшей инновационной активностью наблюдались следующие значения показателя: в
Израиле - 4,86% , в Швеции - 3,75%, в Финляндии - 3,49%.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что Россия по показателю «внутренние
затраты на исследования и разработки в ВВП» заметно уступает развитым странам. При
этом в России остро стоит проблема территориальной дифференциации, так как значения
рассматриваемого показателя по регионам России существенно различаются и в
большинстве регионов принимают значения ниже общероссийских.
Вторым важным показателем уровня развития инновационной сферы является доля
продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВРП субъекта
Российской Федерации. Состояние данного показателя за 2013 год в территориальном
разрезе представлено на рисунке 1.
По данным рисунка, можно отметить, что с 2011 года по 2013 год по России в целом
отмечался рост доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВВП,
который составил в 2013 году 19,8%, что на 7 % выше показателя 2011 года. По ЮФО в
целом также отмечался рост рассматриваемого показателя, однако, его значение не
достигло общероссийского уровня и составило 16,7% в 2013 году. Значение доли
продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВРП Ростовской области
составило в 2013 году 20,9%, что на 1,1% выше общероссийского показателя.
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Рисунок 1. Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей
в ВРП субъекта РФ (ВВП по РФ) за 2013г., в %.2
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Рассчитано автором на основе данных официального сайта Федеральной службы государственной статистики
(Росстат) – www.gks.ru
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Следующий основополагающий показатель развития инновационной сферы структура
затрат на технологические инновации организаций по видам инновационной деятельности,
который представлен ниже за 2013 год по России в целом и по ЮФО на рисунках2 и 3,
соответственно.
0,39 5,94

5,75
2,26

36,93

44,36

4,37

исследование и разработка новых продуктов, услуг и методов их производства
производственное проектирование
приобретение машин и оборудования, связанных с технологическими инновациями
приобретение новых технологий и программных средств
обучение и подготовка персонала, маркетинговые исследования
прочие затраты на технологические инновации

Рисунок 2. Структура затрат на технологические инноваций организаций по видам
инновационной деятельности по РФ за 2013г., в %.3
В структуре затрат на технологические инновации организаций по видам инновационной
деятельности по России в целом в 2013 году преобладали затраты на приобретение машин
и оборудования, связанного с инновационной деятельностью, доля которых составила
44,36% от общей суммы затрат, на втором месте – затраты на исследование и разработку
новых продуктов, услуг и методов их производства, удельный вес которых составил 36,93%
от общего объема затрат.
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Рисунок 3. Структура затрат на технологические инноваций организаций по видам
инновационной деятельности по ЮФО за 2013г., в %.4
2
Рассчитано автором на основе данных официального сайта Федеральной службы государственной статистики
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Рассчитано автором на основе данных статистического сборника Регионы России. Социально-экономические
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166

По ЮФО в структуре затрат на технологические инновации организаций по видам
инновационной деятельности в 2013 году также преобладали затраты на приобретение
машин и оборудования, связанного с инновационной деятельностью, доля которых
составила 37,98% от общей суммы затрат, что обусловлено традиционно высоким уровнем
развития промышленного комплекса региона. На втором месте в структуре затрат
располагались прочие затраты на технологические инновации – 23,17% от общей суммы
затрат.
Таким образом, так как ключевым ресурсом экономического развития региона и
создания конкурентоспособной экономики страны в целом становятся инновации, а
наиболее важной способностью конкурирующих субъектов экономики - способность
создания, накопления, хранения и передачи знаний и инноваций, актуальным
представляется развитие ресурсной основы инновационной деятельности в виде
промышленной, инвестиционной и инфраструктурной составляющих на всех уровнях
территориально-пространственной агрегации.
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АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ УРОВНЯ БЕЗРАБОТИЦЫ
В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ И В СРЕДНЕМ ПО РОССИИ
Проблемы занятости и безработицы очень остро проявляются на Юге России. Развитию
рынка труда в Чеченской Республике уделяется в последние годы самое пристальное
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внимание как на уровне региона, так и на федеральном уровне. Темпы роста численности
занятых в Чеченской республике самые высокие в России – более 150% с 2006 по 2014
годы. За тот же период времени наблюдается снижение уровня безработицы более чем в 2
раза. В то же время ситуация на рынке труда в Чеченской Республике остается
напряженной и отличается от среднероссийского состояния. Например, в 2013 году
численность незанятых граждан, зарегистрированных в государственных учреждениях
службы занятости населения, в расчете на одну заявленную вакансию здесь была самой
высокой – 98.2 человека против 0.8 человека в среднем по России [1]. В сложившейся
ситуации очевидна актуальность анализа тенденций на рынке труда Чеченской Республике,
а также прогнозирования их развития в перспективе.

Российская
Федерация
Чеченская
Республика

2006

Динамика уровня безработицы
2007 2008 2009 2010 2011

Таблица 1
2012

2013

2014

7.2

6.1

6.3

8.4

7.3

6.5

5.5

5.5

5.2

66.9

53.0

35.5

35.0

43.3

37.3

29.8

26.9

21.5

Проблемы безработицы усугубляются в периоды экономических кризисов, выступая при
этом маркером ускорения или замедления экономической активности. Особенностью
Чеченской Республики начала 2000-х годов было практически полное отсутствие
производства, что послужило причиной крайне высокой безработицы – по данным Росстата
в 2006 году уровень безработицы в Чеченской Республике составлял 66.9% против 7.2% в
среднем по России. Однако, в дальнейшем динамика показывает значительное улучшение
ситуации на рынке труда Чеченской Республики, хотя и не достигнуты еще
среднероссийские уровни занятости. Так, к 2014 году удалось сократить уровень
безработицы более чем вдвое, достигнув значения 21.5 %. За тот же период времени
уровень безработицы в среднем по России снизился ровно на 2%, стабилизировавшись
около отметки 5.2% [2].
Прогнозирование возможных значений уровня безработицы в Чеченской республике
выполним экстраполяцией сложившейся тенденции. При этом необходимо выбрать форму
тренда, моделирующего исследуемую динамику. Понятие тренда – это одно из наиболее
часто употребляемых понятий, которое используется при анализе данных типа временных
рядов. Часто тренд связывают с некоторыми тенденциями в изменении показателя или
процедурами выделения более «гладкой» зависимости с минимумом экстремумов скорее,
чем с анализом исходных данных. Эконометрика, считая тренд сугубо детерминированной
компонентой временного ряда, использует его в целях прогнозирования. Для его выделения
используются самые разные алгоритмы: регрессия по времени, взвешенная регрессия,
«скользящие средние», другие процедуры [3].
Рассмотрим требования, которые предъявляются к зависимости x( t ) , если она
претендует на роль тренда исходных данных y( t ) . При сглаживании или построении
авторегрессии для непрерывных функций переход от исходных данных к тренду
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осуществляется с помощью некоторого дифференциального (локального) оператора
Lx( t )  Ly( t ) . Суммируя все требования, предъявляемые к трендам, можно выделить три
условия, которыми определяются зависимости типа x( t ) :
1. Видом аппроксимации (оператор L), которая используется для «сглаживания»
исходных данных. Это могут быть «скользящие средние», аппроксимация
полиномиальными сплайнами или какие-то другие методы (например, «экспоненциальное
сглаживание»).
2. Разбиением интервала (сетка аппроксимации – ∆, временной масштаб – ∆t), на
котором происходит аппроксимация исходной зависимости. Даже в простом случае
равномерного разбиения интервала[t0 , t1 ] от значения масштаба аппроксимации ∆t зависит
конкретный вид тренда. Например, если исходная зависимость – синусоидальная типа
sin( 2 t / T ) , то отношение масштаба аппроксимации к периоду колебания – t/T –
определяет результат аппроксимации [4].
3. Необходимой степенью гладкости результирующей кривой – m, где m – порядок
сглаживающего полинома или наибольшая степень дифференциального оператора L.

Рисунок 1 – Динамика уровня безработицы
в Чеченской Республике и в среднем по России, %.
Таким образом, в качестве искомого тренда для одних и тех же исходных данных
динамики экономического процесса могут быть получены различные тренды,
отличающиеся между собой:
 видом аппроксимации – по методу наименьших квадратов, полиномиальная,
экспоненциальная, сплайновая, «скользящие средние»;
 разбиением интервала;
 степенью сглаживающего полинома.
Тогда вместо одного определённого уравнения мы получаем множество абстрактных
кривых, каждая из которых может претендовать на роль детерминированной компоненты
ряда – тренда. Согласно требованию гомоморфизма и детерминированности было бы
неуместным считать одинаково подходящими различные модели одного и того же объекта
[5]. Это говорит о необходимости тщательного и обоснованного выбора модели процесса,
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при котором экстраполяция тренда не приводила бы невозможным с экономической точки
зрения результатам. Так, например, подбор линейной формы тренда дает нам по Чеченской
Республике уравнение y   4.4833x  61.217 , экстраполяция которого показывает
достижение среднероссийских значений уровня безработицы через 4 года, а уже через 5 лет
демонстрирует отрицательные значения исследуемой динамики. Очевидно, поведение
линейного тренда не релевантно реальным изменениям уровня безработицы в Чеченской
Республике.
Поведение кривой демонстрирует снижение безработицы в Чеченской Республике с
некоторым замедлением в конце исследуемого ряда динамики. Наилучшее приближение
здесь демонстрируется экспоненциальным трендом y  65.122e0.114 x . При этом величина
достоверности аппроксимации для экспоненциального тренда R²  0.8239 существенно
выше соответствующего значения R²  0.7726 для линейного тренда.
Динамика
безработицы в среднем по России за исследуемый период времени не демонстрирует
существенных изменений. Ее поведение может быть описано линейным трендом
y  0.2217 х  7.5528 с величиной достоверности аппроксимации R²  0.3427 .
В заключение можно привести результаты анализа:
1. Экстраполяция выявленных тенденций показывает снижение уровня безработицы в
Чеченской Республике ниже 10% через 7 лет – к 2021 году.
2. Достижение среднероссийских значений, т.е. приближение в перспективе линии
экспоненциального тренда, моделирующего динамику безработицы в Чеченской
Республике к прогнозируемым линейным трендом уровня безработицы в среднем по
России возможно через 10 лет.
Замедление темпов снижения безработицы, по мнению автора, можно объяснить и
структурой занятых в экономике. Так в 2013 году доля занятых на обрабатывающем
производстве в Чеченской Республике составляла 5.8% против 14.8% в среднем по России.
Также существенное давление на рынок труда оказывает и естественное пополнение
трудовых ресурсов – доля населения моложе трудоспособного возраста в Чеченской
Республике в последнее десятилетие превышает 34%, что в 2 раза выше средних значений
по России.
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АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДНЕГОДОВОЙ ЧИСЛЕННОСТИ
ЗАНЯТЫХ В ЭКОНОМИКЕ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ВИДАМ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Чеченская Республика в последние годы демонстрирует заметные положительные
изменения на рынке труда. Так, с 2006 по 2013 годы темпы роста численности занятых в
экономике составили более 150%. За то же время наблюдается снижение уровня
безработицы более чем в 2 раза. Средний возраст занятых в экономике Чеченской
Республики в 2013 году остается самым низким - 36.8 лет против 40.3 лет в среднем по
России. Также в 2013 году республике наблюдается один из самых высоких уровней
экономической активности населения – 76.9% против 68.5% в среднем по России.

Рисунок 1 – Динамика уровня безработицы
в Чеченской Республике и в среднем по России, %. Сплайн-аппроксимация.
171

Однако, ряд статистических показателей рынка труда в Чеченской Республике
отличается от среднероссийских значений, свидетельствуя о сохраняющейся
напряженности в сфере занятости населения. Например, в 2013 году численность
незанятых граждан, зарегистрированных в государственных учреждениях службы
занятости населения, в расчете на одну заявленную вакансию здесь была самой высокой –
98.2 человека против 0.8 человека в среднем по России [1]. По данным Росстата в 2006 году
уровень безработицы в Чеченской Республике составлял 66.9% против 7.2% в среднем по
России. Однако, в дальнейшем динамика показывает значительное улучшение ситуации на
рынке труда Чеченской Республики, хотя и не достигнуты еще среднероссийские уровни
занятости. Так, к 2014 году удалось сократить уровень безработицы более чем вдвое,
достигнув значения 21.5 %. За тот же период времени уровень безработицы в среднем по
России снизился ровно на 2%, стабилизировавшись около отметки 5.2% [2]. Анализируя
сплайн-модели, представленные на рисунке 1, в последние годы замечаем
экспоненциальное замедление темпов снижения уровня безработицы в Чеченской
Республике [3, 4].
Одной из возможных причин замедления, по мнению автора, могут служить высокие
темпы естественного пополнения трудовых ресурсов. Косвенным подтверждением этому
служит тот факт, что доля населения младше трудоспособного возраста в Чеченской
Республике в последние годы составляла 34% и более, что превышает среднероссийские
значения в 2 раза. Соответственно более 2% всего населения республики ежегодно
достигает трудоспособного возраста, оказывая на рынок труда существенное давление.
Другой причиной замедления, по мнению автора, может служить незначительная доля
занятых в сфере производства. Очевидна при этом актуальность анализа структуры занятых
в экономике Чеченской Республики по видам экономической деятельности (таб. 1).
Таблица 1
Распределение занятых в экономике по видам экономической деятельности
(в процентах от общей численности занятых)
2007
2013
Чеченская Российская Чеченская Российская
Республика Федерация Республика Федерация
Сельское хозяйство, охота и
лесное хозяйство;
16.3
10.4
18.7
11.4
рыболовство, рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
1.7
1.5
1
1.2
Обрабатывающие
2
16.7
5.8
18.3
производства
Производство и распределение
2.5
2.8
2.3
2.7
электроэнергии, газа и воды
Строительство
10.8
7.8
14.4
8.1
Оптовая и розничная торговля;
ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых
13.3
17.2
10.3
17.1
изделий и предметов личного
пользования
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Гостиницы и рестораны

0.7

1.9

0.6

1.7

Транспорт и связь
Операции с недвижимым
имуществом, аренда и
предоставление услуг
Образование
Здравоохранение и
предоставление социальных
услуг
Предоставление прочих
коммунальных, социальных и
персональных услуг
Другие виды деятельности

7.8

8

4.4

7.1

1.9

7.4

2.4

7.4

15.6

8.8

16

8.5

10.3

6.8

9.2

6.6

2.9

3.8

3.4

3.2

14.2

6.9

11.5

6.6

По данным Росстата в 2007 году доля занятых производственной сфере Чеченской
Республики была незначительной. Так, доли занятых в добыче полезных ископаемых,
обрабатывающем производстве и в производстве, распределении электроэнергии, газа и
воды находились около значений в 2%. Существенное отклонение от среднероссийского
уровня здесь наблюдается в доле занятых в обрабатывающем производстве – 2% против
16.7% в целом по России. Наибольшая доля занятых в Чеченской Республике относится к
категории «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; рыболовство, рыбоводство» более 16%. Совокупная доля занятых в сфере образования и здравоохранения превышает
25%. Рисунок 2 показывает, что существенно различаются также доли занятых из
категории «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» - 1.9%
против 7.4% в целом по России. Остальные категории занятых по Чеченской Республике и
в среднем по России не демонстрируют существенных различий.

Рисунок 2 - Распределение занятых в экономике по видам экономической деятельности
в 2007 г. (в процентах от общей численности занятых)
Анализируя изменения с 2007 по 2013 годы в структуре занятых в Чеченской Республике
по видам экономической деятельности, можно заметить позитивные сдвиги. Так, доля
занятых на обрабатывающем производстве увеличилась более чем в 2 раза – до 5.8%. Доли
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занятых в добыче полезных ископаемых. в производстве и распределение электроэнергии,
газа и воды, в предоставлении прочих коммунальных, социальных и персональных услуг в
Чеченской Республике и в среднем по России практически совпадают и не демонстрируют
изменений за 2007 – 2013 гг.

Рисунок 3 - Распределение занятых в экономике по видам экономической деятельности
в 2013 г. (в процентах от общей численности занятых)
Анализ показывает, что основным фактором снижения безработицы в Чеченской
Республике является увеличение доли занятых в обрабатывающем производстве.
Коэффициент корреляции между исследуемыми показателями равен - 0.832, что говорит о
сильной обратной связи. Выбирая форму связи, мы отвергаем линейную регрессию,
сглаживание по которой дает нулевой уровень безработицы уже при 10% занятых в
обрабатывающей промышленности. Наиболее приемлемой, по мнению автора будет
экспоненциальная регрессия y  63.443e0.155x , где y – уровень безработицы, х – доля
занятых в обрабатывающей
промышленности. Экспоненциальная модель регрессии
вполне согласуется с ситуацией, когда приближение к предельно возможным
(максимальным или минимальным) значениям экономического показателя происходит с
некоторым замедлением [5, 6].

