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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИБЫЛИ И РАСЧЕТ
РЕЙТИНГОВОГО ЧИСЛА
Оценка финансовой деятельности предприятия осуществляется на основе отчета о
прибыли и убытках. Расчет показателей прибыли представлен в таблице 1.
Таблица 1 – Динамика показателей прибыли
Показатели

2014
сумма,
т.р
24907
21781
3126

1. Выручка
2. Себестоимость
3. Валовая прибыль
4. Управленческие и
4223
коммерческие расходы
5. Прибыль от продаж
- 1097
6. Прочие доходы
991
7. Прочие расходы
1081
8. Прибыль до н / о
- 1187
9. Налог на прибыль
362
10. Чистая прибыль
- 1549

2015
сумма,
т.р
100,00 37755
87,45 28609
12,55 9146
УВ, %

Изменение
сумма,
т.р
100,00 12848
75,78 6828
24,22 6020
УВ, %

УВ, %
53,14
46,86

16,96

7859

20,82

3636

28,30

4,40
3,98
4,34
4,77
1,45
6,22

1287
5626
1911
5002
521
4481

3,41
14,90
5,06
13,25
1,38
11,87

2384
4635
830
6189
159
6030

18,56
36,08
6,46
48,17
1,24
46,93

Исходя из рассчитанных значений можно сделать вывод, что в 2015 году выручка
выросла на 12848 тысяч рублей, себестоимость продукции также выросла на 6828 тысяч
рублей, одновременно с этим увеличилась валовая прибыль на 6020 тысяч рублей.
В результате оценки отчета о финансовых результатах предприятия, можно сказать о
том, что данное предприятие не является убыточным.
Однако, необходимо также рассчитать основные и частные показатели рентабельности.
Расчет частных показателей рентабельности представлен в таблице 2.
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Таблица 2 – Расчет частных показателей рентабельности.
Показатели
2014 2015 Изменение
Рентабельность продаж
0,13 0,24 0,12
Рентабельность капитала
0,26 0,43 0,17
Чистая рентабельность
0,37 1,06 0,69
Затратоотдача
0,04 0,04 0,00
Рентабельность основного капитала 0,28 0,80 0,52
Рентабельность оборотного капитала 0,66 1,20 0,54
Рентабельность продукции
0,07 0,16 0,09
Рентабельность продаж за 2015 год увеличилась на 12 % по сравнению с 2014 годом, что
говорит об увеличении доли прибыли приходящейся на единицу реализованной
продукции. Рентабельность капитала увеличилась на 17 % по сравнению с 2014 годом, и
это говорить об увеличении прибыли на 1 рубль имущества.
Чистая рентабельность увеличилась на 9 % по сравнению с 2014 годом. Затратоотдача
также осталась не измененной величиной. Рентабельность основного капитала увеличилась
более чем в два раза, что говорит об увеличении эффективности использования
собственного капитала. Рентабельность оборотного капитала также увеличилась, что
характеризует увеличение эффективности использования оборотных средств. В
соответствии с этим, рентабельность продукции увеличилась на 9 % .
Так как показатели рентабельности в 2015 году были увеличены, по сравнению с 2014
годом, то можно говорить о том, что предприятие повысило рентабельность собственных
средств.
Комплексная оценка финансового состояния включает в себя рейтинговую оценку
финансового состояния и интегральную оценку финансового состояния.
Рейтинговое число рассчитывается по формуле:
(1)
Расчет рейтингового числа представлен в таблице 3. Все необходимые коэффициенты
были подчитаны ранее.
Таблица 3 – Расчет рейтингового числа
Показатели 2014
2015
Изменение
Косс
0,19
0,35
0,16
Ктл
2,77
7,90
5,13
Ки
4,11
3,63
- 0,48
Км
0,13
0,24
0,11
Кп
0,07
0,16
0,09
R
1,11
2,05
0,93
В 2014 и в 2015 годах, рейтинговое число является положительной величиной,
следовательно, предприятие имеет удовлетворительный финансовый поток.
Далее необходимо произвести интегральную вальную оценку, которая предусматривает
расчет восьми показателей платежеспособности и финансовой устойчивости и расчет
5

количества баллов в зависимости от показателей (для оценки количества баллов
используется таблица границ классов предприятия согласно критериям оценки
финансового состояния. Эти показатели представлены в таблице 4.

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Таблица 4 - Анализ интегральной вальной оценки
2014
2015
Кол Показатели финансового состояния
Кол - во
УР
во
УР
баллов
баллов
Коэффициент
абсолютной
2,26
14
6,77
14
ликвидности
Коэффициент критической оценки 0,54
1,8
0,44
0
Коэффициент
текущей
2,77
20
7,9
20
ликвидности
Доля оборотных средств в активах 0,32
4,75
0,30
4,25
Коэффициент
обеспеченности
0,19
3,2
0,35
7
собственными средствами
Коэфициент капитализации
6,46
0
4,55
0
Коэффициент
финансовой
0,13
0
0,18
0
независимости
Коэффициент
финансовой
0,89
5
0,95
5
устойчивости
Сумма
32,95
50,25

По общему количеству баллов можно судить о финансовом состоянии предприятия.
Выделяют пять классов финансового состояния: высокорентабельные, рентабельные с
нормальным финансовым состоянием, рентабельные предприятия со средними
финансовыми показателями, предприятия убыточные с неустойчивым финансовым
состоянием и убыточные предприятия с кризисным финансовым состоянием.
По общему количеству баллов можно судить о финансовом состоянии предприятия. В
2013 году данная организация находилась в четвертом классе предприятий, к которым
относят предприятия убыточные с неустойчивым финансовым состоянием, то есть
имеющие неудовлетворительные структуры капитала и нарушенную платежеспособность.
В 2015 году исследуемая организация находится в третьем классе предприятий, к
которым относятся как правило рентабельные предприятия со средними финансовыми
показателями. Платежеспособность данного предприятия находится на границе
допустимого уровня и имеет место нормальная финансовая устойчивость.
Список использованной литературы:
1. Репин, В.В. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес - процессов /
В.В. Репин. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. - 544 c.
2. Хаммер, М. Быстрее, лучше, дешевле: Девять методов реинжиниринга бизнес процессов / М. Хаммер. - М.: Альпина Пабл., 2012. – 356 c.
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ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РИСКА
Рассмотрим основные причины возникновения экономического риска.
1. Спонтанное проявление природных процессов и явлений, стихийных бедствий, к
которым можно отнести землетрясения, наводнения, ураганы, пожары, а, кроме того, такие
природные явления как мороз, гололед, засуха, гроза, град и пр., которые могут оказать
серьезное отрицательное воздействие на хозяйственную деятельность предприятий [2, 3], а
следовательно, являются возможными источниками непредвиденных затрат.
2. Случайность, т.е. невозможность прогнозирования наступления того или иного
события.
Заметное и не всегда предсказуемое воздействие на конечные результаты хозяйственной
деятельности предприятия оказывают:
- различные типы аварий (пожары, взрывы, вредные выбросы и др.);
- поломка оборудования;
- несчастные случаи на производстве и др.
Как показывает опыт, несмотря на принимаемые меры, уменьшающие вероятность появления таких неблагоприятных событий, а также направленные на снижение объема
причиняемого ими ущерба, они остаются возможными, и их не могут предотвратить даже
самые дорогостоящие инженерно - технические изобретения [4, 5].
3. Вероятностный характер научно - технического прогресса. Вектор ключевых
направлений развития науки и техники на краткосрочный период может быть предсказан с
высокой точностью [1, 6]. Вместе с тем заранее с максимальной точностью определить
последствия конкретных научных открытий в виде технических изобретений практически
невозможно. Таким образом, научно - технический прогресс нельзя осуществить без риска
[7 - 9]. Это обусловлено вероятностной природой риска, так как затраты и ожидаемые
результаты отдалены во времени и могут прогнозироваться лишь в некоторых широких
пределах.
4. Неполная информация об объекте (процессе, явлении), в отношении которого
принимается управленческое решение.
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Основная причина неполной (недостоверной) информации кроется в ограниченности
лица, участвующего в ее сборе и обработке, а также связана с ее перманентной
изменчивостью.
Информация должна включать осведомленность о наличии и объеме спроса на
продукцию (услуги), капитал; об уровне финансовой устойчивости и платежеспособности
покупателей, партнеров, фирм - конкурентов; о ценах, курсах валют, тарифах; о
потенциальных возможностях имеющегося оборудования и новой техники; о позиции,
планируемых действиях и возможных стратегических решениях конкурентов и др.
6. Ограниченность ресурсов при принятии и реализации управленческого решения
[10, 11].
7. Ограниченность сознательной деятельности лица, принимающего решение,
проявляющаяся в различии социально - психологических установок, идеалов, оценок, схем
поведения.
Список использованной литературы
1. Бубнов Ю.Т., Карсунцева О.В. Оценка и формирование совокупного потенциала
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ВНЕОБОРОТНЫМИ АКТИВАМИ
ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПАО «НИЖНЕКАМСКШИНА»
Продукция ПАО «Нижнекамскшина» в основном представлена на автомобильном
рынке Российской Федерации (сегмент шин для различных видов автомобилей).
Приоритетом является сохранение позиций на соответствующем рынке через
удовлетворение потребностей и ожиданий потребителя, путем постоянного повышения
качества и конкурентоспособности продукции, расширения ассортимента. Современный
покупатель использует цифровые, мобильные онлайн технологии для получения доступа к
информации, товарам, ценам, продавцам как механизм оценки процесса покупки, метод
отслеживания поведения продавца, его интересов, перспектив. Облачные технологии
отражаются на поведении клиентов, теперь они Предпочитают вести бизнес в любом месте.
Свободное владение технологиями превращает удаленную работу в приток
инновационных средств коммуникации, потребляют на регулярной основе огромное
количество средств массовой информации. Покупатели переместили акцент на личный
опыт, профессиональные ожидания. Клиенты ожидают присутствие бренда на различных
каналах и устройствах. Бренды должны привлечь и соблазнить покупателя, которые в
настоящее время ожидают индивидуального внимания, социальную обратную связь на
рынке. В связи с глобальными изменениями меняется динамика отношений между
покупателями и продавцами. Существенно изменяют структуру взаимодействия. Текущей
задачей продавца становится возможность удовлетворить потребности клиента в момент их
возникновения. Продавцы перестраиваются, принимают новые изменения и технологии,
ищут менее заграможденные каналы контекстового маркетинга, меняют маркетинговую
стратегию, начинают применять стратегию «путь к клиенту». Трансформация рабочей
силы к поколению побуждает к разработке цифровых маркетинговых стратегий
взаимодействия с клиентами, которая будет влиять, убеждать и строить доверительные
отношения на протяжении всего цикла продаж с клиентами, путем расширения и слияния
роли маркетинга со сферой продаж и сервисного обслуживания организаций.
Маркетинговая стратегия «путь к клиенту» дает возможность продавцу отслеживать
поведение, настроение, интересы клиента для того, что бы контекстуализировать их охват.
Наступает эпоха клиента, когда продавец должен идти с идеями к клиенту, а не с товаром
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на рынок. Роль маркетинга расширяется за счет доступа покупателей к информации о
товаре до и после покупки. Это требует от компаний планировать цикл на потребностях и
предпочтениях клиентах. Достижением в маркетинге является наличие нового образа
мышления, нового уровня инноваций. Социальные медиа создают современную
маркетинговую технологию. Социальное обучение и сотрудничество это новые методы
среды продаж. Для того, чтобы успешно выйти на рынок к компании должны понимать
уникальное поведение и психологию покупателя.
Постоянное совершенствование рецептуры резиновой смеси, приобретение нового,
современного оборудования позволяют значительно улучшать технологический процесс
производства шины. Это необходимо, чтобы к потребителям отправлялась только
надежная, отвечающая всем потребностям продукция.
Развитие предприятия определяется внутренними и внешними факторами. Для
преодоления негативных явлений, порожденных внешним кризисом на предприятии ПАО
«Нижнекамскшина» разработана стратегия модернизации производства.
В соответствии с данной стратегией начинается активизация научно - технической и
инновационной деятельности и, на этой основе, модернизация производства, освоение
экономически эффективной наукоемкой техники и технологий.
Необходимо усовершенствовать механизм ценообразования на предприятии, так как
одним из наиболее быстрых и экономически эффективных методов увеличения нормы
прибыли является отладка механизма ценообразования. Стратегическое ценообразование
определяет долговременное позиционирование продукта предприятия в рыночном
пространстве «цена - качество» и позволяет получить долгосрочные конкурентные
преимущества.
В последнее время все чаще наблюдается тенденция подчинения производства сфере
обращения, когда уровень технологий способен создать любой товар, необходимо лишь
знание потребностей.
Важно понимать, что негибкость производства и груз традиций ведут к потере
покупателей и, соответственно, спаду производства, что подтверждено результатами
исследования, проведенными в ПАО «Нижнекамскшина». Новый подход к
ценообразованию заключается в «управлении» потребителем. Одной из главных задач
руководства ПАО «Нижнекамскшина» должно стать создание и модифицирование новых
потребностей, «воспитание» своего покупателя.
Совершенствование ценообразования является лишь одним из мероприятий по
оптимизации экономической деятельности предприятия.
Реализация комплекса финансовых, организационных и социальных мер должна быть
направлена на то, чтобы повысить конкурентноспособность организации в долгосрочном
периоде времени.
Предприятие будет иметь конкурентные преимущества как высокотехнологичная
компания, которая способна при относительно низких издержках произвести большой
объем продукции, быстро реагировать на изменяющуюся внешнюю среду.
Необходимо внедрение инновационной системы управления ресурсами предприятия,
которая выражается в достижении устраивающей фирму уровне доходности при
контролируемом уровне рисков[1, с.256].
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При этом использование системы должно позволять получать объективную картину
бизнеса, которая характеризуется численными оценками.
В результате использования такой системы достигается:
1. Минимизация финансовых рисков за счет повышения качества их оценки;
2. Сокращение количества проблемных платежей при увеличении объемов сбыта;
3. Более точное прогнозирование денежных потоков;
4. Возможность текущего мониторинга, анализа рисков и оценки качества управления
бизнесом.
В ПАО «Нижнекамскшина» необходимо развивать управленческий аудит, как способ
снижения производственных затрат. На предприятии при проведении управленческого
аудита решаются следующие задачи:
1. Оценивается текущая стратегия предприятия, включая положение на рынке,
целостность и системность поставленных стратегических целей, понимание их
руководителями и сотрудниками, реализация стратегических целей, социальную политику
и т.д.;
2. Оценивается технология бизнес - процесса, т.е. процесса производства и реализации
каждого продукта (товара или услуги) предприятия.
3. Оценивается технология выполнения ключевых функций управления предприятием в
целом, включая функции анализа рынка, стратегического и оперативного планирования,
контроля и учета за реализацией планов, распределения финансов и учета движения
денежных средств
4. Проводится оценка структуры управления компанией, т.е. взаимосвязь между
процедурами, составляющих бизнес - процессы и ключевые функции управления.
5. В ходе оценки анализируется модель управления, четкость разделения на
функциональные и профильные подразделения, структура административного подчинения
и функционального взаимодействия, схема информационных потоков, а также их
соответствие стратегии и модели управления.
6. В результате оценки процедур (бизнес - процессов и ключевых функций), структуры
управления, а также их соответствия стратегии и модели управления составляются
рекомендации по изменениям в процедурах и структурах для повышения эффективности
менеджмента организации. В компании управленческий аудит может строиться на
получении, анализе и синтезе информации о деятельности организации для определения
возможностей повышения ее эффективности.
Необходимы маркетинговые усилия для увеличения объемов реализации продукции и
услуг предприятия платежеспособным покупателям [2, с.337]:
- рост объемов реализации, при сохранении уровня постоянных затрат предприятия,
позволит улучшить показатели экономической эффективности;
- управление размером запасов позволит уменьшить издержки на хранение запасов,
улучшив тем самым финансовое состояние предприятия;
- реализация предложенных мероприятий позволит улучшить состояние предприятия.
Планирование на предприятии ПАО «Нижнекамскшина» предусматривает увеличение
объема производства, выпуск конкурентоспособной продукции, повышение качества
продукции, снижение затрат на основе использования инновационных технологий.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ПОДРАСТАЮЩЕГО
ПОКОЛЕНИЯ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Человек - высшее творение природы. Но для того чтобы наслаждаться её сокровищами
он должен быть здоровым. На вопрос, почему люди, заранее зная и понимая, делают то, что
идет во вред их здоровью, ответить не так - то легко. На путь пренебрежительного
отношения к своему здоровью могут привести и отсутствие знаний, видения своих
перспектив, своего предназначения, слабая воля, чувство временности своего бытия,
изменчивость судьбы, уровень благосостояния и условия жизни своих близких,
недостаточное воспитание, чрезмерное эмоциональное восприятие различного рода
личностных, общественных, политических событий и неумение управлять собой.
Здоровье подрастающего поколения - актуальная тема для всех времен и народов, а в XXI
веке она становится первостепенной. Все без исключения люди понимают, как важно
заниматься физкультурой и спортом, как здорово закаливать свой организм, делать зарядку,
больше двигаться. Но всё ли мы делаем, чтобы вырастить здоровое поколение? Как
воспитание нравственности и патриотизма, так и воспитание уважительного отношения к
своему здоровью необходимо начинать с раннего детства. Некоторые родители ошибочно
считают: для ребенка самое важное - это хорошо учиться. А можно ли хорошо учиться, если
у ребенка кружится голова, если организм ослаблен болезнями и леностью.
В настоящее время общество в большой степени заинтересовано в том, чтобы его
граждане были способны самостоятельно, активно действовать, принимать решения, гибко
адаптироваться к изменяющимся условиям жизни, для чего перед образованием, ставится
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задача сформировать устойчивые качества самореализующейся творческой личности и
подготовить ее физически, психофизически и духовно к предстоящей самостоятельной
жизни в постоянно изменяющихся условиях общества и природной среды.
Проблема здоровья учащихся становится приоритетным направлением в
дополнительном образовании, стратегическая цель которой - воспитание и развитие
свободной жизнелюбивой личности, обогащенной научными знаниями о природе и
человеке, готовой к созидательной творческой деятельности и нравственному поведению.
Внедрение здоровьесберегающих технологий в учебно - воспитательный процесс
способствует становлению и развитию психически, соматически, физически нравственно
здоровой личности. Здоровьесберегающие технологии - это система работы
образовательного пространства по сохранению и развитию здоровья всех его участников взрослых и детей, а также шанс взрослых решать проблему сохранения здоровья
подрастающего поколения не формально, а осознанно, с учетом особенностей контингента
учащихся. Основной целью работы в данном направлении является воспитание личности
не только интеллектуально развитой, духовно богатой, социально активной, но и, конечно
же, здоровой. Задачами является не только создание условий для здоровьесбережения детей,
но и осуществление просветительской деятельности, обеспечивающей приобщение
учащихся к здоровому образу жизни; формирование у них позитивного мышления,
относительно своих индивидуальных возможностей; воспитание культуры здоровья в
соответствии с условиями и требованиями современной социальной, политической и
культурной среды.
Использование здоровьесберегающих технологий необходимо как на занятиях:
физкультурные минутки с музыкальным сопровождением и в стихотворной форме,
гимнастика и игры для глаз, пальчиковая гимнастика, подвижные игры во время перерыва
между занятиями, релаксация; так и во внеурочной деятельности: беседы, мероприятия,
спортивные праздники, диспуты, родительские собрания.
Здоровый образ жизни не занимает пока первое место в иерархии потребностей и
ценностей человека в нашем обществе. Но если мы не научим детей с самого раннего
возраста ценить, беречь и укреплять свое здоровье, но если мы будем личным примером
демонстрировать здоровый образ жизни, то только в этом случае можно надеяться, что
будущее поколение будет более здоровым и развитым не только личностно,
интеллектуально, духовно, но и физически.
Наблюдения показывают, что использование здоровьесберегающих технологий в
учебном процессе позволяет учащимся более успешно адаптироваться в социальном
пространстве, раскрыть свои творческие способности, а педагогу эффективно проводить
профилактику асоциального поведения.
При комплексном использовании различных технологий, ориентированных как на
развитие творческого потенциала, так и на сохранение здоровья подрастающего поколения,
можно добиться хороших результатов в достижении поставленной цели.
Здоровьесберегающие технологии не могут быть исключены из общей системы
образования, они способствуют грамотному и рациональному использованию других
приемов и средств обучения, развития и воспитания.
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ПРОДВИЖЕНИЕ ТОВАРА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Продвигая свои товары и услуги на рынок, занимающиеся этим предприятия и
организации обеспечивают себе информационный выход на потребителей, передачу
покупателям, определяемым в данном случае как целевая аудитория, некой значимой
информации. При этом преследуются несколько целей: во - первых, информировать
перспективных потребителей о продукте или услуге и условиях их продаж; во - вторых,
убедить отдать предпочтение именно этим товарам и маркам, делать покупки в
определённых магазинах, посещать именно эти, а не другие увеселительные мероприятия; в
- третьих, побудить купить то, что рынок предлагает именно сейчас, в данный момент, а не
откладывать покупку на будущее [1, С.5].
Необходимо понимать, что продвижение – это в первую очередь процесс коммуникации,
то есть диалог между покупателем и продавцом. Поэтому на коммуникативную природу
этого процесса следует посмотреть более подробно.
В первую очередь обратим внимание на тот факт, что основная задача комплекса
продвижения заключается в первую очередь в формировании осведомленности покупателя
о товаре, а во вторую очередь – в стимулировании его покупки. Однако между простой
осведомленностью и покупкой существует множество предшествующих стадий, на
которых потребитель может остановиться, и не перейти на следующую, на которой
вероятность совершения покупки выше.
Выделяется 6 стадий покупательской готовности: осведомленность, знание,
благорасположение, предпочтение, убежденность и совершение покупки [2, С.291].
Возможна и несколько иная схема коммуникации потребителя и бренда. В этом случае на
первых этапах знакомства с брендом важны массовые источники коммуникации (они
заставляют покупателя обратить внимание на продукт), а уже затем на первое место
14

выходят личные коммуникации (они способствуют непосредственной покупке товара, а
также поддерживают приверженность к данному бренду в дальнейшем).
Говоря о построении эффективного процесса коммуникации, следует обратить внимание
на тот факт, что этот процесс начинается с определения цели коммуникации [3, С. 82].
Возможно обозначение следующих целей:

Доведение до потребителя сведений о появления новой категории товара

Доведение до потребителя сведений о конкретных марках товаров в рамках
данной категории

Формирование позитивного отношения потребителя к товару

Побуждение потребителя к покупке товара определенной марки

Обеспечение покупки товара на выгодных условиях
Формирование цели во многом связано с пониманием того, на какой стадии
покупательской готовности находится товар. Заметим также, что при построении
эффективной коммуникации важны не только элементы комплекса продвижения, но и
другие составляющие маркетингового 4Р. Например, красивая упаковка, адекватная цена
могут также работать на положительный имидж для покупателя. Сам же процесс
построения эффективной коммуникации можно разделить на несколько важных этапов [4,
С. 67]:
1.
Определение стадии покупательской готовности и формулировка цели
2.
Идентификация целевой аудитории и её специфики
3.
Определение желаемой ответной реакции целевой аудитории (чаще всего такой
реакцией является покупка товара)
4.
Разработка коммуникационного сообщения
5.
Определение коммуникационных каналов
6.
Выбор лица (рекламного носителя), которое передаст сообщение целевой
аудитории
7.
Фиксирование реакции целевой аудитории на рекламное сообщение
8.
Корректировка методов продвижения
9.
Общая оценка эффективности комплекса продвижения
Отдельно хотелось бы рассмотреть вопрос разработки коммуникационного сообщения,
так как оно является основой кампании по продвижению продукта. Под элементами
маркетингового сообщения будем понимать его содержание, структуру и форму [5, С.17].
Говоря о коммуникативных аспектах продвижения, следует уделить внимание каналам
продвижения. В наиболее общем смысле каналы коммуникации делятся на каналы личной
коммуникации и каналы неличной коммуникации. Рассмотрим каждый из них более
подробно.
Как следует из названия, под каналами личной коммуникации понимаются прямые
способы общения людей. Это может быть как обычный диалог двух людей, так и их
общение по телефону, скайпу, другим средствам связи, даже переписка с использованием
электронной почты. На одной стороне этого канала находится потенциальный клиент, а на
другой – либо представитель фирмы, реализующей товар (разъяснительно пропагандистский товар), либо независимый эксперт (экспертно - оценочный канал), либо
знакомый, друг, коллега или член семьи (общественно - бытовой канал) [6, С.42].
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Каналы личных коммуникаций особенно важны при покупке тех товаров, которые
характеризуются высокой степенью вовлеченности человека в покупку. К таким товарам
принято относить недвижимость, автомобили, дорогую бытовую технику и т.д. В этом
случае человек старается получить максимально полную информацию о приобретаемом
товаре, а также о фирме - производителе. Он часто общается с представителями фирмы продавца, узнает мнение независимых экспертов и прислушивается к мнению людей из
своего окружения, тех, чьему мнению он доверяет, а также тех, кто уже имел опыт
подобной покупки. Также этот канал важен при покупке тех товаров, потребность в
приобретении которых у человека возникает либо один раз в жизни, либо очень редко, и
собственный опыт либо отсутствует, либо уже забыт, либо уже не актуален.
Над эффективностью этого канала распространения информации фирме работать
труднее всего. Дело в том, что большинство из элементов этого канала (за исключением
собственных сотрудников) она не контролирует [7, С.83]. Однако способы работать с этим
каналом все же существуют. Первый и самый очевидный – обеспечить качество продукта,
это без всяких дополнительных ухищрений создаст необходимое общественное мнение.
Ещё один путь – работать с лидерами мнений, то есть теми людьми, к кому обращаются за
советами окружающие.
Каналы неличной коммуникации, логично, передают информацию не из уст в уста, а
опосредованно, то есть отсутствует прямой контакт между источником и получателем
информации. Это может быть сообщение в СМИ, какое либо событие, организованное
фирмой и т.д. Каналы неличной коммуникации делятся на каналы массового и
избирательного воздействия. В первом случае канал взаимодействует с
недифференцированной аудиторией. Во втором - предпринимается попытка создать такую
ситуацию, чтобы в одном месте оказалось большое количество представителей целевой
аудитории [8, С.117]. Данный канал коммуникаций обычно используется там, где личные
коммуникации стоят слишком дорого. Таким образом, выстраивание эффективной
коммуникации – достаточно сложный процесс, однако от того, насколько верно он
выполнен, во многом зависит результат всего комплекса продвижения товара.
Список использованной литературы
1. Моисеева Н. К., Рюмин М. Ю., Слушаенко М. В., Будник А. В. Брендинг в
управлении маркетинговой активностью. М., ОмегаCЛ, 2003. С. 5.
2. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент: Пер. с англ. СПб., 1998. Гл. 6. С. 229—290.
3. Айба И.А., Величко Н.Ю. Удовлетворенность и лояльность потребителей
гостинично - туристских услуг / В книге: Современные проблемы экономики и
менеджмента. Орел, 2015. С.81 - 98.
4. Величко Н.Ю. Управление маркетингом в сфере гостинично - туристских услуг:
монография / Издательство: Международный инновационный университет (Сочи). Сочи.
2014. - 88 с.
5. Величко Н.Ю. Совершенствование управления маркетингом в сфере гостинично туристских услуг (на примере курортного региона): дис. ... канд. эконом. наук. Научно образовательный центр Российской Академии образования, Сочи, 2004.
6. Величко Н.Ю. Исследование лояльности потребителей гостинично - туристских
услуг // Экономика и менеджмент в современной России: коллективная монография /
16

Яковлева - Чернышева А.Ю., Величко Н.Ю., Беляева Е.В., Бассова Л.А., Глоян Р.Р. / под
общей редакцией А.Ю. Яковлевой - Чернышевой. Сочи. 2014. – с.37 - 51.
7. Современные теории менеджмента: научная коллективная монография / Е.В.
Петрухина, Е.В. Симонова, Гужина Г.Н. - Орел: ООО «Научное обозрение», 2014. - С.69 85
8. Глоян Р.Р., Минасян С.Д. Программы лояльности потребителя и оценка их
эффективности // Современные проблемы экономики и менеджмента. – Орёл, 2015. – С.
117–134.
9. Величко Н.Ю., Подурец А.С. Тенденции развития стратегического инвестирования в
России // Экономическое развитие России: тенденции, перспективы: сборник статей по
материалам I Международной научно - практической студенческой конференции: в 4
томах. Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы
Минина. 2015. С. 54 - 57
© Н.Н.Белова, Пономарев Ю.В., Назарова Д.С., 2016

УДК 338.45.01

В.В. Бирюкова
К.э.н., доцент
Уфимский государственный нефтяной технический университет
Г. Уфа, Российская Федерация

СТИМУЛИРОВАНИЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ
В нефтеносных регионах России нефтегазодобывающие предприятия являются
бюджетообразующими и кроме того несут огромную ответственность за социально экономическое развитие и экологическую обстановку регионов. Прирост запасов
отечественной нефтегазовой отрасли в основном приходится на старые месторождениях.
[1] В связи с этим, отечественные компании, работающие в сегменте «Разработка и
добыча» сталкиваются проблемой истощения запасов, чрезвычайно высокими издержками
разведки и производства, но несмотря на это, они должны постоянно совершенствовать
процесс и эффективность производства, чтобы оставаться конкурентоспособными. [2]
Иностранные санкции, нацеленные на спад темпов развития нефтегазового комплекса
России, представляют собой серьезную опасность для отечественной экономики, поскольку
в результате их введения создаются условия, при которых российские нефтегазовые
предприятия могут утратить свою конкурентоспособность.
Исчезновение импортного нефтегазового сервиса из РФ продемонстрировало
колоссальное технологическое отставание отечественного. Самыми уязвимыми с точки
зрения сервисного обслуживания стали месторождения с необходимостью применения
технологий горизонтального бурения, гидроразрыва пласта.
Зарубежный нефтегазовый сервис до ввода санкций занимал почти четверть российского
нефтесервисного рынка; в том числе на компании Schlumberger, Halliburton и Weatherford
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приходилось порядка 20 % . Причинами, по которым доля зарубежных предприятий на
российском нефтесервисном рынке стала такой значительной, выступают ощутимое
технологическое отставание российских нефтесервисных компаний; отсутствие
ограничений для добывающих компаний в выборе их сервисных компаний (отечественных
или иностранных); слабая государственная поддержка нефтесервисных предприятий.
Идея импортозамещения в нефтегазовой отрасли в России стала национальной после
ввода санкций западными странами. Импортозамещение – это возможность российских
нефтегазовых компаний повысить свою конкурентоспособность; это путь к
«самостоятельному» существованию отечественных нефтяных предприятий. Реализация
программы по импортозамещению может не только простимулировать развитие
российской нефтегазовой отрасли, но еще и поднять её на качественно новый уровень.
Отечественные производители насосного оборудования вполне могут конкурировать с
иностранными, однако иногда зависимость от импортеров значительна. Так, самым
приоритетным направлением для отечественных производителей выступает создание
программного обеспечения. Но, безусловно, полное замещение всей импортной продукции
невозможно.
При осуществлении технологии гидроразрыва пласта около 90 % задействованного
оборудования является импортируемым, 83 % необходимого для наклонно - направленного
бурения оборудования является иностранным. При производстве сжиженного газа доля
импортного оборудования составляет 80 % , российского – 20 % . При разработке
шельфовых месторождений 90 % составляет оборудование ЕС и США, 10 % –
отечественное оборудование. До 2030 года для освоения шельфовых месторождений
понадобится произвести 30 буровых платформ. [6]
Программу импортозамещения может помочь осуществить создание необходимых для
развития инновационной деятельности условий, активное взаимодействие компаний
нефтегазового комплекса, поставщиков оборудования, федеральных и региональных
органов власти. Государственное регулирование должно включать ограничительные меры,
нацеленные на увеличение инновационного потенциала отечественных производителей,
увеличение степени технологической независимости нефтегазового комплекса России.[5]
В результате замещения отечественной продукцией импортных аналогов Россия может
добиться экономического роста от 5 до 15 % ежегодно. При этом усилия должны быть
направлены на развитие российской промышленности в целом, поскольку
совершенствование отдельных отраслей не поправит общую экономическую ситуацию, а
только приведет к разрыву ее сегментов. Это дорогостоящий и долговременный процесс, в
перспективе которого ожидается ослабление влияния на Россию неблагоприятных
тенденций мировой политики.
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НЕОБХОДИМОСТЬ ВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО РЕЕСТРА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Как известно, 29 декабря 2015 года принят Федеральный закон № 408 - ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
предусматривающий создание единого реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства к 1 августа 2016 года.
Единый реестр представляет собой размещенную в открытом доступе базу данных о
субъектах малого и среднего предпринимательства, при обращении к которой можно
подтвердить принадлежность того или иного хозяйствующего субъекта к категории
субъектов малого и среднего предпринимательства [1].
Реестр формируется автоматически, путем присвоения статуса субъекта малого и
среднего предпринимательства хозяйствующим субъектам, сведения о которых уже
содержатся в информационных системах, находящихся в ведении федеральных органов
исполнительной власти, без введения административных процедур, связанных с
предоставлением такими хозяйствующими субъектами дополнительных документов. При
этом с 1 августа 2016 года предпринимателям не нужно представлять документы,
подтверждающие их статус как субъектов малого или среднего предпринимательства, при
обращении за мерами поддержки в рамках государственных или муниципальных программ
развития малого и среднего предпринимательства. Реестр будет включать в себя:
наименование юридического лица или фамилия, имя и (при наличии) отчество
индивидуального предпринимателя; идентификационный номер налогоплательщика; место
нахождения юридического лица или место жительства индивидуального предпринимателя;
дата внесения сведений о юридическом лице или об индивидуальном предпринимателе в
единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства; категория субъекта
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малого или среднего предпринимательства (микро - , малое или среднее предприятие);
указание на то, что юридическое лицо или индивидуальный предприниматель является
соответственно вновь созданным юридическим лицом, вновь зарегистрированным
индивидуальным предпринимателем; содержащиеся в едином государственном реестре
юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей в
отношении соответственно юридического лица, индивидуального предпринимателя
сведения о кодах по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности
и т.д.
Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2015 г. № 408 - ФЗ реестр впервые
сформирован Федеральной налоговой службой и размещён на ее официальном сайте 1
августа 2016 года на основании: сведений, содержащихся в налоговой отчётности
(документах, связанных с применением специальных налоговых режимов) за
предшествующий календарный год, представленной в Федеральную налоговую службу;
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином
государственном реестре индивидуальных предпринимателей; сведений, поступивших в
Федеральную налоговую службу для целей формирования реестра в порядке
информационного взаимодействия.
Таким образом, внесение сведений о юридических лицах и об индивидуальных
предпринимателях в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и
исключение таких сведений из указанного реестра осуществляются Федеральной
налоговой службой без участия в этом процессе предпринимателей.
На сайте Федеральной налоговой службы указана информация по состоянию на
01.08.2016 г., на момент создания реестра, и на 10.09.2016 г. с разбивкой на юридических
лиц (микро, малое, среднее), аналогично индивидуальные предприниматели по
федеральным округам. По данным сайта Федеральной налоговой службы провели анализ
количества субъектов малого и среднего предпринимательства (диаграмма).
Диаграмма 1. Анализ количества субъектов малого и среднего предпринимательства в РФ
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Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства будет содержать
большой объем сведений – не только о категории субъекта малого и среднего
предпринимательства (микро - , малое или среднее предприятие), но и о видах деятельности
предприятия, производимой продукции, полученных лицензиях, участии в закупках
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товаров, работ, услуг для нужд органов государственной власти, органов местного
самоуправления и отдельных видов юридических лиц.
Список использованной литературы:
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Под инновацией понимается использование новшеств в виде новых технологий, видов
продукции и услуг, новых форм организации производства и труда, обслуживания и
управления. Инновации – это развитие. Многие предприятия, которые обладают
достаточным количеством средств, выбирают именно этот путь. Существуют
инновационные технологии, которые могут принести быструю прибыль. Инновации такого
типа могут быть представлены новыми формами организации производства, новым
дизайном продукта или же новыми способами его продаж. Но такого рода инновации, как
правило, недолговечны [1]. Монополию на такие нововведения даже юридически сложно
установить. Кроме того, в данных областях придумывать что - то новое весьма и весьма
непросто. Следовательно, и большие прибыли такие инновации приносить не смогут.
Наиболее интересными с точки зрения перспектив развития, являются инновации, в основе
которых лежит эксклюзивная разработка, предлагающая принципиально новую
технологию. Такого типа инновации могут позволить монополизировать определенную
сферу рынка или производства [2].
Рассмотрим в качестве примера инновацию – двигатель Skyactiv - G. Компания всегда
отличалась нестандартным подходом к созданию автомобилей. Перед компанией стояла
задача: повысить одновременно отдачу и экономичность двигателей, вписав их в жесткие
экологические нормы Евро - 6. Идею уменьшения двигателя Mazda отвергла сразу и
решила придерживаться своей японской философии и пойти своим путем – сохранить
полноразмерные атмосферные двигатели, но разрабатывать различные варианты со
степенью сжатия [4]. Тогда были изобретены 2 двигателя, которые дебютировали в модели
CX - 5. Первый– 2л бензиновый, а второй турбо дизельный 2,2 литра. Степень сжатия для
этих двигателей - 14. Это достаточно много для бензинового двигателя, но очень мало для
дизельного. При разработке атмосферного двигателя Skyactiv - G фундаментом стал
двигатель MZR 2.0 со степенью сжатия 10,0. Увеличение степень сжатия повышает
температуру и давление в цилиндре в конце такта сжатия. Это обеспечивает более высокие
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КПД и мощность, но при этом возникает опасность детонации. Степень сжатия, близкая к
14, характерна для высокофорсированных спортивных двигателей, работающих на топливе
с высоким октановым числом, стойким к детонации. В конструкцию Skyactiv - G внесли
массу новшеств, чтобы двигатель работал одинаково хорошо и на 95 - м бензине и
поработали над снижением механических потерь ради улучшения экономичности. Уберечь
двигатель от детонации призваны ионные датчики. Но особенность работы двигателя в том,
что именно на грани детонации он обеспечивает максимально эффективное сгорание
смеси. Новшество в масляной системе – насос с регулировкой давления в двух диапазонах,
необходимый для снижения гидравлических потерь [3]. Skyactiv – это компромисс и
модели Mazda c технологиями Skyactiv стали настолько популярны. Конкурентом можно
считать лишь компанию Mercedes с технологией Bluetec. Обе инновации борются за
экологичность, при этом не лишая потребителя комфорта. Разница – в реализации. Если
компания Mercedes - Benz решила акцентировать внимание на выхлопе, то Mazda решила
изобрести новый двигатель. Но для потребителя главное – это доступность. Автомобили
Mazda гораздо доступнее [5]. Инновация уже в первый год увеличила продажи на 40 % и,
следовательно, в 2 раза увеличила прибыль компании [6]. Отсутствие прямых конкурентов
позволяет компании совершенствовать данную технологию тем самым все больше
ограждая от себя конкурентов. В будущем компания Mazda планирует совершенствовать
инновацию и прогнозирует увеличение прибыли на 30 % . Именно поэтому инновацию
Skyactiv - G можно считать удачной инновацией, способствующей развитию предприятия.
Список использованной литературы
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СИСТЕМА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СУБЪЕКТНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
СОЦИАЛЬНО - ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
Существующая в России расстановка социально - экономических приоритетов
контрастирует с реальными экономическими потребностями рынка труда и возможностями
системы высшего образования, а имеющий место экономический кризис, безусловно,
способствует новому витку роста интереса к проблеме регулирования социально трудовых отношений. В этой связи имеет место необходимость создания комплексной
системы организационно - экономических механизмов, регулирующих занятость населения
и поддерживающих баланс интересов субъектов социально - трудовых отношений.
Под социально - трудовыми отношениями понимают объективно существующие
взаимосвязи и взаимоотношения между индивидуумами и их группами в процессах,
обусловленных трудовой деятельностью, нацеленные на регулирование качества трудовой
жизни. Социально - трудовые отношения характеризуют как социально - экономические и
психологические аспекты названных взаимосвязей, так и правоотношения, отражающие
фактические социально - трудовые отношения на институциональном, законодательном,
нормотворческом уровне. Система социально - трудовых отношений имеет достаточно
сложную структуру, которая в условиях современной экономики включает следующие
элементы (рис. 1) [см.: 1; 2; 3].

Рисунок 1 – Система социально - трудовых отношений
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Важным компонентом системы социально - трудовых отношений являются их субъекты:
наемный работник, работодатель, государство. Но каково же место и какова же роль
системы образования среди этих субъектов? Мы исходим из идеи о том, что система
современного высшего образования интегрирована в субъектное пространство социально трудовых отношений.
Качественные структурные сдвиги в развитии человеческого потенциала в условиях
обеспечения современной потребности роста конкурентоспособности российской
экономики приводят к тому, что приоритетным фактором модернизации современной
российской экономики, безусловно, становится высшее образование, от специфики
функционирования и развития уровня которого зависят процессы в социальной сфере и в
сфере социально - трудовых отношений [см.: 4; 5].
Что касается специфики субъектов социально - трудовых отношений, то они выглядят
сегодня следующим образом. На государственном уровне осознается значимость
человеческого капитала для благосостояния страны. Человек заинтересован в получении
профессиональных навыков и умений, которые впоследствии станут востребованным
объектом купли - продажи на рынке труда. В свою очередь работодатели чувствуют
профессионально - квалификационную потребность в рабочей силе. Для высших учебных
заведений подготовка высококвалифицированных кадров есть основная функция. Таким
образом, государство, человек, работодатель и высшие учебные заведения являются
заинтересованными сторонами и субъектами социально - трудовых отношений.
В сложившихся условиях можно говорить о наличие некой диспропорции в учете
интересов субъектов социально - трудовых отношений. Сфера высшего образования имеет
имманентные признаки, которые отличают ее от других социально - экономических
систем, которые создают общественные блага, так как предоставление и потребление
образовательных услуг предполагает пользу, как на уровне личности, так и в
государственном масштабе. Миссия высшего образования тесно взаимосвязана с
интересами субъектов социально - трудовых отношений. Констатация наличия границ
интересов субъектов обуславливает необходимость их качественной характеристики,
которая представлена нами в Таблице 1, обобщающей специфику удовлетворения
интересов субъектов социально - трудовых отношений.
Осуществленный анализ специфики удовлетворения интересов субъектов социально трудовых отношений позволяет сделать ряд выводов:
1. Недостаточное внимание к согласованию интересов работодателя и системы
образования имеет очевидный негативный результат для всех субъектов социально трудовых отношений.
2. Вузы совершенствуют традиционные формы сотрудничества с работодателями, но
при этом отсутствуют механизмы, которые позволят определить количественные и
качественные аспекты профессионально - квалификационной потребности работодателя и
общества в целом.
3. Нормы и правила, которые регулируют отношения субъектов, не способствуют в
полной мере выявлению, систематизации и обнародованию потребностей работодателя в
высококвалифицированных кадрах.
Российские образовательные стандарты нового поколения несут в себе базовые
принципы Болонского процесса: направленность на результаты обучения, которые
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выражаются в виде компетенций, при учете трудозатрат, включающих в себя зачетные единицы. Участие профессиональных объединений работодателей в разработке стандартов
становится обязательным условием, и если это возможно - формулирование компетенций
выпускников с использованием новых профессиональных стандартов (Рис. 2).
Взаимодействие профессионального сообщества с учебными заведениями является
приоритетным направлением совершенствования социально - трудовых отношений.
Таблица 1– Специфика удовлетворения интересов
субъектов социально - трудовых отношений
Субъект
Цели и интересы
Перспективы повышения эффективности
социально - субъекта социально удовлетворения интересов субъектов
трудовых
трудовых
социально - трудовых отношений
отношений
отношений
Личность
Получение
Разработка и внедрение эффективных
профессионально - механизмов профессиональной ориентации
квалификационных личности.
качеств
Работодатель
Удовлетворение
Развитие форм участия работодателя в
профессионально - развитии социально - трудовых отношений
квалификационных и системе подготовки кадров; разработка
потребностей
в механизмов определения профессионально
рабочей силе
квалификационной
потребности
работодателя и общества в целом.
Государство
Развитие общества с Разработка
адекватного
механизма
помощью
регулирования социально - трудовых
накопления,
отношений и механизмов повышения
систематизации
и эффективности взаимосвязи вузов и
трансляции
пространства
приложения
трудовых
профессионально - ресурсов.
квалификационных
навыков
Система
Востребованность
Совершенствование формы сотрудничества
образования
выпускников вузов в с работодателями; повышение уровня
сфере приложения трудоустройства выпускников.
труда
Стоит предполагать, что от такого сотрудничества положительные результаты достигают
все стороны социального партнерства: работодатель получает квалифицированного
специалиста, который после окончания обучения имеет готовность приступить к
выполнению должностных обязанностей; образовательное учреждение приобретает возможность подготовки выпускников, которые будут востребованы на рынке труда, что, в
свою очередь, повлияет на престиж вуза, степень доверия общества к его образовательным
услугам [см.: 4, с. 11 - 19].
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Рисунок 2 – Участие работодателей в развитии системы непрерывного
образования и формирования компетенций работников
Вышеперечисленные принципы взаимодействия с работодателями предоставили
возможность вузам осуществлять разработку новых образовательных программ, учитывая
потребности местного (регионального) рынка труда, образовательных и научных традиций,
инноваций, индивидуальных методических разработок и т.п.. Все эти меры, в свою очередь,
привели к повышению качества профессиональной подготовки выпускников.
Последовательность удовлетворения интересов субъектов социально - трудовых
отношений отражена в соответствующей схеме (Рис. 3). Интересы работодателя
удовлетворяются при максимальном уровне профессионально - квалификационного
соответстивя, который обуславливает высокий уровень продуктивности труда наемного
работника (1). Интересы государства удовлетворяются при условии увеличения выручки от
реализации продукции и заключаются в увеличении объемов налоговых поступлений (2).
Интересы вуза удовлетворяются при постоянном увеличении лицензионного объема и
объема госзаказа, который определяется спросом на определенные направления подготовки
(специальности) (4). Интересы личности удовлетворяются при высоких ежемесячных
выплатах на одного сотрудника, который работодатель согласен выплачивать за
профессионализм персонала (6). Интересы работодателя удовлетворяются при целевом
использовании налогов, когда государство выполняет обязательства по подготовке
необходимых работодателю специалистов с высшим образованием (7). Интересы
государства удовлетворяются при условии увеличения ВВП и уровня жизни населения, что
невозможно без подготовки необходимых экономике специалистов (8).

Рисунок 3 – Последовательность удовлетворения интересов
субъектов социально - трудовых отношений
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Обобщая все вышесказанное, следует отметить, единое пространство социально трудовых отношений – это сложная структура, субъекты которой должны постоянно
устанавливать рациональные правила связи между собой.
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК
ИНСТРУМЕНТ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ БАНКРОТСТВА
Механизм правового регулирования рыночных отношений включает в себя огромное
количество различных элементов воздействия, и одним из этих рычагов является
законодательство о несостоятельности предприятия, т.е. банкротстве.
В современной рыночной экономике российские предприятия сталкиваются с огромным
количеством проблем, что, несомненно, отражается и на самой экономике государства:
экономические кризисы, низкий уровень промышленности, инвестиционная
непривлекательность, жесточайшие проверки и реформы касательно банковской системы
страны и т.д.
Большинство крупных предприятий находятся в тяжелом экономическом положении,
однако стоит отметить, что не только общая экономическая ситуация на рынке тому виной
– свою роль здесь играет и неэффективные финансовые службы на предприятиях,
предопределяя некачественное управлением финансами, имеющихся в организации.
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Таким образом, учитывая все вышеперечисленные проблемы российской экономики и
предпринимательства, знание методов анализа и диагностирования банкротства становится
просто необходимым. Благодаря этому организация сможет не только вовремя
предотвратить банкротство или приближение к финансовой несостоятельности, но и
улучшить свое экономическое положение, разработав, к примеру, план финансового
оздоровления.
Для анализа и диагностики вероятного наступления финансовой несостоятельности
организации в финансовом анализе используются различные способы анализа финансовой
и хозяйственной деятельности компании. Основными из них являются следующие
подходы:
 методика расчета интегрального показателя финансовой устойчивости на базе
данных бухгалтерского баланса;
 система формализованных и неформализованных критериев;
 показатели платежеспособности предприятия. [3, с. 115]
Рассчитывая интегральные показатели финансовой устойчивости предприятия,
необходимо прибегнуть к следующим методам:
- кредитное скоринговое моделирование;
- многомерный рейтинговый анализ;
- мультипликативный дискриминантный анализ.
Над методикой скоринга впервые задумался американский экономист Д.Дюран,
предложив данный метод анализа еще в начале 1940 - х. гг. Ее суть заключалась в
классификации компании по степени риска, основываясь на фактических значениях
показателей финансовой устойчивости предприятия. После чего каждому показателю
присваивался балл, полученный в результате экспортных оценок.
Метод мультипликативного дискриминантного анализа очень популярна в странах,
обладающих развитой рыночной экономикой. Данный метод впервые увидел свет
благодаря американскому экономисту Э. Альтману, предложившего его в построении
индекса кредитоспособности. Данная аналитическая методика позволяет исследователю
разделить копании на такие экономические категории, как подверженных риску
банкротства и находящихся в удовлетворительном финансовом состоянии.
В современной экономике данная модель является далеко не последней в
диагностировании банкротства компаний. К примеру, четырехфакторная модель Таффлера,
которая была предложена в недалеких 1977 - х гг. Модель является прогнозной, и в ее
разработке был использован следующий подход.
Используя компьютерную технику, на первом шаге применения изучаются 80 дел
компаний: платежеспособных и обанкротившихся. Следующим шагом применятся
статистический метод для построения модели платежеспособности, определяются частные
соотношения и выделяются две группы компаний с соответствующими коэффициентами
их платежеспособности. Данное вычисление является определением некоторых важных
показателей, в которые входят:
- прибыльность компании;
- сопоставимость оборотного капитала;
- ликвидность предприятия;
- уровень финансового риска компании. [3, c. 124]
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В результате мы способны получить необходимые данные о платежеспособности
компании. Данная методика позволяет объединить все вышеперечисленные показатели и
составить единую финансовую картину, соответствующую действительности
расположения дел исследуемых предприятий. Данная модель применяется для анализа тех
предприятий, акции которых, по тем или иным причинами, все еще котируются на
финансовых биржах.
Применяя лишь один, какой – то определенный критерий, даже теоретически
привлекательной, не всегда является наиболее результативным. На данной почве
большинство крупные аудиторских фирм, предоставляющие услуги по прогнозированию,
аналитическим обзорам и консультированию предприятий прибегают к наиболее полной
системе оценок критериев. Бесспорно, в этом есть и свои погрешности, ведь принимать
решения куда более проще, имея лишь один критерий оценки, чем если бы их было
несколько. Однако, экономическое прогнозирование состояния предприятия почти всегда
является мнением субъективным, больше рассчитанный для размышлений, а не
побуждением к мгновенному принятию решений на почве результатов анализа.
Примером данного заявления служат рекомендации Комитета по обобщению практики,
содержащих перечень показателей для диагностирования и прогнозирования вероятного
банкротства предприятия. На основе данной информации, В.В. Ковалев предложил свою
систему оценки, состоящего из двух уровней показателей.
В первую группу он отнес те показатели и критерии, которые неблагоприятны по
текущим значениям или своей динамике изменений, свидетельствующих о вероятных
финансовых затруднениях в будущем или даже банкротстве.
Во вторую группу относятся такие критерии и показатели, ухудшенное состояние
которых не всегда вызывают плачевный результат или не являются критическими. Однако,
при определенной обусловленности, они могут вызвать резко негативный эффект. [4, c. 55]
Оценивая неплатежеспособность предприятия, как правило, используются базовые
показатели, часто применяющихся в финансовом анализе.
Один из них — коэффициент текущей ликвидности. Рассчитывая ее, мы можем узнать
насколько обеспечена ответственность предприятия перед такими контрагентами, как
кредиторами организации. Сопоставив полученное значение со стандартным в количестве,
равным двум, определяется способность предприятия оплатить все свои долги, не допуская
возможности распрощаться с определенной частью своего имущества. Данный показатель
показывает возможность или невозможность предприятия на фактическую дату покрытия
оборотными средствами краткосрочные кредиторские займы, обеспечивая некую защиту от
риска неплатежей и перед своими кредиторами.
Общий коэффициент покрытия (К1) определяется соотношением оборотных активов к
текущим обязательствам предприятия. Оборотные активы могут быть представлены в виде
запасов сырья и материала, незавершенного производства; продукции, готовой к
реализации; имеющихся на балансе денежных средств и т.д. Нормальным принято считать
значение коэффициента 1.5 - 2.5, однако стоит учесть зависимость данного коэффициента
от отрасли рынка. Значение < 1 предопределяет высокий финансовый риск, связанный с
тем, что предприятию сложно или оно вовсе не в состоянии платить по текущим счетам.
Значение более 3 может характеризовать нерационально сбалансированную структуру
капитала.
Следующий показатель – коэффициент наличия собственных средств (К2). Данный
коэффициент говорит о том, какое количество оборотных средств нам необходимо для
обеспечения финансовой устойчивости предприятия. Рассчитывается соотношением
собственных оборотных средств и оборотных средств в целом. Отрицательное значение
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данного коэффициента говорит о том, что наши оборотные активы, в основном,
сформированы за счет заемных средств, что может привести к финансовой неустойчивости
компании. В данном случае необходимо принять меры по более эффективному
управлению оборотными активами компании. Нормативным значением данного
коэффициента является 0,1 % , которое было установлено постановлением Правительства
РФ.
Для определения временности или постоянного характера убыточности финансовой и
хозяйственной деятельности предприятия, необходимо изучить динамику и определить
тенденцию изменения коэффициента рентабельности совокупного капитала.
Рентабельность совокупного капитала будет рассчитываться по формуле ниже:
Кр = Балансовая прибыль / Средняя стоимость пассивов.
Данный коэффициент характеризует насколько эффективно используются все средства
компании, но не учитывает источники их возникновения. [1, c.108]
В том случае, если неплатежеспособность предприятия является постоянной, то более
рациональным будет изучение дополнительных показателей рентабельности. Сюда мы
отнесем такие показатели, как приобрела устойчивый характер, используются
дополнительные показатели: коэффициент обеспеченности финансовых обязательств
активами, характеризующейся величиной активов предприятия, приходящихся на единицу
долга (К3); коэффициент обеспеченности просроченных финансовых обязательств
активами (К4).
Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств определяется отношением всех
(долгосрочных и краткосрочных) обязательств предприятия к общей стоимости имущества
(активов). Коэффициент рассчитывается на конец отчетного периода по формуле:
К3 = (Актив - НДС) / (Наиболее срочные пассивы +Краткосрочные пассивы +
Долгосрочные пассивы.
Нормативное значение К3 для всех отраслей установлено не более 0,85.
Коэффициент обеспеченности просроченных финансовых обязательств активами
рассчитывается как отношение просроченных финансовых обязательств предприятия
(долгосрочных и просроченных) к общей стоимости имущества (активов):
К4 = (КОпр + ДОпр) / Общая валюта нетто - баланса,
где КОпр - просроченные краткосрочные обязательства; ДОпр - долгосрочные
просроченные обязательства. [1, с.142]
Стоит понимать, что банкротство – это не всегда естественный процесс. Оно может быть
и умышленным. Фиктивное банкротство – это ничто иное, как мошенничество, когда
руководитель или собственник предприятия в оных или своих личных интересах
преднамеренно выставляют предприятие как банкрот. Фиктивное банкротство – это ложное
объявление о финансовой несостоятельности предприятия с целью отсрочки обязательных
платежей перед кредиторами / государством или получения скидок по долгам. Эти потери
ведут к уменьшению прибыльности капитала и возникновению финансовых трудностей. [2,
c. 23]
Не имея подобной экономической ответственности, которая и проявляется в форме
банкротства, экономика может оставаться эластичной и заставлять работать предприятия
более эффективно. В иных случаях, все активы неэффективного предприятия переходят в
руки более эффективного. Это позволяет избежать таких проблем, как снижение ВВП
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страны, роста безработицы и повышения цены за продукцию другими предприятиями в
силу временного дефицита определенного продукта.
Как правило, процедуры банкротства обычно проводятся при участии государства.
Задача государства, в данном вопросе, заключается в том, чтобы сделать процедуру
банкротства наиболее безболезненной для общества.
Банкротство предприятия может иметь два последующих исхода:
- ликвидация предприятия посредством продажи всего предприятия, перехода части его
имущества к кредиторам и т.д;
- санация, или попытка финансового оздоровления предприятия с целью возобновления
стабильной и эффективной работы компании.
Для предупреждения о вероятном банкротстве или приближении предприятия к
финансовой неустойчивости, применяются методы диагностики банкротства. Их суть
заключается в преждевременной сигнализации об опасности и позволяют руководству
предприятия своевременно обратить внимание на данную проблему.
Для удачного развития экономики предприятия необходимо наличие действенного
механизма предотвращения банкротства, а также применение тех методов
диагностирования банкротства, которые будут наиболее эффективны в той или иной
ситуации.
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ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
Говоря о финансовой устойчивости, нельзя не упомянуть о ее значимости как о
компоненте финансового состояния предприятия. Объясняется это важностью высокой
финансовой самостоятельности предприятия, его конкурентоспособности и необходимости
своевременно принимать стратегические и эффективные управленческие решения в
условиях высокого риска и неопределенности в современной рыночной экономике.
Выработка грамотных управленческих решений в первую очередь зависит от финансовой
устойчивости хозяйствующего субъекта. По сей день в оценке финансовой устойчивости
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одним из актуальных методов остается вычисление интегральных показателей финансовой
устойчивости.
Рассчитывая интегральные показатели финансовой устойчивости предприятия,
необходимо прибегнуть к следующим методам:
- кредитное скоринговое моделирование;
- многомерный рейтинговый анализ;
- мультипликативный дискриминантный анализ.
Над методикой скоринга впервые задумался американский экономист Д.Дюран,
предложив данный метод анализа еще в начале 1940 - х. гг. Ее суть заключалась в
классификации компании по степени риска, основываясь на фактических значениях
показателей финансовой устойчивости предприятия. После чего каждому показателю
присваивался балл, полученный в результате экспортных оценок.
Для учета не только абсолютных значений показателей предприятий, но и их
сопоставимость с эталонными показателями применятся многомерный рейтинговый
анализ. Она производится в четыре алгоритмических действия:
1. Первый шаг заключается в обосновании показателей оценки организации, сбор
информации по данным показателям и формирование таблицы исходных данных.
2. Следующий шаг подразумевает определение максимального значения показателя в
каждом из столбцов, после чего все другие значения данного столбца делятся на
полученный максимальный. Однако, если экономически эффективным показателем
является наименьший, следовательно, значения всего столбца делятся на наименьший
показатель. Результатом данной процедуры будет являться таблица стандартизированных
коэффициентов.
3. Третий шаг заключается в возведении в квадрат всех получившихся значений, т.е.
коэффициентов. Стоит учесть и разный экономический вес показателей – в данном случае
все показатели умножаются на соответствующие весовые коэффициенты, которые, в свою
очередь, должны быть определены методом экспортных оценок. Далее все полученные
показатели суммируются по строкам. Полученный результат будет являться рейтинговой
оценкой результатов деятельности компании.
4. В четвертом шаге необходимо определить место каждой компании в числе всех
остальных диагностируемых предприятий в уменьшающемся или увеличивающемся
порядке оценки результатов предприятия.
Метод мультипликативного дискриминантного анализа очень популярна в странах,
обладающих развитой рыночной экономикой. Данный метод впервые увидел свет
благодаря американскому экономисту Э. Альтману, предложившего его в построении
индекса кредитоспособности. Данная аналитическая методика позволяет исследователю
разделить копании на такие экономические категории, как подверженных риску
банкротства и находящихся в удовлетворительном финансовом состоянии. [1,c. 54]
Для акционерных обществ, акции которых так или иначе еще котируются на рынке,
Альтман разработал пятифакторную модель “Z - счет”, которая представлена ниже:
Z = 1,2 × Х1 + 1,4 × Х2 + 3,3 × Х3 + 0,6 × Х4 + Х5,
где X1 — оборотный капитал к сумме активов предприятия. Данный показатель
характеризует сумму чистых ликвидных активов по отношению к совокупным.
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X2 — показатель не распределенной прибыли к сумме активов, отражающих уровень
финансового рычага предприятия.
X3 — показатель прибыль, не обложенного налоговыми ставками к сумме всех активов.
Характеризует эффективность операционной деятельности предприятия.
X4 — рыночная стоимость собственного капитала / бухгалтерская (балансовая)
стоимость всех обязательств.
Х5 — объем продаж к общей величине активов предприятия характеризует
рентабельность активов предприятия.
Результатом подсчета Z является заключение по конкретному предприятию:
- результат меньше 1,8, то предприятие находится в плачевном состоянии, так как
возможность банкротства является высокой (от 80 до 100 % ).
- показатель занял позицию в пределах от 1,9 до 2,7 – возможность банкротства является
средней (от 35 до 50 % );
- при значении показателя Z > 2,99 – возможность банкротства очень мала; если Z
принимает показатель > 3, то возможность банкротства практически невозможна. при
значении “Z - счета” выше 3 вероятность банкротства ничтожно мала.
Те переменные, на базе которых была составлена данная модель, может действовать и в
нашей, российской экономике. Однако стоит учесть тот факт, что в нашей экономике
внешние факторы являются куда более влиятельными на предприятие, нежели в западных
странах. Данный факт говорит о том, что российская экономика так же может прибегнуть к
использованию данной модели, но при определенных условиях.
В современной экономике данная модель является далеко не последней в
диагностировании банкротства компаний. К примеру, четырехфакторная модель Таффлера,
которая была предложена в недалеких 1977 - х гг. Модель является прогнозной, и в ее
разработке был использован следующий подход.
Используя компьютерную технику, на первом шаге применения изучаются 80 дел
компаний: платежеспособных и обанкротившихся. Следующим шагом применятся
статистический метод для построения модели платежеспособности, определяются частные
соотношения и выделяются две группы компаний с соответствующими коэффициентами
их платежеспособности. Данное вычисление является определении некоторых важных
показателей, в которые входят:
- прибыльность компании;
- сопоставимость оборотного капитала;
- ликвидность предприятия;
- уровень финансового риска компании. [2, c.124 ]
В результате мы способны получить необходимые данные о платежеспособности
компании. Данная методика позволяет объединить все вышеперечисленные показатели и
составить единую финансовую картину, соответствующую действительности
расположению дел исследуемых предприятий. Данная модель применяется для анализа тех
предприятий, акции которых, по тем или иным причинами, все еще котируются на
финансовых биржах. Модель Таффлера выглядит следующим образом:
Z = 0,53X1 + 0,13X2 + 0,18 X3 + 0,16 X4 ,
где, х1=прибыль до налогообложения / текущие обязательства;
х2=текущие активы / сумма всех обязательств;
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х3=текущие обязательства / сумма всех активов;
х4=выручка / сумма всех активов.
Если Z > 0,3, то банкротство фирме не столь опасна, и она имеет перспективы на
будущее долгосрочного характера.
Если Z < 0,2, то возможность банкротства предприятия очень высока и она может
достичь финансовой несостоятельности в любой момент.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ЛОЯЛЬНОСТИ ПОКУПАТЕЛЕЙ В
УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНЦИИ
В современных условиях большинство рынков обладает высоким уровнем конкуренции
и непрогнозируемой динамикой развития. При этом потребители становятся весьма
требовательными к продукции, в полном объеме информированными о ее свойствах и
наличии аналогичных предложений на рынке и имеют неограниченное число способов
выбирать наиболее лучший товар или услугу. Как покупатели одного бренда, они не
задумываясь могут переключиться на товары или услуги конкурента, предложи тот более
интересные условия. В силу динамично трансформирующейся внешней среды, компаниям
сложно охватывать новые рынки и располагать в свою пользу новых потребителей.
Учитывая все вышеизложенное, значимым фактором любого бизнеса служат длительные
отношения с его потребителями.
Таким образом, главная задача маркетологов – это увеличение лояльности клиентов.
Преобразование безразличных к компании потребителей в лояльных и установление с
ними надежных долговременных отношений имеет огромное значение для деятельности
организации [6, С.70].
Рассмотрим более детально процесс измерения лояльности.
В первую очередь необходимо учесть, что измерить лояльность очень сложно. В
анализируемой нами литературе присутствует множество подходов к измерению
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лояльности. Анализ показал, что множественные способы измерения лояльности можно
свести к следующей систематизации:
1) метод «разделения потребностей» - наиболее распространенный метод, появившийся
в 50 - е годы в США. В основе этого метода лежит идея, что степень лояльности
потребителей можно отобразить в численном виде. Лояльность потребителя в пределах
исследуемого подхода определяется на анализе данных о том, с какой частотой и в какой
пропорции осуществляется покупка определенного товара или услуги в сравнении с
другими. Таким образом, получается, что если потребитель 4 раза из 10 обращается за
оказанием услуги определенной категории, то в рамках данного метода доля повторных
покупок определиться на уровне 40 % . «Многие маркетологи полагают, что если доля
повторных покупок составляет 67 % , то такой потребитель обязательно является
лояльным. Потребители, уровень повторных покупок которых меньше 67 % , относятся к
«перебежчикам»» [3, С.37]. Недочетом этого метода, на наш взгляд, служит обстоятельство
того, что потребители покупают определенную услугу, не являясь при этом лояльными к
компании, которая ее оказывает.
2) Традиционный подход – метод, в рамках которого вводится определение «намерения
о покупке» бренда перед совершением этой покупки. В случае, если намерения покупателя
определяются как «высокие», то считается, что потребитель лоялен или испытывает
приверженность к бренду. В качестве основного недостатка данного метода можно
выделить тот факт, что не всегда предпочитаемый бренд доступен потребителю. К
примеру, кофейни Starbucks расположены не во всех городах, но тем не менее у них есть
лояльные потребители даже при отсутствии доступной для потребителей кофейни.
И, наконец, третий способ измерения лояльности называется «конверсионная модель». В
рамках данного подхода Хофмейр и Райс предлагают использовать 4 ключевых критерия
[5, C. 25]:
1. Удовлетворенность торговой маркой. Логика следующая: чем выше степень
удовлетворенности, тем выше вероятность перехода удовлетворенности торговой маркой в
приверженность данной марке. Однако, «…понимание природы удовлетворенности
полностью не раскрывает причин тех или иных поступков потребителей» [2, С.70];
2. Альтернативы. «Одной из причин, по которым потребители не меняют бренд на
другой, является следующая [1, С.18]: они чувствуют, что альтернативы так же плохи, как и
бренд, который они приобретают, или даже хуже его». Отметим, что оценка бренда
происходит в зависимости от конкурирующих брендов;
3. Важность выбора бренда. «Выбор бренда, как и продуктовой категории, должен
представлять для потребителя какой - то интерес. Чем большее значение для потребителя
имеет выбор бренда, тем больше вероятность того, что он потратит время на то, чтобы
принять окончательное решение относительно того, какой бренд выбрать» В случае
неудовлетворенности приобретенным брендом приверженный потребитель будет
проявлять большую толерантность по отношению к нему [10, С.38]. Кроме того, можно
говорить о том, что уровень терпимости к бренду в случае неудовлетворенности им
находится в прямой зависимости с уровнем приверженности;
4. Степень неуверенности или двойственности отношения. Данный показатель является
ключевым [9, С.22]. «Чем более не уверен потребитель по поводу выбора того или иного
бренда, тем более вероятно то, что он будет откладывать окончательное решение о покупке
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до последнего момента. Поэтому для таких потребителей необходим стимул, который они
получают уже непосредственно в магазине, так как именно там происходит окончательный
выбор» [11, С.41].
Другим подходом в рамках данного способа измерения лояльности является способ,
который предложил Д. Аакер [4]. Он выделил несколько ключевых аспектов, которые
необходимо замерить, чтобы определить лояльность потребителей:
1. Наблюдение за моделями покупательского поведения;
2. Учет затрат на переключение;
3. Удовлетворение;
4. Хорошее отношение к бренду (;
5. Приверженность (одним из ключевых показателей при этом служит количество
взаимодействий приверженных потребителей с другими потребителями, связанными с
брендом).
На основании измеренной потребительской лояльности выделяют различные типы
лояльности и лояльных потребителей [7, С.78]. Выделение различных типов необходимо
для того, чтобы, во - первых, иметь представление о том, с какими клиентами работает
компания, во - вторых, разрабатывать маркетинговые мероприятия исходя из имеющей
информации о потребителях [8, С.170].
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На состояние и деятельность любого хозяйствующего субъекта оказывает влияние
большое количество факторов, как внешних, отражающих изменение и воздействие
окружающей предприятие среды, так и внутренних, обусловленных спецификой
деятельности, особенностями организации и управления, прочими параметрами
функционирования предприятия. Зачастую большинство из этих факторов являются
трудно прогнозируемыми, и сложность вызывает не только оценка возможности их
наступления, но и степень их влияния на результаты финансово - хозяйственной
деятельности. Такая неопределенность в последствиях объясняет как возможность
неполучения прибыли, так и отклонения от заданной цели. Для преодоления и
предотвращения кризисных ситуаций на уровне отдельных организаций необходимо
изучение рисков с целью повышения эффективности управления и надежности
функционирования субъектов хозяйствования. Особое значение проблема риска
приобретает в предпринимательской деятельности.
Влияние рисков на эффективность и результаты экономической деятельности
организаций постоянно растет, а высокая цена экономических рисков нередко становится
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определяющим фактором принятия управленческих решений. В мировой практике такие
риски оказываются более сложными и менее исследованными, для оценки которых
применение существующих подходов и стандартизированных процедур вызывает
значительные трудности.
В сложной системе взаимодействующих элементов затруднительно что - либо
предсказать, остается только учесть определенную долю вероятности возникновения
какого - либо события. Важнее всего учесть неблагоприятные исходы. События, негативно
сказывающиеся на результатах деятельности компании, и есть те самые риски,
препятствующие достижению целей предприятия.
Для того, что бы определить степень опасности риска необходимо знать какой результат
он может повлечь за собой. Поэтому важнейшим этапом управления рисками является
анализ и оценка рисков. Существующие подходы, конкретные методики и формы
представления информации по оценке риска весьма разнообразны. В частности, различают
качественную и количественную оценку риска: качественный подход к оценке риска;
количественный подход к оценке риска.
Несмотря на широкий спектр и разнообразие математического и логического аппарата в
методах количественной оценки, каждый из методов имеет узконаправленную область
применения в реалиях деятельности организаций. В общем случае, в рамках
количественного подхода, как правило используются следующие методы оценки рисков
(рис. 1):