Рисунок 4 – Взаимосвязь динамики доли занятых в обрабатывающей промышленности
и уровня безработицы в Чеченской Республике. Экспоненциальная регрессия.
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Экстраполяция полученной линии регрессии показывает достижение среднероссийского
уровня безработицы при доле занятых в обрабатывающей промышленности Чеченской
Республики в 16%. Анализируя данные таблицы 2, видим, что сначала при увеличении
доли занятых в обрабатывающей промышленности на 1% происходит снижение уровня
безработицы более чем на 4 %. По мере приближения доли занятых в обрабатывающей
промышленности к среднероссийским значениям происходит замедление снижения уровня
безработицы. Пара значений «Доля занятых в обрабатывающей промышленности» и
«Уровень безработицы» для Чеченской Республики стабилизируется около значений 16% и
5.3% соответственно.
Таблица 2
Прогнозные значения уровня безработицы, выровненные по экспоненте
Прогнозные значения
Доля занятых в
обрабатывающем
5
6
7
8
9
10
производстве Х, %
Уровень безработицы У,
%
29.2291 25.0323 21.4382 18.3601 15.7239 13.4663
Прогнозные значения
Доля занятых в
обрабатывающем
11
12
13
14
15
16
производстве Х, %
Уровень безработицы У,
%
11.5328 9.8769 8.4588 7.2442 6.2041 5.3133
Согласно расшифровке кодов Общероссийского классификатора видов экономической
деятельности, к разделу «Обрабатывающие производства» относятся следующие виды
деятельности:
1. производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака;
2. текстильное и швейное производство;
3. производство кожи, изделий из кожи и производство обуви;
4. обработка древесины и производство изделий из дерева;
5. целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность;
6. производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов;
7. химическое производство;
8. производство резиновых и пластмассовых изделий;
9. производство прочих неметаллических минеральных продуктов;
10. металлургическое производство и производство готовых металлических изделий;
11. производство машин и оборудования;
12. производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования;
13. производство транспортных средств и оборудования;
14. прочие производства.
Очевидно, что Чеченская Республика имеет большой потенциал развития практически
каждого из приведенных выше видов деятельности. Уже налажено и активно развивается в
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республике производство пищевых продуктов, производство транспортных средств,
швейное производство и др. Увеличение доли занятых в обрабатывающем производстве,
как показывает анализ, должно привести к синергетическому эффекту и к последующей
гармонизации рынка труда Чеченской Республики.
Список использованной литературы:
1. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2014: [электронный
ресурс]: – Режим доступа: http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_14p/Main.htm
2. Ильясов Р.Х. Анализ динамики занятости в Чеченской Республике по уровню
образования / Ильясов Р.Х. // Политематический сетевой электронный научный журнал
Кубанского государственного аграрного университета (Научный журнал КубГАУ)
[Электронный ресурс]. – Краснодар: КубГАУ, 2015. – №08(112). – IDA [article ID]:
1121508061. – Режим доступа: http://ej.kubagro.ru/2015/08/pdf/61.pdf, 0,625 у.п.л.
3. Ильясов Р.Х. Фазовый сплайн-анализ как метод выявления цикличности в
экономике // Современные наукоемкие технологии. Региональное приложение. 2009. № 1.
С. 32-36.
4. Ильясов Р.Х. Сплайн-анализ «тонкой» структуры взаимозависимости экспортных
цен на природный газ и нефть//Научно-технические ведомости СПбГПУ. -2008. -№ 68. -С.
348-352.
5. Ильясов Р.Х. Сезонность в динамике производства природного и попутного газа в
России: сплайн-анализ /Р.Х. Ильясов//Политематический сетевой электронный научный
журнал Кубанского государственного аграрного университета (Научный журнал КубГАУ). Краснодар: КубГАУ, 2014. -№ 08 (102). -С. 519-529. -IDA : 1021408033. -Режим доступа:
http://ej.kubagro.ru/2014/08/pdf/33.pdf. -0,688 у.п.л. - импакт-фактор РИНЦ = 0,346.
6. Ilyasov R.H. About the Method of Analysis of Economic Correlations by Differentiation
of Spline Models // Modern Applied Science. 2014. Vol. 8, No. 5. Pp. 197-203.
© Р.Х. Ильясов, Х. С.-Х. Ульбиева, 2015

УДК 336.71

Е.А. Исаева
К.э.н., доцент, доцент кафедры Банковского дела
ФГБОУ ВПО РЭУ им. Г.В. Плеханова, г. Москва, Российская Федерация
В.И. Макосов
магистр группы ВЭФ 132-м
Специальность «Финансы и кредит»
ФГБОУ ВПО РЭУ им. Г.В. Плеханова, г. Москва, Российская Федерация

ФИНАНСОВОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:
РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА
Состояние банковской системы и ее структурных элементов напрямую зависит от
устойчивости экономики в целом. Вопросы финансового оздоровления кредитных
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организаций особенно актуальны в период экономической нестабильности. Рассмотрим
действующие примеры по финансовому оздоровлению кредитных организаций, процедуры
которого направлены в первую очередь на предотвращение ослабления банковской
системы.
Прежде всего, отметим существенные изменения законодательной базы по
регулированию банковской системы в последние 8 лет. Так во время экономического
кризиса 2008-2009 годов для укрепления банковской системы был принят Федеральный
закон от 27 октября 2008 года № 175-ФЗ «О дополнительных мерах для укрепления
стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года». Данный
Федеральный закон наделил государственную корпорацию Агентство по страхованию
вкладов (далее – Агентство) функциями по финансовому оздоровлению банков, что
позволило делегировать отдельные задачи Банка России, частично возложив их на
Агентство. Также в конце 2014 года был принят Федеральный закон от 22.12.2014 № 432ФЗ, в соответствии с которым правовое регулирование банкротства кредитных организаций
стало осуществляется в соответствии с введенным параграфом 4.1. в Федеральный закон
№127 «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций». До 22.12.2014
правовое регулирование банкротства кредитных организаций осуществлялось в
соответствии с отдельным Федеральным законом от 25 февраля 1999 года № 40-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций». Данное введение позволило
консолидировать законодательные нормы, регулирующие процедуру банкротства
кредитных организаций. Вышеуказанные изменения свидетельствуют об определенной
динамике в законодательном плане по вопросу недопущения снижения стабильности
банковской системы в экономически нестабильное время.
В период с 1 января 2006 года по 1 января 2015 года у кредитных организаций Банком
России было отозвано 370 лицензий на осуществление банковских операций (рис.1).
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

86

60
49

43
33

32

27
18

2006

2007

2008

2009

2010

2011

22

2012

2013

2014

Рисунок 1. Количество отозванных банковских лицензий у кредитных организаций [1, с. 1].
Из представленных данных следует, что значительное количество отозванных
банковских лицензий приходится на 2014 год (отозвано 86 лицензий). Это объясняется, в
основном, активной вовлеченностью банков в деятельность, связанную с отмыванием
преступных доходов и незаконным выводом денежных средств за рубеж, потребовавший
применения жестких мер со стороны регулятора [1, с. 3]. Однако значительная часть
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Таблица 1 - Основания отзыва банковских лицензий у кредитных организаций
в 2006-2014 годах [1].
Год отзыва лицензии
Основания для отзыва лицензии

2014

отозванных лицензий у кредитных организаций стала итогом накопившихся у кредитных
организаций финансовых проблем с последующей утратой капитала и (или) устойчивой
неплатежеспособностью (33 кредитные организации или 38 % от количества кредитных
организаций, у которых отозвана лицензия). При этом отдельные кредитные организации
скрывали свое реальное финансовое положение, представляя в Банк России недостоверную
отчетность (13 кредитных организаций или 15 % от количества кредитных организаций, у
которых отозваны лицензии) [1, с. 3].
Организационные изменения в Банке России в конце 2013 года лишь усугубили
процессы по чистке банковской системы. По данным Банка России, в России порядка 550
банков, с капиталом менее 1 млрд рублей, суммарная величина их активов - 2,5% от всей
системы [9]. Данные цифры свидетельствуют о значительном количестве недостаточно
капитализированных кредитных организаций, что подрывает качество банковской системы.
Таким образом, действующая политика Банка России направлена на сокращение
количества кредитных организаций с малым капиталом, что во многом будет
способствовать повышению качества и эффективности банковской системы в целом.
Основания отзыва банковских лицензий у кредитных организаций отличаются на разных
этапах экономического развития, о чем свидетельствуют данные таблицы 1.

Установление
фактов
существенной
3 2 17 17 8 6 7 7 13
недостоверности отчетных данных
Задержка более чем на 15 дней
1 1 0 0 0 0 0 1 0
представления ежемесячной отчетности
Осуществление, в том числе однократное,
банковских операций, не предусмотренных 1 0 0 0 0 0 0 1 0
лицензией
Неисполнение федеральных законов,
регулирующих банковскую деятельность, а 51 29 24 34 22 18 21 30 75
также нормативных актов Банка России
Неоднократное нарушение в течение
одного года требований, предусмотренных
51 44 7 10 3 3 1 8 36
ст. 6 и 7 Федерального закона № 115-ФЗ
Неоднократное
непредставление
в
установленный срок в Банк России
обновленных сведений
Достаточность капитала ниже 2 %
Размер собственных средств (капитала)
ниже минимального значения уставного
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Неисполнение в срок требования Банка
России о приведении в соответствие
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собственных средств (капитала)
Неспособность удовлетворить требования
кредиторов по денежным обязательствам в
течение 14 дней с наступления даты их
удовлетворения
Снижение в течение трех месяцев подряд
размера собственных средств (капитала)
ниже 180 млн рублей
Снижение в течение трех месяцев подряд
размера собственных средств (капитала)
ниже размера собственных средств
(капитала), достигнутого на 01.01.2007
Недостижение по состоянию на 01.01.2010
размера собственных средств (капитала),
установленного частью пятой статьи 11.2
ФЗ «О банках и банковской деятельности»
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В экономически нестабильное время (мировой финансовый кризис 2008 – 2009 годов,
ухудшение экономической обстановки в России в 2014 году), основаниями отзыва
лицензий в основном служат:
 уменьшение достаточности капитала (ниже 2%);
 неспособность удовлетворения требования кредиторов по денежным обязательствам;
 предоставление недостоверных отчетных данных в Банк России.
Однако в стабильные периоды развития основаниями отзыва лицензий в основном
являются: нарушение и неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую
деятельность, а также нормативных актов Банка России.
В 2014 году введенные западными странами санкции в отношении ряда российских
банков и компаний, не могли не отразиться на банковской системе России. Попавшие в
этот список кредитные организации (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Внешэкономбанк и
Россельхозбанк) [3] лишились возможности выходить на долговые рынки США и Европы.
Фактически это означает, что ряд российских банков вследствие санкций не только
лишились доступа к получению кредитов, но и не смогли рефинансировать и
реструктуризировать уже имеющуюся у них задолженность [4, с. 7]. То есть для данных
участников банковской системы остались доступны лишь внутренние источники
финансирования.
Влияние этих санкций в основном распространялось на банки, активы которых более
чем на 50% принадлежат российскому государству. В связи с этим возникла существенная
необходимость по финансовому оздоровлению таких кредитных организаций. Под
финансовым оздоровлением понимается компенсирование государством недостатка
внешнего фондирования банков, за счет внутреннего инвестирования (докапитализация).
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Изначально при разработке программы помощи кредитным организациям
планировалось выделить 1 трлн рублей из федерального бюджета на 2014 год и 400 млрд
рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) [6] на рекапитализацию 27 крупных
кредитных организаций (43 % активов всей банковской системы) и более мелких
кредитных организаций, пострадавших от санкций.
В конце 2014 года, в целях недопущения ухудшения качества отдельных (системно
значимых) кредитных организаций, Банком России, совместно с Агентством была
разработана и принята программа по докапитализации кредитных организаций. В рамках
данной программы на докапитализацию кредитных организаций был выделен 1 трлн
рублей через облигации федерального займа (ОФЗ). Согласно антикризисному плану
основным условием отбора банков, для участия в данной программе являлось значение
собственного капитала не менее 25 млрд рублей. Данное условие существенно ограничило
участие кредитных организаций в этой программе, оставив около 30 крупнейших игроков.
Стоит отметить, что дополнительным условием этой программы являлось обеспечение
кредитной организации положительной динамики кредитного портфеля, а именно его
увеличение на 12 % в год, в течение 3-ех лет. Кроме того, кредитные организации,
получившие докапитализацию, должны будут увеличить собственные средства на 50% от
размера средств, полученных от Агентства в качестве финансовой помощи. Для участия в
данной программе (согласно антикризисному плану правительства России), банкам нужно
было подать заявки на докапитализацию через ОФЗ до 01.06.2015 года [10].
В рамках действия данной программы докапитализацию через ОФЗ получили 27
кредитных организации [7]. Большая часть, а именно 19 кредитных организаций (70%),
получивших докапитализацию являются с частичным или полным участием государства в
уставном капитале. Однако в данную программу попали и частные кредитные организации
(8 кредитных организаций), такие как: АО «Альфа-Банк», ОАО «Акционерный Банк
«Россия», ПАО «Уралсиб», ПАО «Акционерный коммерческий банк «Югра», ПАО «МДМ
Банк», ПАО «Бинбанк», ПАО «МТС-Банк», ПАО «Банк «Возрождение» ПАО
«Совкомбанк». Вхождение в этот список частных кредитных организаций, можно
объяснить тем, что в государственной поддержке нуждались не только кредитные
организации с государственным участием в уставном капитале, которые пострадали от
введенных в 2014 году санкций США и Европы, но и крупные частные кредитные
организации, которые не могли не пострадать от ситуации на финансовом рынке. Подведя
итог данной программы, стоит отметить меры, принятые Банком России по финансовому
оздоровлению (докапитализации) системно значимых кредитных организаций, позволили
не допустить обвала банковской системы в 2015 году.
В настоящее время Банк России продолжает придерживаться жесткой политики по
зачистке банковской системы. По состоянию на 26.10.2015 в 2015 году у кредитных
организаций уже отозвано 70 банковских лицензий, данная динамика может вывести 2015
года в лидеры по количеству отозванных лицензий у кредитных организаций.
Начавшиеся в 2013 году процессы и продолжающиеся по настоящее время затронули
как малых, так и крупных игроков. Так в конце 2013 года самыми крупными кредитными
организациями, лишенными банковской лицензий оказались:
 Мастер-банк, дата отзыва лицензии: 20.11.2013 (на момент отзыва лицензии банк
занимал 70 место по количеству активов);
180