Рисунок 1. Методы количественной оценки рисков [1]
На практике представляется достаточно затруднительным провести четкую границу
между качественным и количественным подходами к анализу рисков, поскольку
практически каждый метод сочетает в себе описательную и расчетную составляющие.
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Современная экономическая наука предлагает различные подходы к группировке
методов анализа и оценки рисков. Проведенный анализ существующих методов позволил
выделить следующие основные подходы к данному процессу (рис. 2):
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Рисунок 2. Структура методов оценки рисков [2]
Приведенные методы оценки, как качественные, так и количественные, имеют
определенную область применения. Например, статистические методы эффективны при
наличии большой выборки данных и в случаях, где легко выделить показатели
деятельности, к которым можно применить такой математический аппарат.
В общем случае, когда на момент оценки рисков у предприятия не имеется никаких
входных данных, методы качественной и количественной оценки не являются
самодостаточными, однако эффективно дополняют друг друга в процессе идентификации
риска, выявления его факторов и достоверной оценки.
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ФОРМИРОВАНИЕ КЛАСТЕРОВ: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ И
ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ УСЛОВИЯ И МЕХАНИЗМ СТИМУЛИРОВАНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ТЕРРИТОРИЙ
Концепция устойчивого развития, предполагающая существенное повышение качества
жизни на основе ответственности за окружающую среду, экономического, социального и
институционального прогресса, заняла значимое место в теории и на практике в конце 80 х – 90 - х гг. ХХ века. Термин появился в 1987 году, в докладе «Наше общее будущее»,
подготовленном Всемирной комиссией по окружающей среде и развитию. На уровень
концепции он был выведен Всемирной программой изменений, основными направлениями
которой признавались: улучшение жизни населения и состояния окружающей среды;
создание системы управления окружающей средой; решение проблем энергетики,
промышленности, городов и международных экономических отношений в аспекте
окружающей среды и развития [1, C.609 - 610].
Для реализации этих целей доля инвестиций в российском ВВП должна повыситься к
2020 г. до 22—24 % по сравнению с 17—18 % в 2015 г. Государственные инвестиции в
новой реальности продолжают играть значимую роль, поддерживая спрос в экономике и
компенсируя невысокую активность частных инвесторов путём выделения
дополнительных ресурсов, предоставления государственных гарантий, используя Фонд
развития промышленности, проектное финансирование при поддержке Центробанка, Фонд
национального благосостояния, а также способы государственного стимулирования:
инвестиционные льготы и инвестиционные контракты[2, C.17].
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Исследование роли государства в экономике и форм его взаимодействия с фирмами
приводит к пониманию того, что в условиях инновационной экономики закономерной
формой хозяйствования становится партнёрство государства и фирм. Тенденции в развитии
современного общества требуют пересмотра традиционных представлений о роли
государства в экономике, об оптимальных формах его участия в экономической
деятельности. Сочетание государственных и частных интересов наилучшим образом
обеспечивается с помощью государственно – частного партнёрства (ГЧП) [3, С.37;].
Если бюджетные средства недостаточны, то привлечение необходимого объема
денежных средств, который нужен для развития общественно значимой сферы, без
привлечения ресурсов и потенциала частного бизнеса обойтись невозможно. Этим вызван
всемирный интерес к механизмам государственно - частного партнерства, особенно в
форме концессии, применяемой в сфере транспорта и непосредственно в дорожном
строительстве [4, С.123 - 124].
Инфраструктура представляет собой комплекс объектов и видов деятельности,
обслуживающих производственную и непроизводственную сферы в целях обеспечения
воспроизводственного процесса, социальных, политических, культурных и семейно бытовых условий жизнедеятельности общества, а также формирование национального
рынка и имплантацию его в глобальную экономику[5, C.35]
Значение инфраструктуры как фактора экономического роста, способствующего
улучшению качества жизни людей, достаточно обосновано в профессиональной
экономической литературе и в средствах массовой информации, а также понятно каждому
жителю страны, оказавшемуся в положении пассажира, потребителя электроэнергии, тепла
и воды, пациента поликлиник и больниц, преподавателя или учащегося школ и
университетов.
Ещё в 1844 году французский экономист Ж. Дюпюи в работе «О мере полезности
гражданских сооружений», используя предельный анализ, опроверг бытующее в то время
утверждение, что полезность мостов и других сооружений определяется суммой денежных
поступлений от их эксплуатации. Введя понятие общественной полезности, которая
рассчитывается как разность между стоимостью перевозки товаров, осуществляемой без
постройки моста и расходами при наличии моста, и составляет сумму дохода, извлекаемого
потребителями этих товаров, он предложил определять таким образом реальную и полную
выгоду от моста для нации[6,C.68].
Современные экономисты, основываясь на теории М. Портера [7,C.274], формируют
собственное видение территориальной организации на основе развитой инфраструктуры.
Правительства мировых держав понимают тот факт, что реализация крупных
инфраструктурных проектов, связывающих жителей нескольких регионов и даже стран,
обладая сильным мультипликативным эффектом, содействует формированию новых
кластеров [8, C.2937], благоприятствующих повышению конкурентоспособности регионов.
Инновационный путь развития территорий связывают с формированием промышленных
кластеров, образованных группой взаимосвязанных компаний и связанных с ними
организаций (учебных заведений, инфраструктурных компаний, органов местного
управления), действующих в определённых сферах. Кластер выступает практическим
воплощением цепочки создания ценности [9, С.111 - 122], обеспечивающей конечный
результат, а завершённость и связанность кластеру придают объекты инфраструктуры.
В качестве иллюстрации достаточно примечателен пример того, что активное
расширение железнодорожных маршрутов в Россию, Иран или Турцию подстегивает
развитие бизнес - кластеров в Китае. Ожидается появление новых бизнес - кластеров
вокруг крупнейших аэропортов мира: Аль - Мактум в Дубае, Чанги в Сингапуре и
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Чхеклапкок в Гонконге. В Индии строится гигантский промышленный коридор
Дели - Мумбаи, вдоль которого должны быть возведены умные города, новые порты
и шесть аэропортов. Одним из таких городов станет Долера, получивший статус
особой экономической зоны. Расширение Панамского канала, которое планируется
завершить в 2016 г., позволит увеличить грузоподъемность судов, проходящих через
канал, до 13 000 контейнеров вместо нынешних 5000[10].
Значимость инфраструктуры для экономики РФ и усилия по её развитию со
стороны правительства, реализация крупнейших инфраструктурных проектов:
Саммит АТЭС во Владивостоке(2012), Универсиада в Казани(2013), Зимние
Олимпийские игры, Формула - 1 Гран –При в Сочи (2014), Чемпионат мира по
хоккею(2016) пока не вывели Россию на ведущие позиции в мире: страна занимает
место среди 30 % стран, замыкающих рейтинг по уровню развития и качеству
инфраструктуры [11], поэтому реализация новых инфраструктурных проектов,
содействующих формированию экономических кластеров привлекает всеобщее
внимание. К таким проектам относится и строительство одного из крупнейших
мостов России - моста в Крым, которое началось после воссоединения Крыма с
Россией.
Мост откроет новые возможности для жителей полуострова Крым: удобное
автомобильное и железнодорожное сообщение, рост туристической и
инвестиционной привлекательности, ускорение экономического развития и
стабильный товарооборот. Строительство моста окажет положительное влияние и
на экономику Тамани: здесь будут сооружены инженерные коммуникации,
обеспечивающие стабильное водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение;
появится автодорога федерального значения с объектами придорожного сервиса:
гостиницами, бензозаправочными станциями, местами для отдыха пассажиров,
перемещающихся по новой трассе в Крым и обратно. При сооружении моста и его
эксплуатации большое внимание будет уделяться вопросам экологии, что находится
в полном соответствии с концепцией устойчивого развития, ведь по мосту будут
проходить 40 тысяч автомобилей в сутки. Для соблюдения экологических
требований мост будет оснащен комплексом с семи - ступенчатой системой очистки
поверхностных стоков, что позволит собирать загрязненную воду в локальные
очистные сооружения и затем выводить по глубоководному выпуску [12].
Определена предельная стоимость работ — 228,3 млрд рублей в ценах 2015
г.[там же], которые планируется выделить из федеральных средств Р.Ф. Помимо
строительства моста требуются средства для приведения к мировым нормативам
федеральных автомобильных и железнодорожных подъездных путей к мосту со
стороны Тамани и Керчи, а также для строительства в районе Тамани поселка
мостовиков на 4000 человек.
Реализация масштабных и капиталоёмких инфраструктурных проектов
сопряжена со многими рисками, основными из которых являются строительные
риски или риски не завершения проекта, так как качественный, но недостроенный
инфраструктурный объект имеет ничтожно малую стоимость и ценность по
сравнению с завершенным объектом, но обладающим рядом недостатков. Наиболее
комплексный анализ прогнозных и фактических затрат транспортных
инфраструктурных проектов проводился американским учёным Бентом
Фливбьоргом, который проанализировал более 200 транспортных проектов в 20
развитых и развивающихся странах (Таблица).
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Таблица - Неточность прогнозов капитальных затрат
в транспортных проектах по типам проектов в постоянных ценах
Среднее
Количество
Стандартное
Тип проекта
превышение затрат,
проектов
отклонение
%
Железные дороги
58
44,7
38,4
Мосты и тоннели
33
33,8
62,4
Автодороги
167
20,4
29,9
Источник: Flyvbjerg B. Policy and planning for Large Infrastructure Projects : Problems, Causes,
Cures / B. Flyvbjerg ; World Bank. – 2005. – Policy Research Working Paper 3781. Цит.по
[13,C.193].
Так, для железных дорог среднее превышение фактических затрат над прогнозными
значениями составило – 44,7 % , для мостов и тоннелей – 33,8 % , для автомобильных
дорог – 20,4 % .
Вероятно, учитывая сложность экономической ситуации в стране и важность
соблюдения сроков строительства моста, Минтранс России принял решение о привлечении
частного капитала для создания подъездной железнодорожной инфраструктуры на
Таманском полуострове в рамках концессии. Строительство железной дороги необходимо
как для развития комплекса портовых сооружений на Таманском полуострове, так и для
строительства железнодорожного моста в Крым. Проект создания сухогрузного района
морского порта Тамань включен в «Транспортную стратегию Российской Федерации на
период до 2030 г.» и частично финансируется за счет Федеральной целевой программы
«Развитие транспортной системы Российской Федерации (2010 - 2020)». Минтранс РФ
планирует реализовать этот проект также по концессии с привлечением иностранных
инвесторов[14].
Подводя итоги, следует отметить, что при благоприятном сценарии развития
туристический и портовый кластеры должны использовать социально - экономический
природный потенциал территорий Крыма и Тамани. Модели организации
межрегионального туристического и портового кластеров позволяют использовать, с одной
стороны, очевидный потенциал и преимущества объектов создаваемой инфраструктуры, а с
другой стороны, выстраивают возможность для развития малого и среднего бизнеса в
экономике этих территорий.
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АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ IT – ПРЕДПРИЯТИЯ

По обязанностям и решаемым задачам деятельность в IT - организации можно
рассматривать по следующим основным направлениям:
 Разработка программного обеспечения;
 Web - разработка;
 Развитие продуктов;
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 Контроль качества продуктов;
 Дизайн;
 Продажи и работа с клиентами;
 Маркетинг;
 Бухгалтерия;
 HR - служба;
 Административно - управленческий персонал.
Компания чаще всего имеет классическую (линейно - функциональную) структуру
управления, при которой полномочия передаются непосредственно от начальника к
подчиненному и далее к другим подчиненным (иерархия уровней управления).
Во главе предприятия стоит руководитель – директор. Его функции заключаются в
общем руководстве производственно - хозяйственной деятельностью компании. Именно он
несет полную ответственность за все принятые решения, за результаты деятельности
предприятия и сохранность его имущества.
Во главе отдела разработки десктопных приложений обеспечения стоит технический
директор, главный архитектор. Разработкой в отделе занимаются 2 отдела:

Отдел разработки программного обеспечения (занимается развитием и разработкой
линейки десктопных продуктов);

Отдел разработки приложений под iOS и Android (разработка линейки мобильных
приложений).
Отделом разработки Web - приложений руководит технический директор, главный
архитектор. В отделе выделены отдельные направления разработки:

Технологическая группа Learn (занимается разработкой системы дистанционного
обучения);

Технологическая группа Cloud (занимается разработкой облачного хранилища);

Технологическая группа Web - сайта (занимается разработкой и поддержкой сайта
компании и дочерних проектов);

Технологическая группа CRM (занимается разработкой и поддержкой CRM системы компании).
Во главе направления развития продуктов стоит директор по развитию. Ему
подчиняются следующие отделы:
 Отдел развития продукта (проектирует системы, составляет спецификации и ставит
задачи разработчикам);
 Отдел контроля качества (контролирует качество выполнения поставленных задач, а
также осуществляет техническую поддержку клиентов компании);
 Отдел дизайна (разрабатывает дизайн продуктов компании).
Отдел продаж и работы с клиентами занимается вопросами реализации и технической
поддержки клиентов партнеров, для которых разрабатывается продукт. Специалисты
отдела представляют продукт на выставках, оказывают консультационные услуги. Отдел
работы с клиентами разделен на два отдельных отдела (работа с российским и зарубежным
рынком), которым руководит директор по продажам.
В отделе маркетинга в настоящее время нет руководителя направления, поэтому
постановкой и контролем основных задач занимается директор организации. Основная
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цель отдела — получение максимального эффекта от потенциальной аудитории сайта. Все
важные вопросы решаются сначала внутри команды, затем согласовываются напрямую с
директором организации.
Бухгалтерия занимается ведением бухгалтерского учета организации, составлением смет,
планированием, а также начислением заработной платы.
Административно - управленческий персонал является вспомогательным отделом
организации, позволяющим создавать хорошие условия труда. Сюда относятся офис менеджеры, координаторы проектов и т.д.
Отдел HR занимается подбором кадров на вакантные должности, а также выполняет
функции отдела кадров – ведет внутренний учет сотрудников и занимается составлением
кадровых документов.
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Современный этап развития инфраструктурной обеспеченности системы общественного
питания в РФ нуждается в инновационной модернизации. Это обусловлено тем, что
ускоренный рост взаимодополняющей интеграции элементов различных систем (рынков)
требует применения новых, адаптированных к изменяющимся условиям хозяйствования,
подходов к организации функционирования хозяйствующих субъектов. Кроме того,
процесс глобализации рынков, их взаимопроникновения в целях диверсификации и
оптимизации экономических процессов, генерирующих так называемый «маятниковый»
эффект, новые модели потребительской активности, требуют применения новых,
адаптированных
к
формирующимся
условиям
хозяйствования,
моделей
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институционального и ресурсного обеспечения рынка общественного питания, основанных
на понимании факторов, генерирующих поступательное развитие рассматриваемого
сектора экономики.
Таким образом процесс разработки направлений стратегического развития
регионального рынка общественного питания в РФ должен дополняться комплексным,
системным анализом:
- трансформационных процессов, определяющих уровень «проникновения» смежных
рынков;
- моделей потребительской активности;
- факторов, определяющих институциональный потенциал.
Обобщая и концептуализируя представленные рассуждения и обоснования выбора
совокупности факторов, определяющих развитие и стимулирование системы
коммерческого питания на современном этапе необходима реализация процесса их
систематизации. Наиболее распространенным подходом, формирующим взгляды
относительно влияния факторов на развитие отдельных секторов экономики и / или
национальной экономической системы в целом, основывается на их делении на две
укрупненные группы: факторы социального порядка и экономические факторы. При этом
каждая из представленных подгрупп подразделяет данные факторы с учетом их прямого и
косвенного воздействия. К примеру, в работе [34] на примере строительного комплекса
отмечается, что на развитие данного сектора экономики оказывают воздействие
«…Факторы прямого воздействия, влияющие на деятельность непосредственно комплекса.
Факторы косвенного воздействия, влияющие на смежные отрасли и комплексы, изменяя
принципы их функционирования, что в свою очередь отразится на итогах деятельности
строительного комплекса» [3]. К группе косвенных факторов, которые не оказывают
непосредственного влияния на деятельность строительного комплекса, авторы относят те
из них, которые напрямую воздействуют на другие, смежные отрасли и комплексы.
Также весьма распространенной формой деления совокупности факторов на развитие
отдельных секторов экономики является их группировка относительно внешнего и
внутреннего воздействия на отрасль [1, 2]. При этом чаще всего к внешним факторам
относят факторы, оказывающие воздействие на тот или иной сектор экономики
посредством изменения внешнеполитического регулирования, технологических
трансформаций и др. К внутренним унифицированным факторам чаще всего относят
разнообразные меры государственного регулирования, оказывающих воздействие на
процессы социального и экономического развития национальной социально экономической системы; уровень развития производительных сил отрасли; благосостояние
населения и / или хозяйствующих субъектов; инфраструктурная обеспеченность отрасли
(сектора экономики), степень развития человеческого капитала (в том числе культурно образовательный уровень населения) и т.п.
На наш взгляд, подобное укрупненное деление носит в целом несистемный характер
ограничивая потенциал факторного анализа. Это связано с тем, что, к примеру, такой
важный фактор, оказывающий воздействие на развитие многих секторов экономики, как
межотраслевое взаимодействие нельзя однозначным образом отнести ни к группе внешних,
ни к группе внутренних факторов. Вместе с тем его значимость трудно недооценить и
отсутствие его в факторном анализе развития отраслей (секторов экономики) существенно
и аналитический потенциал. Или, например, такой фактор, как государственное
регулирование сложно однозначным образом отнести к категории факторов как прямого,
так и косвенного воздействия. Это связано с тем, что инструменты государственного
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регулирования весьма разнообразны и носят различный диапазон воздействующего
характера.
В связи с вышеизложенным представляется целесообразным придерживаться позиции,
предусматривающей деление совокупности факторов, оказывающих воздействие на
развитие отдельных секторов экономики, по уровню их конъюнктурного и
фундаментального (институционального) характера. Тем самым, на наш взгляд, это
повысит точность исследуемых процессов, а также минимизирует двойственность
факторов относительно их включения в ту или иную укрупненную группу.
Таким образом, всю совокупность факторов, влияющих на развитие сектора
общественного коммерческого питания, можно подразделить на две однородные группы:
институциональные и конъюнктурные факторы. При этом к группе конъюнктурных
необходимо отнести как социальные, так и экономические параметры. Введение в модель
факторов, отражающих институциональные аспекты развития, значительно усиливает
фундаментальные основы исследования процессов развития сектора общественного
питания. Концепция полагания всецело лишь на факторы конъюнктурного порядка может
приводить к смещениям в реализуемых оценках и, соответственно, интерпретации логики
развития изучаемого сектора экономики.
Исходя из выше приведенных рассуждений и обоснований, сформирована структурно логическая модель факторного анализа в контексте изучения сектора общественного
коммерческого питания (рисунок 1).

Факторы, влияющие на развитие сектора общественного
коммерческого питания

Институциональные факторы

Инструменты
государственного
регулирования

Конъюнктурные факторы

Принципы и
механизмы
межотраслевого
взаимодействия

Факторы,
характеризующие
качественные
параметры

Экономические

- качество обслуживания;
- доступность и развитость объектов
инфраструктуры общественного питания;
- качественные характеристики
предлагаемого спектра предоставляемых
направлений системы общественного
питания (разнообразие кухни, тематических
направлений и т. д.)
и т. п.

- инфраструктурное развитие;
- инновационная активность;
- реальные денежные доходы
населения;
- инвестиции в основной капитал;
- динамика индекса цен на пищевые
продукты;
- др.

Рисунок 1 - Факторы, влияющие на развитие общественного коммерческого питания
Несомненно, указанный перечень факторов далеко не полный и не может отразить все
особенности институциональных и конъюнктурных нюансов развития системы
общественного питания. Однако, учитывая ограниченность статистической ресурсной
базы, а также тот факт, что представленные факторы по своей сути являются отражением
экономических и институциональных параметров развития будем условно считать,
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рассматриваемый перечень достаточным для проведения оценок и на их основе реализации
многофакторного анализа развития рассматриваемого сектора экономики.
Работа выполнена за счет средств субсидии, выделенной Казанскому федеральному
университету для выполнения государственного задания в сфере научной деятельности.
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Потребители товаров и услуг на рынке коммерческого общественного питания, туристы
в частности, иррациональны по своей природе. Следовательно, зачастую выбор в модели
потребления продуктов и услуг общественного питания, вступает в противоречие
некоторым постулатам теории предельной полезности. Из этого следует, что категории,
применяемые и изучаемые в теории предельной полезности, будут несколько отличаться от
категорий, раскрывающих концептуальные подходы потребительского поведения на рынке
коммерческого общественного питания.
К примеру, главное отличие в категориальном аппарате заключается в интерпретации
факторов, движущих и определяющих потребительский выбор. Оперируя категориями
предельной полезности человек действует рационально, максимизируя полезность в
условиях бюджетных ограничений, соизмеряя затраты с результатами. Однако данную
концепцию, на наш взгляд, нельзя полностью применить к рынку коммерческого
общественного питания. Модель потребления здесь может формироваться вопреки
основным принципам рационального выбора. Это связано, в первую очередь, с категорией
потребителей, вступающих в «производственные» отношения с продавцами товаров и
услуг на рассматриваемом рынке. Поскольку одними из ключевых потребителей здесь
являются туристы, рациональность поведения которых зачастую не соответствует законам
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предельной полезности, существует необходимость уточнения концепции исследования
потребительского выбора в сфере общественного питания.
Не согласуется по ряду направлений потребительская модель в сфере общественного
питания и с постулатами и принципами воспроизводственной теории, учитывающей
исключительно вопросы общественного производства и соответствующие им объемы
потребления. Вместе с тем полагаться целиком на изучение личностных, психологических
аспектов, определяющих потребительский выбор, было бы не верно в контексте изучения
концепции потребительской активности в сфере коммерческого общественного питания.
Таким
образом
исключение
из
разрабатываемой
концепции
принципов
воспроизводственной теории было бы ошибкой. «… само личное потребление есть
результат и функции производства и вне анализа процесса производства и воспроизводства
не могут быть выяснены закономерности личного потребления» [1].
Исходя из вышесказанного концепция потребительской модели в сфере общественного
питания вбирает в себя постулаты воспроизводственной теории и теории предельной
полезности, расширяя горизонты познания потребительского выбора с учетом
конкретизации субъектов потребления и особенностей развития рынка общественного
питания в современных условиях хозяйствования.
Ключевой особенностью, отличающей модель потребления на рынке общественного
питания от иных рыночных сфер, является потребитель со специфической структурой и
набором предпочтений исходя из его возможностей и целевой ориентацией на
соответствующие сегменты рассматриваемого сектора экономики. Учитывая то, что сфера
коммерческого общественного питания в большинстве случаев направлена на
удовлетворение потребностей, не относящихся к первоочередным (в особенности если
продукты и услуги предоставляются в ценовом сегменте выше среднего), характер
взаимоотношений между покупателем и продавцом здесь формируется исходя из
специфических принципов, не относящихся ни к воспроизводственным, ни к теории
предельной полезности. Человека (потребителя) в модели потребления на рынке
общественного питания нельзя рассматривать как один из элементов, занимающего
второстепенное значение, выполняющего лишь функции средств производства.
Потребитель в рассматриваемой концепции выступает в качестве главенствующего
элемента, диктующего и определяющего развитие воспроизводственных процессов исходя
из своих желаний, предпочтений, образа жизни. Главной отличительной чертой
потребителя рынка общественного питания от потребителя иного другого рынка является
нерациональная модель поведения, что противоречит теории предельной полезности, где
модель потребления полностью согласуется с принципами рационального поведения. В
условиях бюджетных ограничений потребление, на рынке общественного питания, может
не ограничиваться текущими доходами потребителя и формироваться под воздействием
удовлетворения его желаний, сформировавшихся на текущий момент времени, которые, в
свою очередь, могут не соответствовать его бюджетным ресурсам, соответствующих
концепции перманентного дохода.
Таким образом, исходя из представленных выше гипотез и их обоснований, можно
предположить, что концепция модели потребления на рынке общественного питания
должна соответствовать следующим методологическим положениям:
- потребитель способен действовать иррационально;
- в отличие от воспроизводственной теории потребитель не выступает в роли одного из
звеньев воспроизводственной цепочки, удовлетворяющий свои весьма ограниченные
потребности исходя из размера получаемой заработной платы, а является главенствующим
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элементом, диктующим и определяющим развитие воспроизводственных процессов в
рассматриваемом секторе экономики;
- потребности потребителя на рынке общественного питания имеют различные формы
проявления и способны фактически удовлетворяться на принципах иррациональности
исходя из текущей обстановки и не соответствовать теории перманентного дохода;
- потребительская активность зависит от инфраструктурного обеспечения рынка и
воспроизводственных процессов производительных сил, которые, в свою очередь,
определяются спросом, предъявляемым его главными потребителями – местным
населением и туристами;
- основным законом, регулирующим потребности, является закон удовлетворения не
первоочередных нужд, формируемых субъективными параметрами и текущей активностью
потребителя, сущность которого заключается в эмоциональном восприятии
действительности и, соответственно, потребительской активности;
- воспроизводственные процессы возобновляются в результате качественного и
количественного удовлетворения потребностей.
Работа выполнена за счет средств субсидии, выделенной Казанскому федеральному
университету для выполнения государственного задания в сфере научной деятельности.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УРБАНИЗАЦИИ