 Инвестбанк, дата отзыва лицензии: 13.12.2013 (на момент отзыва лицензии банк
занимал 79 место по количеству активов).
В заключение отметим, что в целом, на разных этапах экономического развития, Банком
России предпринимаются эффективные меры по недопущению ослабления банковской
системы. С момента наделения Агентства функцией по финансовому оздоровлению
(санации) кредитных организаций, Агентство приняло участие в 27 проектах по санации, из
них:
 17 проектов, когда Агентством была осуществлена финансовая поддержка
инвестора, приобретающего не менее 75 % акций (долей) кредитной организации;
 6 проектов, приобретение Агентством акций (долей) кредитных организаций;
 4 проекта передача части активов и обязательств проблемной кредитной организации
в финансово здоровую кредитную организацию (ОАО АКБ «Электроника», ООО КБ
«Московский Капитал», ЗАО АКБ «МЗБ» и ОАО «Мой банк. Ипотека») [8].
В настоящее время у Агентства в процессе финансового оздоровления находится 25
кредитных организаций [2].
Данные цифры наглядно показывают, что существующая практика Банка России и
Агентства в целях финансового оздоровления кредитных организаций, направленная на
предотвращение ослабления банковской системы, эффективно справляется как с внешним,
так и с внутренним влиянием на банковскую систему в целом.
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ПРИМЕНЕНИЕ АДАПТИВНО-ЛАНДШАФТНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ДЛЯ
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА КУКУРУЗЫ
В настоящее время остро стоит вопрос обеспечения продовольственной безопасности,
важнейшим фактором которой является обеспечение отечественного животноводства
достаточным количеством российских кормов высокого качества [10, с. 77; 3, с. 26]. Кроме
этого, нельзя забывать о том, что высокоразвитое кормопроизводство способствует
повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции региона на
внутреннем рынке [9, с. 67].
Уже традиционно одной из основных кормовых культур в России является кукуруза,
однако существует необходимость повышения эффективности ее возделывания, одним из
основных направлений данного процесса является внедрение адаптивно-ландшафтных
систем земледелия [4, с. 35].
Оптимизация использования пашни при возделывании кукурузы в соответствии с
принципами адаптивно-ландшафтного земледелия должно учитывать следующие
обстоятельства:
- при повышении интенсивности использования земли должны проводиться меры по
защите почв от деградации и устойчивому расширенному воспроизводству плодородия почв;
- кукурузу необходимо сочетать в севооборотах с такими культурами, которые
отличаются от нее воздействием на свойства почвы, а не только требованиями к нему [2; 6;
7], что, прежде всего, должно выражаться в повышении доли культур, улучшающих
плодородие, таких как многолетние травы, зернобобовые;
- для снижения колеблемости объемов производства зерна и кормов посевы кукурузы
должны сочетаться с различными зерновыми и кормовыми культурами [1, с. 157].
При оптимизации структуры посевных площадей нужно учитывать, что посевы
кукурузы должны занимать больший удельный вес на плодородных черноземах и темносерых лесных почвах, а относительно меньший – на серых и светло-серых лесных почвах.
При этом рельеф пашни под посевами кукурузы должен быть относительно равнинным
(желателен уровень склонно не больше 3°) [8, с. 198-199].
Кроме этого, важным фактором, который необходимо учитывать при оптимизации
посевов кукурузы является их взаимосвязь с размещением и функционированием
животноводческих хозяйств. С одной стороны, скот и птица являются потребителями
значительной части продукции возделывания кукурузы, с другой – являются поставщиками
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навоза, как традиционного удобрения, увеличение объемов использования которого
способствует повышению эффективности производства кукурузы [5].
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ
В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРАХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Предпринимательская и профессиональная деятельность являются неотъемлемой
частью общественных отношений в любом государстве. Саморегулирование —
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важный элемент в регулировании этой части отношений, заключающийся в
альтернативе государственным механизмам, что особенно значимо в контексте
рыночной экономики.
Саморегулирование и саморегулируемые организации (далее — СРО) это тесно
связанные категории, рассматривать которые следует во взаимосвязи.
Будучи впервые упомянутым в законодательстве США и Великобритании,
саморегулирование и СРО получили распространение в других странах мира [1], но
среди государств, имеющих значительный опыт саморегулирования, упоминаются
США, Великобритания, Франция [2]. Наибольшее распространение с точки зрения
сфер деятельности саморегулирование получило в рекламном бизнесе и на
финансовом рынке.
Вопросу о природе саморегулирования в праве, зарубежными авторами
предпочитается вопрос о его реализации и воплощении, это осложняет выделение
подходов иностранными правоведами по вопросу природы явления. Тем не менее,
исходя из взглядов ученых, следует обратить внимание на следующее. Существует
тенденция придания саморегулированию характера межнационального явления. Так, С.
Родригез отмечает, что оно может быть рассмотрено как регулирующая стратегия [4,
с. 140]. В тоже время, саморегулирование ограничивается рамками конкретного
государства и понимается как определенный механизм регулирования конкретного
сектора — деятельности профессионального сообщества, например юридической
профессии в США [6]. Вместе с тем, существует взгляд на понятие
саморегулирования как на некоего сообщества, которое устанавливает стандарты для
своих членов [4, с. 141]. Таким образом, взгляды зарубежных авторов на
саморегулирование заключаются в различном понимании его сущности.
По вопросу соотношения саморегулирования с государственным регулированием
есть несколько точек зрения. Согласно одной из позиций саморегулирование
представляет собой альтернативу государственному регулированию. Но такой взгляд
обусловлен тем, что саморегулирование рассматривается в рамках европейского права.
В этом контексте саморегулирование означает возможность для экономических
субъектов, социальных партнеров, неправительственных организаций или объединений
по принятию между собой и для себя общих руководящих принципов на
европейском уровне. Такое понятие не отражает предпринимательско-правовой
специфики явления, но, несомненно, указывает на общее ядро — передачу
полномочий по организации своей деятельности на негосударственные «плечи».
С. Родригез высказывает предположение, что саморегулирование более дополняет,
чем представляет альтернативу государственному регулированию. По её мнению
саморегулирование воплощает государственное регулирование и дополняет
законодательство [4, с. 141]. Но с таким положением в целом трудно согласиться.
Действительно саморегулирование дополняет и воплощает государственное
регулирование, но это происходит в определенных государством рамках, это своего
рода «параметры», «пределы» которые устанавливаются властью. Что касается
непосредственно соотношения, то верным является придание саморегулированию
альтернативного характера. Ведь именно посредством этого механизма — аналогично
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государственному
—
осуществляется
регулирование
определенной
сферы
деятельности.
Если понимать саморегулирование как деятельность, то оно воплощается в
различных формах, в зависимости от государственной и отраслевой принадлежности.
Рассмотрим на примерах двух стран США и Англии.
Соединенные Штаты Америки — одно из важнейших государств в области
саморегулирования, как известно именно здесь появляется первая СРО — НьюЙоркская фондовая биржа. Термин «саморегулируемая организация» введен в
законодательство США Законом о фондовых биржах 1934 г. и закреплен в § 78 c (a)
(26) гл. 2B Тит. 15 U.S.C. Перечень саморегулируемых организаций, действующих на
рынке ценных бумаг, размещен на интернет-сайте [5] Комиссии по биржам и ценным
бумагам, которая осуществляет регистрацию, регулирование и надзор за
саморегулируемыми организациями. В настоящее время на американском финансовом
рынке действуют саморегулируемые организации двух типов: с обязательным и
добровольным членством. Единственной саморегулируемой организацией с
обязательным членством в ней всех фирм и брокеров, которые продают ценные
бумаги в США, является Управление по регулированию финансовой индустрии
(Financial Industry Regulatory Authority — FINRA).
В рекламном бизнесе в США саморегулирование сложилось в начале XX века. В
силу недовольства качеством рекламы и под влиянием общественности создаются
комитеты бдительности, позднее к саморегулированию привлекаются представители
бизнеса и СМИ [3]. В итоге складывается негосударственная система целого ряда
учреждений и ассоциаций, регулирующих область рекламы, и целью которой является
достижение этичности и достоверности в её содержании. Главенствующую роль
играет Национальный дивизион по рекламированию (NAD) Совета бюро лучшего
бизнеса. По мнению А.А. Герасимова саморегулирование в данной сфере настолько
эффективно, что до сих пор не существует законодательства, регулирующего сферу
рекламы [1].
Великобритания также известна своим высоким качеством саморегулирования.
Главенствующее положение в саморегулировании финансового рынка здесь занимает
Управление финансовыми услугами, которое было создано в результате ряда реформ,
проведённых в конце 1990-х годов. FSA является независимой неправительственной
организацией, учрежденной в форме частной компании с ответственностью,
ограниченной гарантией (company limited by guarantee). С 2001 года Управление
осуществляет функции СРО в сфере рынка ценных бумаг. Ранее действовавшие СРО
были лишены своего статуса и продолжили деятельность в качестве
профессиональных ассоциаций и объединений [1]. Статутными целями FSA являются:
поддержание доверия в финансовой системе, содействие публичному пониманию
финансовой системы, обеспечение подходящей степени защиты для потребителей,
снижение количества финансовых преступлений.
Не обошло стороной саморегулирование здесь и другие сферы [3], получив
распространение в рекламном бизнесе. Свое воплощение в данном секторе
саморегулирование находит в Комиссии по стандартам рекламы и Комитете
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рекламной практики, которые также были созданы в результате мощного давления
правозащитных организаций.
Таким образом, зарубежный опыт саморегулирования, в теоретическом аспекте
свидетельствует о наличии различных точек зрения на понятие саморегулирования,
придавая ему различную значимость, от сообщества-регулятора до регулирующей
стратегии в межнациональном масштабе. Отсутствие острых дискуссий по вопросу
природы и сущностных черт явления связан с единообразным его восприятием. Это
как представляется, является следствием длительного исторического развития
саморегулирования в самом зарубежном обществе и по его инициативе.
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РОЛЬ И МЕСТО МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЭКОНОМИКЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Осуществляемые в России экономические реформы связаны с радикальными
изменениями в сфере народного хозяйства, а также с созданием новых
предпринимательских структур. Поэтому базирующееся на реальной реформе отношений
собственности, развитие предпринимательства и конкуренции, представляет собой такое
стратегическое направление реформирования рынка и реструктуризации любой экономики.
Поэтому многообразие собственности есть необходимое и обязательное условие развития и
становления рыночной экономики.
Решить данную проблему можно через развитие малого предпринимательства. Об этом
свидетельствует мировой опыт. Даже в самых высокоразвитых странах, экономика, где
имеются громадные предприятия и корпорации, основная часть валового продукта
формируется огромным количеством малых и средних предприятий. Они представляют
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собой гарант динамичности и гибкости экономики, мощный инструмент непрерывной
корректировки и сохранения структуры воспроизводства, удовлетворения потребности
населения в заработной плате, работе, социальных услугах.
Малое предпринимательство можно условно показать в качестве особого
экономического поведения творческого типа. Ему характерны дух предпринимателя и
творческая деятельность, склонная к инициативности, основанная на определенной
степени риска. В малой фирме созданию такой атмосферы способствует соединение в
одном лице управленца и собственника [2].
У малого предпринимательства есть важное преимущество, которое обеспечивает его
эффективность. Это взаимозаменяемость работников. В малом коллективе между
сотрудниками существует взаимопомощь и поддержка друг друга, а в случае
необходимости взаимозаменяемость и дублирование, что необходимо для непрерывной
работы предприятия.
Еще не менее существенным преимуществом, характерным для малой фирмы, является
высокая скорость прохождения информации. Это связано с
меньшим объемом
информации, который перекрывается непосредственным общением подчиненных и
руководителя. В результате, малые размеры фирмы обеспечивают ей хорошую
управляемость при сравнительно низких управленческих расходах. Как правило, чтобы
создать малый бизнес крупных вложений в основные средства не требуется, что привлекает
многих начинающих предпринимателей и положительно сказывается на себестоимости
выпускаемой продукции [2].
Развитие малого бизнеса - критерий того, насколько конкурентным является
формирующиеся в стране рыночное хозяйство. Цены справедливы тогда, когда
конкуренция более развита. У государства или олигархов пропадает возможность
диктовать рынку свои условия. Уровень хозяйственной свободы занятых в экономике
растет. Благодаря этому становится легче начать бизнес. Также насколько хороша
предпринимательская идея, тем легче найти себе нишу в общественном разделении труда,
однако труднее, удержаться на волне успеха. Это относится к малым и крупным
предприятиям, которым необходимо быстро ориентироваться в быстро изменяющихся
условиях.
Изучать особенности развития малого предпринимательства необходимо начинать с
низового уровня управления – муниципального. Это связано с тем, что малые предприятия,
различных видов деятельности осуществляют свою деятельность на конкретных
территориях, при этом влияя на экономику местного значения, на социальное положение
местного населения [1].
Муниципальный сектор включает в себя объекты местного самоуправления на
территории конкретного муниципального образования, форма общественного
хозяйствования, которая направлена на более широкое использование социального и
экономического потенциала территории, т.е. производство, распределение и использование
продукции, работ и услуг. Здесь предприятия разных форм собственности объединяются по
принципу принадлежности к общей природной, экономической, демографической среде,
социальной инфраструктуре. Направление их деятельности ориентировано на местный
рынок. Поэтому каждое направление бизнеса, несмотря на то, что оно ориентируется на
специфические рынки, действует согласно общим условиям функционирования, используя
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местные земельные и другие природные ресурсы, коммунальную инфраструктуру,
энергетические источники, дороги внутреннего назначения [1].
Органы местного самоуправления в пределах своей компетенции могут регулировать
предпринимательство в интересах обеспечения социально-экономического развития
территории и местного хозяйства. Например, новые рабочие места и налоговые
поступления в бюджет – это основные критерии, которые наглядно показывают
эффективность взаимоотношений местных органов власти с бизнесом. Кроме этого малый
бизнес может инвестировать средства в наукоемкие направления производства, тем самым
развивая инновационную политику государства.
Таким образом, малый бизнес выполняет ряд важнейших экономических и социальных
задач, что способствует постоянному развитию региона.
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УЧЕТ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ)
НА ПРИМЕРЕ СПК «ПОЛТАВСКИЙ»
В СПК «Полтавский» затраты основного производства учитываются на счете 20 того же
наименования. СПК «Полтавский» является многоотраслевым, по счету 20 выделяются
следующие субсчета: 20-1 "Растениеводство", 20-2 "Животноводство", 20-3
"Промышленное производство". Счет 20 «Основное производство» отражает прямые
издержки на производство продукции, выполнение работ, оказание услуг, которые
являются основными, профильными в деятельности данной организации.
На нем отражается также информация о стоимости продукции, работ и услуг
вспомогательных производств, потребляемых в основном производстве, списываются косвенные издержки по обслуживанию и управлению, а также окончательные потери от брака.
В конечном итоге на данном счете отражается информация об издержках производства,
отнесенных на себестоимость продукции, работ, услуг.
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Учет затрат на производство – один из важных участков бухгалтерского учета. Сумма
затрат на производство и реализацию продукции составляют фактическую себестоимость
продукции [1, с. 240].
В самом общем плане издержки на производство являются совокупностью затрат живого
и овеществленного (прошлого) труда, выступающего как затраты средств труда и
предметов труда.
Затраты живого труда на основное производство представляются в виде заработной
платы производственного персонала, участвующего непосредственно в производственном
процессе.
Заработная плата производственных рабочих включается в себестоимость продукции на
основании табелей учета использования рабочего времени, нарядов, ведомостей:
Дебет счета 20 – «Основное производство»,
Кредит счета 70 – «Расчеты с персоналом по оплате труда» - начислена заработная плата
основному производственному персоналу.
Включение в затраты на производство сумм ежемесячных отчислений во внебюджетные
фонды производится в ведомостях распределения заработной платы в установленных
процентах и дается проводка:
Дебет счета 20 - «Основное производство»,
Кредит счета 69 – «Расчеты по соц. страхованию и обеспечению» - начислена сумма
платежей единого социального налога с суммы оплаты труда персонала основных
производственных цехов [2, с. 336].
Средства труда в каждом производственном цикле используются лишь частично,
поэтому и затраты средств труда включаются в издержки производства в этом цикле также
не полностью, а в пределах их потребленной части. Эта часть, соответствующая величине
их износа, выступает в конкретной форме амортизации машин, оборудования, зданий,
сооружений и других основных средств. В это случае даётся проводка такая:
Дебет счета 20 - «Основное производство»,
Кредит счета 02 – «Амортизация основных средств» - начислена ежемесячная сумма
амортизации собственных основных средств, используемых в основном производстве.
Предметы труда потребляются полностью в каждом производственном цикле, поэтому
затраты предметов труда включаются в издержки производства данного цикла в пределах
их фактического потребления. Затраты предметов труда выступают в форме расходов
различных материалов на производственные нужды: сырья, вспомогательных материалов,
топлива, запасных частей, тары и тарных материалов и т. п.
Оценивается расход материалов в зависимости от принятой в организации учетной
политики, и дается проводка:
Дебет счета 20 – «Основное производство»,
Кредит счета 10 – «Материалы» - отпущены материалы в основное производство.
Затраты вспомогательных производств учитывают на счете 23 того же наименования, по
которому открыты субсчета в СПК «Полтавский» по конкретным видам вспомогательных
производств: автогараж, машино – тракторный парк, электроснабжение, нефтебаза. По
каждому виду вспомогательных производств учитывается выполненная работа и
произведенные затраты, которые в установленном порядке ежемесячно относятся на счета
потребителей: на основное производство, а частично на продажи и другие виды
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деятельности. Следовательно, характерная особенность вспомогательных производств
состоит в том, что они организуются для обслуживания других отраслей и производств.
На счете 23 «Вспомогательное производство» отражается информация об издержках на
продукцию и услуги, вспомогательные для основного производства организации. К ним
относятся производство и трансформация электроэнергии, ремонтное и транспортное
обслуживание, производство инструментов и приспособлений, другие аналогичные работы
и услуги [5, с. 320].
Расходы по управлению и обслуживанию подразделений вспомогательных производств
записывается по дебету счета 23 «Вспомогательные производства» в корреспонденции со
счетом 25 «Общепроизводственные расходы».
Продукция, работы и услуги вспомогательных производств, сданные подразделениям
основного производства и проданные сторонним организациям и лицам, списываются на
счет основного производства.
Операции продажи на сторону превращают продукцию и услуги вспомогательных
производств в товарную продукцию. Издержки по этим операциям совершенно
обоснованно относятся к себестоимости продукции, работ и услуг основного производства
[4, с. 280].
Издержки на продукцию, работы и услуги вспомогательных производств, потребленные
в основном производстве или проданные на сторону, списываются в дебет счета 20
«Основное производство»
в корреспонденции со счетом 23 «Вспомогательное
производство».
Методика отражения издержек
вспомогательного производства такова, что в
определенных условиях обязательно образуется сальдо по дебету счета 23
«Вспомогательное производства», характеризующее незакрытые издержки подразделений
вспомогательных производств, то есть по сути незавершенное производства.
Аналитический учет издержек вспомогательного производства ведут в разрезе
соответствующих вспомогательных подразделений, по статьям издержек, видам
продукции, работ и услуг.
В СПК «Полтавский» ремонтно-механический цех состоит из отдельных подразделений:
1. Сварочный цех;
2. Моторный цех;
3. Токарный цех;
4. Кузнечный цех;
5. Цех топливной аппаратуры;
6. Электроцех.
При постановке техники на ремонт выполняется наряд, по которому осуществляется
ремонт. Инженер по ремонту наблюдает за выполнением работы. Наряд выписывается
бухгалтером, подписывается инженером по ремонту и утверждается заведующим МТМ.
Все затраты по ремонту техники отражаются в производственном отчете и распределяются
по отраслям (растениеводство и животноводство).
Учет общепроизводственных расходов ведут на собирательно-распределительном счете
25 "Общепроизводственные расходы". По дебету его учитывают затраты в течение года, а
по кредиту списывают эти затраты на счета основного производства. Списание делается в
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плановом или нормативном размере в течение года с корректировкой в конце года. В
результате счет 25 "Общепроизводственные расходы" закрывается и сальдо не имеет.
К счету 25 "Общепроизводственные расходы" в СПК открыты следующие субсчета:
1. "Общепроизводственные расходы растениеводства";
2. "Общепроизводственные расходы животноводства";
Списание общепроизводственных затрат производится на основании первичных
документов: требований, накладных, ведомостей начисления амортизации, нарядов,
табелей и т.д.
Отражение произведенных расходов в бухгалтерском учете производится:
Дебет счета 25 – «Общепроизводственные расходы»,
Кредит счета 02 – «Амортизация основных средств» начислена ежемесячная сумма
амортизации собственных основных средств общепроизводственного назначения.
Дебет счета 25 – «Общепроизводственные расходы»,
Кредит счета 10 – «Материалы» - отпущены материалы на общепроизводственные
нужды.
Дебет счета 25 – «Общепроизводственные расходы»,
Кредит счета 70 – «Расчеты с персоналом по оплате труда» - начислена з/п персоналу,
включенному в сферу обслуживания производства.
Дебет счета 25 – «Общепроизводственные расходы»,
Кредит счета 69 – «Расчеты по соц. страхованию и обеспечению» - начислена сумма
платежей единого социального налога с суммы оплаты труда персонала
общепроизводственных подразделений.
Общехозяйственные расходы связаны с обслуживанием и управлением организации в
целом. Учет ведется на счете 26 «Общехозяйственные расходы». По дебету накапливаются
затраты, а по кредиту списываются.
При отражении фактических затрат даются проводки:
Дебет счета 26 – «Общехозяйственные расходы»,
Кредит счета 02 – «Амортизация основных средств» - начислена ежемесячная сумма
амортизации собственных основных средств общехозяйственного назначения.
Дебет счета 26 – «Общехозяйственные расходы»,
Кредит счета 10 – «Материалы» - отпущены материалы на общехозяйственные нужды.
Дебет счета 26 – «Общехозяйственные расходы»,
Кредит счета 70 – «Расчеты с персоналом по оплате труда» – начислена з/п работникам
административно – хозяйственных подразделений.
Дебет счета 26 – «Общехозяйственные расходы»,
Кредит счета 69 – «Расчеты по соц. страхованию и обеспечению» - начислена сумма
платежей единого социального налога с суммы оплаты труда работников аппарата
управления.
Для целей бухгалтерского учета под прямыми затратами понимаются затраты,
непосредственно связанные с конкретным объектом калькуляции (видом изделия или
группой однородных изделий, работ, услуг). Прямые затраты учитывается на
синтетических счетах 20 «Основное производство» и 23 «Вспомогательные производства».
К 20 счёту «Основное производство» субсчета 20-1 «Растениеводство», 20-2
«Животноводство», 20-3 «Промышленное производство» [3, 864].
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Списание расходов, собранных на счете 23 «Вспомогательные производства»
осуществляется пропорционально объему выполненных (реализованных) видов работ.

с.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО СТРОИТЕЛЬНОГО БИЗНЕСА
Малый бизнес представляет собой предпринимательскую деятельность небольших
предприятий, которые официально не входят в объединения. Критерии отнесения
предприятий к малому и среднему бизнесу отражены в Федеральном законе 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», принятом 24
июля 2007 года.
Малый бизнес обеспечивает необходимую мобильность в условиях рынка, создает
глубокую специализацию и кооперацию, без этих факторов невозможна его высокая
эффективность. Преимущества этого сегмента бизнеса в том, что он способен оперативно
реагировать на любые изменения сложившиеся на рынке экономики, поддерживать
здоровую конкуренцию, удовлетворять интересы потребителя. Также он способствует
созданию дополнительных рабочих мест, служит основой для формирования среднего
класса, то есть увеличивает социальную базу проводимых реформ.
Целесообразность развития предприятий малого бизнеса состоит в том, что они могут
обеспечить России необходимую интенсивность рынка, стабильность цен - это показатели,
которых так не хватает внушительным монополистам-гигантам.
Поддержка малого бизнеса оказывается в следующих формах: финансовая,
имущественная, информационная, консультационная поддержка.
В соответствии с прогнозами социально-экономического развития России и данными о
текущем состоянии, представленными Минэкономразвития поддержка и развитие малого
предпринимательства в России осуществляется и в отношении малого строительного
бизнеса.
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Экономическая ситуация в 2014 году продолжала ухудшаться на фоне осложнения
геополитической обстановки. По оценке Минэкономразвития России, в I-ом квартале 2014
года ВВП снизился на 0,5% (по отношению к предыдущему кварталу, с исключением
сезонности), во II-ом квартале падение прекратилось, однако рост экономики с
исключением календарного и сезонного факторов остается на нулевой отметке.
2014 год стал одним из самых насыщенных по количеству инициатив и законодательных
актов, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса. Большинство из них
должны быть реализованы в 2015 году, часть – в более долгосрочной перспективе.
В период (2018-2020) годов Правительством РФ поставлены множество задач, одна из
которых повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий населения.
Достижение этой цели позволит осуществить переход жилищной сферы (в частности,
жилищного рынка) к новому состоянию и решить жилищные проблемы миллионам
российских граждан. Улучшится положение малого строительного предпринимательства –
объем заказов благодаря государственным заказам возрастет.
В планах Правительства к 2018 году - снижение уровня процентной ставки по
ипотечному кредитованию до (6,3-7,1) %. Резкое падение ипотечной процентной ставки
даст возможность увеличить количество выданных ипотечных кредитов, и, соответственно,
приведет к увеличению объема заказов у малых строительных предприятий. А также
обеспечит доступность ипотечного кредитования и значительно позволит расширить
количество потребителей данной услуги, что в свою очередь положительно повлияет на
рынок ипотеки.
Актуальной проблемой для малого строительного бизнеса является дефицит кадров [1].
Об актуальности данной проблемы сообщали около 68% опрошенных предпринимателей.
Лишь небольшая часть существующих компаний не имеет проблем с подбором персонала,
и только каждая пятая – сравнительно просто может найти квалифицированных
специалистов. В целях решения данной проблемы в рамках программы реализуются
мероприятия, направленные на развитие системы подготовки, переподготовки и
повышения квалификации кадров для сферы малого предпринимательства.
В частности субсидии федерального бюджета на финансирование мероприятий по
реализации образовательных программ (ОП) предоставляются субъектам РФ для
реализации следующих мероприятий:
-предоставление сертификатов малым предприятиям с целью самостоятельного выбора
предпринимателем образовательного учреждения и направления обучения;
-предоставление образовательных услуг субъектам малого и среднего
предпринимательства на основе конкурсного отбора образовательных учреждений для
участия в мероприятии;
-предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для
частичной оплаты образовательных услуг. Следует отметить, что мероприятия по
образовательной поддержке являются востребованными среди предпринимателей.
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ЗНАЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ
В современных условиях наблюдается стремительное развитие рыночных отношений,
сопровождающееся введением экономических санкций, что повышает значение
финансовой устойчивости хозяйствующих субъектов, в том числе, функционирующих в
банковском секторе. Особенно актуальна данная тема, поскольку решение задач
стабилизации финансового положения требует нахождения источников финансирования,
их оптимального распределения и целесообразного использования.
Финансовая устойчивость организации является одной из базовых характеристик
финансового состояния. Некоторые авторы отмечают, что финансовая устойчивость это
свойство финансового состояния, которое характеризует финансовую состоятельность
организации [1]. Управление финансовой устойчивостью представляется важной задачей,
решение которой обеспечивается в процессе деятельности организации для обеспечения
независимости от внешних контрагентов (внешняя финансовая устойчивость) и
рациональности покрытия активов источниками их финансирования (внутренняя
финансовая устойчивость) [1].
В целях обеспечения финансовой устойчивости существует объективная необходимость
представления ее сущности, которая заключается в обеспечении стабильной
платежеспособности за счет достаточной доли собственного капитала в составе
источников финансирования. Это делает организацию независимой от внешних негативных
воздействий, что особенно актуально в настоящее время воздействия финансовоэкономических санкций в условиях сложившейся геополитической обстановки [2].
Понятие «устойчивость» - многофакторное и многоплановое. Так, как уже было
отмечено выше, финансовую устойчивость организации подразделяют на внутреннюю и
внешнюю. Рассмотрим виды финансовой устойчивости в соответствии с изложенной
классификацией. Итак, внутренняя устойчивость дает характеристику общему
финансовому состоянию предприятия. Для достижения внутренней устойчивости следует
активно реагировать на изменение негативно воздействующих внутренних факторов.
Внешняя устойчивость организации имеет место быть только при наличии внутренней
устойчивости. Внешняя устойчивость достигается благодаря адекватной системе
управления и превышении поступлений средств (доходов) над их расходованием
(затратами).
На основе приведенных выше аргументов следует отметить, что финансовая
устойчивость является важнейшим показателем стабильности как внутри самой
организации, так и во взаимодействии ее с различными субъектами рыночных отношений,
для которых финансовая устойчивость также имеет важное значение.
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Финансовая устойчивость организации важна государству, поскольку благодаря ей
обеспечивается уплата налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы и
государственные внебюджетные фонды. Это влияет на рациональное использование
финансовых ресурсов государства, а также способность выполнять социальноэкономические функции и обязательства;
Для работников и прочих заинтересованных лиц финансовая устойчивость обеспечивает
способность осуществлять своевременную выплату заработной платы, обеспечивать
дополнительные рабочие места, предоставлять общественные блага или социально
значимые товары и услуги в необходимом для общества объеме.
Для поставщиков и подрядчиков – финансовая устойчивость гарантирует своевременное
и полное выполнение обязательств, что является необходимым условием поступления
финансовых ресурсов. Несвоевременность проведенных расчетов негативно отражается на
финансовом состоянии и опосредует необходимость привлечения дополнительных
заемных средств.
Для коммерческих банков и страховых компаний финансово устойчивая организация
обеспечивает выполнение обязательств согласно условиям кредитного и страхового
договора [3]. Несвоевременные платежи способны генерировать сбои в функционировании
банков и страховщиков. В свою очередь, банкротство банка или страховой компании из-за
неплатежеспособности клиентов провоцирует системный финансовый кризис.
Для собственников финансовая устойчивость является гарантом получения доходов и
возможности их использования на расширение уставной деятельности.
Таким образом, следует отметить, что финансовая устойчивость играет значимую роль в
обеспечении стабильного развития как отдельных экономических субъектов, так и
общества в целом.
Список использованной литературы:
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НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПОЧНОЙ
СРЕДЫ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
Актуальность указанной темы определяется тем, что в настоящее время государство
становится полноценным и активным участником рыночных отношений. Такое участие
195