Вторая половина XIX века была отмечена бурными процессами индустриализации и
связанной с нею урбанизацией. Лондон, Париж, Берлин, Вена, Москва стали настоящей
ловушкой для десятков тысяч людей, многие из которых совсем недавно проживали в
сельской местности. Гигантское скопище людей вместе с тем было источником
одиночества, где человек с трудом мог найти себе помощь в тяжелой ситуации: «Для
слабого или больного человека, для женщины или ребенка, очутиться в таком огромном
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городе, например, без денежных средств, без друзей и знакомых, почти не менее опасно и
страшно, чем находиться на высотах Юнг - Фрау или Монблана, без проводников и
товарищей» [5].
Резкий рост городского населения привел к формированию целых кварталов, где
проживали обездоленные и нищие. Ф. Энгельс, Д. Лондон, В.А. Гиляровский и многие
другие нарисовали ужасающие картины положения в так называемых районах бедноты.
Один из идеологов Армии Спасения В. Бутс писал: «Обитатели английских трущоб могут
быть распределены по трем концентрическим кругам. Внешний вмещает в себя людей
голодающих и бездомных, но честных. Второй заключает в себя людей порочных; третий
же, внутренний – людей, живущих преступлениями. Все три категории усиленно
предаются пьянству» [3, с. 23]. Вот как выглядели трущобы Нью - Йорка: «Грязь,
скученность, зловоние составляют отличительную черту всех квартир, которые мы
посетили. Мы взбирались на чердаки и спускались в подвалы…Всюду вы натыкаетесь на
гниющие кухонные отбросы, на дохлых кошек и крыс, свидетельствующие, что уличные
мальчишки усердно охотятся на них в этом околотке. Мы застали очень много больных, но
их трудно уговорить лечь в больницу» [3, с. 191].
Отсутствие социальной защиты, тяжелые условия работ, скученность и антисанитария
вызывали резкую криминализацию в трущобах крупнейших европейских и американских
городов, вызывали такие девиации, как суицид, проституция. Вот как описывал положение
продажных женщин тот же Бутс: «Самые отверженный класс проституток те, которые
промышляют в конце мола. Они продают себя буквально за кусок хлеба и спят на улицах.
Грязь в их квартирах невообразима; насекомые кишат мириадами» [3, с. 68 - 69].
Исследователи не просто выражали глубокую озабоченность данным положением,
некоторые из них указывали на страшные последствия в будущем. «Наблюдая в течение
двадцати пяти лет фабричную жизнь, я пришел к убеждению, что рост, вес и телесное
сложение ланкаширских рабочих ниже среднего уровня в Англии. Физические недостатки
значительнее у взрослых, чем у малолетних, и приобретаются по мере роста ребенка.
Образовался особый класс населения, более нервный и менее мускулистый» [4, с. 73].
Американский социалист Ч. Рассел, посетивший Англию летом 1914 г., обратил внимание
на резкие социальные различия в физической форме военных. Глядя на новобранцев, он
отметил не только разницу в росте между офицерами и рядовыми – в среднем первые были
выше на 15 см, – но и на сильную неказистость последних: «Тусклые глаза, открытые рты,
из которых только что слюна не течет, отсутствующий взгляд – отпечаток трущоб – жуткое
зрелище» [6, с. 219]. Напомним и о вовлечении на фронты Первой мировой людей разных
национальностей и даже рас [1].
Неудивительно, что уже в конце XIX – начале XX в. стали множится голоса в защиту
экологизма, возвращения к природе, что нашло отражение и в увеличение интереса к
проблемам села [2].
Таким образом, первый этап урбанизма характеризуется ростом социальной
дифференциации, ухудшением жизни большинства населения. Если в странах Запада на
следующих этапах реализуется концепция социального государства, то развивающиеся
страны в большинстве своем проходят этот первый этап только сегодня.
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НЕОБХОДИМОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
На современном этапе в экономике России происходит совокупность изменений,
которые оказывают влияние на социально – экономическое развитие регионов. Толчком
для проведения экономической реформации внутри страны послужило обострение
противоречий между бедными и богатыми регионами вследствие еще большего усиления
дифференциации в их социальном и экономическом положении. Наличие в экономике
России кризисных явлений, привели к разбалансированности народнохозяйственного
комплекса, а допущенные ошибки, которые произошли в государственной политике, делает
особенно острой необходимость разработки оптимального варианта региональной
политики. В плане регулирования региональной экономики на государство возлагается
целый ряд функций.
Во - первых, одной из основных функций государства является создание правовой
основы экономики. Уполномоченные органы разрабатывают и вводят законы связанные с
регулированием прав собственности, предпринимательской деятельности и т.д. Тем самым
государство регулирует отношения между субъектами предпринимательской деятельности
в регионах и в стране в целом. На региональном уровне действуют как нормативно - правые
акты общего характера, так и нормативно - правовые акты специального характера (они
направлены именно на регулирование региональной экономики). В первую очередь к НПА
общего характера относится главный закон страны – Конституция Российской Федерации,
а также Федеральный закон «О принципах и порядке разграничения предметов ведения и
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полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами
государственной власти субъектов Российской Федерации» [2].
К НПА специального характера относят законы, напрямую оказывающие влияние на
функционирование экономики на уровне субъектов РФ. К таковым, например, относятся
Федеральный закон от 17 декабря 1999 г. N 211 - ФЗ (последние изменения внесены 2 июля
2013 года) «Об общих принципах организации и деятельности ассоциаций экономического
взаимодействия субъектов Российской Федерации». Этот закон раскрывает общие
принципы организации и деятельности ассоциаций экономического взаимодействия
субъектов Российской Федерации в целях обеспечения правовых, экономических и
организационных гарантий деятельности указанных ассоциаций, создания условий,
способствующих социально - экономическому развитию субъектов Российской Федерации
и Российской Федерации в целом. А также специальным законом в данной области
относится Федеральный закон от 4 января 1999 г. N 4 - ФЗ "О координации
международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации"[1].
Этот нормативно - правовой акт устанавливает общий порядок координации
международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации,
содержит правовые гарантии обеспечения прав и законных интересов субъектов
Российской Федерации при установлении и развитии международных и
внешнеэкономических связей.
Во вторых, государство стабилизирует экономические процессы: как на федеральном,
так и на региональном уровне. То есть государство поддерживает устойчивое состояние
экономики и основных ее показателей: ВВП, уровень инфляции, дефицит бюджета разных
уровней, уровень национального дохода и др.
Для обеспечения стабилизации экономики государство обязано использовать все
имеющиеся в его распоряжении рычаги и методы путём проведения соответствующей
фискальной, финансово - кредитной, научно - технической и инвестиционной политики.
Если государство не будет выполнять свои функции по стабилизации экономических
процессов, это может привести к плачевным последствиям в сфере предпринимательства,
банковских структурах и т.д. Особо остро может сказаться отсутствие борьбы с темпами
инфляции. Последствия этого могут проявится в падении конкурентоспособности товаров
российских производителей, оттоке денежных масс (в т.ч. иностранной валюты),
девальвации валюты, снижению инвестиционной активности, обесценению сбережений
граждан, экономика страны может быть парализована.
Еще одна немаловажная функция государства в сфере регулирования экономики –
проведение социальной политики, а именно: установление минимума заработной платы,
пенсионных выплат (по старости, по инвалидности), пособий неработающим гражданам,
размеров выплат малоимущим слоям населения, а также индексация доходов граждан в
соответствии с текущим темпов инфляции [3, с.234]. Также государство выполняет
функцию защиты конкуренции, а, как известно, конкуренция – это один из основных
инструментов развития во всех областях экономической деятельности.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что вмешательство государства в
экономику субъектов необходимо. В противном случае избежать негативных последствий
не удастся и они могут коснуться каждого.
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Микрофинансовые организации (МФО) – достаточно новое явление на российском
рынке заёмных средств. Их деятельность была формально урегулирована только в 2010
году с введением Федерального закона №151 - ФЗ «О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях». С этого момента рынок микрозаймов стал активно
развиваться в России.
В результате текущего экономического кризиса в стране, рынок банковского
кредитования стал сужаться. Население в гораздо меньшем объеме стало брать банковские
кредиты в связи с ростом процентных ставок по кредитам, ужесточением требований к
заёмщикам, ростом темпов инфляции и ухудшением финансового положения [7, С.55].
В свою очередь, микрофинансовый рынок показывает противоположную динамику.
Несмотря на ухудшение экономической ситуации в стране, спрос на так называемые
«деньги до зарплаты» - небольшие суммы, выдаваемые микрофинансовыми
организациями, в январе 2014 года, вырос на 20 % по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года. Аналогичная тенденция наблюдалась и в 2015 г. По данным Банка
России в 2015 году объем выданных микрозаймов вырос ещё на 6,5 % по сравнению с 2014
годом и составил почти 140 миллиардов рублей (Банк России, 2016, с. 5). Также, отмечается
переток клиентов из банковского сектора в МФО. За 2015 год было заключено на 30 %
больше договоров по получению микрозаймов, чем за предыдущий год. (Банк России,
2016, с. 5)
Таким образом, исследование нового для России и ещё не изученного рынка
микрозаймов сейчас является особенно актуальным. Более того, отечественные
исследователи рассматривают данный рынок только в разрезе теоретических и
описательных работ. На сегодняшний день нет активно цитируемых работ, посвященных
эмпирической оценке спроса на микрозаймы на примере российского рынка.
В российском законодательстве существует очень широкое понятие микрозайма,
которое определяет только максимально возможную сумму займа – один миллион рублей
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[1]. Такое определение не даёт чёткого понимания понятия микрозаём и распространяется
на займы, выдаваемые как организациям, так и физическим лицам. В данной статье
исследуется только вторая категория заёмщиков - физические лица. Таким образом,
необходимо определить отличительные характеристики именно микрозаймов, выдаваемых
физическим лицам.
Микрофинансирование, в отличие от банковских кредитов [2, С.282] имеет ряд
особенностей. Во - первых, суммы микрозаймов населению достаточно низкие, и, в
среднем по России не превышают 50000 рублей, а в имеющихся данных не более 15000
рублей. Сроки погашения займов, в свою очередь, также не продолжительны: в
большинстве случаев не больше одного месяца. Кроме этого, микрофинансовые займы
отличаются относительно высокой ценой, то есть высокими процентными ставками,
выплачиваемыми по ним. Средняя ставка для микрозаймов – 1 - 2 % в день, что
эквивалентно 36783 - 137641 % в год.
Несмотря на очевидную дороговизну, подобного рода займы пользуются популярностью
среди необеспеченных слоев населения и мелких предприятий [5, С.15]. Причиной этому
являются легкость получения займа: минимальные сроки рассмотрения заявки – от 15
минут, отсутствие необходимости в поручительстве и прочем обеспечении займа, а также
невозможность со стороны заёмщиков получить кредит в банке по более выгодным
условиям [9, С. 26].
По результатам проведённого анализа публикаций по данному направлению, было
установлено, что тема достаточно полно изучена на примерах рынков различных стран, в
том числе развивающихся [8]. За рубежом было проведено множество эмпирических
исследований посвященных оценке функции спроса на микрозаймы. Важно отметить, что
они были построены на основе разных типов данных: результатов опросов, внутренней
информации организаций о выданных займах и результатов проведенных экспериментов
[4, С.50]. При этом были использованы передовые методы исследований.
В свою очередь, отечественные исследователи ограничиваются описательными
работами по данной теме, в которых приводят статистические данные и строят
предсказания о дальнейших путях развития всего рынка. Что касается изучения
непосредственно индивидуального спроса заёмщиков, то данная тема совершенно не
освещена в отечественной науке. На сегодняшний день нет работ, изучающих
индивидуальный спрос людей на займы в МФО на примере российского рынка, что
является пробелом в отечественной науке.
Проведенный нами анализ позволяет сделать вывод о том, что в современных условиях
функционирования кредитного рынка, все внимание МФО должно быть акцентировано на
изучении «постоянных» клиентов компании. Это связано с тем, что ориентирование на
лояльных клиентов является наиболее выгодной для компании стратегией [6, С.73], т.к. в
данном случае сводятся к нулю затраты, связанные с привлечением новых клиентов
(рекламой) и снижается риск невозврата займа [3, С.282].
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ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД В СИСТЕМЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Проблемой стратегического управления фирмой является недостаточно эффективная
реализация разработанных стратегий, что приводит в итоге организацию к состоянию
неустойчивости и кризисным явлениям. В целях разрешения данной проблемы
предлагается в рамках процессного подхода использовать систему сбалансированных
показателей стратегического характера, учитывающих четыре аспекта менеджмента
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фирмы: финансовая политика, внутренние бизнес - процессы, маркетинг, развитие
персонала [1].
Выделенные компоненты системы стратегического управления должны базироваться на
достоверном целеполагании, отражать результаты предприятия и факторы достижения
соответствующих показателей. По мнению, Н. Варковой, Чан Кима, эти компоненты
должны отражать уникальные конкурентные преимущества, ключевые позиции фирмы [2].
Процессный подход предполагает составление корпоративной карты единой стратегии,
базирующейся на учете и соблюдении трех принципов процессного подхода: взаимосвязь
целей с финансовыми результатами, выявление причинно - следственных связей, адаптация
к факторам достижения результатов. Современное стратегическое управление должно быть
динамичным, построенным на сбалансированной системе показателей. При этом нельзя
увлекаться излишней корректировкой стратегии, о чем предупреждали М. Портер, Г.
Минцберг, Г. Угарова [3].
Информационная эпоха предусматривает использование в процессах бизнеса
сбалансированных показателей и формирование стратегии на базе нематериальных активов
компании – инновации, компетенции, опыт, гибкость сотрудников, лояльность
покупателей, системы информации. При этом нужно четко понимать, что
сбалансированные показатели необходимо проецировать на управленческие процессы,
учитывая мотивацию ключевых сотрудников организации [4].
Вообще, как показывает практика стратегического управления в сфере сервиса,
рекреации и услуг, система сбалансированных показателей позволяет на уровне целей,
ценностей, философии управленческого мышления включить в соответствующие внешние
и внутренние бизнес - процессы компании ее самый главный интеллектуальный ресурс –
опытных и компетентных менеджеров и ключевых специалистов. В свое время В. Врум,
разрабатывая теорию ожидания, утверждал, что максимальная внутренняя
самоорганизация сотрудников возможна лишь в том случае, когда личные цели и
притязания работников предприятия максимально совпадают с целями и стратегиями
компании, ее менеджмента и учредителей. Если удается достичь вышесказанного, тогда
будет довольно просто желаемую стратегию формализовать, выделив сценарий, этапы,
шаги ее осуществления, разложив стратегические действия на конкретные показатели, и
установить значения данных показателей в оптимальной форме. Особое внимание следует
уделить факторам , которые непосредственно влияют на достижение результатов,
реализацию стратегических планов и сценариев развития [5].
Опыт и специфика стратегического управления, представленные в школах
предпринимательства и конфигурации, на который указывали Г. Минцберг, Г. Хэмел, Н.
Варкова, Г. Угарова, позволяет реализовывать стратегическое управление на основе
процессного подхода [6].
Таким образом реальное экономическое положение многих предприятий предполагает
совершенствование стратегического управления на основе процессного подхода и
соответствующих сбалансированных показателей.
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ГОСУДАРСТВЕННО - ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК МЕХАНИЗМ
РЕАЛИЗАЦИИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
Импортозамещение сегодня охватило практически все отрасли экономики. Необходимо
отметить, что импортозамещение это не только возобновление простого воспроизводства
всей отраслевой линейки, которая раньше закупалась за границей. Отечественные
производители были вынуждены обратиться к мировому рынку не только из - за того что
отстали в организации выпуска высокотехнологичной продукции, но и потому, что
импортные товары, обходятся потребителям заметно дешевле и обеспечиваются
доступным и эффективным сервисом [1,с.236]. В связи с этим возникает необходимость
определить приоритетные направления, в частности отрасли, попавшие под санкции.
Наибольшее количество российских предприятий отстали от своих зарубежных
конкурентов, из - за неготовности к кооперации с отечественным научно 59

производственным сектором, в связи с чем постоянно возникают сложности с
субконтрактацией, инжинирингом, обслуживанием контрактов жизненного цикла.
Необходимо отметить, что в число пострадавших в результате «санкционной войны»
попали и зарубежные товаропроизводители которые ориентировались на российский
рынок. Все это привело к снижению и их финансовых показателей.
Нельзя скрывать тот факт, что по определенному перечню товаров импортозависимость
российской экономики намного сильнее, чем в других странах. К этим товарам относятся
машины и оборудование для различных отраслей экономики: добычи полезных
ископаемых, металлургии, сельского хозяйства и пищевой промышленности, другие виды
оборудования (станки, подъемно - транспортное оборудование), транспортные средства
(железнодорожный подвижной состав, автомобили), некоторые потребительские товары
(бытовые приборы, обувь), строительные материалы и бытовая химия (керамическая
плитка, краски и лаки), а также продовольственные товары (мясо - и рыбопродукты).
Потребность в импортозамещении этих изделий наиболее велика.
Исходя из смысла импортозамещения необходимо снижать издержки, повышать
качество, производить в общем и целом более конкурентоспособную отечественную
продукцию. Никаких искусственно отобранных проектов по импортозамещению, которые
в приоритетном порядке могут получить господдержку, нет. Критериев для реализации
финансовой поддержки у таких проектов может быть только два: либо продукция идет на
экспорт, либо производятся комплектующие для экспортной продукции.
Минпромторг России рассчитывает на масштабную поддержку всех, кто готов заняться
импортозамещением и ориентируется на конкуренцию на мировом рынке. Готовящийся
план включает все ключевые секторы обрабатывающей промышленности, то есть
выделяются те отрасли, где у нас импортозависимость составляет 80 % и более. Перевод
заказов на российского производителя требует изначальной модернизации производств (а
это серьезные деньги), открытых кредитных линий под адекватный процент для развития и
расширения, свободного рынка сбыта.
В условиях сокращения внешних инвестиций придется развиваться за счет внутренних
ресурсов, в условиях жесткого протекционизма и поддержки отечественной экономики.
Дело в том, что российский реальный сектор, наряду с дорогими кредитами, высокими
налогами, дефицитом квалифицированных сотрудников, буквально задавлен
неподъемными тарифами на газ, электроэнергию и грузовые перевозки. Так, например, в
том же Китае экономический и инвестиционный подъем обеспечили финансовые
организации, созданные правительством, а также госкорпорации и госкомпании,
получающие правительственные субсидии[3,с.212]. Дешевые кредитные средства
китайские компании преимущественно тратили как раз на создание промышленных
мощностей.
Другая группа товаров - отечественная продовольственная продукция часто
неконкурентоспособна по сравнению с зарубежной в значительной степени по причине
недостаточной господдержки. Несмотря на это сельхозпроизводители добились большого
успеха в импортозамещении. Всего за 5–7 лет птицеводческая отрасль в 2,5 раза увеличила
производство мяса курицы и закрывает потребности в нем уже на 90 % . Свиноводство,
которое 2 года назад было на грани краха, получило поддержку государства и ожило. На
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очереди молочное животноводство, плодоводство, овощеводство, включая тепличное
хозяйство.
Сегодня агропромышленный комплекс зависит от зарубежных ресурсов по целому ряду
ключевых позиций, и прежде всего по технологиям и кормовой базе. Торгово промышленная палата (далее – ТПП) России в ходе продвижения региональных
инвестиционных проектов постоянно сталкивается с этой проблемой. Потеряно племенное
животноводство, поэтому родительское стадо завозится из - за рубежа. Все это вызывает
необходимость создать по секторам дорожную карту, так как производители
сельхозпродукции хотят знать, что будет завтра, и если санкции через полгода снимут, то
сегодняшние инвестиции попадут в западню.
Кроме этого необходимо решить вопросы, связанные с доступом российской
продовольственной продукции на полки магазинов, и логистические проблемы.
Упрощение механизма доступа отечественных производителей к розничному рынку и
торговым сетям будет только стимулировать импортозамещение в сфере производства
продуктов питания[2, с. 26]. Но необходимо понимать, что торговые сети сами ничего для
этого делать не станут, пока не будет принят федеральный закон или постановление
правительства, обязывающие их отдавать приоритет отечественным производителям
продуктов питания.
В сегодняшних экономических условиях успешная реализация инфраструктурных
проектов невозможна без использования механизмов государственно - частного
партнерства (ГЧП). Однако в настоящее время развитие ГЧП в России сталкивается с
препятствиями субъективного характера.
Они таковы:
– отсутствие стратегии развития ГЧП;
– несогласованность концессионного, бюджетного и земельного законодательства;
– отсутствие опыта реализации и управления ГЧП - проектами, нехватка
квалифицированных специалистов.
В рамках подготовки к прошедшему 3 апреля 2015 года заседанию президиума
правления ТПП России «Роль территориальных торгово - промышленных палат в
совершенствовании механизмов государственно - частного партнерства» было проведено
анкетирование региональных и муниципальных палат, заинтересованных в развитии ГЧП
на своих территориях. Ни одна из палат, попавших в выборку опроса, не указала на
отсутствие интереса к ГЧП. В основном их действия связаны с работой над региональной
нормативно - правовой базой, на втором месте – консультирование участников ГЧП проектов, на третьем – планирование и инициация самих инвестиционных предложений.
Больше всего нареканий со стороны территориальных палат вызывает отсутствие
необходимой компетенции государства и бизнеса в вопросах развития ГЧП. Это дает
основание сделать вывод о том, что нет единого понимания практики ГЧП, что характерно
для всего делового сообщества и региональной власти. Следовательно, становится
очевидной потребность в информационно - методическом сопровождении развития
механизмов ГЧП на региональном уровне.
Например, Южно - Уральская ТПП, указывает на необходимость принятия
федерального закона, регулирующего ГЧП, а также на отдельные проблемы регионального
законодательства. Другими региональными палатами было предложено:
- проводить на уровне экспертов мониторинг внедрения ГЧП - стандарта на территории
субъекта Федерации, включая обоснование целесообразности реализации механизма ГЧП и
объективности конкурсной документации таких проектов;
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- изучить лучшие региональные практики, и обратить внимание на необходимость
формирования органами власти предложений и стимулов для реализации ГЧП - проектов
институтами бизнеса;
- сформировать на уровне региона «прозрачные» дорожные карты и целевые показатели,
касающиеся развития коммунальной, транспортной инфраструктуры и инфраструктуры
утилизации твердых бытовых отходов.
На современном этапе можно привести позитивные примеры работы с проектами.
Например, ТПП Владимирской области продвигает проект создания выставочного
комплекса на основе взаимодействия государства и бизнеса, а ТПП Еврейской автономной
области – проект создания горно - металлургического кластера в Приамурье. Липецкая,
Томская, Московская палаты, ТПП Республики Татарстан и ТПП Московской области
активно привлекают компании в особые экономические зоны на своей территории.
Работа в рамках настоящего исследования показала, что не только законодательные
пробелы сдерживают развитие ГЧП в России, но и отсутствие механизмов эффективного
финансирования ГЧП - проектов, причем даже при наличии средств в регионе. Причина в
предпринимателях, опасающихся реализовывать сложные и долгосрочные проекты.
Позволить себе участие в ГЧП сейчас могут по большей части крупные инвестиционные
фонды, связанные с государством, и государственные или квазигосударственные банки.
В целях решения проблемы, связанной с привлечением долгосрочных финансовых
ресурсов, для реализации проектов ГЧП, необходимо, прежде всего, развивать рынок
заемного финансирования инфраструктурных проектов, реализуемых на принципах ГЧП;
внедрять налоговые льготы по доходу на долгосрочные ценные бумаги, выпущенные под
обеспечение инфраструктурных проектов; обсуждать с предпринимательским
сообществом вопросы расширения возможностей негосударственных пенсионных фондов
по инвестированию в инфраструктурные проекты.
Также целесообразно подготовить изменения к законодательству России о налогах и
сборах в части установления особенностей налогообложения при реализации соглашений о
ГЧП. При подготовке данных нововведений следует учитывать два аспекта:
– учет особенностей налогообложения ГЧП - проектов при применении норм
законодательства с целью минимизации налоговых рисков, а впоследствии и налоговых
споров;
– налогообложение при реализации соглашений о ГЧП должно предусматривать
стимулирование хозяйствующих субъектов к участию в данных проектах с целью
привлечения внебюджетных средств в развитие инфраструктуры.
Для эффективного осуществления проектов ГЧП необходимо законодательно
установить механизмы финансовой поддержки инвесторов, особенно это касается
налогового льготирования. На наш взгляд, следует также рассмотреть возможность
создания специального режима налогообложения при выполнении соглашений о ГЧП.
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В современных условиях хозяйствования и общественно - политической ситуации
развития российской экономики, требуется интеграция управленческих воздействий на
всех уровнях экономики. Факторы экономического роста проявляются не только на мезо уровне, но и на уровне предприятия, обеспечивая организацию взаимодействия с
внутренней и внешней средой. Способность принимать оперативные управленческие
решения по адаптации к изменениям и формированию механизма обеспечения устойчивого
развития определяет эффективность управления предприятием.
Механизм устойчивого развития предприятия характеризуется тем, что все его
составные элементы имеют возможность поддерживать свои параметры в определенном
диапазоне. Устойчивость развития не возможна без сбалансированной системы, которая
сочетает социальную справедливость, экологическую безопасность и экономическую
эффективность [5, с. 484].
Таким образом, характеристики устойчивого развития предприятия проявляются в:
– функциональной надежности;
– конкурентоспособности;
– гибкости к изменениям во внешней среде;
– налаженности системы риск менеджмента;
– экономической безопасности.
Одна из задач развития промышленности заключается в формировании механизма
принятия управленческих решений на предприятии с целью обеспечения его устойчивого
развития. Это обусловлено наличием финансово - экономических проблем в экономике,
взаимодействии с субъектами рынка и организации внутрипроизводственных отношений
предприятий.
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Логическую модель механизма управления эффективным развитием предприятия
пищевой промышленности представим на рисунке1.

Рисунок 1 – Модель механизма обеспечения устойчивого развития предприятия пищевой
промышленности
В холе исследования было определено, что механизм управления устойчивым развитием
предприятия в пищевой промышленности, учитывает систематизированные направления и
инструменты развития, и включает в себя алгоритм, свойство которого - это возможность
своевременной оценки возможных затрат, а также возможность и выбора оптимального
количества мероприятий при реализации стратегии устойчивого развития.
Цель устойчивого развития пищевых предприятий состоит в переходе в новое состояние
за счет разнообразия производственно - хозяйственных связей, что приведет к
формированию необходимого взаимодействия [3].
В основу механизма устойчивого развития предприятия предлагается положить
адаптированные к новым обстоятельствам структуры, ориентированные на анализ
межотраслевых пропорций и региональных особенностей развития, а также
прогнозирование и диагностику внутренних и внешних факторов развития. Формирование
механизма управления устойчивым развитием включает как обязательный элемент
моделирование и прогнозирование стратегий развития, что может служить основой для
определения оптимального «портфеля» мероприятий по улучшению финансово хозяйственной деятельности предприятий пищевой промышленности.
Уровень устойчивого развития предприятия имеет два основных назначения:
– теоретическое определение направления устойчивого развития предприятия;
– практическое, проявляющееся в разработке показателей управления деятельностью
предприятия для повышения устойчивого развития [4, с. 11].
Для обеспечения гарантии устойчивого развития предприятий пищевой
промышленности необходимо соблюдение комплекса условий в управлении
предприятием:
– ориентация на конкуренцию;
– увеличение прибыли и сокращение издержек;
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– улучшение организационной структуры;
– повышение инвестиционной привлекательности;
- повышение инновационной активности;
– снижение риска потерь и др. [2, с. 156].
Соблюдая эти условия промышленные предприятия имеют возможность работать
безотказно, обеспечивая постепенное развитие. Сила, обеспечивающая функционирование
предприятия – это механизм достижения устойчивого развития, наличие которого и есть
один из признаков высокоразвитого предприятия [1, с.1]. На устойчивость развития
оказывает влияние характеристика ряда факторов, а также механизм их использования,
способствующий устойчивому развитию предприятия.
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Успешное осуществление в обществе государственной воли в любых жизненных сферах
возможно только при поддержке этой воли большинством населения. Но эта поддержка
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возможна лишь в том случае, если граждане доверяют тем решениям, которые принимает
власть, и не противятся их реализации. Мировой опыт построения современной системы
управления человеческими ресурсами и нравственным развитием управленческого
персонала говорит о том, что необходимо не только документировать принципы и правила
поведения госслужащих, но и формировать систему наставничества и профессиональной
социализации, систему мониторинга нравственного состояния госслужащих и систему
поощрений и наказаний.
В Российской Федерации система наставничества и профессиональной социализации
государственных служащих не развита вообще. Ни в одном из ведомств и субъектов
Российской Федерации, принявших кодексы этики, нет программ или положений, которые
определяли бы круг мероприятий в этой сфере. Вместе с тем, согласно статье 15
Федерального закона № 79 «О Государственной гражданской службе Российской
Федерации», государственный служащий обязан «...поддерживать уровень квалификации,
необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей» 1. В таком
случае о нем можно говорить как о профессионале, деятельность которого должна
приносить ожидаемое государством и обществом благо. При этом государственный
служащий постоянно сталкивается с изменениями социально - экономической,
политической, культурной обстановки в стране, в связи с чем появляются новые знания и
практики, которые он должен быстро усваивать. Поэтому ему приходится непрестанно
поддерживать и совершенствовать свой профессионализм. Вышеуказанный закон,
например, закрепляет данную необходимость в установлении форм дополнительного
профессионального образования, которыми являются профессиональная переподготовка,
повышение квалификации и стажировка гражданского служащего (ст. 62, п. 1), а также в
требовании осуществлять повышение квалификации не реже одного раза в три года (ст. 62,
п. 5).
Очевидно, что система наставничества и профессиональной социализации как одна из
технологий управления человеческими ресурсами должна действовать в рамках системы
профессионального развития государственных служащих, поскольку сохранение и
передача положительного нравственного опыта в среде государственных служащих
является важным условием поддержания необходимого для эффективного
функционирования государственной службы морального климата 4. Она должна быть
направлена на проведение мероприятий, содействующих профессиональному и
личностному развитию государственных служащих, а именно – изучению ими
ограничений, связанных с государственной службой; усвоению принципов и правил
служебного поведения, этических стандартов и ценностей государственной службы;
выработке практических компетенций по разрешению вопросов этического характера. На
наш взгляд, такая технология должна включать:

внедрение образовательных программ, решающих задачи повышения уровня
морального самосознания государственных служащих;

формирование у них понимания целей функционирования системы этического
регулирования, понимания положений нормативно - правовой базы и рекомендательных
документов, закрепляющих ограничения, связанные с государственной службой, принципы
и правила их служебного поведения, устанавливающие этические стандарты и ценности
государственной службы;
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проведение с государственными служащими диалога по вопросам разработки
или пересмотра требований нормативно - правовой базы и рекомендательных документов,
закрепляющих ограничения, связанные с государственной службой, принципы и правила
их служебного поведения, устанавливающие этические стандарты и ценности
государственной службы.
В таком диалоге должны участвовать либо сами сотрудники органов государственной
власти, либо представители профсоюзных объединений. Процесс должен способствовать
выработке у госслужащих внутренней мотивации к соблюдению принятых требований и
стандартов, более легкому их внедрению, взаимопониманию сотрудников в коллективах,
формированию среды социального одобрения должного поведения и необходимого
морального климата. Он должен дать возможность получения государственными
служащими консультационной поддержки по вопросам применения правил служебного
поведения, ограничений, связанных с государственной службой, профессиональной этики,
разрешения проблем этического характера; участие в тренингах и ролевых играх в целях
решения следующих задач:

формирование умений применять нормативно - правовую базу и
рекомендательные документы, закрепляющие ограничения, связанные с государственной
службой, принципы и правила их служебного поведения, устанавливающие этические
стандарты и ценности государственной службы;

развитие и совершенствование навыков анализа этических коллизий и
управления этически сложными ситуациями, которые могут возникнуть в процессе
профессиональной деятельности;

умение применять способы предотвращения случаев нарушения требований
нормативно - правовой базы и рекомендательных документов, закрепляющих ограничения,
связанные с государственной службой, принципы и правила их служебного поведения,
устанавливающие этические стандарты и ценности государственной службы.
В настоящее время функционирование системы мониторинга за нравственным
состоянием государственных служащих Российской Федерации ограничивается лишь
работой комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов, которая проводится лишь
в отдельных случаях, определенных в соответствующем Указе Президента РФ. Таким
образом, несмотря на то, что в федеральных органах государственной власти и в органах
государственной власти субъектов Российской Федерации эти комиссии созданы, их работа
осуществляется не на постоянной основе.
Между тем международный опыт показывает, что подобные комиссии наделены
широкими полномочиями, направленными на реализацию целого комплекса мероприятий
по содействию исполнения положений нормативно - правовой базы, рекомендательных
документов и предупреждению возникновения этических конфликтов и конфликтов
интересов. Комиссии высшего уровня наделяются правом разрешать конфликты, не
нашедшие разрешения в комиссиях низших уровней. Как показывает практика, они
наделяются следующими правами:

правом изучения, обобщения и распространения опыта органов государственной
власти по внедрению рекомендательных документов, устанавливающих этические
стандарты и ценности государственной службы, в практику их деятельности;
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правом сбора и анализа информации о наиболее распространенных нарушениях
требований к служебному поведению и этических предписаний, а также правом
формирования ответных мер;

правом выявления фактов нарушения требований к служебному поведению и
этических предписаний, а также правом рассмотрения вопросов, связанных с данными
нарушениями;

правом проведения мероприятий по профилактики нарушений требований к
служебному поведению и этических предписаний;

правом применения в рамках своих полномочий мер воздействия к нарушителям
требований к служебному поведению и этических предписаний;

правом организации системы проверок исполнения государственными
служащими требований к служебному поведению и этических предписаний.
Сейчас, в соответствии со ст. 20 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля
2004 г. № 79 - ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и ст. 8
Федерального закона Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. № 273 - ФЗ «О
противодействии коррупции», государственные служащие обязаны представлять сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 1, 2. Эти меры,
безусловно, позволяют осуществлять контроль доходов чиновников и предупреждать
коррупцию в их среде. Однако этого недостаточно.
Так, по результатам контент - анализа интернет - сайтов федеральных органов
исполнительной власти Российской Федерации было установлено, что сведения о работе
комиссий, отвечающих за соблюдение требований к служебному поведению госслужащих
и урегулирование конфликта интересов, остаются закрытыми и не публикуются. Таким
образом, сведения о чиновниках, информация об их профессиональной деятельности в
настоящее время раскрываются не в полной мере, что свидетельствует о неразвитости
системы контроля работы госаппарата.
Система контроля осуществления требований к служебному поведению
государственных служащих также должна включать механизм подотчетности и
прозрачности, который может применяться внутри самой государственной службы и быть
механизмом ее самооценки, либо применяться по отношению к ней извне. В целях
осуществления внешнего контроля может быть создана парламентская комиссия по
соблюдению государственными служащими требований к служебному поведению и
этических предписаний или независимый общественный комитет, исполняющий эти
функции. Механизм подотчетности и прозрачности должен включать:

предоставление органами государственной власти, ведомствами в установленные
сроки отчетов о результатах осуществления мероприятий по поддержанию должного
морального климата в среде госслужащих;

аудит и оценку работы органов государственной власти или ведомств по
реализации мероприятий, направленных на поддержание должного морального климата в
среде госслужащих;

инструкции, содержащие критерии оценки достигнутых результатов, а также
требования к написанию отчетов о результатах осуществления органами государственной
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власти или ведомствами мероприятий по поддержанию должного морального климата в
среде госслужащих.
Федеральным законом № 79 - ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» предусмотрена работа федерального органа управления государственной
службой 1. Однако до сих пор такой орган отсутствует в структуре органов
государственной власти Российской Федерации, что дает нам объяснение тому, почему до
сих пор технология формирования системы управления нравственным развитием
государственных служащих в нашей стране не носит комплексного, широкомасштабного,
продуманного и эффективного характера. В этой связи в Российской Федерации крайне
необходимым является создание данного органа власти.
Реализация комплекса взаимосвязанных мероприятий по формированию системы
наставничества и профессиональной социализации, системы мониторинга за нравственным
состоянием государственных служащих Российской Федерации, системы поощрений и
наказаний окажется и совершенствованием условий применения кодексов этики 3, 5.
Ввиду того, что государственные служащие осуществляют свою профессиональную
деятельность в условиях сложной, быстро меняющейся, противоречивой внешней и
внутренней среды, полная регламентация нормативно - правовыми актами правил их
поведения оказывается невозможной. В этой связи на регулярной основе должен
осуществляться мониторинг профессиональной деятельности госслужащих, который
включает:

выявление и анализ фактов возникновения этически сложных ситуаций, в
которых оказались государственные служащие;

выявление и анализ рисков возникновения новых этически сложных ситуаций;