позволяет обеспечить функции управления необходимым количеством товаров, работ и
услуг, финансируемых за счет бюджетных средств и поэтому требующих особого
общественного Процедура государственных (муниципальных) закупок требует
максимальной прозрачности, доступности для всех участников процесса контроля и
максимально эффективного и рационального расходования государственных средств. В
связи с этим возникает необходимость разработки механизмов оптимизации института
государственных (муниципальных) закупок с точки зрения развития здоровой
конкуренции, борьбы с коррупцией при одновременном выполнении условий высокого
качества исполнения контракта поставщиками и подрядчиками с учетом максимальной
экономии бюджетных средств.
Система муниципальных и государственных закупок ставит основной задачей
обеспечение приобретения товаров, работ и услуг для удовлетворения государственных и
муниципальных нужд при наиболее рациональном расходовании бюджетных средств [1].
Организация закупочных процедур по размещению муниципального заказа такой
государственной структурой, как Управление благоустройством и озеленением городского
поселения город Бирск муниципального района Бирский район Республики Башкортостан,
требует разработки рекомендаций, направленных на совершенствование процесса
размещения муниципального заказа с учетом условий конкурентной среды.
Для формирования представления о состоянии системы муниципальных закупок на
указанной территории мы предлагаем:
 определить научное содержание понятий «государственный заказ», «муниципальный
заказ», «государственные и муниципальные закупки» и дать общую сущностную
характеристику института государственных (муниципальных) закупок;
 исследовать
эволюционную
составляющую
института
государственных
(муниципальных) закупок в РФ;
 провести сравнительный анализ нормативно-правовой базы осуществления
государственных (муниципальных) закупок в РФ;
 раскрыть порядок формирования, размещения, финансирования и исполнения
государственного (муниципального) заказа;
 оценить динамику, состав, структуру и эффективность муниципального заказа в
системе государственных закупок (на материалах Управления благоустройством и
озеленением городского поселения город Бирск муниципального района Бирский район
Республики Башкортостан);
 выявить факторы, устойчиво влияющие в условиях высокодинамичной и
конкурентной среды на показатели эффективности муниципального заказа Управления
благоустройством и озеленением городского поселения город Бирск муниципального
района Бирский район Республики Башкортостан;
 выявить проблемы организации, проведения и оценки эффективности процедур по
размещению муниципального заказа Управления благоустройством и озеленением
городского поселения город Бирск муниципального района Бирский район Республики
Башкортостан и предложить варианты корректировки проблем. Практическая значимость
авторского исследования заключается в том, что разработанные рекомендации по
совершенствованию системы муниципальных закупок позволят повысить качественную
составляющую процесса муниципального заказа и финансово-количественную
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составляющую в оценке эффективности размещения и выполнения государственного
(муниципального) заказа.
Нормативно-правовая база исследования и разработки направления формирования
конкурентной среды муниципального заказа включает в себя нормативные правовые акты
и иные документы, регулирующие закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд: Закон № 44-ФЗ от 05.04.2013г. «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»; Закон № 223-ФЗ от 18.07.2011г. «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц»; Постановления и распоряжения Правительства
Российской Федерации.
Предлагаемая методика совершенствования муниципального заказа по нашему мнению
должна включать в себя следующие параметры:
1. Анализ динамики, состава, структуры и эффективность муниципального заказа в
системе государственных закупок (на материалах Управления благоустройством и
озеленением городского поселения город Бирск муниципального района Бирский район
Республики Башкортостан) за период 2011-2014гг. [2];
2. Определение факторов, влияющих на показатели эффективности муниципального
заказа Управления благоустройством и озеленением городского поселения город Бирск
муниципального района Бирский район Республики Башкортостан (инфляционная
составляющая, условия поставки и исполнения заказа, уровень конкуренции, скорость
развития конкуренции, возможность выполнения поставщиками услуг в соответствии с
нормативами качества «постфактум»);
3. Сравнительный анализ показателей муниципального заказа в Администрации
муниципального района Бирский район Республики Башкортостан и в Управлении
благоустройством и озеленением городского поселения город Бирск муниципального
района Бирский район Республики Башкортостан и сравнение их с общим уровнем
бюджетных расходов в регионе и муниципалитете с учетом временных рамок;
4. Расчет вариативной модели управления муниципальным заказом по методу
управления по отклонениям. Применение рыночных методов оценки муниципального
заказа. Авторская разработка метода оптимального контракта для муниципального заказа
(на основе метода оптимального заказа Баумоля).
Разработка рекомендаций по результатам проведенного исследования включает в себя
конкретные мероприятия по проведению муниципальных закупок на основе конкуренции
при обязательном соблюдении необходимого качества муниципальных услуг и
рационального ценового баланса.
Список использованной литературы:
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА

Статистика туризма в РФ испытывает определенные трудности. В частности,
отсутствует полная статистика по индикаторам развития туризма. UNWTO еще в 2004 г.
выпустила документ «Индикаторы устойчивого развития туристских дестинаций». В
публикации раскрыты более 40 областей применения индикаторов от управления
природными ресурсами до контроля развития, удовлетворенности туристов и местных
сообществ, охраны культурного наследия, сезонности, потерь, изменения климата и т.д.
Индикаторы могут применяться на разных уровнях: национальном, региональном,
уровне конкретной дестинации, ключевых районов внутри дестинации, уровне туристских
компаний и уровне конкретных туристских предприятий [1, 2]. В публикации содержатся
процедуры разработки индикаторов с учетом специфики конкретных дестинаций, их
применение в процессах управления, планирования дестинаций для разных типов самих
дестинаций.
Выделены 6 видов индикаторов: раннего предупреждения, нагрузки на систему,
текущего состояния отрасли, воздействия туризма на биофизическую и социальноэкономическую среды, уровня усилий по управлению, эффективности управления. К
индикаторам экономической активности относятся [3, 4]:
1. Индикаторы сезонности функционирования: размеры сезонности, усилия по
снижению эффекта, обеспечение круглогодичной работы, краткосрочная и сезонная
занятость;
2. Потери: создание и управление ресурсами, неосязаемые потери;
3. Трудовые ресурсы: количество и качество занятости в туризме, профессиональное и
личностное развитие, удовлетворенность работой, нехватка квалифицированной рабочей
силы;
4. Выгоды для местного сообщества и дестинации: занятость, бизнес-среда, доходы,
чистый экономический эффект, изменение стоимости жизни;
5. Контроль использования дестинации.
6. Общие показатели туризма:
Кроме перечисленных экономических индикаторов следует указать в общем виде и
прочие, рекомендуемые к расчету Всемирной туристской организацией: удовлетворенность
местного сообщества от туризма; влияние туризма на сообщество; удовлетворенность
туристов; управление энергообеспечением; вода и водоохрана; питьевая вода; водоочистка;
твердые отходы; контроль развития дестинации [5,6 ].
Существуют и специфические индикаторы для разных типов туристских дестинаций:
прибрежных, пляжных, островных, горных, природных, экологических, парковых,
исторических, городских, тематических, круизных и т.д. [7].
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Кроме рекомендованных UNWTO, необходимо применять следующие: степень
открытости экономики(доля товаров, ввозимых из-за пределов региона; доля расходов
фирм и населения за пределами региона, количество фирм-нерезидентов) [8];
пространственное распределение туристских потоков в регионе; распределение прибытий
по целям поездки; доля туристских расходов, связанных с покупкой услуг и товаров
местного производства; масштабы и роль неучтенного предложения на рынке туристских
услуг; объем рынка недвижимости; ставки банков; курсы валют [9, 10].
Базовые индикаторы развития туризма основаны на двух показателях: туристская
добавленная стоимость и туристский валовой внутренний продукт.
Туристская добавленная стоимость – разность между выпуском туристских товаров и
услуг и их промежуточным потреблением.
Исходными данными для расчетов служит платежный баланс страны, в котором есть
раздел «услуги» и подраздел «туризм». Платежный баланс состоит из поступлений от
въездного туризма и расходов туристов зарубежом [11]. На основании этих показателей
необходимо рассчитывать следующие индикаторы развития туризма: вклад въездного
туризма в ВВП, вес выездного туризма по отношению к ВВП, туристский баланс по
отношению к ВВП, доля покрытия выездного туризма въездным, доля въездного туризма в
экспорте товаров, доля выездного туризма в импорте товаров, доля въездного туризма в
экспорте услуг, доля выездного туризма в импорте услуг, доля въездного туризма в
экспорте товаров и услуг, доля выездного туризма в импорте товаров и слуг, доля
налоговых поступлений от туризма в нефинансовом секторе, отношение поступлений к
переводам денег эмигрантами, поступления в расчете на одного въездного туриста, расходы
в расчете на одного выездного туриста, поступления в расчете на одну ночевку, расходы в
расчете на одну ночевку, соотношение въездного туризма и населения, соотношение
выездного туризма и населения, процент занятых в туризме, процент дохода занятых в
туризме [12, 13].
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ТУРИЗМА НА ЭКОНОМИКУ СТРАНЫ
Туризм оказывает сильное воздействие на экономику. Туризм находится на стыке
многих видов отраслей экономики, таких, как транспорт, гостиничное и ресторанное
хозяйство, рекреация и развлечения и других, поэтому сложно точно определить
соотношение данных о расходах туристов к общему количеству товаров и услуг,
произведенных в стране. Можно выделить несколько походов к оценке влияния туризма на
экономику страны или региона [1, 2, 3].
1. Сателлитные счета туризма (TSA) – методика сбора данных и статистического анализа
практически всех аспектов потребительского спроса и предложения в отрасли туризма,
начиная от личного потребления туристов и заканчивая деловыми поездками,
капиталовложениями государственного и частного секторов экономики в туристскую
отрасль, а также экспортом [5, 8, 9].
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2. Экономическая модель на основе мультипликаторов [12].
3. Модель «затраты-выпуск» с применением мультипликаторов (I-O), разработанная В.
В. Леонтьевым, в которой экономика представлена в виде набора линейных
производственных функций, описывающих взаимосвязи всех секторов таким образом, что
потребление тех или иных товаров выступает как затраты продукции отрасли на
производство продукции остальных отраслей.
4. Вычисляемая (расчетная) модель общего равновесия (CGE) – построена таким
образом, что все присутствующие в ней уравнения имеют числовое решение, находимое с
помощью компьютера. Сложность модели определяется мощностью имеющейся
вычислительной техники. Расчетная модель общего равновесия применяется для анализа
распространяющихся на всю экономику эффектов изменений конкретных параметров или
уравнений. Разработана Л. Вальрасом в работе «Элементы чистой политической экономии»
(1889 г.);
5. Матрицы социального учета (SAM)– описывают экономическую деятельность страны
или региона в течение определенного периода времени. Состоят из счетов в строках и
столбцах, представляющих производственную деятельность, рынки, инструменты
политики и институты. В строках представлены поступления доходов, в столбцах –
платежи. Сбалансированная матрица – строчные суммы равны суммам столбцов для
соответствующих счетов [4, 6].
6. Модель создания денег. Разработана в 2001 г. в университете Мичигана для оценки
экономического влияния туризма системы национальных парков.
7. Гравитационная модель – вариация закона взаимного притяжения.
Модели создания денег и гравитационная носят специфичный характер. Большее
распространени получили TSA, I-O, SAM и CGE модели [13].
Указанные подходы к оценке влияния туризма необходимо корректировать с учетом
негативного воздействия туризма на регион, поскольку не существует никакой
экономической активности, не имеющей негативного влияния.
«Туризм усиливает инфляцию» – такое высказываение встречается очень часто.
Высокий объем туристского потока в пиковые сезоны провоцирует рост цен на товары и
услуги региона [7, 11]. Цены в туристских центрах гораздо выше, чем цены на те же
продукты и услуги в тех местах, где туризм не развит. Внутри самого туристского центра
цены в сезон выше, чем в несезон. Разница в ценах зависит от общего уровня развития
региона: чем регион беднее, тем выше разница. Это приводит к следующему: во-первых,
местные жители вынуждены покупать товары и услуги по завышенным в сезон ценам, а вовторых, продавцы вынуждены платить повышенную аренду и налоги, что переносится на
цены. Еще один аспект инфляции – цены на размещение [2, 13]. В краткосрочном
измерении предложение на такие средства неэластично. Повышение спроса в сезон ведет к
росту цен на услуги размещения. Туризм повышает стоимость земельных ресурсов. Рост
привлекательности региона порождает дополнительный спрос на землю, что приводит к
конкуренции и росту цен. Местные жители вынуждены платить больше за свои дома. В
конечном счете, факторы, оказывающие влияние на инфляционные изменения следующие:
сезонность спроса, неэластичность предложения, несоответствующая реакция рынка,
импортируемая инфляция, высокие налоги на некоторые виды туристских продуктов и
услуг [10].
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Несчастные случаи и происшествия. К ним относятся: увеличение интенсивности
дорожного движения, преступность; пожары; водоснабжение; загрязнение воздуха;
замусоривание; шумность; разрушение дикой природы; изменение эстетики окружающей
среды; разрушение исторического и культурного наследия; эпидемии; автотранспортные
происшествия [7].
Кроме того, развитие туристского бизнеса вдет к росту потребности в персонале, что
увеличивает объем населения, что, в свою очередь, приводит к росту затрат на его
обеспечение всевозможными социально-экономическими услугами.
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СУЩНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ
Сложность исследований в области финансово-кредитных отношений связана с
наличием ряда дискуссионных вопросов, касающихся сущности базовых категорий.
Рассмотрим подходы к определению сущности медицинского страхования.
Как форма социальной защиты интересов населения в сфере охраны здоровья
медицинское страхование рассматривается Ю.Т. Ахвледиани и В.В. Шаховым. Согласно
трактовке ученых медицинское страхование - это совокупность видов страхования на
случай потери здоровья по причине болезни или несчастного случая, предусматривающих
обязанности страховщика по осуществлению страховых выплат, компенсирующих
дополнительные расходы застрахованного, вызванные обращением в медицинское
учреждение за медицинскими услугами, включенными в программу страхования [4, с. 318].
В представленном определении подчеркивается социальный характер медицинского
страхования, его компенсационный механизм и программная основа. Кроме того, в данном
определении указывается на компенсацию именно дополнительных расходов
застрахованного.
Достаточно близкое по экономическому содержанию определение медицинского
страхования дает А.П. Архипов. С его точки зрения, медицинское страхование
предусматривает обязанности страховщика по выплате страхового обеспечения в размере
частичной или полной компенсации расходов застрахованного на получение медицинской,
лекарственной и профилактической помощи, вызванных его обращением в медицинское
учреждение за медицинскими услугами, включенными в программу страхования или
предусмотренными договором [3, с. 97]. Автор обращает внимание на программный
характер медицинского страхования и договорные отношения, указывает определенные
виды помощи - медицинскую, лекарственную, профилактическую - и в основу закладывает
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компенсационный механизм покрытия расходов. В отличие от Ю.Т. Ахвледиани и В.В.
Шахова, А.П. Архипов не рассматривает медицинское страхование как форму социальной
защиты интересов населения и в части компенсации им учитываются все расходы
застрахованного, а не только дополнительные, однако делается ссылка на возможность их
частичного покрытия.
Программно-договорные отношения в сфере медицинского страхования, а также
обязательный характер выплат указываются в определении, представленном А.К.
Шиховым. С его точки зрения, медицинское страхование выступает как совокупность
страховых отношений, предусматривающих, согласно закону, договору (правилам)
страхования, обязанности страховщика по организации и полной либо частичной оплаты
стоимости медицинской помощи, оказанной застрахованному лицу при наступлении
страхового случая [10, с. 241]. То есть в качестве базы медицинского страхования
выделяется закон или договор и, так же как и в определении, данном А.П. Архиповым,
предполагается частичная компенсация стоимости лечения.
В отличие от указанных выше авторов, И.П. Хоминич представляет медицинское
страхование как вид страхования, содержащий широкий перечень покрытий, которые
распространяются практически на любые виды расходов, связанных с амбулаторным или
стационарным лечением, а также с сопутствующими услугами, оказанными
застрахованному лицу [7, с. 224-225]. Данное определение характеризует медицинское
страхование как комплекс покрытий, фиксирует виды услуг, на которые это покрытие
распространяется.
Б.Х. Алиев и Ю.М. Махдиева подчеркивают, что цель медицинского страхования гарантировать получение гражданами медицинской помощи при возникновении
страхового случая за счет накопленных средств, а также финансировать профилактические
мероприятия [2, с. 327]. Авторы данного определения, как и Ю.Т. Ахвледиани и В.В.
Шахов, относят медицинское страхование к формам социальной защиты населения.
Существенное различие заключается в том, что, по определению Ю.Т. Ахвледиани и В.В.
Шахова, социальная защита населения проявляется в компенсации расходов на
медицинскую помощь, а согласно Б.Х. Алиеву и Ю.М. Махдиевой - в непосредственном
оказании медицинской помощи. Кроме того, в определении Б.Х. Алиева и Ю.М.
Махдиевой подчеркивается профилактическая направленность социальной защиты.
По мнению Г.В. Черновой, особенность медицинского страхования заключается в
предоставлении страховой защиты в виде получения медицинской помощи. Согласно ее
трактовке, медицинское страхование (страхование медицинских расходов) предназначено
для покрытия стоимости лечения, но в натуральной форме, т.е. в виде медицинской
помощи [8, с. 64]. Данное определение содержит в себе указание на особую форму
страховой защиты, т.е. застрахованным оказывается медицинская помощь, а
страховщиками обеспечивается покрытие стоимости этого лечения.
Л.А. Орланюк-Малицкая представляет медицинское страхование как совокупность
видов личного страхования, которые предполагают компенсацию материальных потерь и
расходов застрахованных лиц, связанных с восстановлением здоровья [6, с. 422]. Данное
определение отличается от рассмотренных тем, что в нем указывается видовая
принадлежность медицинского страхования и не проводится конкретизация услуг и видов
помощи, оказываемых застрахованным лицам.
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А.Б. Блохин, Л.И. Васильцова, С.Л. Леонтьев определяют медицинское страхование как
организационную форму страховой деятельности, связанную с вопросами защиты
интересов граждан в охране здоровья. Это форма защиты от рисков, угрожающих здоровью
человека. Посредством медицинского страхования застрахованный предупреждает те
материальные трудности, с которыми он столкнется в случае болезни [5, с. 36].
А.Г. Грязновой дается определение медицинского страхования как подотрасли личного
страхования, которая обеспечивает формирование целевых фондов за счет взносов
предприятий, местных органов власти, граждан, используемых для финансирования
медицинского обслуживания населения [9, с. 500]. В отличие от предыдущего, в данном
определении медицинское страхование считается не совокупностью видов, а подотраслью
личного страхования. Подчеркивается целевой характер формирования средств,
направляемых на оплату медицинского обслуживания населения, а также указываются
источники формирования этих фондов.
Все приведенные формулировки не дают уточнения по формам медицинского
страхования, т.е. предполагают как обязательный, так и добровольный характер.
Законодательно закрепленное определение медицинского страхования представлено только
для его обязательной формы. Обязательное медицинское страхование определяется как вид
обязательного социального страхования, представляющий собой систему создаваемых
государством правовых, экономических и организационных мер, направленных на
обеспечение при наступлении страхового случая гарантий бесплатного оказания
застрахованному лицу медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского
страхования в пределах территориальной программы обязательного медицинского
страхования и в установленных законом случаях в пределах базовой программы
обязательного медицинского страхования [1]. Законодательно обязательное медицинское
страхование относится к социальному, подчеркивается его гарантированный, программный
и ограниченный характер.
Таким образом, на основе рассмотренных определений можно выделить основные
составляющие экономического содержания медицинского страхования: социальный
характер, компенсационный механизм, договорные отношения, программная основа,
натуральная форма, формирование и использование фондов, целевая направленность
средств, гарантированность, видовая составляющая (медицинская, лекарственная,
профилактическая и прочая помощь).
Список использованной литературы:
1) Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации: федеральный
закон от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ.
2) Алиев Б.Х., Махдиева Ю.М. Основы страхования. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 503
с.
3) Архипов А.П. Страхование. – М.: КНОРУС, 2012. - 288 с.
4) Ахвледиани Ю.Т., Шахов В.В. Страхование. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 519 с.
5) Блохин А.Б., Васильцова Л.И., Леонтьев С.Л. Экономика здравоохранения. –
Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2000. - 94 с.
6) Страхование / под ред. Л.А. Орланюк-Малицкой, С.Ю. Яновой. – М.: Юрайт, 2011. 828 с.
205

7) Страхование / под ред. И.П. Хоминич. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011. - 624 с.
8) Страхование: экономика, организация, управление: в 2 т. / под ред. Г.В. Черновой. –
М.: Экономика, 2010. Т. 2. - 672 с.
9) Финансово-кредитный энциклопедический словарь / кол. авт.; под общ. ред. А.Г.
Грязновой. – М.: Финансы и статистика, 2002. - 1168 с.
10) Шихов А.К. Страхование: Организация, экономика, правовые аспекты. – М.: КУРС:
ИНФРА-М, 2012. - 368 с.
© А.В. Козлов, В.В. Фоменко, 2015

УДК 331.5

М.И. Комарова
К.э.н., доцент
Н.Г. Харитонова
ст. преподаватель
Факультет экономики и управления
Оренбургский государственный университет
Г. Оренбург, Российская Федерация

УПРАВЛЕНИЕ ЗАНЯТОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ РЫНКА
РАБОЧЕЙ СИЛЫ
(НА ПРИМЕРЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ)
Ключевые слова: рынок труда, занятость, безработица
Определение рынка как системы экономических отношений купли-продажи, товаров, в
рамках которой формируется спрос, предложение и цена предполагает взаимосвязь
производства и потребления через
функционирование таких подсистем, как:
потребительский рынок, инвестиционный рынок, рынок инноваций, рынок земли, рынок
труда (рынок рабочей силы).
В экономической литературе (зарубежной и отечественной) можно выделить разные
подходы к определению рынка труда и его специфики.
В рамках первого утверждается, что на данном рынке объектом купли-продажи
выступает сам труд [6,с.38]. В рамках другого таким товаром считается рабочая сила
[7,с.71; 2,с.17].
Действительно, (здесь мы возразим авторам первого подхода) труд – это процесс, его
нельзя продать, более того, он (труд) является субстанцией стоимости.
Мы склоняемся к определению этого рынка как рынка рабочий силы.
Следовательно, рабочая сила, поступая на этот рынок, является специфическим товаром,
подлежащим продаже. Для подтверждения этого утверждения необходимо выяснить: что
есть рабочая сила как товар, а значит и что означают потребительная стоимость и
стоимость этого товара. Как и всякий товар, рабочая сила имеет потребительную
стоимость, которая определяется совокупностью производительных способностей и
качеств человека; определенным уровнем профессиональных знаний, умений, навыков;
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характеризуется физическими параметрами (пол, возраст, семейное положение и т.д.);
особенностями нервно-психологических и умственных свойств.
Все эти свойства в сумме являются способностью работника к труду и выступают
неотъемлемым достоянием обладателя рабочей силы, которые он – как продавец –
фактически отдает (продает) покупателю в качестве товара (его потребительной стоимости)
для потребления.
Обязательное условие при этом: она проявляется только в труде, при взаимодействии его
со средствами производства при создании какого – либо блага или услуги.
Способ включения работников в процесс производства, осуществляемого в условиях
полной самостоятельности, экономической независимости товаро- производителей,
отчуждения рабочей силы от её носителя и превращения её в объект купли-продажи, и
выражает экономическую форму товара (рабочая сила).
Второе свойство этого специфического товара – стоимость.
Переход к рыночной экономике требует переосмысления таких категорий, как стоимость
и цена рабочей силы, отказа от ряда устоявшихся догм и традиций. Классической теорией
стоимость (цена рабочей силы) определяется стоимостью средств существования,
необходимых для восстановления, сохранения, поддержания и развития физических и
духовных сил самого работника и для воспроизводства способностей членов его семьи;
стоимостью профессионального обучения и повышения квалификации указанного
работника.
На рынке этот процесс реализуется через цену рабочей силы, уровень которой
определяется заработной платой, включающей оплату по окладам и тарифным ставкам,
премиям, дивидендам, компенсациям и доплата. При этом уровень и дифференциация цены
рабочий силы колеблется в зависимости от характера, уровня квалификации и
способностей разных групп работников.
Иногда работники готовы обменять свою рабочую силу на более низкий размер фонда
жизненных средств, если работодатели предлагают привлекательную, перспективную
работу и, наоборот, если работодатели нанимают работников на работы, связанные с
риском для здоровья, они должны обеспечить дополнительные выплаты.
Элементами рынка рабочей силы (как и всех рынков) являются спрос и предложение.
На рынке рабочей силы в процессе обмена встречаются: со стороны предложения –
носитель рабочий силы, службы содействия занятости, учреждения по подготовке кадров,
со стороны спроса – предприятия, организации, предприниматели, нуждающиеся в рабочей
силе, соответствующей определенной профессии (должности) и рабочему месту.
Каждая из сторон преследует свой интерес и выступает как свободный участник сделки.
В условиях территориального формирования предложения (по его объему и структуре) и
отраслевых показателей спроса (динамики объема и структуры) возрастает значение
органов содействия занятости населения.
Они ведут статистику наличия: свободного и активного населения, способного к труду;
занятых во всех сферах экономики; безработных на данный момент времени и на этой
основе способствуют: переливу трудовых ресурсов из одних сфер приложения труда в
другие; развитию конкуренции между носителями рабочей силы за выгодные рабочие
места и между работодателями за более высококвалифицированных работников. Сведения
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о потребности в работниках за период с 2010г. по 2012г. в Оренбургской области
представлено в таблице 1.
Таблица 1 - Сведения о потребности в работниках за период с 2010г. по 2012г.
в Оренбургской области
Показатели
Изменения
2010 2011 2012 в 2011 году по в 2012 году по
г.
г.
г.
сравнению с
сравнению с 2011
2010 годом
годом
Сведения о
1785 138? 1801 -397
+413
потребности
в работниках,
человек
Количество
125 88
109
-37
+21
обратившихся
работодателей,
предприятий
Средняя
2,5 3,2
2
+0,7
-1,2
продолжительность
существования
вакансий в банке
данных, месяцев
Поставлено на учет 1782 2036 1356 +284
-750
ищущих работу
Признаны
1213 1322 819
109
-503
безработными
В динамике отмечен рост потребности в кадрах в 2012 году на 413 человек, в тоже время
в число поставленных на учет и ищущих работу уменьшилось на 750 человек; признанных
безработными сократилось на 503 человека.
Состояние занятости населения, рынка рабочий силы и его структуры по различным
критериям можно проследить по таблицам: (по России 2).

Год

2009
2010
2011
2012
2013

Таблица 2- Динамика экономической активности населения России, млн.чел.
Экономически
Занятые в
Безработные
Уровень
активное
экономике
безработицы,
население
%
75,69
69,41
6,28
8,3
75,48
69,93
5,54
7,3
75,78
70,86
4,92
6,5
75,69
71,25
4,13
5,5
75,53
71,39
4,14
5,5
Источник: составлено по данным: Труд и занятость в России – 2013.
Стат.сборник. М.: Росстат, 2013. 661 с.
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Согласно статистике с 2013г. численность экономически активного населения составило
75,5 млн. чел; занятых в экономике России – 74,4 млн. человек, число безработных
составило 4 млн.человек, уровень безработных –5,5% (таблица 2)
По данным обследования населения по проблемам занятости в 2013г. численность
экономического населения в возрасте 15-72 года в Оренбургской области составило 1537,9
тыс. человек, или 69,2% численности этого населения.
Распределение численности населения в возрасте 15-72 года по экономической
активности в 2013г. охарактеризовано в таблице 3.
Таблица 3 – Численность экономически активного населения,
занятых и безработных в Оренбургской области (тыс. чел.)
2000
2005
2010
2011
2012
Численность
экономически активного
1058,1 1047,2 1062,8 1049,4 1040,3
- всего
в том числе:
Занятые в экономике
931,0
950,8
985,8
983,4
984,3
Безработные
127,1
96,4
77,0
66,0
56,0
Численность безработных,
3,9
8,6
13,9
13,3
10,5
зарегистрированных в
государственных
учреждениях службы
занятости
всего
Из них безработные,
3,5
8,2
12,4
11,9
9,4
которым назначено
пособье по безработице
Уровень
0,4
0,8
1,3
1,3
1,0
зарегистрированной

2013
1063,5
1010,9
52,6
12,6

11,2
1,2

процентов
1)
По материалам выборочных обследований населения по проблемам занятости
2)
По данным министерства труда и занятости населения Оренбургской области
По сравнению с 2012г. численность экономически активного населения увеличилась на
2,2%, при этом численность занятого населения увеличилась на 2,7%, численность
безработных уменьшилась на 6%. В составе экономически активного населения 91,2% лица трудоспособного возраста (мужчины в возрасте 16-59 лет, женщины в возрасте 16-54
года).
Уровень зарегистрированной безработицы в 2013г. составил 1,2% (в 2012г. - 1%).
Нагрузка незанятого трудовой деятельностью населения, зарегистрировано
государственно учреждению службы занятости населения, на одну заявленному вакацию
на конец декабря 2013г. составила 1,6 человека.
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Динамика экономики области представлена ростом с 931 тыс. человек в 2000 году до
1010,9 тыс. чел в 2013г. Количество безработных сокращалось со 127,1 тыс. человек (5,7%)
до 52,6 тыс. человек в 2013г. (3,5%), из них зарегистрировано в службах занятости (2000 г.)
– 39 тыс. человек, в 2013г. - 12,6 тыс. чел; уровень зарегистрированной безработицы вырос
с 0,4% в 2000г. до 1,2% в 2013г. Одной из важных характеристик состава экономически
активного населения является образовательный ценз (таблица 4).
Таблица 4 – Распределение численности занятых в экономике по уровню образования в
Оренбургской области (по материалам выборочного обследования населения по проблемам
занятости; в процентах к итогу)
2000
2005
2010
2011
2012
2013
Всего
Занятые в экономике –
100
100
100
100
100
100
всего из них имеют
образование:
Высшее
20,9
18,7
21,7
22,9
22,4
23,6
Среднее

28,8

23,6

26,7

29,8

29,3

31,6

Начальное

13,1

26,3

32,1

21,2

24,1

19,3

Среднее (полное ) общее
Основное общее
Не имеют основного
общего образования

23,7
10,6
2,9

22,4
7,8
1,1

14,1
4,4
0,8

20,0
5,4
0,7

19,3
4,6
0,3

20,1
5,0
0,4

В составе безработных, имеющих профессиональное образование, преобладают лица со
средним профессиональным и идет увеличение (2010г. – 26,7%, 2013г. -31,6%). Со средним
полным образованием и начальным (2010г. - 14,4%, 2011г. - 20%, 2013г. - 20,1%). Важен
тот факт, что среди безработных доме лиц с высшим образованием в 2010г. – 21,7%; в
2011г. – 27,9%; в 2012г – 22,4%; в 2013г. – 23,6%. Она ниже, чем доля лиц со средним
профессиональным и полным
общим образованием что свидетельствует о не
востребованности молодых специалистов, окончивших вузы.
Характеристика безработных по возрасту представлена в таблице 5.
Таблица 5 – Распределение численности безработных по возрастным группам в
Оренбургской области (по материалам выборочного обследования населения по проблемам
занятости; в процентах к итогу)
2000
2005
2010
2011
2012
2013
Всего
Безработные – всего
В том числе в возрасте,
100
100
100
100
100
100
лет
до 20
12,6
13,8
6,6
5,4
3,2
6,2
20 – 24
16,1
23,4
20,5
24,6
21,1
23,4
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25 – 29
30 – 34
35 – 39
40 – 44
45 - 49
50 – 54
55 – 59
60 – 73
Средний возраст
безработных, лет

11,3
12,6
19,2
13,3
7,5
5,7
1,7
33,0

9,3
7,6
6,4
14,5
11,0
7,0
4,0
2,9
33,9

16,2
13,1
9,1
8,9
12,3
9,4
2,9
0,9
34,1

14,7
10,6
10,3
9,1
9,7
9,7
5,0
0,7
34,2

16,6
11,9
9,7
9,6
9,6
12,0
4,4
2,0
35,6

14,5
13,5
10,5
11,8
8,2
7,8
2,9
1,3
33,7

Средний возраст безработных составляет по годам: 2010 г. - 34,1 года, 2011г. – 34,2 года,
2012г. -35,6 лет, 2013 г. – 33,7 года; по возрастным группам: 20-24 года – (2010г.) – 20,5%;
2011г. – 24,6%; 2012г. – 21,1%; 2013г. -23.4%. Велик удельный вес в составе безработных
лиц в возрасте 25-29 лет ( 2013г.- 14,5%; с 2010г. растет). Это молодёжь 20-24 лет находится
в процессе завершения учебы; 25-29 лет - часть из них ищет себя, (для производства это
самая активная часть), но не находит себе применения. Доля лиц предпенсионного возраста
невелика (2,9%).
В целом доля безработных, ранее имевших работу составляла в 2012 г. -75,7%, в 2013г.73,1%, в т.ч. по таким обстоятельствам незанятости, как увольнение по собственному
желанию (в 2012г. – 29,7%; в 2013г. – 28,2%), по сокращению штатов, ликвидации
организации или собственного дела – в 2012г. – 17,9 %; в 2013г. – 19, 0 %.
Высока доля лиц, попавших в безработные и ранее не имевших работу (в 2012г. -24,%; в
2013г. –26,9 %) среди них женщин в 2012г. - 2.5%, в 2013г. - 29, 1% (таблица 6).
Таблица 6 – Распределение численности безработных
по обстоятельствам незанятости
(по материалам выборочного обследования населения
по проблемам занятости;
в процентах к итогу)
2000
2005
2010
2011
2012
Всего
Безработных – всего
100
100
100
100
100
В том числе:
Ранее имели работу
79,4
69,8
76,8
73,0
75,7
Из них оставили прежнее
место
работы в связи
С высвобождением по
21,8
20,9
27,8
25,1
17,9
причине сокращение
штатов, ликвидации
организации, собственного
дела
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2013
100
73,1

19,0

С увольнением по
собственному желанию
Ранее не имели работы

25,6

22,2

22,9

19,8

29,7

28,2

20,6

30,8

23,2

27,0

24,3

26,9

Незанятые работой находятся в ее поиске от 1 до 4-х месяцев: в 2010г. 43,6%, в 2013г. –
45,8%; от 4 до 8 месяцев в 2010г. – 20 ,6%, в 2013г. – 22,2% .
Существенна доля находившихся в поиске работы от 8-12 месяцев (по сути – это
состояние застойной безработицы: в 2010г.- 13,0% , в 2013г. - 11,8%).
Характерно, что в числе ищущих работу значительна доля молодежи 16-29 лет: до 4-х
месяцев (2010г.- 50,3%; 2013г. - 54%); от 4-х до 8 месяцев – (2010г. – 19,1%, 2013г. – 21,3%).
Частично это - студенты, желающие подработать в свободное от учебы время и те, кто не
сумел устроиться на работу по специальности, полученной в вузе или в других
образовательных учреждениях (таковых в общей численности ищущих работу и
обратившихся в службы занятости в 2013 году насчитывалось 2945 человек – 5,9%).
(таблица 7)
Таблица 7- Распределение численности безработных
по продолжительности поиска работы в Оренбургской области
(на конец года; в процентах к итогу)
Всего
В том числе ищут работу
до 1
От 1 до От 4 до От 8 до
месяца
4
8
12
месяцев месяцев месяцев
Безработные - всего
2010
100
15,4
43,6
20,6
13,0
2011
100
16,9
39,9
24,2
13,1
2012
100
16,5
41,7
20,1
13,8
2013
100
13,2
45,8
22,2
13,8
Из них:
Молодежь в возрасте 1629лет
2010
100
19,7
50,3
19,1
8,8
2011
100
20,0
46,7
22,7
9,0
2012
100
19,9
50,5
18,0
9,6
2013
100
15,3
54,0
21,5
7,4