подготовка рекомендаций по преодолению государственными служащими
этически сложных ситуаций.
Практика зарубежных стран показывает, что рекомендации, выработанные по
результатам проведения такого мониторинга, регулярно вносятся в этический кодекс в
качестве изменений или дополнений. При этом перечень общих рекомендательных правил
служебного поведения государственных служащих не должен повторять те правила и
требования к их служебному поведению, которые закреплены нормативно - правовыми
актами.
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СОЦИАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ СФЕРЫ
ОБРАЩЕНИЯ
Сфера обращения, занимая промежуточное положение между производством и
потреблением, оказывает сильное влияние на все грани жизни современного общества.
Социальная эффективность сферы обращения проявляется во многих аспектах жизни
современного общества – это, в первую очередь, удовлетворение спроса на товары и
услуги, но также немаловажным представляется социальное воздействие и участие в
формировании государственного бюджета.
В современных условиях, связанных с резким падением цен на нефть и последующего за
ним снижения уровня жизни населения развитие сферы обращения является одной из
наиболее важной государственных задач[1]. Снижение потребительских доходов
обуславливает снижение как объема, так и структуры покупательского спроса. В таких
условиях потребитель более ответственно подходит к своему выбору, тщательно
рассматривая все возможные товарные предложения[2].
Формирование потребительского выбора осуществляется в различных отраслях[3]. В
частности, к таким отраслям можно отнести туристическое и транспортное обслуживание
населения[4], зрелищные и спортивные мероприятия[5]. Тем не менее, основную роль в
качественном обслуживании конечного потребителя играет торговля[6].
Современные технологии позволяют потребителю использовать достаточно большое
количество информации при формировании своего выбора. К таким источникам относятся
сайты производителей товаров и услуг, отзывы на форумах, социальные сети и многие
другие источники[7]. Социальная эффективность оказывает непосредственное влияние на
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конкурентоспособность Интернет - проектов[8]. Тем не менее, такие источники доступны
лишь компьютерно - грамотной части населения[9]. Другой проблемой является временная
задержка при формировании базы данных потребительских отзывов.
В этой связи важной задачей становится качественное обслуживание населения в
организациях сферы обращения c учетом его индивидуальных особенностей[10,11].
Потребитель зачастую получает информацию при непосредственном контакте, и именно в
этот он осуществляет и свой выбор[12]. Это накладывает определенные требования к
социальной ответственности торговых организаций. В свою очередь, качественное
обслуживание потребителей обуславливает рост таких нематериальных ресурсов[12], как
деловая репутация[13], лояльность покупателей и других, что ведет в дальнейшем к
повышению доходов организаций сферы обращения, часть которых может быть
направлена на ее дальнейшее развитие.
Важной задачей социальной ответственности сферы обращения является
ценообразование[14]. В качестве факторов, которые способствуют снижению цен на
реализуемые товары, необходимо выделить проводимую политику импортозамещения. В
сфере обращения формируются непосредственно потребительский выбор, что
способствует формированию заказов в сферу производства. В качестве таких заказов
можно выделить замену импортных товаров отечественными, а также развитие
внутреннего туризма в Российской Федерации.
В сфере обращения занята также большая часть населения страны, поэтому важным
аспектом социальной эффективности сферы обращения является влияние на собственный
персонал организаций. В этой связи большую роль играет формирование благоприятного
морального климата в коллективе, использование нематериальных стимулирования
персонала, что, в свою очередь, ведет к развитию сферы обращения в целом.
В заключении необходимо отметить важную роль социальной эффективности развития
сферы обращения Российской Федерации.
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КОНЦЕПЦИЯ СОБСТВЕННОСТИ – ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УСТОЙЧИВОСТИ СОБСТВЕННЫХ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ОБЩЕСТВ С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Рост собственных финансовых ресурсов ООО способствует его финансовой
устойчивости в экономической системе. В большинстве обществах с ограниченной
ответственностью (ООО) отмечаются низкие значения коэффициента собственности, что
ограничивает уверенность кредиторов в погашении долгов, обусловливая рост риска для
них и сотрудников. Способствуют устойчивому росту собственного капитала ООО через
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рынок соблюдении таких критериев, как: публичность и открытость реальных
собственников ООО, выгодность транспарентности для собственников ООО, адекватные
процедуры корпоративного управления, что в итоге обосновывает необходимость введения
концепции собственности. Все вышеизложенное свидетельствует об актуальности
исследования.
В качестве объекта исследования выбраны:
ООО «Передвижная механизированная колонна Русская», вид экономической
деятельности – строительство (производство общестроительных работ по возведению
зданий);
ООО «Птицекомбинат» – обрабатывающие производства (производство мяса и пищевых
субпродуктов сельскохозяйственной птицы и кроликов);
ООО «Вина Прикумья 2000» – сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
(выращивание винограда).
Проф. К. Хигсон определяет коэффициент собственности (финансовой независимости)
ключевым показателем описания структуры капитала, указывающий на «толщину
подушки», предоставляемую собственниками для защиты кредиторов, обозначая его
высокие значения в 30 % – 50 % . [1]. По мнению Дж. Д. Эллен мл., т. к. в организациях нет
системы страхования депозитов, они должны иметь большую долю капитала [2].
Исследования свидетельствуют (таблица 1), что в ООО «Передвижная
механизированная колонна Русская» значения показателя собственности устанавливаются
не в соответствии с фазами экономического цикла, наибольшие значения отмечаются в
фазах бума 2012 г. – 6,7 % , спада 2014 г. – 6 % и они далеки от критериально
установленной отметки в национальной практике финансового менеджмента 50 % .

Годы

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Таблица 1 – Значения коэффициента собственности
в исследуемых ООО по фазам экономического цикла, %
Фазы
ООО
ООО
ООО «Вина
экономического
«Передвижная
«Птицекомбинат» Прикумья 2000»
цикла
механизированная
колонна Русская»
оживление
1,5
4,5
16,8
рост
2,2
2,8
16,0
4,5
2,0
15,5
бум
6,7
1,8
10,9
спад
1,6
2,3
10,2
4,0
2,5
9,5
6,0
9,4
9,3

В ООО «Птицекомбинат», к сожалению, не прослеживается зависимости значений
показателей коэффициента финансовой независимости в разрезе фаз экономического
цикла, но самое высокое его значение наблюдается в фазе спада 2015 г. 9,4 % , что очень
ниже критериального.
В ООО «Вина Прикумья 2000» поступательно снижаются с 16,8 % в 2009 г. до 9,3 % в
2015 г. значения показателя финансовой независимости, свидетельствуя в итоге об
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уменьшении собственных финансовых ресурсов в совокупных в фазах спада, что
нежелательно; значения коэффициента далеки от критериального.
Рискованность собственных финансовых ресурсов ООО обусловливается факторами,
ухудшающими структуру капитала, что в итоге приводит к недокапитализации, к которым
целесообразно отнести: отсутствие в сравнении с кредитными организациями жесткого
порядка регламентирования их формирования, предусматривающего:
а) установление предельного размера неденежной их части (поскольку собственные
финансовые ресурсы могут выступать в форме: денежных средств кассовой наличностью,
вложений в ценные бумаги любых эмитентов, недвижимость и иные товаро - материальные
ценности) [3,4]
б) оценку финансового положения учредителей, неустойчивость которых негативно
влияет на деятельность ООО, что обусловливает введение концепции собственности
относительно предъявления требований к финансовому положению учредителей, то есть
учета рисков собственников [5,6].
Оценивая сложившуюся ситуацию необходимо подчеркнуть, что в ООО отсутствие
возможности полноценно использовать стабильный источник финансирования – уставный
капитал объясняется тем, что инвестирование в него ограничивает закрытость информации
о владельцах организации, аффилированных лицах, инвесторы не стремятся инвестировать
в структуры с неизвестными собственниками.
Только корпорации, образованные на базе распространенной организационно - правовой
формы собственности – акционерные общества, раскрывают информацию об участниках
(акционерах), органах управления, аффилированных лицах, заемных средствах,
кредиторской задолженности, ликвидности и достаточности капитала в ежеквартальном
отчете о выпуске ценных бумаг и сообщениях о существенных фактах через ее размещение
в Интернете на основе Положения Банка России от 30.12.2014 г. №454 - П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» [7]. Вместе с тем законодательство
не рассматривает критерии понятия «реальный владелец (собственник)» организации и
порядка раскрытия информации о нем. Повышение транспарентности структуры
собственности организации, определение ее реальных владельцев потребует
совершенствования российского законодательства. Вместе с тем для повышения
инвестиционной привлекательности ООО должны иметь развитую нормативно - правовую
базу, учитывающую разнообразие сформированных структур собственности. Так,
увеличение доли государственной собственности рассматривается возможностью
привлечения льготных заемных средств и дополнительного уставного капитала за счет
использования высокого значения финансового гиринга и др.
Итак, обеспечение прозрачности структуры собственности – одно из направлений
финансового корпоративного управления в системе управления финансовыми ресурсами
ООО. Следует подчеркнуть, что в российской практике определяет необходимость оценки
права собственности и иные вещные права на имущество или отдельные вещи из состава
имущества ФЗ РФ от 29.07.1998 г. «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»
[8]. Оценке миноритарных долей собственности особое значение придается доходным
подходом.
В ООО следует разрабатывать эффективную программу ООО–участник, включающую
идентификацию ключевых участников, мониторинг продажи - покупки долей, обеспечение
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финансовой информации для участников. Причем значимость программы ООО–участник
повышается и при возрастании зависимости ООО от внешнего заимствования.
Идентификация ключевых участников предполагает проведение оценки финансового
положения учредителей в разрезе финансовой устойчивости. ликвидности, деловой
активности и рентабельности, по результатам проведения которой выявляются схемы
формирования фиктивного капитала, что в итоге будет содействовать повышению
открытости прав собственности на уставные капиталы ООО, способствуя при этом
капитализации реальными, а не «фиктивными» инвестициями. При оценке структуры
собственных финансовых ресурсов ООО важно удостовериться в действительности
получения прибыли и взносов учредителей и третьих лиц согласно виду деятельности
организации без обременения обязательствами. Особое значение уделяется оценке
деятельности учредителей ООО на предмет выяснения экономической сути средств,
внесенных ими в уставный капитал, что позволяет обосновать текущую и будущую
устойчивость капитала.
Относительно мониторинга продажи - покупки долей важно учитывать следующее. Для
защищенности от манипуляций при определении источников оплаты уставного капитала
важное значение приобретает формирование реального капитала ООО, ориентированное на
исключение из расчета собственных финансовых ресурсов части, образованной
ненадлежащими активами, включающей:
а) по юридическим лицам:
– часть чистых активов, идентичную вложениям в доли, дебиторскую задолженность, а
также долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения общества, которые на дату
оплаты уставного капитала ООО или на дату, предшествующую дате направления
документов в регистрирующий орган, находятся в процессе ликвидации либо признаны
несостоятельными (банкротами) в установленном национальным законодательстве
порядке;
– часть чистых активов, равную величине уставного капитала в оплаченной части, но
соответствующие изменения, связанные с увеличением уставного капитала, не
зарегистрированы в установленном порядке;
б) по физическим лицам:
– денежные средства на банковских счетах или во вкладах (депозитах), а также
полученный доход (имущество) физических лиц, если право распоряжения им ограничено
согласно федеральным законом или договором, заключенным приобретателем
На качество формирования активов ООО влияют его отношения со связанными с ООО
лицами, с участниками и аффилированными лицами, инсайдерами, лицами, сделки с
которыми проводятся с учетом льгот либо характеризуются постоянными убытками для
ООО, а также лицами, сделки с которыми предусматривают обмен (продажу) активов ООО
с оплатой векселями или продажу (покупку) одних и тех же активов с их последующей
покупкой (продажей), льготные сделки. В этой связи для предотвращения преднамеренного
ухудшения качества активов ООО порядок принятия управленческих решений при
совершении операций с перечисленными выше лицами должен включать следующие
процедуры:
– установление внутренних лимитов на их проведение;
– рассмотрение советом директоров (наблюдательным советом) отдельных операций или
ряда взаимосвязанных операций на суммы, превышающие размеры внутренних лимитов на
их проведение;
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– привлечение независимого оценщика для определения рыночной стоимости активов
при одобрении советом директоров (наблюдательным советом) ООО решений о
проведении операций, превышающих соответствующие лимиты.
С учетом реализации принципа корпорированности в системе управления финансовыми
ресурсами ООО отчеты об указанных операций рекомендуется не реже 2 - х раз в год
доводить до сведения совета директоров (наблюдательного совета). Важно, чтобы условия
совершения этих операций проверялись службой внутреннего контроля и внешними
аудиторами.
Относительно обеспечения финансовой информации для участников с учетом
зарубежного опыта в перечень такой информации целесообразно включать: информацию о
виде экономической деятельности ООО, его рыночную позицию относительно
конкурентов, сведения о соблюдении этических принципов ведения корпоративного
бизнеса, о существенных событиях и действиях относительно финансово - хозяйственной
деятельности ООО, о структуре собственности, стратегических решениях, существенных
финансовых рисках и методах управления.
Таким образом, в ООО разработана эффективная программа ООО–участник, реализация
которой ориентирована на обеспечение текущей и перспективной устойчивости
собственных финансовых ресурсов.
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРОВАНИЯ В
РОССИИ
Налоговое администрирование является одним из основных элементов
управления налоговой системы. Его целью представляется содействие устойчивому
функционированию экономики. Система налогового управления определяется
характером и целью политики государственных органов в области налогообложения
на соответствующем этапе развития страны. В связи с этим изучение проблемы
становления и развития налогового администрирования в Российской Федерации
позволяет выявить его социально - экономическое содержание, особенности
современного реформирования и эволюционные процессы, а также динамику
современного состояния.
Для наиболее наглядного изучения поставленного вопроса, дадим определение
понятию «налоговое администрирование».
Налоговое администрирование представляет собой деятельность налоговых
органов по осуществлению контроля над соблюдением налогового законодательства
России. [2, c. 32 - 35]
Становление налогового администрирования в нашей стране произошло в
несколько этапов. Первоначальный этап связывают с концом IX и первой половиной
XVII века. На данном этапе осуществлялось развитие налоговых отношений и
становление налоговой системы. Рассматриваемый период характеризуется
заложением основ прямого и косвенного налогообложения, заменой натуральных
платежей денежными. А также именно в это время образовались предпосылки для
появления специализированных органов, которые осуществляли бы сбор налогов в
масштабе государства.
Второй этап хронологически характеризуется второй половиной XVII века и по
1916 год. Здесь произошло формирование и становление налогового
администрирования в Российской Империи. Осуществлялись попытки реализации
принципа справедливости налогообложения, было создано Министерство Финансов,
которое управляло государственными доходами и расходами. Произошло внедрение
подоходного налогообложения, были созданы местные органы финансового
контроля, которые следили за соблюдением законов правильностью распределения
прямых налогов. Впервые были учреждены должности податных инспекторов,
которые осуществляли контроль над правильным взиманием налогов, пошлин и
различных сборов на своих участках.
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Третий этап историки относят к 1917 - 1991 годам. В связи с произошедшими
политическими изменениями (приход к власти в 1917 году социалистов) произошло
разрушение налоговой системы, применялись административные методы изъятия
прибыли. С наступлением эпохи военного коммунизма прекратился сбор налогов.
Далее, основным звеном налоговой системы стала налоговая инспекция, которая
представляла собой структурное подразделение районных и городских финансовых
отделов. Основная работа по систематическому контролю над выполнением планов
государственных доходов, правильным исчислением и своевременным
поступлением всех платежей в бюджет, возлагалась на городские и районные
инспекции по государственным доходам, которые входили в структуру районного
финансового отдела исполкома соответствующего Совета народных депутатов.
Четвертый этап начинается с 1991 года и продолжается по сей день. Здесь
происходит формирование налоговой системы и налогового администрирования,
которая отвечает потребностям рынка. На данном этапе наблюдается
поступательное преобразование налоговой системы РФ, возрождение налоговой
службы, принятие соответствующих законов, принятие Налогового Кодекса РФ, а
также осуществляется внедрение информационных технологий и развитие
электронного взаимодействия с налогоплательщиками.
Для наиболее обстоятельного изучения структуры Федеральной Налоговой
Службы РФ на рисунке 1 представим схему, изображающую подразделения ФНС
РФ.

Рисунок 1. Структура Федеральной Налоговой Службы РФ
Исходя их данных рисунка 1, можно сделать вывод о том, что ФНС России состоит из
Управления ФНС, которое подразделяется по видам деятельности, а также Группы
советников и помощников.
Для более наглядного представления о современном налоговом администрировании
приведем рисунок 2, на котором изображена принципиальная схема деятельности
налоговых органов. [3, c. 78 - 91]
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Рисунок 2. Схема деятельности налоговых органов.

Таким образом, налоговое администрирование является обязательным атрибутом
управления государственными финансами, предопределенным объективностью
существования налоговых отношений как основного источника государственных доходов.
Взгляд на эволюцию налогового администрирования позволяет сделать вывод о том, что,
в соответствии с изменениями политического и экономического устройства страны, по
мере развития государства менялись и способы администрирования налогов и сборов.
Совершенство и эффективность системы налогового администрирования в каждый период
истории России зависели от степени развития государственного аппарата, социально экономического уровня развития общества, самого государства и налоговой культуры
населения.
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К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

В Российской Федерации существует несколько видов систем налогообложения фирм и
индивидуальных предпринимателей. Среди них: упрощенная система налогообложения
(УСН); единый налог на вмененный доход (ЕНВД); патентная система налогообложения
(ПСН); общий налоговый режим. Система налогообложения играет значительную роль в
определении политики фирмы. [4, c. 89 - 92]
В 2016 году у фирм и ИП есть возможность совмещать в своей деятельности несколько
режимов налогообложения:
- для фирм – УСН + ЕНВД;
- для ИП – УСН + ЕНВД + ПСН;
- общий + ЕНВД.
Однако не следует забывать и о запрете на совмещение некоторых режимов между
собой: ЕСХН и УСН, УСН и общий.
Так как фирмам и индивидуальным предпринимателям предоставляется возможность
самостоятельно выбирать для себя налоговый режим, необходимо знать особенности
каждого из них. Вопросом о том, есть ли наиболее выгодный режим налогообложения,
задается каждый руководитель.
Выбор режима налогообложения в 2016 году всецело зависит от самого
налогоплательщика, который сам оценивает свою выгоду. Поэтому, прежде всего, нужно
рассмотреть преимущества каждого режима отдельно.
По мнению специалистов, общий режим является самым невыгодным как для
юридических лиц, так и для ИП. Это зависит, в первую очередь, от его особенностей, к
которым можно отнести то, что выплата налога на прибыль осуществляется с получаемого
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дохода, который остался после всех вычетов расходов; уплата НДС; дополнительный налог
на имущество, в том числе и акцизы (с подакцизных товаров) [2, с. 45].
Для ИП следует платить такие налоги, как НДФЛ (вместо налога на прибыль), НДС,
налог на имущество, акцизы.
Также сложность представляет при общем режиме ведение отчетности. Декларация по
налогу на прибыль должна сдаваться один раз за отчетный период (год). Расчеты
необходимо осуществлять за каждый квартал отдельно. Декларация по НДС
осуществляется один раз в квартал.
Переход на описываемый режим выгоден только в том варианте, когда бизнес
достаточно развит и учет ведется исключительно профессиональным бухгалтером [1, c.
237].
УСН представляет собой более упрощенный режим. Он разработан специалистами для
ИП, малого бизнеса и для фирм, попадающих под некоторые критерии. Особенностями
данного режима являются:
- выбор способа уплаты налогов (с доходов - 6 % , с доходов за вычетом расходов– 15
%);
- выбор объекта;
- документация – декларация сдается один раз в год, при количестве рабочих свыше 25
отчеты сдаются в электронном виде;
- не нужно выплачивать НДС и налог на прибыль;
- наем работников – до 100 человек.
ЕСХН – налог, разработанный специально для тех фирм, которые производят
сельскохозяйственные товары. К этой продукции относятся товары из сферы
растениеводства; сельского хозяйства; лесного хозяйства; животноводства; рыбного
хозяйства. [3, c. 114 - 117]
Его основная особенность заключается в небольшом размере процентной ставки налога с
прибыли за вычетом расходов – 6 % .
ЕНВД – специальный режим с единым налогом на вмененный доход. Специфичность
этого режима состоит в том, что налог выплачивается не по результатам полученной
прибыли (реальной), а согласно тем цифровым показателям, которые предусмотрены
налоговым законодательством для определенного вида деятельности.
Переход на этот режим выгоден не всем фирмам и ИП, а только тем, которые имеют
реальную прибыль высоких размеров. Также к особенностям данного режима можно
отнести то, что нет необходимости в выплате НДС и налога на прибыль; существует
возможность отказа от контрольно - кассовой техники.
Патентный режим признается специалистами удобным только для ИП. Фирмы не имеют
возможности им воспользоваться. Предпринимателям достаточно приобрести патент,
чтобы перейти на эту систему налогообложения. Последующий его заработок облагаться
доходом не будет, поэтому декларацию также подавать не нужно.
Такой переход могут совершить не все ИП, а только те, которые занимаются
определенной деятельностью. При наличии патента предприниматель может иметь до 15
рабочих. Но российским законодательством предусмотрена возможность приобретения
сразу нескольких патентов.
81

Исходя из перечисленных выше особенностей каждого налогового режима,
руководителю необходимо осуществить выбор более подходящей для него системы
налогообложения. Как видно, законодательством РФ предоставляются возможности
выбора приемлемого режима, исходя из видов деятельности, прибыльности отрасли,
рентабельности производства и многих других критериев.
Для изучения динамики поступлений от специальных налоговых режимов, приведем
структуру доходов консолидированного бюджета РФ.
Таблица 1. Структура доходов консолидированного бюджета РФ
в разрезе специальных режимов налогообложения в 2013 - 2015 гг.
2013
2014
2015
Годы
Млрд. Уд.вес, Млрд. Уд.вес, Млрд. Уд.вес,
Вид спец. режима
руб.
%
руб.
%
руб.
%
Поступления от спецрежимов, всего

304,1

100,0

314,6

100,0

345,3

100

Налог, взимаемый в связи с
применением УСН

222,1

81,9

229,9

84,7

254,2

73,6

ЕНВД

74,5

27,5

76,6

28,2

78,5

22,7

ЕСХН
Налог, взимаемый в связи с
применением ПСН

4,6

1,7

4,7

1,7

7,4

2,1

2,9

1,1

3,4

1,3

5,3

1,5

Исходя из данных таблицы 1, можно сделать выводы о том, что налоговые поступления
от субъектов малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей, применяющих
специальные налоговые режимы, в основном, имеют положительную динамику.
Исключение составляют доходы бюджета от единого налога на вмененный доход. Это
связано с некоторыми изменениями в законодательстве: некоторые виды деятельности
были исключены из сферы действия ЕНВД; применение ЕНВД стало добровольным в
связи с принятием федерального закона от 25.06.2012г. № 94 - ФЗ «О внесении изменений в
части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», а в ближайшие годы планируется его
отмена, поэтому часть налогоплательщиков уже сейчас переходит на другой спецрежим.
В целом, можно сделать вывод о том, что наблюдается устойчивая тенденция роста
бюджетных поступлений по специальным налоговым режимам. Что говорит об увеличении
предприятий, использующих данные режимы, а также об их привлекательности для
ведения бизнеса.
Таким образом, наиболее действенным способом поддержки малого бизнеса,
безусловно, является установление такого порядка налогообложения, который позволил бы
улучшить экономическое состояние существующих малых предприятий и дал толчок к
развитию малого бизнеса в отраслях производственной сферы. Опыт многих зарубежных
стран показывает, что учет специфики малого бизнеса при разработке налоговых режимов
позволяет в короткие сроки добиться желаемых результатов.
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КОСМОС: ОТ ПРОТИВОБОРСТВА К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Аннотация: На фоне истории пилотируемой космонавтики проанализирован ряд
малоизвестных фактов противостояния СССР и США в космосе и российско американского космического сотрудничества, что приводит к выводу о необходимости
объединения усилий космических держав для успешного продолжения космической
деятельности.
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пилотируемой космонавтики; «звездные войны»; российско - американское космическое
сотрудничество; «Братство Кольца».
История космической деятельности – это, по существу, история непрекращающегося
противостояния научных исследований космоса в мирных целях и попыток военного
использования достижений ракетно - космической отрасли в разных странах. Причём это
противостояние чаще всего проявляется не в форме прямого противоборства, а в форме
некоего переплетения, симбиоза: который выглядит неестественно, противоречиво, но тем
не менее в большинстве космических держав жизнеспособен. Здесь, как и во всём,
проявляется диалектика единства и борьбы противоположностей.
В СССР у истоков мирного освоения космического пространства стоял конструктор
Сергей Королёв, впоследствии ставший Генеральным конструктором космической
техники. В молодости он встречался с «калужским мечтателем» Константином
Эдуардовичем Циолковским и воспринял его идеи о космических полётах к далёким
мирам: «Земля – колыбель человечества, но нельзя же вечно жить в колыбели». Утопист
Циолковский не понимал только одного: «младенец» окажется настолько агрессивным, что
может поломать свою колыбель даже не выбравшись из неё, а уж выбравшись – тем более.
Сергей Павлович Королёв исходя из опыта двойного предназначения атомной энергии
уже прекрасно понимал, для чего военным уже нужны ракеты, которые он конструировал.
В министерстве обороны их рассматривали как средство доставки атомных бомб, а затем
ядерных боеголовок. Королёв дипломатично не возражал, ведь финансирование запусков
его ракет с собачками шло из военного ведомства, а «ястребы», которых в Советском
Союзе было предостаточно, клекотали между собой: чем бы дитя ни тешилось, лишь бы
совершенствовало свои ракеты (кстати, отголоски всего этого можно найти в фильме
«Укрощение огня», хотя там многое, естественно, оставалось за кадром).
Военное ещё вынуждены были считаться с тем, что под руководством Королёва удалось
запустить первый искусственный спутник Земли, и советская пропаганда преподнесла это
как грандиозную победу социализма над капитализмом, советского образа жизни над
западным, СССР над США и т.д. и т.п. (правда, жизненный уровень советского народа
оставался несопоставимым с американским, и спутник никак не мог его приподнять).
Королёв стал фигурой неприкасаемой, и любые его финансовые запросы изо всех
бюджетов, в том числе военных, должны были удовлетворяется без звука. Военным
оставалось только придумать двойное назначение спутников. И они его без труда
придумали: конечно же, шпионаж, конечно же, фотографирование объектов и
передвижений войск на территории потенциального противника и контролируемых им
территориях, разрешающая способность которого (фотографирования) увеличивалась с
совершенствованием соответствующего оборудования. С тех пор многочисленные
советские «Космосы» с порядковыми номерами, едва не достигшими 3000, в своём
большинстве занимались именно этим.
Помимо использования королёвских наработок военные ведомства на свой страх и риск
производили собственные запуски. Возможно, именно этим «страхом и риском»
объясняется совершенно жуткая и самая массовая катастрофа в ракетно - космической
отрасли всего мира, случившаяся в 1960 году на тогда ещё новом космодроме Байконур. За
полчаса до испытательного запуска ракеты Р - 16 вдруг заработал двигатель второй
84