Более
года

7,4
5,9
7,9
7,0

2,1
1,6
2,0
1,8

Решение проблем по управлению занятостью населения и по формированию рынка
рабочей силы требует анализа: 1) факторов, влияющих на динамику и структуру спроса на
рабочую силу (спад и подъем производства; изменения форм собственности; структурные
отраслевые изменения; состояние бюджетной, кредитной, инвестиционной политики и др.;
2) социально-экономических и демографических факторов, влияющих на предложение
рабочей силы (динамика структуры трудоспособного населения: по полу и возрасту, по
уровню образования и профессиональной подготовки; динамика численности
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трудоспособного населения региона по уровню образования и профессиональной
подготовки и др.); 3) конъюнктуры рынка в целом, что обеспечит принятие правильных
решений по управлению формированием и распределением рабочей силы. При этом
необходимо учитывать тот факт, что общее и структурное равновесие спроса и
предложения труднодостижимо, рынок рабочей силы не предполагает обеспечение
абсолютной занятостью и ликвидацию безработицы. В тоже время необходимо
регулирование этих процессов и трудовых отношений, отражающих баланс интересов
участников на рынке рабочей силы (работодателей, работников, профсоюзов и др.).
С этой целью необходимо разрабатывать активную государственную политику в сфере
занятости, предусматривающую ответственность: работодателей за обеспечение рабочих
мест, подбор и расстановку работников в соответствии с их качеством и количеством;
региональных служб занятости - за профессиональную подготовку и переподготовку
безработных; государства - за увеличение расходов на эти цели с тем, чтобы повысить
качество и конкурентоспособность рабочей силы. Повышается роль и ответственность
государства и работодателей за поддержание региональной, отраслевой и
профессиональной сбалансированности между структурой предложения рабочей силы и
структурой рабочих мест.
Важнейшим условием для регулирования рынка рабочей силы, для его лучшей
организации требуется создание его инфраструктуры, адекватной складывающимся
рыночным отношениям и ситуации; содействовать установлению контакта между
работодателем и работником, что должно максимально сокращать разрыв между спросом и
предложением рабочей силы; проводить разного рода работы по содействию занятости
населения; координировать деятельность всех систем занятости, социальной защиты,
общественных организаций и работодателей в управлении рынком рабочей силы.
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Жизненный цикл каждого нового технологического уклада начинается в недрах
предыдущего. Соответственно базовые открытия и изобретения одного уклада
осуществляются в результате качественного скачка в эволюции «ядра» предыдущего
уклада, охватывающего микроэлектронную и электротехническую промышленность,
информационно-коммуникационный сектор, приборостроение, радиотехническую
индустрию и индустрию средств связи, авиационный и ракетно-космический комплексы,
атомную энергетику, и др.
Преемственность между укладами состоит в применении технологий, основанных на
использовании знаний об элементарных структурах материи, а также на алгоритмах
обработки и передачи информации, полученных фундаментальной наукой. Границы же
между ними связаны с глубиной технологического проникновения в структуры материи и с
масштабами обработки информации: если уклад основывается на применении достижений
микроэлектроники в управлении физическими процессами на микронном уровне, то
следующий — на использовании нанотехнологий, оперирующих на уровне одной
миллиардной метра и способных изменять молекулярную архитектонику вещества,
придавая ему принципиально новые свойства, а также проникать в клеточное строение
живых организмов, корректируя его.
Переход к следующему укладу сопряжен с грядущей очередной технологической
революцией, кардинально повышающей эффективность основных направлений развития
экономики.
Сегодня новый технологический уклад только переходит в фазу роста, причем его
расширение сдерживается незначительным пока распространением и качественной
недоработанностью соответствующих технологий, с одной стороны, неготовностью
социально-экономической среды к их широкому задействованию, - с другой. И хотя
расходы на освоение этих технологий и масштабы их применения растут экспоненциально,
доля технологического уклада в структуре современной экономики остается скромной.
Качественный скачок произойдет после завершения структурной народнохозяйственной
перестройки в ведущих странах мира и перехода нового уклада в фазу роста, ожидаемых во
второй половине следующего десятилетия. Вот лишь некоторые прогнозируемые
экспертами качественно-количесгвенные параметры глобального технико-экономического
развития в этом или более значительном горизонте.
Энергоёмкость мировой экономики благодаря использованию технологий следующего
уклада к концу 2020-х годов снизится на 60%, при этом в структуре потребления
энергоресурсов упадет доля нефти, в определённой мере увеличится доля природного газа
и резко возрастет доля альтернативных источников. Соответственно одна из тенденций
мегатехнологической динамики до 2020 г. – достижения технологиями альтернативной, в
том числе водородной, энергетики экономически приемлемых показателей, а также
развитие атомной энергетики повышенной безопасности и термоядерной энергетики.
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В ряду других тенденций глобального технико-экономического развития в указанном
горизонте нельзя не отметить:
- переход от микроэлектроники к нано- и оптоэлектронике как к новой базе
информационных технологий;
- широкое внедрение материалов с заранее заданными свойствами в первую очередь
композиционных;
- начало широкого использования биотехнологий, которые призваны, в частности,
качественно преобразовать агросферу и здравоохранение;
- формирование глобальных инфокоммуникационных сетей;
- радикальные изменения в природоохранной деятельности, направленные на ослабление
техногенного воздействия на биосферу планеты.
Что же касается нашей страны, то здесь дело обстояло в определенном смысле «с
точностью до наоборот»: воспроизведение в послевоенные десятилетия той
принципиальной технико-технологической структуры народного хозяйства, которая стала
результатом выполнения первых пятилеток, заблокировало реализацию возможности
опережающего развития экономики СССР на длинных волнах роста укладов.
Следовательно, нынешний глобальный структурный кризис, сопряженный с начальной
фазой замещения одного уклада другим, вновь открывает для России возможность
технологического прорыва и меры по переводу народного хозяйства на инновационный
путь развития надлежит принимать незамедлительно.
Причем следует иметь в виду: чтобы вывести отечественную экономику на траекторию
быстрого, устойчивого и высококачественного роста, ежегодный прирост инвестиций не
должен составлять менее 25%, а инвестиций в развертывание производств нового уклада —
менее 35%. В противном случае России не «оседлать» очередную длинную волну техникоэкономической динамики, не вернуть способность к инновационному развитию,
обязательную для нашего возвращения в группу ведущих мировых держав.
© Г.Е. Концевич, А.Н. Гончаров, 2015
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УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ КУЛЬТУРНЫХ ПРОЦЕССОВ КАК ВАЖНЕЙШЕЕ
НАПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
Социально-экономические преобразования, осуществляемые в России, привели к
значительным изменениям во всех сферах общественной жизни – в том числе и в сфере
культуры. В обстоятельствах демократизации отечественного сообщества и либерализации
экономического пространства трансформируется и представление о политике в сфере
культуры. Для осознания потребности формирования и развития культуры в столь
непростой для страны промежуточный период необходимо ясно понимать, что способна
дать обществу активная и политика в сфере культуры.
В силу особой роли творческого начала культура поддается институциональному
упорядочению и регламентации менее других сфер.
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Культура - это многообразное явление, охватывающее практически все сферы
жизнедеятельности общества и человека.
Управление сферой культуры является важным направлением региональной социальной
политики, во многом определяющим комфортность проживания населения на территории.
Формирование и осуществление осмысленной культурной политики является одной из
важных задач государства, во многом определяющих его жизнеспособность и место в
цивилизованном мире. Государство должно, с одной стороны, формировать культурную
жизнь общества в целом, с другой стороны, согласовывать культурные потребности и
интересы различных слоев общества, территориальных, национальных и других
общностей.
К полномочиям федерального уровня власти относится определение политики в области
культуры и искусства, приоритетов реформирования отрасли, определение в федеральном
бюджете необходимых финансовых средств для решения этих задач, контроль и
финансирование деятельности государственных учреждений культуры.
На уровне субъектов РФ реализуются федеральные программы в области культуры и
искусства, разрабатываются особые целевые программы, а также необходимые для
осуществления региональной политики нормативно-правовые и организационнометодические документы, предоставляется материально-финансовая, методическая и иная
помощь учреждениям культуры и искусства. В целом народы страны сохранили в местах
своего исторического проживания культурное своеобразие, собственную национальную
культуру, хотя трудно не заметить развивающиеся процессы культурного синтеза.
Нынешнее российское руководство проводит политику культурного плюрализма в
отношении всех народов страны. Часть из них сохраняет свою этнокультурную
самобытность в рамках федеративной системы, другие имеют возможность
воспользоваться правом на культурную автономию. Надо учесть, что любая политика
подобного рода базируется на реальных финансовых возможностях государства. Но
главным здесь выступает система провозглашенных и утвержденных на законодательном
уровне ориентиров. В результате возможны органичные межкультурные заимствования, не
разрушающие, а укрепляющие ткань универсума локальных культур.
Особое место занимают проблемы улучшения общего и специального образования,
культурного воспитания молодого поколения, обеспечение необходимых условий для
совершенствования международного культурного сотрудничества. Понятно, что
культурная политика - не застывший социальный феномен на все времена. Ее
характеризует гибкий и реалистический подход, постоянные качественные изменения,
учитывающие, что процесс культурного движения не может быть однородным и
неизменным. Следует учитывать и позитивный опыт, накопленный в обществе, и
принципиальные социально-духовные изменения, и новую систему государственных мер,
направленных на стимулирование духовной жизни общества.
Размытость ценностных, нравственных и эстетических ориентации, характерная для
современной социокультурной ситуации, весьма негативно сказывается не только на
сознании и душах людей, но и на содержании и направленности культурной политики. И
потому, в центре внимания культурной политики - максимальная приближенность к жизни,
постановка конкретных вопросов культурного обновления, гармоничное сочетание
элементов культурного наследия и культурных инноваций.
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Таким образом, культурная политика является составной частью общей государственной
и общественной политики. Она столь же, если не более, важна для государства, как
политика экономическая и социальная, т.к. с ее помощью осуществляется активное и
целенаправленное государственное регулирование сферы культуры и социально значимой
культурной активности. При этом ни в коей мере нельзя умалять в этом процессе роли
государства, обязанного быть "просветителем" и отвечать за решение основных задач
культурной политики, за координацию всех сфер культурной жизни и стимулирование
культурной активности широких социальных слоев.
Это обусловлено растущим осознанием того, что государственная политика немыслима
без решения задач в области культуры и образования, вне приобщения широких слоев
населения к достижениям культуры, науки, научно-технического прогресса. Культурная
политика непосредственно зависит от общего курса социально-экономического и
политического развития страны, особенностей ее социокультурной ситуации.
© Г.Е. Концевич, Г.А. Тенгизова, 2015
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ПОНЯТИЕ, СОСТАВ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ
ОТЧЕТНОСТИ
Актуальной проблемой для современной российской экономики является составление и
предоставление бухгалтерской финансовой отчетности.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность является важнейшим инструментом управления,
она содержит синтезированную и обобщенную информацию, которая является базой
текущего и перспективного планирования и действенным инструментом для принятия
управленческих решений.
Так же, широкую сферу применения в российской экономике имеет банковская
бухгалтерская отчетность. Банковская бухгалтерская отчетность представляет собой
систему показателей, которые характеризуют деятельность банка за определенный период
времени (чаще всего год) [1, с. 28].
Множество кредитных организаций испытывают потребность в банковской
бухгалтерской информации, так как она может обеспечить эффективное, безопасное и
устойчивое функционирование банка, а также осуществлять надзор за деятельностью
кредитных организаций, валютного контроля и регулирования [2, с. 264].
Информация, которая содержится в банковской бухгалтерской отчетности позволяет
адекватно оценить состояние банковских контрагентов.
Общество проявляет финансовый интерес к деятельности коммерческого банка, так как
финансовое состояние банков, их операционная деятельность влияют как на качество
жизни населения, так и на социальные проблемы и экономическую жизнь государства в
целом.
Чтобы оценить финансовое положение банка обычно используют ежегодные
финансовые отчеты в состав которых входит : годовой баланс, отчет о финансовых
217

результатах и пояснительная записка. Так же банки ежемесячно обязаны составлять отчёты
о соблюдении установленных нормативов [3, с. 352].
В состав финансовой отчетности банковских организаций входят следующие основные
формы:
 Балансовый отчет;
 Отчет о финансовых результатах;
 Расчеты резерва под возможные потери по ссудам;
 Данные о крупных кредитах;
 Данные о движении денежных средств;
 Сведенья об активах и пассивах по срокам востребования и погашения;
 Данные об использовании прибыли и фондов;
 И др. формы
Значение финансовой отчетности банка заключается в формировании полной,
объективной и достоверной информации о состоянии банковской деятельности за
отчетный период. Эта информация необходима руководству банка для принятия
оперативных управленческих решений которая включает сведения об оборотах,
составе, структуре, стоимости активов и пассивов банка, доходах и расходах [3, с.
352].
В соответствии с законодательством, финансовая отчетность -это совокупность сведений
о деятельности банка, его финансовом состоянии, прибыльности работы, ликвидности,
качестве кредитного портфеля и инвестициях [4].
С целью совершенствования банковской отчетности в системе управления
деятельностью организации, можно более широко усовершенствовать порядок приема и
передачи отчетности кредитных организаций в электроном виде. Так как передача
отчетности в электронном виде позволит значительно снизить материальные издержки и
трудовые затраты.
Кредитная организация должна располагать методиками и результатами анализа
отчетности, которыми располагает надзирающий орган. Это позволит руководству банка
более внимательно изучить причины тех или иных явлений, принять необходимые меры по
избежанию негативных тенденций [1, с. 28].
Процесс оптимизации должен повысить качество информативности отчетных форм,
повысить эффективность информации, получаемой в результате разработки и анализа
отчетных данных.
Разработанные рекомендации позволят предприятиям организовать более точное и
эффективное ведение бухгалтерского учета, а также формировать полную, и достоверную
бухгалтерскую (финансовую) отчетность.
Список использованной литературы:
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4. Годовой отчет 2014: состав, основные требования и сроки подачи:
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ: ПОНЯТИЕ И ЕГО РОЛЬ В ЭКОНОМИКЕ
Актуальность данной темы заключается в том, что в настоящее время все большую
значимость имеют вопросы регулирования и планирования бюджета и бюджетной системы
на микро и макро уровнях.
Одним из основных документов, который регулирует экономическую жизнь общества,
является бюджет.
Бюджет необходим каждой стане, бизнесу, семье, организации для удовлетворения его
объективных потребностей в денежном фонде.
Бюджет как понятие может рассматриваться с различных точек зрения.
В научной российской литературе существует множество понятий определения
бюджета.
Так, например, с экономической точки зрения, Седов В.В. под бюджетом понимает: «вопервых, совокупность денежных средств, которыми располагает экономический субъект.
Во-вторых, соотношение доходов или как баланс денежных средств, характеризующих их
поступления и расходы в течение определенного периода (обычно года)» [1].
По мнению автора И.В.Липсица понятие бюджета трактуется как «сводный план сбора
доходов и использования полученных средств, на покрытие расходов федеральных или
местных органов государственной власти» [2].
Л. Косса, под бюджетом понимает «прогноз дальнейшего определения доходов и
расходов, выраженный в цифрах в определенном порядке и с определенной системой» [3].
Важнейшее место в финансовой системе занимает государственный бюджет.
Государственный бюджет в соответствии с определением Бюджетного Кодекса
Российской Федерации – это форма образования и расходования фонда денежных средств
которые предназначены для финансового обеспечения задач и функций государства и
местного самоуправления [4].
Бюджетной системой называется совокупность бюджетов всех уровней и
государственных внебюджетных фондов.
Первый уровень включает в себя федеральный бюджет и федеральные государственное
внебюджетные фонды.
Второй уровень составляют бюджеты субъектов и территориальные государственные
внебюджетные фонды.
К третьему уровню бюджетной системы относят местные бюджеты.
В современных экономических условиях особо важную роль играет государственный
бюджет в решении социальных проблем на основе улучшения финансирования
учреждений образования, системы здравоохранения, социального обеспечения социальной сферы, так как бюджетные средства являются основной финансовой базой для
осуществления социальных преобразований.
Взаимосвязь бюджета с экономикой и обществом решает две основные проблемы
экономики.
 Первая заключается в изъятии значительной части добавленной стоимости и
имущества экономических субъектов не лишать их возможностей для
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предпринимательства, простого и расширенного воспроизводства. Производители должны
иметь лучшие условия для эффективной предпринимательской деятельности.
 Вторая проблема заключается в социальной защите населения т.е в обеспечении
хорошей социальной защищенности нетрудоспособного населения [5].
Основными направления бюджетной политики на данный период являются:
 оптимизация и повышение эффективности бюджетных расходов;
 обеспечение сбалансированности бюджетов всех трех уровней бюджетной системы
на основе разграничения доходных полномочий и упорядочения расходных обязательств
на долгосрочной основе;
 формирование стабилизационного фонда, который повышает устойчивость
бюджетной системы в случае ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры.
В заключении можно отметить, что бюджет является обязательным элементом
финансовой системы любого экономического субъекта или государства в целом, а также
бюджет играет как значимую экономическую, так и политическую роль в любом обществе.
Список использованной литературы
1. В.В. Седов, Экономическая теория: В 3 ч. Ч. 3. Макроэкономика: Учеб.
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АНАЛИЗ МАКРОСРЕДЫ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ, РЕАЛИЗУЮЩЕГО
МОЛОДЕЖНУЮ ОДЕЖДУ СТИЛЯ «ХИП-ХОП»
Наибольший интерес при проведении анализа условий работы фирмы
представляет изучение маркетинговой среды. Маркетинговая среда постоянно
меняется – появляются новые угрозы, новые возможности, меняются предпочтения
потребителей и т.д. Каждой фирме необходимо диагностировать происходящие
изменения и своевременно адаптироваться к ним. Маркетинговая среда
представляет собой совокупность активных субъектов и сил, действующих за
пределами фирмы и влияющих на возможности её успешного сотрудничества с
целевыми группами клиентов. Иными словами, маркетинговая среда характеризует
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факторы и силы, которые влияют на возможности предприятия устанавливать и
поддерживать успешное сотрудничество с потребителями и конкурировать во
внешней среде рынка. Данные факторы и силы не все и не всегда подвластны
прямому управлению со стороны предприятия.
Макросреда предприятия представлена общими факторами: демографическими,
экономическими, природными, технологическими, политическими и культурными.
В настоящее время и культурная, и демографическая среда представляет
достаточно возможностей для развития торговой сферы в нашем городе. В правовой
сфере ситуация так же благоприятна: правительство РФ поддерживает и создаёт
условия для развития малого предпринимательства, а именно: упрощённая система
налогообложения, льготы для малого бизнеса, лояльное отношение со стороны
административных органов города.
Просчитаем зависимость малого предприятия от внешней среды методом STEPанализа, успевшим за 40 лет хорошо зарекомендовать себя как метод
перспективного планирования и прогнозов [1]. Проанализируем STEP-факторы
внешней среды, отражающие социальное влияние, влияние технологического
прогресса, экономических и политических показателей на развитие и
функционирование торгового предприятия (табл. 1), а также проследим зависимость
работы предприятия от факторов конкурентного окружения (в том числе от
поставщиков и потребителей) методом SWOT-анализа.
Для структурирования и анализа полученной рыночной информации могут быть
успешно применены такие известные инструменты принятия управленческих
решений, как SWOT-анализ и матрица «Бостон консалтинг групп» (BCG), а также
некоторые их обобщения, что позволит эффективно использовать данные,
основанные на применении статистики нечисловых, в частности, интервальных
данных.
Таблица 1 - STEP- анализ для торгового предприятия
Фактор
P (политика)
Вводятся
новые
программы
на
федеральном
уровне,
поддерживающие малый бизнес.
Городские и областные программы поддержки малого бизнеса
E (экономика)
Вводятся налоговые льготы для малого бизнеса
Велико давление со стороны конкурентов
S (общество)
Возрастает темп жизни, появление новых стилей увеличивает роль
новых направлений одежды
С ростом поклонников молодёжной субкультуры возрастает и
количество потенциальных клиентов и потребителей магазина
С возрастанием роли регионального печатного СМИ появляются
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Влияние
фактора
(по 5-бал)
+3
+3
+4
-2
+3
+3
-4

новые конкуренты, желающие вытеснить субъект с рынка и занять
его нишу
T (технология)
Индустрия моды способствует развитию модных направлений в +2
одежде, предприятия конкурируют, снижают цены
Доступность и технологическая несложность замены бренда на -3
похожий товар сокращает число потенциальных клиентов и
соответственно объёмов продаж.
В обобщении SWOT-анализа оценены (в качественных шкалах) по четырем
группам показателей – сильные и слабые стороны предприятия, угрозы и
возможности. Частные показатели сводятся в групповые, а групповые - в итоговый
(обобщенный) показатель. Эта процедура дает возможность ранжировать и
классифицировать конкурентов, а также отслеживать и моделировать динамику
показателей и итоговых оценок предприятий.
Дополнив таблицу STEP-факторов новыми фактами и обстоятельствами,
характерными конкретно для нашего торгового предприятия, составим SWOTтаблицу для выявления и анализа достоинств и недостатков предприятия (табл. 2).
Маркетинг торгового предприятия имеет свои особенности. Для того чтобы
предприятие могло выжить и занять свою рыночную нишу, его маркетинговая
составляющая с самого начала должна быть ориентирована не на абстрактный
выпуск, а на конкретного потребителя с его индивидуальными запросами. Иными
словами, приоритетной формой маркетинга нашего торгового предприятия является
целевой специализированный маркетинг. Он позволяет сконцентрировать
объективно небольшие ресурсы предприятия на наиболее важном направлении.
Однако цена ошибки лица, принимающего решение, цена принятия неправильного
решения в малом бизнесе многократно возрастает, т.к. у малой организации, как
правило, нет финансовых возможностей диверсифицировать свою деятельность и
свой риск.
Таблица 2 - SWOT-анализ торгового предприятия «Хип-Хоп»
Возможности внешней среды
Сильные стороны бизнеса
Налоговые льготы (упрощённая схема
Гибкая ценовая политика
налогообложения УСН)
Возрастание количества потенциальных
Возможность оказания
клиентов (высокое качество,
дополнительных услуг
приемлемые цены)
Повышение платёжеспособности
Эффективные способы привлечения
потенциальных потребителей товара
новых клиентов
Угрозы внешней среды
Слабые стороны бизнеса
Для небольшого города количество
Нестабильная экономическая обстановка
потенциальных клиентов невелико
Ужесточение конкуренции
Стоимость продукции
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Вместе с тем для того, чтобы быстро реагировать на изменения внешней среды,
оказывающей сильное воздействие на торговое предприятие, её руководство должно
проводить постоянный мониторинг рыночной ситуации по определенным наиболее
значимым параметрам (распространение информации, продажа рекламы, рынок
специалистов) [2]. Сбор и оперативное использование подобной информации,
например, используя интернет-ресурсы (исследование интернет-ресурсов г.
Магнитогорска на региональном рынке информации представлено в работе [3],
является решающим фактором успеха в маркетинге торгового предприятия такого
рода.
Достаточно известными примерами применения методов экономикоматематического моделирования в маркетинге для структурирования и анализа
рыночной информации являются модели жизненного цикла товара (фирмы), модели
маркетингового комплекса 4р (7р), матрица BCG, SWOT-анализ конкурентов,
матрица McKinsey, матрица определения проблемы и др. Они могут быть
простейшими инструментами управления маркетингом в малом бизнесе и
позволяют достаточно оперативно оценить место и конкурентные преимущества
организаций.
В качестве объекта для стратегического моделирования с помощью матрицы
Shell/DPM мы взяли магазин одежды «Хип-Хоп». Предприятие новое, не имеет
устоявшегося контингента клиентов, но и прямых конкурентов пока тоже нет, так
как это первое предприятие подобного рода в нашем городе.
Проведя анализ макросреды предприятия, можно констатировать следующее:
слабое развитие экономики предприятия связанно с ситуацией кризиса и
недостаточным продвижением инноваций. Таким образом, стандартное ведение
бизнеса по реализации молодежной одежды является малоэффективным,
отечественная продукция не реализуется в должной мере из-за усиленного
продвижения зарубежного товара. Необходима диверсификация.
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За всю историю существования менеджмента многие зарубежные страны накопили
значительные сведения в области теории и практики управления в промышленности,
сельском хозяйстве, торговле и другие с учетом своих специфических особенностей [1,
с.86].
Во всем многообразии теорий и явлений живой практики американский менеджмент
был и остается наиболее мощной «управленческой цивилизацией». Американский
менеджмент позволил США занять лидирующее положение среди стран западного мира и
Японии. Кроме того, надо иметь в виду, что именно в США впервые сформировалась наука
и практика менеджмента. Его ведущее значение в мире сегодня неоспоримо, а влияние на
развитие теории, практики наиболее велико, это все и объясняет актуальность выбранной
темы.
Большинство специалистов в области менеджмента, государственных и политических
деятелей ставили и ставят американскую деловитость на первое место. Американские
управляющие считаются мастерами выжимать максимум выгоды из созданного дела,
сложившейся ситуации. То, что не сулит выигрыша или сыграло свою роль, как правило,
забрасывается или «забывается». Данная сторона американской деловитости породила три
«деловых правила»: 1. Делай то, что окупается, приносит доход. 2. Выбирай эффективные
средства достижения целей. 3. Умей находить и использовать необходимые ресурсы.
За счет высокого организационного уровня обеспечивается высокая продуктивность
работы, эффективное использование оборудования, времени, сырья, материалов и, конечно,
самого человека. Как показала практика, использование любого организационного фактора,
любой организационной системы так или иначе связано с поддержанием и/или
повышением эффективности [2, 3].
Американцы умеют найти, разработать и внедрить такую организационную систему,
которая ставит работника в определенные условия и «заставляет» его делать то, что нужно,
а не то, что хочет делать сам работник.
Признаки организованности:
1. «Каждый несет свой чемодан», поскольку знает, что, когда и как делать;
2. «Не дуют ветры бестолковщины и неразберихи», поскольку укрощена стихия
неорганизованного поведения участников системы.
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Важный принцип, обеспечивающий лидирующее положение американских фирм в
мировой экономике, - комплексный контроль качества (так называемая концепция «делать
с первого раза»). В соответствии с этой концепцией качество обеспечивается путем
включения ответственности за качество в каждую должностную инструкцию или описание
работ производственного рабочего.
Еще один стратегический принцип американского производства заключается в
комплексном профилактическом обслуживании. В большинстве отраслей американской
промышленности текущее содержание и профилактика оборудования выполняются силами
специальной ремонтно-профилактической службы.
Разделение труда в США является важным фактором производительности труда
операционных работников. Специализация труда просматривается и сегодня во всех
аспектах деловой деятельности. Операционные служащие могут концентрировать свои
усилия на выполнении ограниченного количества производственных заданий.
Преимущества специализации заключается в том, что она позволяет сократить объем
подготовки работников, повысить уровень профессионального умения на каждом
специализированном рабочем месте, отделить от производственных заданий те, которые не
требуют квалифицированного труда, а могут быть выполнены неквалифицированными
работниками, получающими меньшую заработную плату, а также увеличивает
возможности использования специализированного оборудования. К недостаткам,
присущим специализации, можно отнести уменьшение гибкости при изменении
производственных заданий, снижение чувства удовлетворенности рабочих, нарастание
утомления от монотонности, рост прогулов. При определении содержания работ
управляющий производством должен глобально рассмотреть все факторы, чтобы найти
оптимальную степень специализации труда [4].
Американского стиль управления находит выражение в системе подготовки и
повышения квалификации персонала, развитии обучающих технологий. Для этого
существуют различного вида организации – школы управления; факультеты и отделения в
высших учебных заведениях; профессиональные общества; консультативные фирмы.
Итак, американская модель менеджмента существует и совершенствуется и до сих пор,
используется не только в Соединенных Штатах, но и в Европе и Японии. Богатый опыт
американского менеджмента может быть учтен и использован и в российском
менеджменте.
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Деятельность компаний в современных условиях проходит в интенсивно меняющейся
конкурентной среде, что обусловлено процессами глобализации, либерализация рынков, а
также техническим прогрессом. Фактором успеха деятельности компании в такой среде
будет являться достижение наибольшей монопольной (рыночной) власти. Этот успех во
многом будет зависеть от эффективности взаимодействия фирмы с другими компаниями на
разных стадиях создания и продвижения товара или услуги к конечному потребителю.
Одним из механизмов достижения такой эффективности может стать вертикальная
интеграция.
Под вертикальной интеграцией понимается владения одной инфраструктурой, бизнессистемой, технологией, и т.д. в цепочке процессов производства какого-либо товара или
услуги. Вертикально интегрированные холдинги чаще всего контролируются общим
владельцем. Обычно каждая компания холдинга производит различный продукт или услугу
для удовлетворения общих потребностей. Вертикальную интеграцию также можно
определить как процесс включения в структуру компании фирм, которые связаны с ней
единой технологической цепочкой, либо слияние стадий производства единой
технологической цепи и установление контроля одной компании над ними [1; с.12].
На практике, как правило, реализуются три варианта вертикальной интеграции [3; с.4852]: 1) интеграция «назад», которая позволяет получить контроль над компаниями,
производящими сырье, т.е. над поставщиками; 2) интеграция «вперед», предполагающая
объединение с фирмами, находящимися ближе к конечной точке реализации товара или
услуги потребителю; 3) сбалансированная вертикальная интеграция, которая считается
оптимальной, т.к. в данном случае обеспечивается контроль над всеми компаниями
производственной цепочки.
Выбор той или иной стратегии вертикальной интеграции зависит от размеров
предприятия, его мощности, объема издержек, а также от выбранной стратегии рыночного
поведения.
Стратегия вертикальной интеграции, с одной стороны, имеет множество преимуществ,
но с другой, является весьма рискованной [2; с.55-60]. Вертикально интегрированные
компании обеспечивают создание высоких входных барьеров в отрасли и возможности
применения ценовой дискриминации. При этом нескольких конкурентных фирм
образуются определенный барьер для неинтегрированных фирм. Для обеспечения должной
конкурентоспособности таким фирмам приходится становиться участниками абсолютно
всех производственных процессов, что, несомненно, увеличивает капитальные затраты и,
как следствие, повышает барьер входа на рынок.
Дополнительные прибыли могут быть получены компанией благодаря вертикальной
интеграции вперед. Например, производитель, обладающий определенной степенью
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рыночной власти, чьи заказчики занимают два различных потребительских сегмента с
разной степенью чувствительности к ценовым изменениям, скорее всего, хотел бы
максимизировать свою прибыль путем установления более высокой цены в
потребительском сегменте с малой чувствительностью и более низкой – в сегменте с
высокой чувствительностью. Но существует возможность того, что клиенты, получающие
товар по низкой цене, будут перепродавать его по более высокой своим конкурентам из
смежного сегмента и в конечном счете сведут на «нет» данную стратегию. Избежать
подобного риска возможно путем интеграции компании вперед в низкоценовые
потребительские сегменты.
В результате слияния или получения контроля над фирмами-производителями сырья,
необходимого для создания конечного продукта, т.е. при интеграции «назад», можно также
существенно сэкономить средства на издержках, связанных, например, с наценкой на ранее
производимое сырье. Или же после получения определенного контроля над фирмойпоставщиком можно изменить технологию производства на более производительную или
менее затратную, что также снизит издержки производства и позволит максимизировать
прибыль.
Несмотря на отмеченные выше преимущества вертикальной интеграции, в некоторых
ситуациях принятие решения о реализации данной стратегии будет нецелесообразным и
даже рискованным. Поглощение какой-либо фирмы не всегда приносит поглощающей
компании те результаты, на которые она рассчитывает. Существует вероятность отдачи
капитализированного эквивалента излишка в виде завышенной цены за интегрируемую
фирму. В долгосрочной перспективе есть вероятность того, что издержи на фирму или
технологию производства себя не окупят, а в некоторых отраслях интеграция необходима
лишь в случае с высокой вероятностью не только окупаемости, но и получения
сверхприбылей [3; с. 48-52].
Снижение цикличности или сокращение затрат на производство также не всегда
возможно. Это объясняется тем, что доходы и расходы в смежных звеньях отраслевой цепи
имеют тесную взаимосвязь и чаще всего зависят от смежных факторов, таких как,
например изменение спроса на конечный продукт. Следовательно, поглощение таких фирм
может не принести должного результата или привести к разорению.
Таким образом, вертикальная интеграция является мощным механизмом и средством,
необходимым для формирования и укрепления монопольной власти. При грамотной
реализации данной стратегии компания создает дополнительные барьеры для входа на
рынок, получает возможность диктовать цену и сократить издержки. Тем не менее, выбор
вертикальной интеграции как средства формирования монопольной власти сопряжен с
большими рисками и затратами. Для использования данного механизма необходим
тщательный анализ рынка и его конкурентной среды. Интеграция эффективна лишь в те
звенья отраслевой цепи, где есть возможность получения максимального излишка, при
этом не следует ориентироваться на близость к потребителю или же на абсолютную
величину добавленной стоимости. Но даже если такая интеграция возможна, всегда есть
риск возникновения в этой отрасли новых конкурентов, поэтому поддержание высоких
входных барьеров является обязательным условием реализации данной стратегии.
В заключении отметим, что усиление монопольной власти отдельных фирм может
способствовать повышению потребительского спроса и развитию рынка в целом. Однако,
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интеграция предприятий может привести и к снижению эффективности функционирования
рынка в результате роста его монополизированности. Как известно, процессы
монополизации рынка имеют множество отрицательных последствий, таких как: усиление
злоупотребления компаниями своим положением на рынке, неэффективное использование
ресурсов, снижение потребительского спроса и, как следствие, качества жизни населения [].
В связи с этим процессы интеграции компаний должны четко контролироваться со стороны
соответствующих государственных структур для того, чтобы это было выгодно не только
хозяйствующим субъектам, но и способствовало развитию эффективной рыночной
экономики.
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
Одно из важных мест в производственной деятельности организации занимает труд и его
результаты, так как с помощью рабочей силы создаётся прибавочный продукт. Этот фактор
предопределяет отношение к адекватному использованию трудовых ресурсов, потому что
без коллектива работников не существует организации и без необходимого количества
людей определённых профессий и квалификации ни одна организация не может достичь
более-менее хороших результатов [1, с 53]. В условиях развивающихся рыночных
отношений грамотная организация труда должна обеспечивать воспроизводство рабочей
силы, формирование мотивов и стимулов к труду, повышению его качества и
производительности.
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Производительность труда – это качественная характеристика затрат труда, показатель
развитости системы трудовых отношений. При его положительной динамике на
предприятии наблюдается реальный рост объемов производства как следствие увеличения
трудовых усилий работника при одновременном снижении предельной единицы времени,
которое затрачено на изготовление каждой дополнительной единицы продукции. Для
характеристики уровня производительности труда используют, как правило, два показателя
[2, с 307].
Первый показатель, выработка – количество товаров и услуг, произведенных в одну
единицу рабочего времени. На предприятии принято рассчитывать среднечасовую
выработку, т. е. количество продукции, изготовленной одним работником за час. Средняя
дневная выработка высчитывается как соотношение всего объема продукции к рабочим
дням.
Второй показатель, рассчитываемый для характеристики производительности труда –
трудоемкость, она высчитывается как отношение затрат трудового времени на
изготовление единицы товара.
Из этого следует, что производительность труда характеризует плодотворность труда,
степень его эффективности. И все же данный показатель следует отличать от
эффективности труда.
Факторы производительности труда объединяются в следующие группы:
I группа — факторы основного капитала. Их роль обусловлена качеством, уровнем
развития и степенью использования инвестиций и долгосрочных материальных активов.
II группа — социально-экономические факторы. Это состав и квалификация работников,
условия труда, здоровье нации, отношение персонала к труду и т. д.
III группа – организационные факторы. Они охватывают комплекс мер по организации
труда и управлению, менеджменту персонала. С развитием экономики возрастает роль этой
группы факторов.
Некоторые авторы рекомендуют факторы производительности труда разделять еще
следующим образом [3,4,5]:
1) факторы роста живого и овеществленного труда. Такая дифференциация факторов
связана с резервами интенсификации в рамках нормальной интенсивности труда и мерами
повышения доли основного капитала;
2) факторы роста производительности труда, обусловленные временем действия. В этой
группе различают, а) текущие факторы, связанные с организационно-техническими
мерами; б) перспективные факторы, связанные с коренным преобразованиями в технике и
технологии;
3)
факторы, обусловленные ролью и занимаемым местом в экономике:
общеэкономические; межотраслевые и отраслевые; внутрифирменные; рабочего места.
Действие общеэкономических факторов связано с общественным разделением труда, в том
числе международным, наличием и использованием трудовых ресурсов, структуре
производства. Межотраслевые и отраслевые факторы рос та производительности труда
связаны с особенностями организации производства – его специализацией, концентрацией
и комбинированием, с межпроизводственной кооперацией [6].
С учетом вышеизложенного на каждом уровне управления строится свой механизм
воздействия отдельных факторов (или из совокупности) на производительность труда с
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учетом стратегии развития и концепции производительности труда, производства,
конъюнктуры рынка и т.д. Задействованные факторы и резервы роста производительности
труда требуют различных усилий, времени и способов их достижения.
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВОГО РИСКА В ЭКОНОМИКЕ
В любой хозяйственной деятельности всегда существует опасность денежных потерь
(риск), вытекающая из специфики тех или иных хозяйственных операций. Опасность таких
потерь представляют собой финансовые риски.
Финансовые риски - это коммерческие риски. Риски бывают чистые и спекулятивные.
Чистые риски означают возможность получения убытка или нулевого результата.
Спекулятивные риски выражаются в возможности получения как положительного, так и
отрицательного результата. Финансовые риски - это спекулятивные риски. Инвестор,
осуществляя венчурное вложение капитала, заранее знает, что для него возможны только
два вида результатов - доход или убыток.
Особенностью финансового риска является вероятность наступления ущерба в
результате проведения каких-либо операций в финансово-кредитной и биржевой сферах,
совершения операций с фондовыми ценными бумагами, т.е. риска, который вытекает из
природы этих операций.
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Сложность финансовых рисков как многоаспектной экономической категории
обуславливает и многообразие их видов (рис. 1). Всю совокупность финансовых рисков
можно условно подразделить на две большие группы:
1) риски, связанные с покупательной способностью денег;
2) риски, связанные с вложением капитала (инвестиционные риски).
Первая группа в свою очередь включает: инфляционные, дефляционные, валютные
риски и риски ликвидности.
Вторая: риски снижения доходности, риски упущенной выгоды, риски прямых
финансовых потерь.
Рассмотрим подробно сущность каждого из приведенных на рисунке 1 видов риска.
Финансовые риски
Риски, связанные с покупательной способностью денег
Дефляционные риски