ступени. Для ракетчиков эта фраза как мороз по коже: они прекрасно понимают, что она
означает. Несанкционированная работа двигателя в ракете, находящейся на стартовом
столе с топливными баками, заполненными под завязку, - это немедленный взрыв
страшной силы с серией последующих взрывов и стеной клокочущего пламени, которое
невозможно потушить, пока не выгонит всё топливо. За полчаса до запуска – это самый
напряжённый момент подготовки пуска. На стартовой площадке работали около сотни
человек. Все они, весь персонал, обслуживающий запуск, и все руководители полёта во
главе с маршалом ракетных войск. Неделиным – все они сгорели заживо за несколько
секунд в этом адском огне. От маршала осталась только оплавленная Золотая звезда Героя
Советского Союза. У него была привычка не уходить в бункер до самых последних секунд
перед запуском, как бы провожая неодушевлённую ракету в полет, передавая ей частицу
своего сердца.
О катастрофе на старте стало известно только через много лет, в «перестроечные» и так
называемые «лихие» 90 - е годы, когда вообще открылась правда о многих тёмных
страницах советской истории. Как это ни удивительно звучит сейчас, в эпоху
информационного бума, КГБ удалось замести все следы самой многочисленной по числу
жертв ракетной аварии, похожей на то, что происходит в эпицентре ядерного взрыва.
Прежде всего со всех родственников погибших и свидетелей катастрофы взяли подписку о
неразглашении государственной тайны. Официальная «версия» гласила, что маршал
Неделин погиб в авиакатастрофе и больше ничего не произошло. Не обошлось и без
материального стимулирования: плата за молчание была весьма солидной по тем временам.
Последующие аварии происходили при возвращении космонавтов с орбиты (Комаров:
Добровольский, Волков, Пацаев), о полётах было широковещательно объявлено, и скрыть
гибель космонавтов было невозможно. Перед американцами подобные проблемы вообще
не стояли: там всё транслировалось в прямом эфире, в том числе взрыв ракеты с
космическим кораблем «Челленджер». Космос был не только ареной холодной войны, с
беспощадная космосом тоже приходилось воевать и терять людей.
Пока военные разбирались с причинами взрыва ракеты (которые, кстати, неясны или
засекречены до сих пор), Генеральный конструктор Сергей Павлович Королёв неуклонно
шёл к реализации своей заветной мечты – полёту человека в космическое пространство. Не
прошло и полугода после состоявшегося старта взорвавшейся ракеты, как весь мир
облетела сенсанционная новость о другом старте и одновременно финише, о первом полете
человека в космос, продлившемся 108 минут.
Королёв, раз за разом наносивший поражения генералам (разумеется, не нарочно, так
получалось по логике событий, по диалектике борьбы таланта и серости), тем не менее в
одном вопросе – в кадровом – вынужден был с ними считаться. В первый отряд
космонавтов приходилось набирать профессионалов, специально подготовленных людей, а
именно военных летчиков.
Секретное сообщение о наборе такого отряда огласили в советских авиационных полках,
не уточняя, что речь шла о подготовке космонавтов. Кандидаты должны были обладать
двумя главными качествами – отменным здоровьем и небольшим ростом.
Последнее объяснялось тем, что космический корабль проектировался на базе
межконтинентальной баллистической ракеты, и потому кабина пилота оказалась очень
небольшой [1, стр. 14].
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К числу не слишком широко известных исторических фактов относится, например, то,
что наряду с Гагариным на первый космический полёт претендовал лётчик Григорий
Нелюбов, чьи физические данные соответствовали кабине космического корабля даже
лучше, чем данные Гагарина или Титова. Но на каком - то этапе его отсеяли то ли из - за
непростого характера, то ли из - за фамилии. Что ж у нас будет первый человек в космосе –
и Нелюбов? – Возможно, подобные слова, сказанные кем - то из «бонз» и стали приговором
несостоявшемуся космонавту, чья дальнейшая судьба была трагичной. Не каждый
способен выдержать такие удары. Григорий Нелюбов спился и свёл счёты с жизнью. Были
также предположения, что выбор между двумя оставшиеся кандидатами – Юрием
Гагариным и Германом Титовым – был сделан в пользу «более русского имени», а Титов
полетел вторым. С другой стороны, есть свидетельства, что Королёву нравился открытый
общительный характер Гагарина, его улыбка, впоследствии покорившая весь мир. Но всё
это на уровне слухов и ощущений, которые, однако, показывают, что даже в таком деле, как
космические полёты, связанном с политической проблематикой войны и мира, люди
остаются людьми со своими симпатиями и антипатиями, что отбор кандидатов вёлся
чрезвычайно тщательно, но критерии этого отбора были в основном формальными. Дело в
том, что от космонавтов в первых полётах практически ничего не зависело, как от
пассажиров метро. Это подтвердилось уже в первом полёте. Даже за эти неполные два часа
на корабле «Восток» возникла аварийная ситуация.
Тут надо понимать, что первые пилотируемые космические полёты были во многом
авантюрными. Шла холодная война, причём шла она с переменным успехом. Самым
действенным оружием в этой войне являлась пропаганда. Любые достигнутые успехи, даже
в таких областях, как спорт и шахматы, преподносились пропагандой, как «доказательство
преимуществ социалистического строя». Пока народ верил коммунистической пропаганде,
всё это проходило на «ура». И уж тем более сильнейшим пропагандистским ударом по
США выглядели первый спутник и первый человек в космосе. Партия и правительство
требовали во что бы то ни стало опередить американцев. Пусть народ жил плохо, пусть у
него не было самого необходимого, но он должен был верить в светлое коммунистическое
будущее. И романтический космос подходил для этого как нельзя лучше, поэтому «на
космос» средств выделялось немерено. Но времени не было. Разведка докладывала:
американцы готовы. Этому давлению не мог противостоять даже Королёв.
Впоследствии выяснилось, что американцы просто больше ценили (да и сейчас больше
ценят) жизни своих людей и своих астронавтов эту профессию русские и американцы
называют по - разному: астро (греч.) - звезда, предпочитая семь раз отмерить, прежде чем
отрезать. У нас, напомним, еще полгода не прошло с момента страшной катастрофы,
унесшей сотню человеческих жизней, а мы, загубив пару симпатичных собачек, уже
отправили человека в чуждое и неведомое космическое пространство.
Корабль «Восток» состоял из двух частей – кабины пилота и приборного отсека,
который должен был отделиться при входе корабля в атмосферу Земли. Во время полета
Гагарина этого разделения не произошло, и оба отсека остались состыкованными.
«Восток» начал снижаться по непредсказуемой дуге, и Гагарин ничего не мог поделать.
Кабина стала вращаться вокруг своих осей. Космонавт назвал это «кордебалетом»: «голова
– ноги, голова – ноги, с очень большой скоростью вращения. Все кружилось. То вижу
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Африку – над Африкой произошло это, - то горизонт, то небо. Только успевал закрываться
от солнца, чтобы свет не попал в глаза…»
К счастью, через 10 минут, как раз перед вхождением корабля в плотные слои
атмосферы, разделение отсеков произошло, и спускаемый аппарат плавно спустился на
Землю. На высоте 7000 метро автоматически открылся люк. Гагарина выбросило наружу, а
затем над его головой раскрылся парашют [1, стр. 20].
Если бы отсеки не разделились и полёт закончился неудачно - гибелью космонавта, ни в
стране, ни в мире так и не узнали бы о подвиге неизвестного лейтенанта Гагарина,
выполнявшего задание партии и правительства. Как мы уже знаем, государственные тайны
КГБ умел не только хранить, но и хоронить. Более того, когда наступили перестройка и
гласность, пошли упорные слухи, будто до Гагарина в космос летал какой - то космонавт,
но неудачно. Разумеется, никаких документальных подтверждений этого не нашлось.
Вообще, советское государство при разной степени жестокости его правителей всегда
было крайне лживым и лицемерным. Это затрагивало все сферы политической,
экономической, общественной деятельности и уж тем более космическую сферу, причём
проявлялось даже в самых, казалось бы, святых для режима вещах. Маленькая деталь:
сообщение, что Гагарин совершил посадку, оставаясь внутри спускаемого аппарата. Эта
дезинформация была необходима для утверждения рекордов Гагарина Международной
федерацией аэронавтики. Эта организация фиксировала только полеты, от начала до конца
проходившие под контролем пилота. Впоследствии Советский Союз признал, что пилоты
всех шести первых «Востоков» приземлялись на парашюте [1, стр.21]. Тут легко провести
параллель с современными спортивными «достижениями» российских чиновников.
Как бы то ни было, русские опередили американцев и на этом этапе космической гонки,
хотя те и не собирались чрезмерно рисковать жизнями своих сограждан ради ложно
понимаемого престижа страны. Все подобные «гонки» в хрущёвском стиле («догнать и
перегнать») напоминали скорее ситуацию, когда один бегун бежит трусцой, заботясь о
своём здоровье, а другой рвёт и мечет, выбиваясь из сил. На экономике стран космические
победы никак не сказывались, разве что в отрицательную сторону, поскольку поглощали
огромное количество финансовых, материальных, человеческих ресурсов, не давая никакой
отдачи, кроме пропагандистской, да и то кратковременной. Впрочем, военные увидели в
пилотируемых полётах большую выгоду для себя.
Господство в космосе позволяло обеспечить военное превосходство над противником:
помимо размещения на околоземной орбите средств слежения – спутников - шпионов, вывод в космос ядерного оружия позволил бы беспрепятственно наносить удары по врагу
[1, стр. 21].
Для Королёва приоритетными всегда оставались не военные, а научные и
технологические достижения. Полёты на орбиту шли своим чередом с увеличивающейся
продолжительностью (Титов, Попович, Николаев, Быковский, Терешкова – первая в мире
женщина - космонавт, ещё одна «победа» над американцами, хотя у тех и не принято
проводить столь резкие гендерные различия), но Королёв мечтал уже о новом качественном
рывке в космос – о пилотируемом полёте на Луну.
В СССР была разработана своя стратегия покорения Луны. Но для её осуществления не
хватило времени и отпущенных средств. Ракета - носитель для предполагавшегося лунного
корабля разрабатывалась изначально как основное оружие ракетных войск стратегического
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назначения. Королев обратился к правительству с просьбой разрешить сделать ракету «Н 1» многоцелевой, что позволяло перейти к разработке лунного корабля.
Были и другие обстоятельства, мешавшие развитию советской лунной программы.
Королев разрывался на части, выполняя задания по запуску спутников - шпионов, ракет
дальнего радиуса действия и автоматических зондов для полётов к Венере и Марсу.
Фактически руководство лунной программой было передано другим исполнителям, и
Королёв начал опасаться того, что его место вскоре будет занято. Постоянный стресс,
возможно, послужил одной из причин его преждевременной смерти [1, стр. 22].
Безвременная кончина Королёва нанесла решительный удар по лунной программе
СССР, да и по советской пилотируемой космонавтике в целом. Если добавить к этому, что
двумя годами ранее в результате заговора был снят со всех постов и отправлен на пенсию
глава КПСС Н.С. Хрущёв, большой энтузиаст ракетной техники и к власти в стране
пришли менее романтичные и более прагматичные люди, станет ясно, что о полёте
советского человека на Луну некому стало даже и мечтать. Военным Луна представлялась
весьма удалённым и никчемным объектом, который трудно использовать для
бомбадировки Америки. Поэтому «основное оружие ракетных войск стратегического
назначения» так и осталось на Земли.
В США лунным носителем стала ракета «Сатурн», созданная немецким конструктором
Вернером фон Брауном. Необходимо помнить, что первые ракеты создавались как оружие.
В конце Второй мировой войны немецкие ракеты «Фау - 2» наводили ужас на жителей
Лондона и других городов Англии. После поражения Германии создатель «Фау - 2» фон
Браун был перевезен в США, а некоторые из его бывших сотрудников оказались в СССР.
Пленные немцы стали работать на победителей, начавших между собой «холодную
войну». И советские, и американские космические ракеты были созданы на основе «Фау 2» [1, стр. 26].
Подобно Королёву фон Браун мечтал о космосе, а деньги и материальную базу армии
считал единственной реальной возможностью подступиться к космическому полёту. В
самом конце войны он вместе с группой других учёных сдался американцам. В США он
разрабатывал искусственные спутники земли серии «Эксплорер», а затем возглавил
программу «Аполлон» [1, стр. 26].
Несомненный успех программы «Аполлон» невозможно умалить тем, что «лунная
гонка» стала весьма относительным понятием, поскольку теперь уже Советский Союз без
Королёва Хрущёва топтался на месте. Характерно, что первые астронавты на Луне Майкл
Армстронг и Эдвин Олдрин оставили на её поверхности мемориальную пластину с
именами всех пятерых погибших к тому времени космонавтов астронавтов – Юрия
Гагарина, Владимира Комарова, Вирджила Гриссома, Эдварда Уайта и Роджера Чаффи.
Четверо из них погибли при испытаниях абсолютно новых серий кораблей «Союз - 1» и
«Аполлон – 1». «Маленький шаг для человечества – и гигантский прыжок для всего
человечества» и первый шаг к примирению двух сверхдержав, ведущих между собой
холодную войну.
Для советской космонавтики вторая половина 60 - х годов вообще стала временем
тяжелейших утрат и катастроф. Скоропостижная смерть Королёва, катастрофа «Союза - 1»
с Комаровым, трагическая авария истребителя МИГ - 17 с Гагариным и Серёгиным, а в
начале 70 - х годов гибель в опускаемом аппарате Добровольского, Волкова и Пацаева, не
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сумевших после длительного прибывания в невесомости закрыть тугой запор люка при
расстановке и задохнувшихся из - за нарушения герметичности. Эта полоса трагических
неудач окончательно отбросила СССР назад в «космической гонке». Не суждено было
советскому человеку служить на поверхность Луны.
После первой экспедиции на Луне совершили посадку еще шесть кораблей, а всего на
поверхности спутника Земли до конца 1972 года побывало 12 человек. Общая стоимость
программы «Аполлон» составила 24 миллиарда долларов, в ней приняло участие 20000
компаний и 400000 человек. Всего планировалось десять посадок на Луну, однако из - за
колоссальных расходов полет последних трех кораблей был отменен. При этом лунные
экспедиции, укрепив престиж США как ведущей космической державы, не принесли
сколько - нибудь серьезных научных достижений, сопоставимых с гигантскими затратами
на осуществление лунной программы [1, стр. 23].
И всё же почему американцы ушли с Луны? Этот вопрос до сих пор остаётся без ответа.
Всё - таки в США не принято без серьёзных оснований менять или сокращать программы.
Да, огромные расходы, да скучноватый «шарик», но ведь другого нет. Это единственная
небесная твердь, на которую ступила нога человека. И отказаться от дальнейших
исследований? Что - то тут не так. Более того, мировая пилотируемая космонавтика как
минимум на долгие полвека оказалось заперта на околоземной орбите. Для такой
динамично развивавшейся отрасли, как ракетно - космическая, такая стагнация, тем более
на фоне несомненных достижений других отраслей науки и техники, - это крайне обычно и
печально. Что же такое произошло с американцами на Луне, что же осталось за кадром
многочисленных съёмок и фотографий?
Надо отметить, что прямые трансляции лунных экспедиций смотрел весь мир, кроме,
разумеется, СССР и КНР. Изумлённые телезрители услышали обрывки фразы на связи
астронавтов с центром управления в Хьюстоне о каких - то больших космических кораблях
на лунном горизонте. Звуковой ряд прервался, но если добавить к этому ужасающую
«болтанку» с отключением приборов, которая сопровождала обратный полёт «Аполлона 13» к Земле, то возникают подозрения, что это похоже на чьё - то предупреждение. Но
научный принцип «бритвы Оккама», отрезающий всё лишнее и недостоверное, порой не
позволяет делать напрашивающиеся логические выводы.
В те же роковые для советской пилотируемой космонавтики годы произошло ещё одно
странное событие. Дело в том, что на всём протяжении 60 - х годов существовала традиция
торжественных встреч космонавтов руководством страны. Автомобильный кортеж
следовал с аэродрома Чкаловский в Кремль по улицам и проспектом, заполненным
ликующим народом. Когда энтузиазм первых полётов иссяк, «народ» приходилось
набирать из московских предприятий, организаций, учреждений и расставлять между
фонарными столбами по разнарядке. И вот на очередной такой торжественной встрече,
ставшей последний, когда кортеж уже проезжал Боровицкие ворота Кремля, некий офицер
Ильин, отлучившийся из воинской части, произвёл серию выстрелов с целью, как
выяснилось впоследствии, убить генсека Брежнева, но перепутал автомашины и спутал
самого генсека с похожим на него космонавтом Береговым. Погиб водитель машины
космонавтов которые отделались далеко не лёгким испугом. В этом покушении, о котором
стало известно много позднее, уже тогда выразилось недовольство части военных ложью и
лицемерием, царившими во власти и в обществе. А для космонавтов и всех занятых в
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ракетно - космической отрасли это была ещё одна «чёрная метка»: торжественные встречи
прекратились.
В начале 1970 - х годов финансирование космических программ было значительно
урезано, и потому приходилось экономить на всем. В этой ситуации и советские, и
американские конструкторы были единодушны: надо создавать на околоземной орбите
постоянно действующие космические станции. Так родились программы «Салют» и
«Скайлэб».
Борьбу за приоритет на сей раз выиграли советские учёные. Станция «Салют - 1» была
отправлена на орбиту в апреле 1971 года, в то время как американский «Скайлэб» оказался
в космосе лишь через 2 года – в 1973 году, причём на этой станции побывало лишь три
экипажа. Советская программа оказалась куда более действенной: по ходу ее
осуществления было создано семь станции типа «Салют» (1971 – 1986), а затем станция
«Мир», работавшая с 1986 по 2000 год.
В середине 1970 - х годов произошла так называемая разрядка международной
напряженности, когда политические лидеры США и СССР возобновили постоянные
встречи на высшем уровне. Тогда и родилась идея совместной советско - американской
космической программы «Союз - Аполлон», предусматривавшей стыковку на орбите
советского и американского кораблей. Проект потребовал проведения тренировок
советских и американских космонавтов, разработки новой системы стыковки и решения
других достаточно сложных технических вопросов. Наконец, в июле 1975 года «Союз - 19»
и «Аполлон - 18» состыковались на орбите, и пятеро космонавтов (Алексей Леонов,
Валерий Кубасов, Томас Стаффорд, Дональд Слейтон, Вэнс Бранд) с улыбками встречали
друг друга.
Программа «Союз - Аполлон» открыла эру международного сотрудничества в космосе.
Хотя во многом этот совместный полёт преследовал пропагандистские цели, он обогатил
конструкторов обеих стран бесценным опытом и подтвердил возможность такого
сотрудничества.
После этого развитие космонавтами пошло асимметрично: если в СССР
сосредоточились на создании орбитальных станций, то в США основой упор был сделан на
создании кораблей многоразового использования – челноков, способных перевозить
больший груз, нежели обычные корабли. В условиях войны челноки могли нанести
ядерный удар из космоса, причём отразить их атаку средствами наземных ПВО очень
трудно. Разработка челноков была важным элементом стратегии «звёздных войн», взятой
на вооружение президентом Рональдом Рейганом.
Советский Союз также разработал свой челночный корабль «Буран», но из - за
финансовых проблем был совершен лишь один его экспериментальный полёт [1, стр. 28 30].
Название «звёздные войны» было взято напрокат у Джорджа Лукаса, создателя
одноимённой киноэпопеи. Ничего особо «звёздного» в этой стратегии, конечно, не было. Её
основой стала система СОИ (стратегическая оборонная инициатива) – огромные наземные
радиолокационные поля, сопряженные с пусковыми установками противоракетной
обороны. В принципе это была действительно оборонительная система, но она нарушала
сложившийся к тому времени ядерный паритет. Что толку от межконтинентальных
баллистических ракет с ядерными боеголовками, если система СОИ способна уничтожить
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их ещё до подлёта к территории Соединённых Штатов? На волшебное слово «паритет»
буквально молилось советское руководство и военачальники, хотя он был во многом
ущербным для СССР из - за плохого состояния советской экономки, построенной на
неэффективных социалистических принципах.
Стратегия сдерживания, принятия советским военным руководством, основывалось (да и
сейчас основывается) на возможности нанесения противнику «неприемлемого ущерба»
(прежде всего среди гражданского населения), который американцы сами для себя считают
неприемлемым, пусть даже «мёртвой рукой», т.е. автоматикой, которая в любом случае
должна нанести ответный ядерный удар. Система СОИ значительно снижала такую
возможность.
Но главный просчёт кремлёвских стратегов заключался в том, что американцы вовсе не
собирались нападать на СССР. Зачем им выжженная земля, сотни чернобылей,
радиоактивная шестая часть суши и миллионы беженцев с лучевой болезнью, которые
хлынут в сторону НАТО? Президент Рейган – один из лучших президентов в истории
США – спокойно ждал, когда создревший плод упадёт к ногам. Он понимал, что СССР всё
равно не выдерживает гонки вооружений и стремительно падающих цен на нефть –
основную статью его экспорта, да и сам приложил руку к этому снижению, договорившись
с саудитами. Но главной причиной распада СССР стали внутренние противоречия между
интеллигенцией и властью, между центром республиками, между декларациями и
реальностью.
В 1980 - е годы США осознали необходимость орбитальной станции. При этом в
условиях начавшейся в СССР перестройки и последовавшего затем распада страны
американцы сочли разумным использовать огромный опыт советских учёных, предложив
идею Международной космической станции (МКС) [1, стр. 30 - 31].
Холодная война в космосе закончилась, наступила эра международного космического
сотрудничества. В международном разделении труда в околоземном космическом
пространстве ракетно - космическая отрасль России выполняет функции «космического
извозчика», т.е. российские ракеты доставляют на МКС международные экипажи. В 90 - е
годы был создан ряд совместных предприятий (СП) российских и зарубежных фирм [2, стр.
83]. Вот хронология их создания:
В 1993 г. было создано совместное предприятие ГКНПЦ им. М.В, Хруничева с РКК
«Энергия» и фирмой «Локхид Мартин», а затем – совместное предприятие «Интернейшнл
Лонч Сервисез» (ILS), осуществляющее маркетинг «Протона» вместе с лохкидовским
«Атласом» - одним из потенциальных конкурентов.
Август 1985 г. – создание совместного предприятия Boeing и Lockheed Martin – United
Space Alliance (USA) для выполнения работ по контрактам NASA, связанным с
обеспечением полётов Space Shuttle и экспедицией на МКС. Создание СП двумя
конкурирующими дуополистами американской аэрокосмической промышленности
ознаменовало переход к глубокой интеграции при решении задач, ориентированных на
федеральное правительство, при сохранении конкуренции на коммерческих рынках. Эта
тенденция получила в дальнейшем свое развитие при создании United Launch Alliance.
9 апреля 1996 г. – первый коммерческий запуске космического аппарата Astra IF
российской РН «Протон» в рамках деятельности международной компании ILS. Созданная
изначально как совместное предприятие ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, РКК «Энергия» и
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Lockheed Martin и перешедшая в 2008 г. под полный контроль «Хруничева», компания ILS
является, пожалуй, наиболее ярким примером успешного освоения российскими
технологиями международного рынка космических продуктов и услуг. Общая сумма
контрактов на «протоны» к концу 1997 г. достигла суммы 1 млрд долл., а в 2001 г. уже
превысила 1.5 млрд. При этом стоимость этого носителя удержалась в диапазоне мировых
цен и составила 60 - 70 млн долл. за один пуск. Впрочем, появление «Протона» на мировом
рынке произошло, в первую очередь, благодаря резкому росту телекоммуникационных
услуг во всем мире: тогда появилось много фирм, способных финансировать покупку
спутников и их запуск.
20 ноября 1998 г. – запуск РН «Протон» первого модуля Международной космической
станции – российского функционально - грузового блока «Заря» Реализация крупнейшего
научно - технического проекта новейшей истории стала возможной лишь после интеграции
накопленного опыта космической деятельности и имеющихся ресурсов России и США,
объединившимся при реализации проекта с Европейским космическим агентством,
Канадой и Японией. Проект МКС стал важной вехой мировой «экономической истории»
космической деятельности, во - первых, сыграв значительную роль в сохранении
российского космического потенциала в 1990 - х и в начале 2000 - х гг., а во - вторых,
продемонстрировав работоспособность организационно - экономической модели
реализации совместного проекта на основе концепции баланса вкладов сторон.
22 сентября 1999 г. – первый коммерческий запуск РН семейства «Союз», продвигаемой
на международном рынке компанией Starsem. «ЦСКБ - Прогресс» вышел на рынок позже.
Созданная с его участием компания Starsem (35 % - Aerospatiale, 15 % - Arianespace и по 25
% - «ЦСКБ - Прогресс» и Российское авиакосмическое агенство) смогла впервые вывести
на орбиту коммерческий спутник на три года позже ILS.
9 октября 1999 г. – первый коммерческий запуск (КА DiresTV 1 - R) с морской
платформы Sea Launch. Проект Sea Launch не только первоначально объединил в 1995 г.
несколько ведущих ракето - космических предприятий (РКК «Энергия», Boeing,
днепропетровское КБ «Южное») и норвежскую судостроительную фирму Kwarner, но и
продемонстрировал жизнеспособность самой концепции запуска космических аппаратов
ракетной - носителем среднего класса семейства «Зенит» с экваториальной плавучей
платформы. Из 30 коммерческих запусков 28 оказались удачными, тем не менее, с июня
2009 г. по октябрь 2010 г. компания Sea Launch Co. проходила процедуру банкротства, по
выходе из которой большинство акций реорганизованной компании были приобретены
ОАО «РКК «Энергия»» через свою дочернюю фирму. Коммерческие запуски
продолжались, кроме того, Sea Launch участвует в реализации на Байконуре коммерческого
проекта Land Launch.
10 июля 2000 г. – образование европейского концерна EADS (Europen Aeronautic
Defence and Space Company), включающего четыре основные подразделения – Airbus,
Astrium, Cassidian и Eurocopter. Создание EADS стало возможным как результат
многоэтапноговляется слияния ряда ведущих аэрокосмических корпораций Европы.
Компания стала второй по величине аэрокосмической компанией в мире после Boeing и
вторым по величине производителем оружия в Европе после BAE Systems. На
предприятиях EADS работает более 120 тыс. сотрудников, ее рыночная стоимость и оборот
в 2010 г. превысили 83 и 45 млрд. евро соответственно. Наиболее известны такие продукты
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EADS, как самолёты Airbus, истребители Eurocopter, космические аппараты связи на базе
платформы Eurofighter, космические аппараты связи на базе платформы Eurostar и т.п.
Следует отметить, что EADS никогда не была в Европе абсолютным монополистом в
области создания космических средств, конкурируя, например, с диверсифицированным
концерном Thales Alenia Space, германской компанией ОНВ Systems и пр.
24 мая 2000 г. – первый запуск РН Atlas III с двигателями РД – 180. К концу 2011 г.
российское предприятие ОАО «НПО «Энергомаш»» на основании ряда заключенных в
1995 – 1997 гг. контрактов поставило уже 55 жидкостных ракетных двигателей, берущих
своё начало от прототипов, созданных для РН «Энергия» с целью использовать их
предприятием Lockheed Martin в составе своих актуальных и перспективных носителей
Atlas III и Atlas V. «Двигательный контракт» представляет собой один из немногих
примеров использования российских технологий на «критическом пути» создания США
современных и перспективных космических средств, ориентированных на выполнение как
коммерческих, так и правительственных заказов [2, стр 83 - 85].
Таким образом, международное сотрудничество в сфере космической деятельности
начало приносить некоторую прибыль субъектам космического рынка. Космонавтика
окончательно утратила романтический ореол и стала с одной стороны профессией, а с
другой – коммерцией. Но в России она всегда входила в сферу государственных интересов
и потому оставалась частью государственной экономики, что существенно сужает её
возможности и конкурентоспособность, так как она зависит от государственного
финансирования.
После десятилетия либерализации экономики и демократизации общественно политической жизни наступили 2000 - е годы, о которых, как говорится, либо хорошо, либо
ничего, но невозможно назвать такую отрасль, такую сферу деятельности, в которую не
проникли бы силовики и военные. Вот и проблемы, возникшие при завершении
строительства объектов первой очереди (ещё только первой!) вроде бы уже действующего
космодрома Восточный, призвана решать Межведомственная рабочая группа при участии
Министерства обороны. Хотя нещадно критикуемый Спецстрой, срывающий сроки сдачи
объектов, структурно подчиняется Минобороны, военное ведомство до сих пор напрямую
не привлеклось к строительству. Видимо, на высшем уровне наконец - то признали, что
ресурсов Спецстроя, человеческих и финансовых, не хватает для нормального
строительства Восточного. Минобороны совместно с Минстроем должно заняться
погашением долгов по зарплате и борьбой с резким оттоком рабочих и инженерно технического персонала. Подобные проблемы военные решают по всей стране, как будто у
нас уже объявлено военное положение. Так, к строительству ещё одного знаменитого
долгостроя – «Зенит – Араны» в Петербурге настойчиво зовут десантников: сроки, теперь
уже международные, поджимают. Когда вокруг слишком много военных, решающих по своему разнообразные проблемы, это уже называется коротким словом, похожим на
выстрел из пистолета с глушителем. Явление, описываемое этим словом, может длиться
три дня, а может – годами. Кто теперь противостоит возрастающему влиянию военных в
ракетно - космической отрасли вместо Королева, науке неизвестно. Скорее всего, никто.
«За космос» у нас теперь отвечает куратор военно - промышленного комплекса Рогозин,
бывший лидер националистической партии «Родина», которому, судя по внешнему виду,
государева служба явно идёт на пользу.
93

И над планетой снова веют холодные ветры... Люди убивают друг друга с таким
остервенением и в таких масштабах, которые трудно припомнить со времён Второй
мировой войны. Снова воскресла ядерная угроза, порядком забытая в 90 - е годы.
Правители, озабоченные собственными «национальными интересами» и особенно
сохранением своей власти, вспоминают о космосе только тогда, когда из соображений
«престижу» необходимо, например, «открыть» космодром, затерянный в богом забытой
глуши, чтобы снова закрыть его для продолжения долгостроя. Федеральная космическая
программа на 2016 – 2025 годы урезана, как и всё, что относится к науке, образованию и
прочей «гуманитарщине», и уж во всяком случае до Луны в эти годы нам не добраться.
Полёт на Марс и особенно возвращение с Марса на Землю невозможны без объединения
потенциалов космических держав, а до этого в современном мире очень далеко.
Становится всё более и более очевидным, что Сергеем Королёвым и Вернером фон
Брауном за отпущенное им десятилетие старта пилотируемой космонавтики сделано
гораздо больше, чем за последние полвека. Конечно, генин рождаются раз в столетие, но в
других областях науки и техники прогресс не останавливается «на взлете только из - за
того, что люди смертны. Значит, застой в пилотируемой космонавтике не случаен и
объясняется не только земными причинами.
Теперь самое интересное в космической деятельности – это исследования дальнего
космоса автоматическими зондами типа американского «Вояджера», который через каких нибудь 80 тысяч лет достигнет ближайший к Земле звезды Проксима Центавра и передаст
«нам» ценнейшую информацию о её планетной системе, где, по мнению учётных, может
существовать жизнь; и орбитальными телескопами американским «Хабблом» и
российским «Спектр - Р» (проект «Радиоастрон»). Снимки, переданные радиотелескопами,
разворачивают перед нами грандиозную картину процессов, происходящих во Вселенной
на пространствах, отстоящих от нас на многие миллиарды световых лет, - столкновения
звёзд и галактик, образование «чёрных дыр» и преобладание в космосе до сих пор не
разгаданной «тёмной материи», которая составляет 95 % вещества Вселенной. На фоне
гигантских циклопических явлений, происходящих во Вселенной, человечество выглядит
горсткой песка на берегу бескрайнего океана, которую вот - вот смоет пенящийся прилив.
Древние были убеждены, что Солнце вращается вокруг Земли, но Джордано Бруно и
Коперник разрушили эту веру. Мы до сих пор подсознательно верим, что человек и
человечество – венец творения, потому что нам это приятно, но это далеко не так. Мы
живём на крохотной планетке Солнечной системы на периферии небольшой Галактики,
которую назвали Млечным путём и которая в свою очередь расположена (понятие
условное, потому что всё это находится в движении) далеко не в центре Вселенной, а тоже
где - то на периферии её грандиозного пространственно - временного континуума. Считать,
будто мы – единственные разумные существа во Вселенной – это ещё больший
эгоцентризм, чем тот, который был у древних. И потом, кто нам сказал, что мы разумны?
По сравнению с животным миром собственной планетки – возможно, да. А вот по
сравнению с цивилизациями, населяющими Вселенную, которые прошли миллионолетний
и миллиардолетний путь развития – конечно же, нет. Поэтому так смешны и безнадежны
наши попытки связаться с ними: они не хотят с нами связываться, а скорее всего, просто не
замечают нас, как мы не замечаем муравьёв, которыми интересуются только специалисты
по муравьям. И это не удивительно: нам же всего пара тысяч лет от роду, когда мы начали
познавать себя благодаря страннику, который проповедовал доброту и любовь и самим
фактом своего существования показывал нам наше несовершенство – до такой степени, что
мы не выдержали и закричали: «Распни его!» Так что не возьмут нас в Братство Кольца, о
котором мечтал наивный писатель – фантаст Иван Ефремов, - слишком рано. Но надежда
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остаётся. Великий русский писатель Фёдор Достоевский методом «от противного» доказал,
что истинное предназначение человека состоит не в самовозвеличивании и уничтожении
себе подобных, а в доброте, любви, познании окружающего мира. Но может быть, и
справедливо, что нельзя «заплывать за буйки», нельзя соваться слишком глубоко в
космическое пространство, не решив проблемы на собственной планете. Начинать надо с
Земли, надо реализовать хотя бы мечту пролетарского поэта Владимира Маяковского,
«чтобы в мире без Россий, без Латвий жить единым человечьим общежитьем». У
человеческой цивилизации впереди миллионы лет развития, широкая дорога в космос, во
Вселенную, общение с братьями по разуму, когда человечество дорастёт до этого.
Человечество вылезло из колыбели, с трудом «сходило «на горшок» и пока вернулось
обратно. Но мечта Циолковского и Королёва сбудется – при одном условии: если одной
части человечества не захочется нанести другой части «неприемлемый ущерб».
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ
В бурный век развития рынка наукоемких технологий информация выступает одним из
важнейших ресурсов, способных рационально организовать процессы интеллектуализации
мировой экономики. Информация в сфере интеллектуальной собственности (ИС)
представляет собой совокупность сведений, отражающих характер взаимоотношений в
ходе создания, приобретения, использования, реализации результатов интеллектуального
труда и представляющих информационное обеспечение системы управления ИС. В
настоящее время информационное обеспечение выступает как объективная необходимость,
обусловленная требованиями внешней среды и внутренними факторами формирования,
функционирования и развития системы управления ИС, и как основа управленческих
процессов.
Информация, вращающаяся в системе управления ИС, имеет ряд особенностей:
- обработка больших объемов информации имеет ограничение в виде сжатых сроков в
силу потери ее актуальности;
- одна и та же информация может использоваться многократно в целях обеспечения
деятельности разных подразделений субъекта управления;
- информация носит комплексный характер, выражающийся, с одной стороны, в ее
определении как ресурса системы, а с другой – как одного из компонентов управления.
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Принятие во внимание данных особенностей отражается на состоянии объекта
управления и степени выполнения управленческих решений. При осуществлении работы к
управленческой информации предъявляется ряд требований:
- полнота, отражает достаточный для принятия решения объем данных;
- объективность и достоверность, характеризует отсутствие искаженных сведений;
- точность, определяет степень ее близости к фактическому состоянию описываемого
объекта, процесса или явления;
- своевременность, обуславливает поступление информации к моменту решения задачи;
- оперативность, отражает степень актуальности и наличие ее ценности на
определенный момент времени;
- аналитичность, определяет способность массива информации к проведению анализа
для внутренних аналитических целей.
В специальной литературе приведено несколько трактовок информации с различных
точек зрения. Теория управления представляет информацию как совокупность сведений об
изменениях, совершающихся в системе и окружающей ее среде, которая уменьшает
степень неопределенности наших знаний о конкретном объекте [1]. С точки зрения
кибернетики информация истолковывается как совокупность сведений, необходимых для
активного воздействия на управляемую систему с целью ее оптимизации [2].
Исходя из вышеописанных свойств и руководствуясь требованиями, предъявляемыми к
управленческой информации можно сказать, что сущность информационного обеспечения
системы управления ИС заключается в уменьшении неопределенности данных и выработке
субъектом управления оптимальных решений, позволяющих повысить эффективность
функционирования и развития данной системы.
Функционирование системы управления ИС предполагает различные действия по
производству, воспроизводству и применению различной информации, включающие:
- создание информационных ресурсов в виде результатов научных исследований;
- сохранение и развитие потенциала научных школ и направлений;
- сбор и систематизацию необходимой информации;
- преобразование аналитической информации в целях выработки управленческих
решений;
- распространение информации;
- контроль за использованием информации.
Информационное обеспечение системы управления ИС зависит от внутренних и
внешних факторов, оказывающих влияние на равновесие и устойчивость системы;
комплекса показателей, характеризующих результаты функционирования данной системы;
параметров состояния объекта управления. В связи с этим информационное обеспечение
предполагает наличие соответствующих технологий, основанных на использовании
определенных средств сбора, обработки, хранения, передачи информации в процессе
управленческой деятельности.
Распространение в практической деятельности получило информационное обеспечение,
состоящее из внемашинного (классификаторы технико - экономической информации и
документы) и внутримашинного (макеты / экранные формы для ввода первичных данных в
ЭВМ или вывода результативной информации, входные и выходные файлы, базы данных)
компонентов.
Центральным компонентом информационного обеспечения является база данных, через
которую осуществляется обмен данными различных задач. База данных обеспечивает
интегрированное использование различных информационных объектов в функциональных
подсистемах [3]. Задача базы данных заключается в сборе и хранении информативных
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данных в сфере нормативно - правовой, библиографической, экономической и
бухгалтерской информации.
Наличие таких баз данных позволит оперативно собирать статистическую информацию
и продуктивно осуществлять аналитическую работу в сфере ИС.
В результате формирования эффективного информационного обеспечения системы
управления ИС будет достигнуто решение следующих задач:
- обеспечение своевременности мероприятий по выявлению, правовой охране и
использованию результатов проводимых научных исследований и разработок;
- формирование базы потенциально коммерциализуемых результатов, охраняемых
патентным, авторским правом, а также режимом «ноу - хау»;
- осуществление систематизации работ по созданию ИС от проведения патентных
исследований до стадии ее коммерциализации;
- определение комплекса количественных и качественных показателей в целях
проведения расчетно - аналитических процедур установления эффективности
функционирования системы.
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ПРИМЕНЕНИЕ SWOT - АНАЛИЗА ПРИ ОЦЕНКЕ ЭКОЛОГО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФО

Аннотация: В статье рассмотрено понятие SWOT - анализа и его применение при оценке
эколого - экономической деятельности на примере Уральского Федерального Округа;
выявлены группы факторов «S», «W», «O», «T» - значений.
Ключевые слова: SWOT - анализ, эколого - экономическая деятельность, устойчивое
развитие, Уральский Федеральный округ.
Особое внимание в кризисное время, по мнению А.Г. Шигаева, уделяется исследованию
социального неравенства населения, явлениям асимметрии [8], В этой связи изучение
влияния эколого - экономической деятельности региона на социальный фактор,
несомненно, актуально.
А.Г. Шигаев полагает, что воздействие экономического кризиса на социально экономическую систему имеет разные механизмы и последствия, однако наибольшую
угрозу стабильности несут в себе проявления кризиса в социальной сфере, выраженные в
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сокращении доходов и нарастании социального неравенства [10], при этом нельзя забывать
о необходимости изучения взаимовлияния социальных и экологических факторов в
экономической связанности региона.
В 1963 г. на конференции Гарвардского университета в сфере бизнес - политики ученым
К.Эндрюсоном впервые был публично озвучен акроним SWOT (Strengths, Weaknesses,
Opportunities, Threats), что означает «Сила», «Слабость», «Возможности» и «Угрозы». В
1965 г. четырьмя профессорами Гарвардского университета было предложено
использование инструментарияSWOT - анализа в области стратегического планирования
поведения фирмы [4].
С помощью методов SWOT - анализа разрозненные и не отличающиеся системностью
представления о фирмах и их конкурентоспособности систематизировались в логичную и
согласованную схему, органично вписавшуюся в рыночные отношения.
В настоящее время SWOT - анализвесьма широко получил применение в различных
областях экономики и управления. Являясь всеохватывающиминструментом исследования,
он позволяет выявить для разных объектов и на разных уровнях различные аспекты для
предотвращения попадания в кризисное положение.
Методика SWOT - анализа заключается в описании внутренней (с обозначением
сильных и слабых сторон) и внешней среды (с обозначением возможностей и угроз)
системы. Характеристика выполняется с помощью факторов, не имеющих количественной
оценки [1].
Визуальное представление аббревиатуры «SWOT»представлено на рис. 1.
Внутренняя
среда
Внешняя среда

Положительное влияние
Strengths
(особенности коллектива или
проекта, обеспечивающие
преимущество перед другими)
Opportunities
(внешнее обстоятельство,
дающее дополнительные
стимулы к приближению к цели)

Отрицательное влияние
Weakness
(особенности, сдерживающие
продвижение проекта)
Threats
(внешнее обстоятельство,
затормаживающие
приближение к цели)

Рис.1. Первородное представление схемы SWOT - анализа[1]
Сильными сторонами SWOT - анализа являются:
 универсальность этого метода, применимого в различных областях экономики и
управления и адаптируемого к объекту исследования любого уровня;
 гибкость метода с не ограниченной свободой выбора элементов для анализа;
 использование не требует специальных навыков и узкопрофильного образования;
 можно использовать для стратегического планирования и оперативной оценки.
Слабыми сторонами SWOT - анализа являются:
 показывает только общие факторы влияния;
 перечисляются действующие факторы без ранжирования по важности(нет
выделения основных и второстепенных), отсутствует подробный анализ их взаимосвязи;
 результаты носят качественный характер;
 статичность результатов, без развития событийности в динамике;
 субъективность оценки,зависящая от позиции и знаний эксперта - оценщика;
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 требует значительных финансовых вложений для привлечения большого массива
информации из разнообразных источников [2].
С увеличением нестабильности условий внешней среды на мировой арене повышается
необходимость в увеличении скорости реагирования на грядущие и происходящие
перемены, что требует сознательности и последовательности в управлении изменениями на
базе научно - обоснованных мероприятий, их предвидения, управления и адаптации к
глобальным трендам[4].Высокую значимость рассматриваемый инструмент имеет в свете
практического разрешения вопросов управления имущественными комплексами,
поскольку описанные выше преимущества способны нивелировать имеющуюся
неопределённость и внести ясность в процесс выработки решений [7]. А.Г. Шигаев
отмечает, что коммерциализация научных разработок, внедрение технологических и
управленческих инноваций, создание современных товаров и услуг, оказывают прямое
влияние на уровень и состояние устойчивости эколого - экономической деятельности ФО
[9].
Особую актуальность приобретают вопросы стратегического планирования науровне
федеральных округов, которые бы гарантировалипривлекательность для инвесторов,
экономическую независимость и платежеспособность.
SWOT - анализ является эффективным методом регулярного изучения показателей
эффективности и оценки инвестиционного потенциала. Объективные и своевременные
результаты анализа наилучшим образом позволяютреализовать программы для
воплощения его экологической миссии.
Проанализируем деятельность промышленного сектора в областях Уральского
Федерального округа с помощью SWOT - анализа на основе последних данных Росстата
(табл. 1) [6].