Инфляционные риски
Валютные риски

Риски ликвидности

Риски, связанные с вложением капитала (инвестиционные риски)
Риски снижения
доходности

Риски упущенной выгоды

Риски прямых
финансовых потерь

Процентные риски

Биржевые риски

Кредитные риски

Селективные риски
Риски банкротства

Рис. 1 Классификация финансовых рисков
Инфляционный риск - это риск того, что при росте инфляции, получаемые денежные
доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности быстрее, чем
растут. В таких условиях предприниматель несет реальные потери.
Дефляционный риск - это риск того, что при росте дефляции происходит падение уровня
цен, ухудшение экономических условий предпринимательства и снижение доходов.
Валютные риски представляют собой опасность валютных потерь, связанных с
изменением курса одной иностранной валюты по отношению к другой при проведении
внешнеэкономических, кредитных и других валютных операций.
Риски ликвидности - это риски, связанные с возможностью потерь при реализации
ценных бумаг или других товаров из-за изменения оценки их качества и потребительной
стоимости.
Риск упущенной выгоды - это риск наступления косвенного (побочного) финансового
ущерба (неполученная прибыль) в результате неосуществления какого-либо мероприятия
(например, страхование, хеджирование, инвестирование т.п.).
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Риск снижения доходности может возникнуть в результате уменьшения размера
процентов и дивидендов по портфельным инвестициям, по вкладам и кредитам. Он
включает в себя следующие разновидности риска: процентные риски и кредитные риски.
К процентным рискам относится опасность потерь коммерческими банками,
кредитными учреждениями, инвестиционными институтами в результате превышения
процентных ставок, выплачиваемых ими по привлеченным средствам, над ставками по
предоставленным кредитам.
Кредитный риск – это опасность неуплаты заемщиком основного долга и процентов,
причитающихся кредитору.
Биржевые риски представляют собой опасность потерь от биржевых сделок. К этим
рискам относятся: риск неплатежа по коммерческим сделкам, риск неплатежа
комиссионного вознаграждения брокерской фирмы и т.п.
Селективные риски - это риски неправильного выбора способа вложения капитала, вида
ценных бумаг для инвестирования в сравнении с другими видами ценных бумаг при
формировании инвестиционного портфеля.
Риск банкротства представляет собой опасность в результате неправильного выбора
способа вложения капитала, полной потери предпринимателем собственного капитала и
неспособности его рассчитываться по взятым на себя обязательствам. В результате
предприниматель становится банкротом.
Инвестированию капитала всегда сопутствуют выбор вариантов инвестирования и риск.
Выбор различных вариантов вложения капитала часто связан со значительной
неопределенностью. Например, заемщик берет ссуду, возврат которой он будет
производить из будущих доходов. Однако сами эти доходы ему неизвестны. Вполне
возможный случай, что будущих доходов может и не хватить для возврата ссуды. В
инвестировании капитала приходится также идти на определенный риск, т.е. выбирать ту
или иную степень риска. Например, инвестор должен решить, куда ему следует вложить
капитал: на счет в банк, где риск небольшой, но и доходы небольшие, или в более
рискованное, но значительно доходное мероприятие (сленговые операции, венчурное
инвестирование, покупка акций). Для решения этой задачи надо количественно определить
величину финансового риска и сравнить степень риска альтернативных вариантов.
Финансовый риск, как и любой риск, имеет математически выраженную вероятность
наступления потери, которая опирается на статистические данные и может быть рассчитана
с достаточно высокой точностью. Чтобы количественно определить величину финансового
риска, необходимо знать все возможные последствия какого-нибудь отдельного действия и
вероятность самих последствий. Вероятность означает возможность получения
определенного результата. Вероятность наступления события может быть определена
объективным методом или субъективным
Объективный метод определения вероятности основан на вычислении частоты, с
которой происходит данное событие.
Величина риска или степень риска измеряется двумя критериями:
1)средним ожидаемым значением;
2) колеблемостью (изменчивостью) возможного результата.
Среднее ожидаемое значение - это то значение величины события, которое связано с
неопределенной ситуацией. Среднее ожидаемое значение является средневзвешенным для
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всех возможных результатов, где вероятность каждого результата используется в качестве
частоты или веса соответствующего значения. Среднее ожидаемое значение измеряет
результат, который мы ожидаем в среднем.
Инновационная функция риска проявляется в поиске нетрадиционных решений,
методов, путей, технологий и пр. для нейтрализации риска и его отрицательных
последствий. На какой-то период времени предприниматель этим обеспечивает свои
преимущества перед конкурентами.
Регулятивная функция проявляется в действиях предпринимателей в процессах
разработки и принятия ими решений на всех стадиях развития фирмы. Функция может
выступать в двух формах и быть конструктивной (когда риск активизирует поиск
новаторских решений, устремленность в будущее) и деструктивной, т. е. когда принятие
решений с необоснованным риском ведут к авантюризму, волюнтаризму.
По гражданскому законодательству все последствия предпринимательского риска несет
сам предприниматель, поэтому он объективно использует защитную функцию риска
посредством разработки обоснованного бизнес-плана, заключения договоров с
добросовестными хозяйствующими партнерами, выполнения в срок обязательства перед
бюджетами всех уровней, чтобы избежать несостоятельности (банкротства).
Защитная функция риска предполагает самостоятельное обеспечение предпринимателем
правомерного риска, гарантирующего от значительных неудач и банкротства.
Осуществляется при бизнес - планировании, выборе партнеров, заключении сделок,
отношениями с государственными органами.
Аналитическая функция. Она связана с анализом всех условий и факторов для
осуществления успешной предпринимательской деятельности. Рассматривается несколько
альтернативных вариантов разрешения рискованных проектов, ситуаций, управленческих
решений и выбирается наиболее рациональный и приемлемый.
Аналитическая функция риска заключается в необходимости постоянно анализировать
ситуацию, выбирать из нескольких возможных решений наименее рисковое или более
перспективное. В некоторых простых случаях предпринимателю может быть достаточно
положиться на свою интуицию или на свой прошлый опыт в подобной ситуации. Но на
сложных этапах выбора просто необходимо анализировать риск, иногда даже просчитывать
его с максимальной точностью.
Понятие "риск" возникло тогда, когда человек убедился в том, что нереально со
стопроцентной точностью определить исход события, так как не все зависит от наших
желаний и иногда даже возможностей.
Все то же самое происходит и в предпринимательской деятельности. Определение
предпринимательского риска таково, что под ним понимают вероятность отличия
запланированных исходов коммерческой деятельности от полученных. Спектр этих
отклонений может быть очень широким, и тогда мы говорим о большей вероятности
возникновения рисковых ситуаций.
В предпринимательстве в целом и в торговле в частности говорят о результате
деятельности, имея в виду получение дохода от осуществления предпринимательской
деятельности. Иными словами, сумма полученных предпринимателем доходов по
отношению к произведенным им затратам так или иначе характеризует результат
хозяйственной деятельности.
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Положительный или отрицательный результаты говорят о грамотно или неграмотно
спланированной работе специалистов, по оценке риска.
Таким образом, наблюдается прямая взаимосвязь риска предпринимателя с получением
им дохода. Чем выше предполагаемый доход, тем выше и риск предпринимателя, и
наоборот, чем выше предполагаемый риск проводимой операции, тем большей доходности
требуют предприниматели.
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РАЗЛИЧИЯ В МЕТОДАХ АНАЛИЗА И ДИАГНОСТИКИ ФИНАНСОВОГО
СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ В РОССИИ И ЗАРУБЕЖОМ
Важным шагом к оценке финансовой устойчивости предприятия становится выбор
методики, с помощью которой и будет осуществляться диагностика и анализ финансовой
отчётности организации.
По мнению Пласковой Н.С., методика – это набор способов, нормативов и правил, с
помощью которых можно целесообразно провести анализ и диагностику и выявить
сильные и слабые стороны предприятия, чтобы впоследствии провести ряд мероприятий по
поддержанию финансовой устойчивости на прежнем уровне или её улучшению [3].
Принято выделять две методики экономического анализа, а именно общую, или подругому типовая и частную, или отраслевую. Общая методика может быть использована
для изучения разных объектов, процессов и событий, которые происходят в любой
организации, независимо от отрасли хозяйства. Частная методика более избирательна, так
как она детализует общую методику по отношению к определённым организациям,
учитывая при этом их специфику деятельности, масштабы хозяйства и задачи,
поставленные анализом.
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Прежде всего, стоит отметить, что в российской практике применяют шесть основных
методов анализа и диагностики финансового состояния предприятия.
1) Горизонтальный (временной, динамический) метод анализа используется для
сравнения сопоставимых показателей за отчётный и предшествующие периоды. Это
делается с помощью расчёта абсолютных и относительных изменений показателей. Если
абсолютное изменение это разность между отчётным показателем и показателем за
предшествующий период, то относительное изменение – это их соотношение.
2) Трендовый метод анализа необходим для определения тенденции динамики
показателя (тренда), без учёта случайных событий и процессов и индивидуальных свойств
отдельных периодов. Это происходит путём сравнения показателей в отчётном году с
аналогичными показателями в предшествующий период. Без тренда невозможно было бы
вести перспективный анализ или строить прогноз для предприятия, так как на его основе
формируют возможные значения этих показателей в будущем периоде.
Стоит обратить внимание, что в зарубежной практике горизонтальный анализ и
трендовый анализ являются одним методом анализа, в то время как в России эти методы
разделяют.
3) Вертикальный (структурный) метод анализа служит для сопоставления абсолютных
величин определённых показателей, которые в итоге формируют совокупный показатель.
Более того, вертикальный анализ позволяет сравнить относительные характеристики
показателей, чтобы установить долю или удельный вес каждого из них в итоговом
результате. Существует небольшая разновидность данного метода – структурнодинамический метод анализа. Данный метод позволяет изучить структурные сдвиги доли
или удельный вес отдельных показателей в конце периода и по сравнению с долей или
удельным весом на начало периода.
4) Сравнительный (пространственный) метода анализа позволяет проводить
внутрихозяйственное сравнение данных финансовой отчётности, а так же сопоставление и
изучение отдельных показателей с дочерними предприятиями, подразделениями и цехами,
и даже более того с аналогичными фирмами и компаниями – конкурентами.
5) Факторный метод анализа делает акцент на изучении влияния различных событий и
процессов, если они способны быть выраженные в виде переменных, на итоговый
показатель, а так же выявить структуру между этими переменными и их взаимосвязь.
Существуют обязательные условия для факторного анализа, а именно:
 число переменных должно быть в два раз больше числа наблюдений;
 переменные должны быть коррелирующими;
 все признаки должны быть количественными;
 выборка данных должна быть однородной.
При не соблюдении данных условий, факторный анализ невозможен. И в таком
случае лучше воспользоваться другим методом анализа.
6) Коэффициентный (относительных показателей) метод анализа базируется на
относительных показателях (коэффициентах), с помощью расчёта соотношения
абсолютных показателей отчётности, сравнения их с базисными показателями, изучения
динамики изменения за определённые периоды.
Несмотря на то, что особых различий в методике анализа в отечественной и зарубежной
практике немного, на имеющиеся всё же стоит обратить внимание.
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В России анализ финансового состояния проводится преимущественно горизонтальным,
вертикальным, сравнительным, факторным, и коэффициентным методами. Между тем,
анализ отёчности по этим методам проводится и по абсолютным, и по относительным
показателям. В отличие от нашей, в зарубежной практике чаще предпочитают использовать
коэффициентный анализ по отдельным направлениям и трендовый, он же вертикальный
анализ. Это можно объяснить различными направлениями в проведение анализа
деятельности компании (табл. 1).
Таблица 1
Направления проведения анализа финансового состояния предприятия
В России
За рубежом

Оценка имущественного

Анализ активов
состояния компании

Анализ пассивов (обязательств,

Анализ деловой активности
долгосрочной и краткосрочной
платежеспособности, финансового

Анализ рентабельности
рычага)

Анализ ликвидности и платеже
Анализ ликвидности и платеже
способности

способности

Анализ финансовой устойчивости

Анализ прибыльности

Анализ финансовых результатов

Анализ рыночной стоимости
деятельности предприятия
Таблица 2
Анализ оборачиваемости активов, рентабельности, ликвидности и платёжеспособности
Название
Формула для расчета
Описание
показателя
В России
За рубежом
Выручка от
Выручка от
Характеризует
Коэффициент
реализации
реализации
эффективность
оборачиваемость
продукции / сумма продукции /
использования
необоротных
необоротных
стоимость
внеоборотных
активов
активов
основного
активов
капитала
Характеризует
Чистая выручка от
эффективность
реализации
Коэффициент
Дебиторская
кредитной
продукции /
оборачиваемости
задолженность /
политики
Среднегодовая
дебиторской
Годовой объем
предприятия,
сумма
задолженности
продаж
скорость оплаты
дебиторской
предоставленных
задолженности
услуг, товаров
Коэффициент
Чистая выручка от Себестоимость
Характеризует
оборота
реализации
реализованных
скорость оборота
кредиторской
продукции /
товаров /
задолженности
задолженности
Среднегодовая
Кредиторская
предприятия
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Коэффициент
оборачиваемости
оборотных
средств
Рентабельность
собственного
капитала

сумма
кредиторской
задолженности
Объем
реализованной
продукции за
период / Средняя
сумма оборотных
средств за тот же
период
Чистая прибыль /
Собственный
капитал

Рентабельность
продаж

Чистая прибыль /
Выручка от
реализации

Коэффициент
маневренности
капитала

Собственные
оборотные
средства /
Собственный
капитал

задолженность

Отображает
скорость оборота
материальных и
денежных
ресурсов
предприятия за
отчетный период
Чистая прибыль / Характеризует
Средняя
прибыльность
собственного
собственного
капитала
капитала
Показывает,
сколько прибыли
Валовая прибыль /
приходится на
Выручка от
единицу
реализации
реализованной
продукции
Собственные
Характеризует
оборотные
долю капитала
средства /
вложенного в
Совокупные
оборотные активы
активы
Выручка от
реализации
продукции /
(Текущие активы
– Текущие
пассивы)

Особое внимание следует уделить сравнению методик расчёта финансовых показателей,
необходимых для анализа и диагностики предприятия, по отдельным направлениям
отечественных и зарубежных экономистов. За счёт того, что в некоторых формулах в
разных странах берутся различные показатели, итоговые результаты могут отличаться
(табл.1).
Таким образом, при расчёте анализа оборачиваемости активов различие имеют не менее
четырёх расчётов коэффициентов. Так, например, оценка активов компании за рубежом
рассчитывается при условии, что в качестве имущественного состояния выступает
показатели оборачиваемости вложенного собственного капитала, в то время как в России в
этой роли выступает сумма внеоборотных активов. Если же рассчитывать коэффициент
оборота кредиторской задолженности, то числитель в России будет содержать чистую
выручку от реализации продукции, в то время как за рубежом это будет дебиторская
задолженность.
При расчёте рентабельности, в России в знаменателе поставят собственный капитал, за
рубежом – среднюю собственного капитала, в то время как при расчёте рентабельности
продаж мы будем делить чистую прибыль, а иностранные экономисты валовую прибыль.
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К преимуществам зарубежных методик анализа и диагностики можно отнести их
определённость и точность в количественном составе показателей и интерпретации их
результатов
В то время как Российские методики анализа финансового состояния предприятия не
имеют таких чёткости. Наоборот, они выделяются значительным отличием среди
различных авторов, как в наборе показателей для анализа различных направлений так в
интерпретации их результатов. Из этого следует, что отечественным методикам анализа и
диагностики необходим унификация, которая способствовала бы уменьшению количества
анализируемых показателей, делая уклон на показатели, с большей содержательностью и
необходимостью для аналитика [1].
Стоит заметить, что недостатками методик анализа и диагностики финансового
состояния компании как отечественных, так и зарубежных экономистов, является
игнорирование отраслевых особенностей. В связи с этим, использование в России
некоторых международных методик анализа и систем оценок финансового состояния
компании, неадаптированных к условиям современной отечественной экономики, могут
стать причиной принятия неправильных управленческих решений.
Такие различия объясняются историческими, экономическими и социальными
различиями между Россией и другими странами. Поэтому, даже те коэффициенты, которые
характеризуют один показатель, могут иметь различные формулы. В связи с этим,
предприятия, которые хотят вести свою деятельность за пределами РФ, или иметь
сотрудничество с компаниями других стран, должны приводить свою отчётность в
соответствие с Международными стандартами финансовой отчётности (МСФО). Это
необходимо для того, что бы партнёры, инвесторы, кредиторы, банки и другие
заинтересованные лица могли подробно изучить финансовое состояние изучаемого
предприятия, не боясь искажения информации из-за международных различий в
составление документации. [2].
Таким образом, проводя анализ финансового состояния предприятия, необходимо
использовать все доступные источники, из которых берётся информация, необходимая для
финансового анализа предприятия, а именно:
- официальные документы, такие как законы, указы президента, постановления кабинета
министров, приказы вышестоящих органов управления, акты ревизий и проверок, приказы
и распоряжения руководителей предприятия;
- состояние экономики, финансового сектора, политическое и экономическое состояние;
- курсы валют;
- курсы ценных бумаг, доходность по ценным бумагам;
- показатели финансового состояния других аналогичных компаний, с которыми в
последующем можно будет сделать сравнение показателей и результатов.
- бухгалтерская отчётность и управленческая отчётность.
- хозяйственно-правовые документы: договоры, соглашения, решения арбитража и
судебных органов, рекламации;
- решения общих собраний коллектива, совета трудового коллектива предприятия;
- техническая и технологическая документация, например материалы специальных
исследований состояния производства (хронометражи, фотографии и т. п.).
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После этого, обработав необходимые источники и собрав информацию, можно начать её
анализ, однако изучение экономической литературы, показало, что в отечественной науке
нет зафиксированного регламентированного набора экономических коэффициентов, с
помощью которых можно наиболее точно и достоверное оценить финансовую
устойчивость компании. В то время, как Э.А. Маркарьян рекомендует использовать
пятнадцать коэффициентов, Н.А. Русак предлагает – девять, коэффициентов, В.В. Ковалев
установил восемь необходимых для анализа показателей, а М.Н. Крейнина только семь[2].
Тем не менее, следующие показатели используются наиболее часто как в отечественной
там и в мировой учётно-аналитической практике – это показатели рентабельности,
ликвидности, платёжеспособности и состава и структуры имущества организации. Прежде
всего, стоит отметить, что в российской практике применяют шесть основных методов
анализа и диагностики финансового состояния предприятия. Более того, в России
используют следующие методики анализа: горизонтальный, трендовый, вертикальный,
факторный, коэффициентный методы. Важно обратить внимание, что при этом методики
расчёта финансовых показателей, необходимых для анализа и диагностики предприятия, по
отдельным направлениям отечественных и зарубежных экономистов могут различаться, из
этого следует, что за счёт того, что в некоторых формулах в разных странах берутся
различные показатели, итоговые результаты могут отличаться. Поэтому, анализируя
предприятие необходимо учитывать его расположение, технически-организационные
особенности деятельности компании и экономические, политические и социальные
условия в стране осуществления его деятельности.
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