Внутренняя среда

Свердловская область

Область

SWOT - анализ областей Уральского ФО[6]
SWOT - анализ

«Сильные стороны»

Выгодное географическое
положение,
обеспечивающее
близость емких рынков сбыта.

Самый крупный регион по
величине прогнозируемых и
разведанных запасов минерально
- сырьевых ресурсов.

Наличие активной работы
по развитию минерально сырьевой базы.

Металлургия
и
машиностроение
занимают
ключевые
позиции
промышленного комплекса.

Здесь проходят самые
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Таблица 1

«Слабые стороны»

Потери в эффективности
производства за счет расположения
области в зоне континентального
климата
с
холодной
и
продолжительной зимой.

Высокие удельные затраты
энергии на единицу выпускаемой
продукции.

Недостаточные
темпы
структурной
перестройки
экономики

Истощение минерально сырьевой базы.

Отсутствие
собственной
топливной базы для развития

Внешняя среда
Внутренняя среда
Внешняя среда

Курганская область

экономически
выгодные
железнодорожные маршруты.
Возможности

Объективные
факторы
развития науки, техники и
технологий.

Социально - экономическая
политика федерального центра.

Межрегиональная
конкуренция и кооперация.

Сотрудничество России и
стран АТЭС.

Модернизирование
транспортной системы
«Сильные стороны»

Обеспечение доступа к
рынкам Урало - Сибирского
региона и Средней Азии за счет
местоположения
области
в
регионе Центральной России.

Прогрессивная
транспортная инфраструктура.

Более 300 месторождений
полезных ископаемых.

Взаимодействие
с
иностранными инвесторами.

Наличие высокого научно технологического потенциала.

Уникальные природно климатические ресурсы.
Возможности

Вхождение в рейтинг
наиболее развитых регионов
России.

Расширение возможностей
для сбыта продукции

Улучшение экологической
обстановки в регионе.

Повышение
международных инвестиционных
рейтингов.
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электроэнергетики.
Угрозы

Возможное повышение цен и
тарифов.

Зависимость от колебаний
конъюнктуры на мировых рынках
металлов.

индустриальное
давление
Китая и Запада.

Возможные отрицательные
последствия
решений,
принимаемых на федеральном
уровне.
«Слабые стороны»

Структура экономики
с
преобладанием металлургического
производства.

Крупные
предприятия
вынуждены ориентировать на
складывающуюся
конъюнктуру
мировых рынков.

Неудовлетворительный
уровень поступления инвестиций.

Устоявшийся
неблагоприятный
экологический
образ из - за больших оборотов
промышленной деятельности.

Суровая
политика
установления уровня цен.
Угрозы

Снижение уровня спроса на
продукцию
металлургического
комплекса из - за внешнего
давления Китая и Запада.

Высокая степень износа
основных фондов производств, и в
следствие возникающие катастрофы
техногенного характера.

Нестабильная
рыночная
конъюнктура цен, валютных курсов.

Внесение
изменений
в
налоговое законодательство.

Снижение
деловой
активности вследствие кризиса
«еврозоны».

Внутренняя среда
Внутренняя среда

Внешняя среда

ХМАО
ЯНАО

«Сильные стороны»

Лидирующие
позиции
района в округе по добыче
углеводородного сырья.

Обширная ресурсная база,
позволяющая
развивать
и
альтернативные
отрасли
производства.

Использование
автомобильного,
речного
и
воздушного видов транспорта.

Действие соглашений с
предприятиями
нефтедобывающей отрасли.

Наличие программ Ханты Мансийского района по развитию
отрасли.
Возможности

Реализация
программ
автономного округа по развитию
отрасли.

Развитие
отраслей
на
основе внедрения современных
технологических процессов.

С
использованием
местного сырья.

Разработка
инвестиционного проекта.

Возможность выхода на
рынок экологически чистых
технологий.

Соблюдение ограничений
на хозяйственную деятельность
по экологическому фактору.

Увеличение
объемов
утилизации попутного газа при
нефтедобыче.
Сильные стороны

Богатейший регион по
ресурсам
и
запасам
углеводородного сырья.

Развитие
поселковнефтеразведочных
экспедицийв связи с поисками
нефти и газа.

Важнейшимявляется
комплекс по добыче нефти и газа.
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«Слабые стороны»

Ухудшение
экологической
обстановки вследствие интенсивной
деятельности человека.

Монопрофильность
экономики.

Отведение значительной доли
земельных ресурсов под добычу
углеводородного сырья.

Подорожание и усложнение
производственных технологий из за природно - климатических
условий.

Отсутствует воспроизводство
биологических ресурсов.
Угрозы

Падение мировогоуровня цен
на нефть.

Внесение
изменений
в
законодательство по использованию
земельных ресурсов.

Сокращение объемов добычи
углеводородного сырья.

Ухудшение
экологической
обстановки.

Возникновение
чрезвычайных ситуаций природного
характера.

Возникновение
чрезвычайных
ситуаций
антропогенного характера.

Слабые стороны

недостаточно
развитая
транспортная инфраструктура.

Удаленное
положение
относительно
Центрального
региона.

Слишком
низкие
температуры
и
высокое
атмосферное давление Полярный
день длится примерно 68 суток, а

Внешняя среда


Проекты по освоению
газовых запасов полуострова.

Обеспечение
сырьем
металлургии соседних регионов
посредствомсоздания
нового
центра
горнорудной
промышленности.

Разработка
богатейших
месторождений марганца,хрома,
бокситов, золота.
Возможности

Внедрение предприятий по
утилизации отходов, усиление
мощности
по
очистке
промышленных стоков.

Развитие сети железных и
автомобильных
дорог
и
телекоммуникационных систем.

Прокладывание
новых
нефте - газопроводов.

Разработка
новых
месторождений нефти и газа.

Внедрение
информационных технологий в
сферу управления.

полярная

ночь

–

45

суток.

Угрозы

Развитие
станций
альтернативных
источников
получения энергии в замкнутой
энергосистеме.

Создание производств по
модификации полимеров.

Кластеризация
газохимических ресурсов.

Развитие
новых,
нетрадиционных
отраслей
экономики.

Приватизация
земельных
участков под индивидуальное
жилье.

При проведении SWOT - анализа были получены данные, на основе которых можно
составить рейтинг областей Уральского ФО по потенциалу устойчивого эколого экономического развития (табл. 2)[3].
Таблица 2
Рейтинг субъектов Уральского ФО
по потенциалу устойчивого эколого - экономического развития [3]
Критерии
Технический Природный
Эко Экологические
потенциал
потенциал
энергетическая
условия жизни
Область
эффективность
Место в рейтинге
ХМАО
2
1
1
1
ЯНАО
1
2
2
4
Свердловская
4
3
3
2
область
Курганская
3
4
4
5
область
Челябинская
5
5
5
3
область
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ХМАО занимает лидирующие позиции по 3 из 4 критериев оценки, а именно по
природному потенциалу, эко - энергетической эффективности и экологическим условиям
жизни.
Самая неблагоприятная ситуация складывается в Челябинской области в технического и
природного потенциалов, а также эко - энергетической эффективности.
ЯНАО, Свердловская и Курганская области имеют неплохой потенциал для
дальнейшего развития. Разработка эффективных программ развития регинов позволила бы
этим областям выйти на более высокий уровень посредством нейтрализации негативного
влияния дестабилизирующих факторов.
В соответствие с традиционными методами финансового анализа может быть
использована исчерпывающая информация о динамике показателей. SWOT - анализ
позволяет выявить имеющиеся и вероятные проблемы ФО, наметить наиболее значимые
цели для антикризисного управления и запланировать действия по развитию на
запланированный период. Одновременно рассматриваются внутренний потенциал (резервы
и ресурсы) и влияние внешней среды. Применение метода эколого - экономического SWOT
- анализа позволяет выявить и обосновать мероприятия по интеграции инновационного и
инвестиционного процессов экологической модернизации на основе принципов «зеленой»
экономики [5].
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На данный момент, когда мировые процессы развития с каждым днем набирают все
большие обороты, вопросы экологиистановятся более актуальными. Многие люди
воспринимают экологию исключительно как охрану окружающей среды, тесно связанную
с ней, но не дающую комплексного содержания экологии ни как научной дисциплины, ни
как рода человеческой деятельности.
По мнению автора понятия «научное сообщество» Т.Куна, оно представляет собой не
просто совокупность людей, которые занимаются познанием внешнего мира, а также
исследователей, разделяющих некую общую парадигму [7].
Появление научных сообществ, проводивших исследования в области экологии в 18 19в. носило весьма специфичный, спонтанный и неформальный характер, как ответ
общества на усиливающиеся проблемы с экологией промышленно развитых стран(табл.1).

Этап

Первый
этап

Таблица 1
Развитие научных сообществ
экологической направленности в России*
Временные
События и специфика этого периода
рамки
Этап становления.
Разделение науки на дисциплины, появление самых первых
научных сообществ в России.
Середина Функционирование
первых
российских
научных
XVIIIв. – сообществ было весьма недолговременным, включало в
1800г.
себя малое количество единомышленников. Происходило
овладение коллегиальной методикой научной организации
работы, публикации в научных сборниках совместных
трудов [7].
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Второй
этап

1801 1860гг.

Третий
этап

1861 1900гг.

Четвертый
этап

1901 1916гг.

В 1765г. появляется первое российское научное сообщество
– Вольное экономическое сообщество.
Собирательный период.
Упрочнение авторитета научных сообществ, возрастание
роли науки и качественный рост научных кадров, создание
академий.
Главное научное сообщество – Академия наук.
Предпринимались
попытки
интегрирования
провинциальной интеллигенции в область научных
исследований.
В 1819г. образованоМосковское сообщество испытателей
природы и Московское сообщество сельского хозяйства.
В 1834г. возникают губернские и областные
статистические комитеты, результаты их деятельности
позже становились основой для первых губернских музеев
[2].
Системообразующий период. Создание специальных
научных журналов.
Формирование
системы
научных
сообществ
с
определенной иерархической структурой.
В 1860г. в «Положении о губернских и областных
статистических комитетах» закреплялась обязанность
сбора сведений о природе губернии.
С 1861г. –обязанность сбора сведений о памятниках
исторической культуры и публикация всего собранного
материала.
С 1860г. начинают выпускаться «Памятные книжки»[3].
В 1860 - х гг.по инициативеМосковского сообщества
сельского
хозяйства
была
создана
сеть
сельскохозяйственных сообществ[1].
Возникает сеть сообщества охотников по инициативе
Московского императорского сообщества разведения
промысловых и охотничьих животных и правильной
охоты.
Принятие в 1892г. первого охотничьего Закона.
Законодательный период.
Развертывание деятельности по принятию
законодательных актов по охране окружающей среды.
В 1910г. было создано Екатеринославское сообщество по
охране природы.
В 1909г. академик И.П.Бородин выступил с докладом о
необходимости усиления природоохранной деятельности в
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Пятый
этап

России, после этого было принято решение об учреждении
временной природоохранной комиссии в обществе [9]. С 5
марта 1912г. она стала постояннодействующей.
В 1915г. деятели комиссии занялись разработкой закона об
охране окружающей среды.
Государственный период.
Главная роль в природоохранной деятельности отводится
государству.
В 1917г. ликвидирована частная собственность на
природные ресурсы –декрет «Об охране памятников
природы», «О земле», «О рыбных и звериных угодьях в
Северном Ледовитом Океане» и т.д.
29 ноября 1924г. было образовано Всероссийское общество
охраны природы. Созданы детские лагеря - «Зеленые и
1917 –
голубые патрули», «Юные друзья природы» и т.д. [2].
2015 гг.
В
1971г.
началось
формирование
биосферных
заповедников, которые были призваны представлять
фоновое состояние биосферы.
В 1991г. было создано Министерство окружающей среды и
природных ресурсов РСФСР, позже переименованное в
Министерство окружающей среды и природных ресурсов
России.
В 2000г. все функции по охране природной среды были
возложены на Министерство природных ресурсов РФ.
* cоставлено авторами на основе анализа источников 2,4.

Визуализируем картину формирования и развития научных экологических сообществ,
обозначим основные даты их создания, принятия Уставов и Законов (рис. 1).
Сегодня экологическое движение в России состоит из множества разноплановых
организаций, которые отличаются по механизмам управления деятельностью, устоявшейся
философии и охвату территории. Экологическая проблематика на основе
междисциплинарного синтеза проникает все глубже в область социально - экономических
исследований, охватывая вопросы обеспечения устойчивого развития на разных уровнях
управленческой иерархии – от муниципального до регионального[5] и межрегионального
[6], что нашло отражение, например, в работах А.Г. Поляковой и В.В. Колмакова. Нельзя не
отметить взаимосвязанность социальных и экологических процессов, в этом направлении в
трудах А.Г. Шигаева, особое внимание уделяется вопросам дифференциации населения [8],
социального неравенства и динамике денежных доходов [9], обеспечению устойчивости
социально - экономической системы [10].
Сейчас на территории России функционируют местные и международные организации,
основной их деятельностью является проведение собраний, митингов, исследовательская и
издательская деятельность, подготовка докладов и рекомендаций правительству [9].
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Рис. 1. Становление экологического направления в России
Динамика расходов из федерального бюджета на охрану окружающей природной среды
по данным Росстата представлена на рис. 2.
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Рис. 2. Динамика расходов на охрану окружающей среды России в млн.руб. [4]
На современном этапе политизированность экологического движения в России весьма
высока, что способствует установлению негативных тенденций в области развития самого
движения. Российские сообщества не обладают достаточным влиянием на политический
процесс и структуры, занимающиеся охраной природы и весьма слабы.
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Государственным органам власти необходимо определять цели и задачи регулирования в
сфере благоустройства территории, целесообразно использовать метод «Дерево целей»,
благодаря которому можно поставить задачи, решение которых необходимы для
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поставленных задач.
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State authorities need to set goals and regulatory tasks in the field of landscaping, it is advisable
to use the method of "objectives tree", through which you can put the tasks that are necessary to
achieve the main goal, and to develop a draft of measures to achieve its objectives.
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Приоритетным направлением муниципальной политики в сфере реализации
муниципальной программы является решение проблемы благоустройства территории
муниципального образования и, как следствие, более эффективное использование
финансовых и материальных ресурсов бюджета. В основе решения большинства проблем
муниципального образования лежит финансовая система − это система форм и методов
формирования, распределения, а также использования бюджетных средств и денежных
средств населения [1].
Рассмотрим дерево целей, задач и мероприятий в сфере благоустройства в Унинском
городском поселении Унинского района Кировской области. Анализ показателей
благоустройства территории в Унинском городском поселении помог выявить актуальные
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проблемы, а также определить приоритетные направления органов муниципалитета в сфере
благоустройства территории. Генеральной целью разработки мероприятий является
повышение уровня благоустройства в Унинском городском поселении.
По результатам анализа выделены 4 цели (второго уровня), на которые следует обратить
внимание:
1. улучшение состояния мест общего пользования;
2. повышение уровня озеленения и благоустройства в зимнее время;
3. улучшение уровня освещения территории;
4. улучшение состояния контейнерных площадок и уборка территории.
Сформулированные четыре цели второго уровня в свою очередь детализируются в
соответствующие подцели третьего уровня, которые «работают» на вышестоящие цели и
направляют на их достижение решение вопросов местного значения (задач). Получается
многоуровневая целевая структура, где задачами по достижению поставленных целей
являются вопросы местного значения и ряд полномочий органов местного самоуправления.
Описание дерева целей муниципального образования.
Главная (генеральная) цель муниципального образования − «повышение уровня
благоустройства в Унинском городском поселении».
Цель 1. Улучшение состояния мест общего пользования.
Подцель 1.1. Увеличение количества отремонтированных памятников и малых
архитектурных форм.
Подцель 1.2. Количество установленных калиток на кладбище.
Подцель 1.3. Количество установленных ворот на кладбище.
Цель 2. Повышение уровня озеленения и благоустройства в зимнее время.
Подцель 2.1.Увеличение площади зеленых насаждений от общей площади территории
городского поселения
Подцель 2.2. Увеличение количества посаженных деревьев, кустарников, цветов.
Подцель 2.3. Доля очищенных дорог от снега.
Цель 3. Улучшение уровня освещения территории.
Подцель 3.1. Снижение энергоёмкости.
Подцель 3.2. Увеличение уровня освещения на территории.
Цель 4. Улучшение состояния контейнерных площадок и уборка территории.
Подцель 4.1. Увеличение количества оборудованных контейнерных площадок.
Подцель 4.2. Увеличение числа жителей, привлеченных для участие в субботниках.
Данные задачи будут выполнены, а цели достигнуты благодаря следующим
мероприятиям:
1) разработка мероприятий по содержанию памятников, стел, малых архитектурных
форм;
2) установка калиток, ворот на территории кладбища и вывоз мусора с территории мест
захоронений;
3) организация работ по расчистке дорог в зимний период;
4) разработка плана мероприятий по комплексному озеленению территории;
5) замена ламп с целью экономии средств;
6) реконструкция контейнерных площадок;
7) разработка мероприятий по уборке территорий в виде месячника.
Таким образом, было разработано дерево целей, которое несет в себе структурную
информацию о том, как связаны между собой ее элементы. Реализация мероприятий
позволит повысить уровень благоустройства территории в Унинском городском поселении
и будет способствовать улучшению условий проживания населения.
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Рис. 1 – Дерево целей «Повышение уровня благоустройства
в Унинском городском поселении»
Для достижения поставленных целей и задач по повышению уровня благоустройства
территории необходимо разработать и реализовать комплекс из мероприятий по четырём
направлениям:
1) состояние мест общего пользования;
2) озеленение в летний период и благоустройство в зимнее время года;
3) освещение территории;
4) состояние контейнерных площадок и уборка скверов и парков.
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Рынок ценных бумаг или фондовый рынок является одной из составных частей
финансового рынка. С помощью особых финансовых инструментов, так называемых
ценных бумаг, фондовый рынок обеспечивает переход денежных ресурсов между
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различными секторами экономики. Данное перераспределение осуществляется за счет
купли / продажи ценных бумаг между хозяйствующими субъектами и государством.
Оптимальное функционирование фондового рынка позволяет наладить и поднять
эффективность большинства экономических процессов.
Совершенствование механизма и систем управления рынком ценных бумаг является
одной из основных целей фондового рынка.
Практическая значимость и актуальность исследования заключается в универсальности
рассматриваемых моделей и применения предложенной в работе методики для
формирования инвестиционного портфеля на практике. Так же подтверждается, что
рассматриваемый в данной работе метод отбора ценных бумаг в портфель, широко
применяемый за рубежом, может работать так же и на российском рынке ценных бумаг,
что может способствовать его развитию.
Здесь применены экономико - математические методы для формирования портфеля
ценных бумаг, входящих в состав индекса ММВБ. Для решения этой задачи можно
использовать различные методы. В данной работе рассматривается метод формирования
инвестиционного портфеля. При этом были соблюдены принципы формирования
инвестиционного портфеля: консерватизм, диверсификация, достаточная ликвидность.
В настоящей работе, на основе котировок акций, входящих в индекс ММВБ за период
2013 - 2014 год был применен метод Плюща.
Для принятия решения предлагается применять среднее арифметическое стоимости
активов за 10 месяцев или, другими словами, простую скользящую среднюю. Для этих
расчетов принято учитывать цены на момент закрытия последнего торгового дня каждого
месяца. В случае если цена актива будет меньше получившегося значения, то этот актив
следует продать. В противном случае, если цена актива больше получившегося значения,
его следует приобрести. Фабер утверждает, что это простое правило работает всегда и при
любых условиях, и для всех видов активов. Следовательно, его можно применить и на
российском фондовом рынке.
Выбранные акции сформированы в инвестиционный портфель методом Марковитца. В
данной работе осуществлялся статистический анализ пятидесяти котировок акций,
входящих в индекс, за период 2013 - 2014 года. А именно производился расчет
среднеарифметического значения за десять месяцев цен акций. Для вычислений были
необходимы только цены закрытия последнего торгового дня каждого месяца.
Далее полученные результаты прошли сравнительный анализ с ценами закрытия,
соответственно для каждой компании.
Для построения портфелей для каждого периода из пятидесяти компаний были отобраны
следующие активы для каждого года из периода 2013 – 2014.
Для 2013 года из пятидесяти акций были отобраны активы шести компаний: Аэрофлот,
Система, Магнит, МегаФон, М. Видео, Татнефть.
Для этих компаний была решена задача на нахождение весов активов.
В результате был получен портфель: компания Татнефть с наибольшей доле в портфеле 32,6 % , Система с долей 22,9 % , М. Видео доля которого составила 18,13 % , МегаФон
получил 11,7 % , Аэрофлот 8,11 % доли и наименьшее значение у акций компании Магнит 6,5 % .
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Показатель доходности данного портфеля, при решении задачи минимизации риска,
оказался равен:
.
Для 2014 года из пятидесяти компаний были отобраны активы шести компаний: Акрон,
Аэрофлот, Новатэк, Новолипецкий сталелитейный завод, ПИК, Северсталь.
Для построения портфеля ценных бумаг и нахождения долей, входящих в него акций,
используется инструмент Microsoft Excel – «Поиск решения».
Для вычисления портфеля необходимо вычислить доходность, риск и матрицы
ковариации и корреляции.
Исходные данные для расчета матриц на 2014 год можно представить в виде следующей
таблицы:
Таблица 1. Доходность и риск выбранных компаний
Название
Риск
Доходность
Акрон
0,02035667
0,00222139
Аэрофлот
0,029017774
- 0,003382225
Новатэк
0,024897592 0,000710404
Новолипецкий
0,02088907
0,001148
сталелитейный
ПИК
0,021883725 0,004310583
Северсталь
0,024051839 0,002336944
Из значений, отображенных в таблице 1, можно сформировать искомые матрицы
корреляции и ковариации представленные ниже как таблицы 2 и 3 соответственно:

1
- 0,03288594

Таблица 2. Матрица коэффициентов корреляции
Матрица Корреляции
- 0,03288594 - 0,10398169 0,331180652 0,266615931
1
0,449986495 - 0,10930934 0,091537288

- 0,10398169 0,449986495

1

0,098477602

0,126757008

0,205322543

1

0,172211503

0,573786465

0,126757008

0,172211503

1

0,208082669

- 0,06229351 0,205322543

0,573786465

0,208082669

1

0,331180652

- 0,10930934 0,098477602

0,266615931

0,091537288

0,2461481

0,2461481
- 0,06229351

Таблица 3. Матрица ковариации
Матрица Ковариации
0,00041439
0,00059071
0,00050683
0,00042523
0,00044548
0,00048962

0,000591
0,000842
0,000722
0,000606
0,000635
0,000698

0,000507
0,000722
0,00062
0,00052
0,000545
0,000502

0,00042523
0,00060615
0,00052009
0,00043635
0,00045713
0,00050242
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0,00044548
0,00063502
0,00054485
0,00045713
0,0004789
0,00052634

0,00049
0,000698
0,000502
0,000502
0,000526
0,000578

Для нахождения весов активов воспользуемся необходимым программным
инструментом и рассчитаем доходность и риск будущего портфеля. Доли акций, после их
нахождения в поиске решения Excel, представлены в таблице ниже.
Таблица 4. Таблица весов активов
Название
Акрон
Аэрофлот
Новатэк
Новолипецкий
сталелитейный
ПИК
Северсталь

0,266955173
0,138973681
0,155313716
0,201266141
0,173248615
0,064242674

То есть полученный инвестиционный портфель с минимизацией риска в 2014 году будут
состоять из 26,7 % акций Акрон; 20,13 % будут принадлежать акциям Новолипецкого
сталелитейного завода; доля компании ПИК составит 17,3 % ; 15,5 % составит доля
Новатэк; 13,9 % будут занимать акции компании Аэрофлот и 6,42 % займет в портфеле
Северсталь.
После того, как состав инвестиционного портфеля был найден, можно рассчитать его
показатели доходности и риска за отчетный год. Полученная доходность и риск портфеля
на 2014 год:
и
Или
.
и
Сравним доходность портфеля 2013 (то есть портфеля, сформированного по данным
2013 года) с доходностью индекса ММВБ. Проведём сравнение отдельно по результатам
торгов 2014 года.
Доходность портфеля за 2013 год составила 0,67451; когда доходность индекса, за этот
же период, составила 1,73. Из полученных данных следует, что доходность индекса на 1,05
превышает доходность портфеля, состоящего из шести акций.
Доходность сформированного портфеля по данным 2014 года составила
, тогда
как показатель доходности индекса ММВБ за этот год стала равна
. Падение
показателей доходности, по сравнению с 2013 годом, оказалось равным
– у
портфеля и
процента у ММВБ. Это падение связанно с обвалом валютного рынка, а
так же с другими политическими процессами, происходящими в этот период времени в
мире.
В результате падения цен на нефть и рубля, относительно мировых валют, несколько
упал российский фондовый рынок, тем не менее, падение рынка меньше чем падение цен
на энергоресурсы и падение цен к рублю.
В основном доходность портфеля, сформированного методом плюща, превышает
доходность индекса ММВБ.
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Аннотация: В настоявшей статье рассмотрены различные факторы, которые
отрицательно влияют на экономическое развитие России на современном этапе. На
основании прогнозов экспертов и аналитиков, предоставлен анализ нескольких сценариев
развития российской экономики на 2017, сформулированы общие рекомендации по
восстановлению экономического состояния Российской Федерации.
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Россия – это богатейшая страна, в которой сосредоточено 40 % всех природных ресурсов
планеты, однако российская экономика переживает «смутные» времена. Результаты,
проведенные аналитиками Росстата, свидетельствуют о том, что по итогам 2015 года было
зафиксировано падение темпов роста экономики на 3,7 % .
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Причиной тому политическая нестабильность и реализация в прошлом множества
опрометчивых реформ, которые требовали большего времени для обдумывания. Проблемы
в России существовали и ранее, но их усугубили европейские санкции, падение курса
национальной валюты, а также нестабильные цена на нефть.
Для дальнейшего анализа экономического развития России необходимо более подробно
рассмотреть факторы, оказывающие наиболее негативно воздействие. Во - первых, стоит
выделить сырьевой характер экономики, поскольку экономика РФ по - прежнему зависит
от цен на нефтегазовые ресурсы. В 2016 году правительству Российской Федерации не
удалось отойти от сырьевой направленности к инновационной экономике. Во - вторых, для
того, чтобы удержаться на позициях мирового лидера большую часть бюджета Россия
направляет на оборонный комплекс, в настоящий 2016 год эксперты оценивают
бюджетные ассигнования на национальную оборону в размере 3 145 090,7 млн. рублей. На
современном этапе данные расходы все больше ощутимы и недостаточность доходной
части бюджета все больше сказываются на населении. В – третьих, набирает обороты
тенденция отсутствия собственных производств. В частности это обусловлено ослаблением
государственного контроля над энергетическим комплексом в результате, проводимой
ранее приватизационной политикой, без которого не имеет возможности
функционирование фабрик и заводов. В – четвертых, нельзя не отметить снижение
покупательской способности граждан, которое происходит под действием растущей
инфляции, сопровождающейся ростом цен, ухудшением условий кредитования, а также
падения уровня реальных доходов населения. Такой негативный фактор сказывается,
непосредственно, на товаропроизводстве, под влиянием падения спрос.
Спрогнозировать с точностью как будут развиваться экономические процессы в
дальнейшем невозможно, однако, можно осторожно спрогнозировать экономическую
ситуацию на следующий 2017 год. Так, если речь идет о росте экономики, то Министерство
экономического развития обещает +0.7 % ВВП к концу 2016 года (после падения ВВП на
3.9 % в 2015 году)[1], и 1.9 % в будущем2017 году, однако, стоит внести оговорку, это
самый оптимистичный прогноз, и перейти к более реальному и пессимистическому
прогнозам. Наибольшую ответственность на экономическое развитие России эксперты
возлагают на то, как поведут себя цены на нефть. Негативный сценарий (цена за баррель –
50 долларов по 2018 год включительно), оптимистичный сценарий (на 2017 - 2018 годы
установится цена 70 - 90 долларов за баррель)[2] и реалистический сценарий, который
характеризуется скачками цены на нефть. Цены на нефть продолжают падать и, если в 2017
году тенденция продолжится, это приведет еще к большему падению экономики. По
мнению Министерства экономического развития, реалистичный сценарий предполагает,
что это падение роста экономики России составит 6,5 % соответственно прогнозу.
Стоит также обратить внимание национальную валюту, которая, по прогнозам
экспертов, в 2017 году, наконец, укрепится относительно американского доллара. Базовый
прогноз аналитиков предполагает курс рубля, равный 69,4 единицы за доллар, а
оптимистичный сценарий – 64,6 единиц за доллар. В прошлом же году рубль упал
значительно - на 7,6 % .
При таких расчетах 2017 станет годом подъема экономики России: при стоимости нефть
в среднем до 80 долларов ожидается увеличение экономического роста до 2,1 % , если же
цена будет составлять 50 долларов – до 0,5 % .
Так, крупнейший американский банковский холдинг Morgan Stanley опубликовал
прогноз экономического развития Российской Федерации на 2017 год, в котором
номинальный ВВП увеличится на 0,9 % . На этом фоне роста экономики ожидается рост
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заработные платы, возобновление производства, а также при оптимистичном сценарии
возможно увеличение объемы инвестиций.[3]
Таким образом, прогноз экономического развития Российской Федерации на 2017 год в
целом нейтральный. Эксперты уверяют, что не стоит бояться существенного спада
экономики и, прогнозируемого некоторыми аналитиками, дефолта. Основной пик кризиса
позади, и в дальнейшем экономика будет восстанавливаться и развиваться. Однако, 2017
год окажется кризисным для только зарождающегося среднего и малого
предпринимательства, поэтому правительству необходимо увеличить сегмент малого и
среднего бизнеса в несколько раз на протяжении следующих лет. Стоит понимать, что на
подъем экономики потребуется много времени: единственный путь к благосостоянию
Российской Федерации на 2017 и последующие годы – это структурная модернизация
экономической сферы, которая требует как финансовых вложений, так и системной работы.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ В РФ

В нынешнее время в развитых странах мира стимулируется создание и внедрение в
жизнь общества изобретений в сфере IT технологий, облегчающие жизнь людям, другими
словами поощряется создание интеллектуальной собственности.
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Интеллектуальная собственность по сути отличается от экономического определения
собственности. Отличия в то, что продукты интеллектуальной собственности могут
присваиваться не отчуждаясь. Так как результат интеллектуальной собственности могут
переносится на материальном носителе в неограниченном количестве, то возникает
потребность в правовом регулировании, количественном измерении и оценке продуктов
интеллектуальной деятельности для их экономической реализации.
Продукты интеллектуальной собственности стали неотъемлемой частью нашей жизни,
сегодня они повсюду. Однако в нашей стране использование интеллектуальной
собственности в рыночной экономике находится на довольно низком уровне и на то есть
свои причины.
Защита и передача интеллектуальной собственности - ключевые составляющие, на
которые должно быть обращено максимум внимания не только со стороны государства, но
и со стороны предпринимателей, дабы поднять рыночную экономику страны до
определённой планки.
А)С одной стороны есть проблемы с нарушением авторских прав.. Нарушение авторских
прав на территории РФ приносит колоссальные убытки как российским так и зарубежным
компаниям, не позволяет развиваться в должной мере сфере высоких технологий и
соответственно мешает внедрению продуктов интеллектуальной собственности в
рыночную экономику страны. Пытаясь разрешить эту проблему в России был приняты
шаги по защите прав на интеллектуальную собственность, в частности 4 часть
Гражданского кодекса Российской Федерации. Законодательство в данной сфере было
приближено к международным стандартам. Это основа заложенная государством для
развития рынка интеллектуальной собственности. Однако на практике, законодательство
имеет некоторое количество изъянов, что оставляет ситуацию на рынке интеллектуальной
собственности напряжённой.
Б)Другой важной проблемой, является отсутствие заинтересованности и как следствие
невозможность реализации продуктов интеллектуальной собственности на территории
Российской Федерации. Что приводит к оттоку множества продуктов интеллектуальной
собственности за рубеж. Но ещё более негативные последствия, приносит то, что вместе с
продуктом, происходит отток и авторов той самой интеллектуальной собственности.
В)Ещё одной проблемой, является низкий уровень внедрения интеллектуальных
высокоэффективных продуктов в производстве. Одной из причин данной проблемы,
является отсутствие специализированных фирм и организаций способствующих
распространению продуктов интеллектуальной деятельности на рынок.
Г)Правовая и экономическая безграмотность населения в области интеллектуальной
собственности является ещё одной из проблем.
Д)Проблема заключается в отсутствии критериев и системы оценки продуктов
интеллектуальной деятельности в плане их экономической реализации. На уровне
организаций вопросам интеллектуальной собственности выделяется крайне мало внимания
принимаются только локальные попытки найти позицию интеллектуальной собственности
в организации, и даже они не обретают законодательной помощи.
Одной из главных задач РФ можно считать улучшение качества образования в области
интеллектуальной собственности. В основном это имеет отношение к программам по
разработке правовой и законодательной основы для создания и защиты интеллектуальной
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собственности. Такой подход обеспечит увеличение уровня развития интеллектуальной
собственности в сфере рыночных отношений.
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РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ПУТЬ СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ
Реструктуризация - есть комплексное стратегическое преобразование внутренних
взаимосвязей организации, носящее инновационный характер и нацеленное на повышение
эффективности ее деятельности за счёт предельного соответствия ее структуры
внутреннему содержанию в существующих на данный момент условиях внешней среды.
Реструктуризация не является частью текущей финансовой деятельности предприятия, а
проводится, как правило, в исключительных случаях. При этом важно различать: во первых, реструктуризацию нормально работающих в условиях рынка организаций и
финансово несостоятельных. Во - вторых, восстановление платежеспособности
организации, поиск источников эффективного развития предприятия, что подразумевает
реструктуризацию кризисных предприятий как уже признанных банкротами, так и только
столкнувшимися с определенными проблемами.
Различают такие формы реструктуризации предприятий:
- реструктуризация, направленная на укрупнение предприятия (слияние, присоединение,
поглощение);
- реструктуризация, направленная на дробление предприятия (разделение, выделение);
- реструктуризация без изменения размеров предприятия (преобразование).
Каждая из этих форм предполагает проведение целого комплекса мероприятий,
направленных на усовершенствование и оптимизацию соответствующей сферы
предприятия. Ключевой и наиболее сложной формой реструктуризации является
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реорганизация предприятия, предусматривающая совершенствование организационно хозяйственной и управленческой структуры предприятия.
В российских условиях основной причиной, почему компании стремятся к
реструктуризации, обычно является низкая эффективность их деятельности, которая
выражается в неудовлетворительных финансовых показателях, нехватке оборотных
средств, высоком уровне дебиторской и кредиторской задолженности.
В зависимости от целевых установок и стратегии компании определяется одна из форм
реструктуризации: оперативная или стратегическая.
Оперативная реструктуризация предполагает изменение структуры компании с целью ее
финансового оздоровления (если компания находится в кризисном состоянии), или с целью
улучшения платежеспособности. Она проводится за счет внутренних источников компании
с помощью инструментария сокращения издержек, выделения и продажи непрофильных и
вспомогательных бизнесов. Результатом оперативной реструктуризации является
получение прозрачной и более управляемой компании, в которой собственники и
менеджеры уже могут понять, какие направления бизнеса следует развивать, а от каких
необходимо избавляться Оперативная реструктуризация способствует улучшению
результатов деятельности компании в краткосрочном периоде и создает предпосылки для
проведения дальнейшей, стратегической реструктуризации [1, с.20].
Стратегическая реструктуризация - это процесс структурных изменений, направленный
на повышение инвестиционной привлекательности компании. Реализация такого типа
реструктуризации направлена на достижение долгосрочных целей Результатом ее
успешного проведения становится возросший поток доходов, рост конкурентоспособности
компании и рыночной стоимости ее собственного капитала.
В связи с различным финансово - экономическим положением, спецификой
деятельности, стратегическими целями и задачами предприятий все проекты по
реструктуризации являются уникальными и предназначены для реализации только на
конкретном предприятии. Для эффективного проведения реструктуризации необходима
разработка комплексной программы реструктуризации предприятия. Она призвана
синтезировать результаты аналитической работы и на их основе четко определить задачи,
пути, способы, условия достижения поставленных целей, предстоящие мероприятия,
ресурсы и их источники [3, с.257].
Российские предприятия реструктуризацию, как правило, связывают с приведением их
организационной и производственной структур в соответствие с объемами продукции, на
которую имеется платежеспособный спрос, что позволит оптимизировать соотношение
между затратами и доходами, обеспечит конкурентоспособность выпускаемой ими
продукции и инвестиционную привлекательность. Исходя из этого можно заключить, что
реструктуризация на всех уровнях организации производственно - хозяйственной
деятельности обусловливается необходимостью адаптации внутренней среды предприятия
к качественно изменившимся условиям внешней среды его жизнедеятельности [2, с.283].
Ведущим фактором реструктуризации российских компаний в настоящее время
выступает стремление повысить эффективность производственных процессов и
управляемость бизнеса. Можно предположить, что это связано с необходимостью многих
российских компаний навести порядок в управлении активами, аккумулированными в
период турбулентного экстенсивного роста прошлых лет.
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Таким образом, российские компании в процессе реструктуризации обычно успешно
решают проблемы консолидации активов и повышения эффективности функционирования
дочерних фирм в рамках корпорации и группы компаний, а также проблемы
финансирования на выгодных условиях. Это в целом отражает этап структуризации
российского бизнеса на настоящий момент.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕХНИКО - ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ МОРСКИХ ПОРТОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ И ПОРТОВ ДФО
(НА ОСНОВЕ ОТКРЫТОЙ ИНФОРМАЦИИ)
В целом по Дальнему Востоку загруженность портовых мощностей составляет
немногим меньше 60 процентов. Исходя из этого очевидна необходимость привлекать
дополнительные грузопотоки. Этого можно добиться посредством развития как самих
портов (т.е. их возможностей, в том числе по перевалке нефтепродуктов, угля, сжиженного
газа, металлопроката, грузов в контейнерах и т.д.), так и региональной (а также
стратегической) транспортной инфраструктуры. Одновременно с этим необходимо не
только улучшить сервис предприятий - участников рынка, но и сделать более
привлекательными условия предоставления услуг российским и иностранным компаниям.
Цель исследования – сравнить технико - экономические показатели портов
Дальневосточного федерального округа. Систематизировать исходные данные по портам
ДФО и в частности, Приморского края. Для достижения поставленной цели необходимо
было решить следующие задачи:
1)
Рассчитать технико - экономические показатели портов на основе открытой
информации.
2)
Провести сравнительный анализ показателей морских портов.
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При проведении исследования использовались отчетные материалы морских портов за
2013 - 2015 гг.
Объектом исследования в работе служит хозяйственная деятельность портов ДФО в
целом и Приморского края в частности.
Проведенный сравнительный анализ может помочь выявить наиболее развитые и
перспективные порты ДФО и Приморского края в частности, выявить какое место в ДФО
занимают порты Приморского края и насколько эффективна их деятельность.
На протяжении 5,6 тысяч миль побережья Дальнего Востока расположены 22 морских
торговых и 10 рыбных портов. Самые крупные из них, имеющие потенциальный оборот не
менее 1 млн. т: Восточный, Находка, Владивосток, Посьет; Ванино, Де - Кастри; Холмск,
Корсаков Магадан и Петропавловск - Камчатский [1].
В таблице 1 приведена характеристика портов, выбранных для проведения исследования.
Основным критерием отбора является наличие открытой информации на официальном
сайте организации.
Таблица 1 – Сравнительный анализ основных показателей портов ДФО
Глубина
Пропускная
Кол - во
Порт
Грузооборот
причальной способность
Грузы
причалов
стенки(метры)
порта
- Навалочные
- Контейнеры
6,2 млн.
14,5
Владивосток
17
15
тонн
млн.тонн
Рыбопродукция
- Автотехника
- Навалочные
Посьет
6,7млн тонн
4
9,5
7 млн.тонн Нефтеналивные
грузы
- Контейнеры
- Наливные
Восточный
26 млн. тонн
25
22
27 млн.тонн - Сухие
- Контейнеры
- Наливные
9,4 млн.
17,3
Находка
108
11,5
- Сухие
тонн
млн.тонн
- Контейнеры
44,6 тыс.
Ольга
3
8
173 тыс.тонн – Сухие
тонн
Корсаков
1,2 млн тонн
34
7,5
3,1 млн.тонн - Сухие
Холмск
3 млн тонн
9
9,5
3,7 млн.тонн - Сухие
16,3 млн.
19,6
Пригородное
4
17,5
- Наливные
тонн
млн.тонн
Шахтёрск
2 млн тонн
29
6
3,5 млн.тонн - Сухие
- Наливные
7,2 млн.
23,5
Ванино
21
9,5
- Сухие
тонн
млн.тонн
- Контейнеры
8,19 млн
- Наливные
Дэ - Кастри
3
7,5
12 млн.тонн
тонн
- Сухие
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- Наливные
- Сухие
- Контейнеры
- Наливные
Магадан
1,5 млн.т
13
11,5
4 млн.тонн - Сухие
- Контейнеры
*Источник: составлено автором на основе информации официальных сайтов организаций
Петропавловск
- Камчатский

1млн.тонн

8

9

4 млн.тонн

Через эти порты проходит более 95 % всех грузопотоков Дальнего Востока. По этой
причине порты занимают одно из ключевых мест в экономике региона и страны в целом.
Так, порты Приморья и порт Ванино имеют прямой выход на Транссибирскую магистраль
и БАМ, образуя вместе с припортовыми железнодорожными станциями так называемые
транспортные узлы.
Дальневосточный морской бассейн имеет важное народнохозяйственное значение для
развития экономических связей приморских районов [2].
Главная особенность Дальневосточного бассейна  многочисленные внутрирайонные и
межрайонные грузопотоки малой мощности. Преобладают каботажные перевозки: 85 %
всего объема перевозок в бассейне. Большой каботаж невелик, его удельный вес в
перевозках около 1 %
Внешнеторговые морские перевозки включают лес, каменный уголь, нефтяные грузы,
руды. Более 80 % заграничных перевозок приходится на Японию. Во внешнеторговых
перевозках импорт уступает экспорту.
Основные грузы импорта: зерно, сахар, металл, цемент, химические грузы, машины и
оборудование.
По данным проведенных расчётов, результаты которых представлены в таблице 2,
видно, что в целом наблюдается лучшая картина в Приморском крае, порты ДФО уступают
им по всем перечисленным в таблице 2 показателям.
Таблица 2 – Сравнительный анализ экономических показателей морских портов
Грузооб
Пропускная
орот, Выручка, Прибыль(убыток), способность Рентабельность
Порт
млн.
тыс. руб.
тыс. руб.
порта, млн
(средняя), %
тонн
тонн
Порты Приморского края
Владивосток

6,2

6 090 735

2 515 437

14,5

41

Посьет

6,7

1 234 280

(220 712).

7

-

Восточный

26

5 988 258

2 967 318

27

49

Находка

9,4

4 538 584

1 906 554

17,3

48

Ольга

0,04

-

(6)

0,173

Итого

48

16 618
811

7 168 591

65,9

(46) –
усреднённое
значение

Холмск

3

133 029

Порты ДФО
(4 589)

3,7

123

-

Пригородно
е
Ванино
Петропавлов
ск
Камчатский
Магадан
Итог

16,3

48 611

2 210

19,6

4

7,2

2 674 690

1630 316

23,5

60

1

754 211

36 542

4

4

1.5

620 760

(140 598)

2,8

29

4231 301

1 523 881

53,5

(22,6) –
усредненное
значение

В Приморском крае по данным в таблице видно, что такие порты как Ванино с чистой
прибылью 2 967 318 000 рублей и Владивосток с 2 515 437 000 рублей являются лидерами
по этому показателю за 2014 год, чуть хуже финансовый результат у порта Находка чистая прибыль составила 1 906 554 000 рублей. 2014 год выдался неудачным для портов
Посьет и Ольга они сработали в убыток: если у порта Ольга он составил всего 6 тыс.руб., то
у порта Посьета эта цифра в разы больше - 220 712 тыс. руб.
В портах ДФО отмечается отрицательная динамика по показателям эффективности. В
таких портах как Де - Кастри ,Магадан, Холмск наблюдается существенный убыток, а
именно, порт Дэ  Кастри сработал с убытком в 756 000 руб., Магадан с потерями в 140 598
000 руб., и Холмск 4 589 000 рублей. На фоне этой картины выявляется явный лидер и это
порт Ванино с чистой прибылью в 1 630 316 тыс. руб.
По показателю «Грузооборот» лидирует порт Пригородное грузооборот 16,3 млн. тонн,
достижению такого высокого показателя способствует близость к заводу по производству
сжиженного природного газа (завод по производству СПГ)  первое предприятие
подобного рода в России, открывающее для страны новые рынки экспорта газа, одним из
основных грузов порта в общей структуре является сжиженный газ.
На втором месте порт Ванино с грузооборотом в 7.2 млн. тонн. Так как у порта Ванино
большая пропускная способность и гораздо большая чистая прибыль чем у порта
Пригородного, порт Ванино лидер по технико - экономическим показателям в ДФО.
С помощью расчета технико – экономических показателей, была проанализированы
хозяйственная деятельность порты ДФО и Приморского края, выявлены лучшие по
характеристикам организации.
В целом наблюдается лучшая картина в Приморском крае с общей вы - ручкой в 16 618
811 тыс. руб. и с чистой прибылью в 7 168 591 тыс. руб, хуже эффективность наблюдается в
остальных анализируемых портах ДФО, их суммарная выручка от основной деятельности
составляет выручка 4 231 301 тыс.руб. и чистой прибылью в размере 1 523 881 тыс. руб.
.Грузооборот тоже лучше в портах Приморского края, он составляет 48 млн.тонн, как в
остальной части ДФО 29 млн.тонн, в целом порты Приморском крае сработали лучше в
анализируемом периоде, лучший порт по технико - экономическим показателям
Восточный.
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Как известно, инфляция представляет собой денежный феномен, потому что
порождается избытком денежной массы в обращении. Это проявляется в обесценении
денег. Но причинами инфляции могут являться и не денежные факторы. Прежде всего,
необходимо выделить одну из главных причин инфляции в России, имеющую монетарный
характер. На темпы инфляции влияет объем денежной массы в обращении. Увеличение
денежной массы происходит в результате широкого использовании внутренних
заимствований для покрытия дефицита госбюджета; в результате расширения кредитной
системы, чрезмерных инвестиций в отдельные сферы экономики, опережающем росте
заработной платы по отношению к повышению производительности труда. Вследствие
увеличения объемов денежной массы в обращении повышается платежеспособный спрос, в
результате чего возрастает уровень цен на товары.
Инфляция основывается на расчете индекса потребительских цен на товары услуги,
официально опубликованного Федеральной службой государственной статистики РФ [1].
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Рисунок 1.1 – Уровень инфляции в России 2012 - 2016 гг., %
Основными причинами инфляции в 2012 - 2016 гг. являлись низкая конкуренция среди
производителей, высокие издержки из - за банковских ставок, «сужение» рынка труда
(снижение уровня безработицы привело к повышению уровня инфляции: по мере того, как
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спрос продолжал расти и экономика приближалась к состоянию полной занятости, запасы
ресурсов в отдельных отраслях заканчивались и цены на них начинали увеличиваться, в
том числе заработная плата, рост заработной платы вел к росту издержек производства,
проявившемся в виде повышения цен на потребительские товары), рост тарифов на услуги
ЖКХ, рост нефтегазовых доходов (рост ликвидности на денежном рынке) [1].
Анализируя влияние динамики денежной массы на инфляционные тенденции, была
выявлена тесная связь переменных России, а именно связь уровня денежной массы и
инфляции. Были исследованы месячные данные с 2012 по 2015 годы, используя задержку в
13 месяцев между ростом денежной массы и ускорением инфляции. На протяжении
последних 4 лет изменения монетарных параметров предопределяло рост уровня цен в
российской экономике. По данным рисунка 1.2 видно, что снижение удельного веса
наличных денег в денежном агрегате М2 способствует повышению уровня цен в экономике
России.
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Рисунок 1.2 – Зависимость денежной массы и инфляции в России
Значительное расширение рублевой денежной массы стало следствием действий
Центрального банка, направленных на сдерживание укрепления курса рубля, вызванного
ростом нефтяных котировок. Регулятор проводил политику создания золотовалютных
резервов путем покупки иностранной валюты за счет рублевой эмиссии на внутреннем
рынке. Действия Министерства финансов по «стерилизации» денежной массы путем
сбережения части доходов, частично компенсировали негативный эффект действий ЦБ на
рост цен, однако «чистые» покупки валюты регулятора (без учёта средств резервных
фондов правительства) до 2012 года превысили $300 млрд. Кроме того, на расширение
денежной массы повлиял бум.
Очевидно, что решающий вклад в достижение инфляцией рекордных за десятилетие
отметок внесло крупнейшее за 16 лет падение стоимости рубля. На протяжении
предыдущего десятилетия значимого влияния валютного курса на инфляцию не
наблюдалось, хотя общий тренд на замедление роста цен при укреплении рубля до 2008
года на графике заметен. Во многом это было результатом регулирования со стороны
Центрального банка. Как упоминалось выше, рублевая эмиссия вела к ускорению роста
цен, несмотря на благоприятные курсовые условия.
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Рисунок 1.3 – Влияние курса рубля на инфляцию
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Во второй половине 2012 года использование около $130 млрд. резервов для
поддержания курса рубля привели к тому, что снижение российской валюты оказалось
меньше, чем падение нефтяных котировок, металлов, зерна и прочих товаров. В результате,
стоимость биржевых товаров в рублёвом выражении даже снизилась, не приведя к
значительным инфляционным последствиям. В 2012 - 2014 годах, несмотря на 30 %
ослабление рубля, потребительская инфляция неуклонно увеличилась с 4 % до 16 % [2].
В России сформировалась многовалютная денежная система, при которой функции
денег выполняются инструментами, имеющими разную природу. Во - первых, в нее входят
официальные платежные средства – наличные и безналичные банковские кредитные
деньги. Во - вторых, это доллар США, выполняющий в той или иной мере практически все
денежные функции наряду с рублем. В - третьих, функции денег выполняют товары в
бартерных сделках и масса денежных суррогатов, большую часть которых можно отнести к
категории небанковских кредитных денег.
Современный период развития экономики России показывает более значительное
влияние рубля на инфляцию. Это произошло потому что, во - первых, Центральный банк
сократил объёмы вмешательства в валютное ценообразование. Во - вторых, при снижении
стоимости рубля долларовые котировки многих товаров не показали аналогично сильного
падения (в сравнении с 2012 годом). В результате рублёвая стоимость биржевых товаров
значительно выросла, спровоцировав также повышение цен внутри страны.
С переходом на инфляционное таргетирование антиинфляционная политика стала
основным пунктом в повестке экономических дискуссий в стране на всех уровнях.
Промежуточные итоги политики Банка России на середину 2016 г.:
- удалось сохранить золотовалютные резервы;
- годовая инфляция снизилась с 15 % до 6–7 % (т. е. более чем в 2 раза);
- курс рубля относительно стабилизировался;
- - началось постепенное снижение ключевой ставки Банка России. В июне ставка была
снижена с 11 до 10,5 % ;
- перспектива экономической ситуации улучшилась. Намечается рост промышленного
производства [3].
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ВАЛЮТНЫЙ КУРС КАК ДРАЙВЕР РОСТА ЭКОНОМИКИ РОССИИ
Российская экономика в середине 2016 г. подошла к рубежу, характеризующемуся
прекращением спада и переходом к неустойчивой стабилизации и затем к слабому
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оживлению. Основным стимулом к оживлению является более высокий, чем в начале года
уровень цен на нефть и рост экспорта углеводородного и пр. сырья. С другой стороны,
инвестиционный и потребительский спрос продолжают сокращаться и перелом их
динамики ожидается в лучшем случае лишь в конце года. Объемы экспорта, импорта, ВВП
и уровень инфляции оказывают существенное влияние на вклад России в мировую
экономику, что подтверждается наличием их высокой корреляционной связи со вкладом
Российской Федерации.
Для развития глобальной экономики необходимы высокие объемы как импорта, так и
экспорта, что позволяет странам эффективно осуществлять международную торговлю. Тем
не менее, несмотря на их важность, России следует сохранять активный платежный баланс
с целью обеспечения стабильного роста экономики. Однако на цены импортируемых и
экспортируемых товаров существенное влияние оказывает текущий курс валюты,
вследствие чего изменяются объемы экспорта и импорта в номинальном выражении.
Изменение валютного курса, как правило, оказывает немедленное воздействие на
уровень внутренних цен в результате изменения цен импортируемых товаров в
национальной валюте. Это воздействие первоначально идет по двум каналам: через
непосредственное изменение цен импортируемых конечных товаров и услуг, а также через
изменение цен товаров и услуг, производимых внутри страны, в издержки производства
которых входят затраты на импортные компоненты. Кроме того, изменение валютного
курса воздействует на объемы экспорта, что также может оказывать влияние на уровень
внутренних цен: при увеличении экспорта при прочих равных условиях цены на
экспортные товары внутри страны повысятся, а при сокращении экспорта – цены могут
понизиться.
Уровень ВВП является важным показателем уровня развития экономики страны.
Представляя собой один из основных макроэкономических показателей системы
национальных счетов, ВВП тесным образом связан с курсом национальной валюты. Рост
ВВП указывает на общее хорошее состояние экономики, увеличение промышленного
производства, приток зарубежных инвестиций и рост экспорта. В свою очередь, при
сильном падении курса валюты, состояние экономики, как правило, значительно
ухудшается, что приводит к снижению объемов производства и экспорта в реальном
выражении.
Инфляция, вызывая повышение уровня цен на товары и услуги, имеет своим следствием
множество негативных влияний на экономику в случае её чрезмерно высокого уровня.
Способствуя росту цен, она приводит к изменению курса валюты по паритету
покупательной способности, а также снижает деловую активность в стране, приводя к
уменьшению темпов роста валового национального продукта. Помимо этого, понижается
привлекательность вложений в экономику страны для зарубежных инвесторов.
Необходимо отметить высокую взаимосвязь уровня инфляции и динамики обменного
курса рубля, что в значительной мере сказывается на итоговом значении индекса
потребительских цен. Таким образом, целевое значение показателя инфляции в 4,0 % к
2019 будет достигнуто лишь в случае минимизации волатильности курса рубля.
Одним из важнейших факторов, который может способствовать стабильному развитию
экономики Российской Федерации в рамках мировой экономики, является низкая
волатильность курса рубля. Обладая сильной взаимосвязью с экспортом, импортом,
уровнями ВВП и инфляции, динамика курса валюты, как следствие, отражает текущую
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экономическую ситуацию, складывающуюся в стране. Таким образом, контроль над
волатильностью курса рубля и поиск путей её минимизации должен являться одной из
приоритетных задач правительства в нынешней ситуации финансового кризиса.
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РОЛЬ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛЫХ
ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В настоящее время большинство стран расширяет спектр инструментов налоговой
поддержки инновационной деятельности [3, С.15] . Это относится как к странам с
переходной, так и с развитой экономикой. Страны, преуспевшие в стимулировании
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инноваций, создают налоговые системы, в которых сочетаются меры, ориентированные как
на самих предпринимателей и работников предприятий, так и на потенциальных
инвесторов в инновационные проекты. Механизмы налогового стимулирования могут быть
различными.
В ряде стран стимулирование инновационной активности осуществляется с помощью
налогового зарплатного исследовательского кредита, предполагающего снижение размера
социальных взносов предпринимателей, подоходного и социального налогов научных
сотрудников (например, в Голландии). В США действуют специальные налоговые льготы
на доходы от продажи ценных бумаг, стимулирующие долгосрочные инвестиции в
инновационные проекты с высоким уровнем риска. Дополнительные льготы, как правило,
предоставляются предприятиям, проводящим совместную инновационную деятельность с
университетами, и инновационному малому бизнесу. Например, при совместных
исследованиях с университетами в Норвегии установлен вдвое больший лимит размера
расходов компании на исследовательские работы, по отношению к которым применяется
налоговый кредит [2, С.55]. В Великобритании в налогооблагаемую прибыль предприятия
не включаются внутрифирменные расходы на исследовательские работы, а также суммы,
равные их вкладу в совместные исследовательские работы или выплаченные университету
или исследовательскому институту.
Российским налоговым законодательством предусмотрены следующие преференции для
предприятий, занимающихся инновационной деятельностью [3, С.17]:
 По налогу на добавленную стоимость (НДС). Во - первых, не облагается реализация
или передача на территории РФ прав на изобретения, полезные модели, промышленные
образцы, программы для ЭВМ, ноу - хау, а также прав на использование указанных
результатов интеллектуальной деятельности на основании лицензионного договора; Во вторых, не облагается НДС реализация НИОКР за счет бюджетных средств Российского
фонда фундаментальных исследований, Российского фонда технологического развития и
образуемых для этих целей внебюджетных организаций; выполнение научно исследовательских и опытно - конструкторских работ учреждениями образования и
научными организациями на основе хозяйственных договоров; В - третьих, ввоз
зарубежного оборудования, аналогов которого не имеется в РФ.
Основанием для возможности пользования данной льготой является научно исследовательский характер реализуемых работ. При этом в договоре с исполнителем
НИОКР могут оговариваться все этапы исследований и разработок, или лишь некоторые из
элементов.
По налогу на прибыль предусматривается следующий порядок определения налоговой
базы: не учитываются доходы в виде средств, полученных от фондов поддержки научной и
научно - технической деятельности, таких как Фонд содействия развитию малых форм
предприятий в научно - технической сфере (ФСР МП НТС), Российский гуманитарный
научный фонд, Федеральный фонд производственных инноваций и др.; отчисления в
вышеперечисленные фонды и другие отраслевые фонды (сверх суммы, указанных в пункте
2 ст. 262 НК РФ); отчисления на формирование отраслевых фондов финансирования
НИОКР.
Необходимо указать и такую налоговую преференцию, как инвестиционный налоговый
кредит, который предоставляется при проведении НИОКР, технического перевооружения
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собственного производства, повышении энергетической эффективности и т.д. Сущность
инвестиционного налогового кредита заключается не в предоставлении денежных средств,
а в изменении срока уплаты налога. Кредит предоставляется на срок до 5 лет, а компаниям резидентам зон территориального развития — на срок до 10 лет, решение о предоставлении
кредита по оплате налогов принимается Федеральной налоговой службой РФ и
управлениями ФНС по субъекту РФ по месту нахождения компании [4, С.99].
Помимо указанных мер, существуют и специфические льготы по видам деятельности,
таким образом, особый налоговый и таможенный режимы распространяются на
территории особых экономических зон (ОЭЗ), на участников проект «Сколково», на
научные и образовательные учреждения, на экспортеров IT - технологий и компаний,
работающих по заказам зарубежных организаций.
В отношении резидентов ОЭЗ устанавливаются налоговые каникулы по земельному
налогу сроком на 5 лет, с момента приобретения участка, включенного в территорию ОЭЗ;
налоговые льготы по налогу на имущество, находящееся на балансе организации —
резидента ОЭЗ; пониженные ставки по налогу на прибыль организаций; режим свободной
таможенной зоны; сниженный размер социальных взносов.
Режим свободной таможенной зоны позволяет ввозить организациям заграничное
оборудование и сырье без уплаты НДС и таможенных пошлин, а после обработки
экспортировать за границу при сохраняющихся беспошлинных условиях. В то же время,
чтобы вывезти их за пределы ОЭЗ на остальную территорию РФ, фирмам придется
уплатить НДС и экспортную пошлину. Таким образом, данная мера налогового
стимулирования в большей мере направлена на стимулирование экспортной деятельности
компаний, одновременно косвенно препятствуя развитию инновационных фирм, не
резидентов ОЭЗ, вынужденных покупать продукцию за более высокую цену (включающую
в себя НДС) [5, С.28].
Российское налоговое законодательство также предоставляет льготы для компаний,
получивших статус участников проекта «Сколково», такие как: налоговые каникулы по
налогу на прибыль компаний на срок до 10 лет со дня закрепления статуса участника.
Лимит по выручке составляет миллиард рублей; налоговые каникулы по НДС сроком на 10
лет; пониженные ставки платежей во внебюджетные фонды; налоговые льготы по
земельному налогу и налогу на имущество.
Льготы для научных и образовательных учреждений заключаются в пониженных
ставках платежей во внебюджетные фонды; нулевой налоговой ставке на прибыль для
организаций, осуществляющих образовательную деятельность; отсутствии НДС услуг в
сфере образования, проведения НИОКР и т.п., осуществляемых образовательными и
научными учреждениями на основе хозяйственных договоров
Таким образом, законодательство РФ предусматривает многочисленные налоговые
механизмы, нацеленные на поддержку инновационной активности. В то же время,
результаты исследований и опросов, показывают, что налоговая политика признается
некоторыми представителями сектора малого предпринимательства значительной
проблемой для развития бизнеса, причем процент указывающих на несовершенство
системы налоговых льгот варьируется в зависимости от субъекта РФ.
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МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КАК ОРГАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ,
НА ЭТАПЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Органической частью инновационной деятельности и одним из ключевых факторов
эффективного функционирования инновационно - производственного строительного
объединения на этапе проектирования инвестиционно - инновационных строительных
проектов в условиях рынка является маркетинговая деятельность.
Общеизвестно, что цели маркетинга различны и все они, в той или иной мере, должны
способствовать инновационному развитию любого производственного предприятия. Что
же касается подразделений НИОКР инновационно - производственного строительного
объединения, то они являются трансформаторами идей и разработок, исходящих из
запросов потребителей, т.е. на основе результатов эффективной маркетинговой
деятельности объединения. Поэтому им необходимо принимать активное участие в
разработке маркетинговых программ по инвестиционно - инновационным строительным
проектам. Таким образом, между изучением потребностей рынка и процессом выполнения
НИОКР подразделениями объединения необходимо осуществить обратную связь, для
целей осуществления оперативной корректировки технико - экономических показателей
строительных проектов исходя из результатов маркетинговых исследований [1, 349].
Следовательно, одной из главных проблем инновационной политики инновационно производственного строительного объединения является постановка основной цели
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НИОКР, отвечающей требованиям рынка. Важную роль в выборе варианта проекта играет
определение потребности. Основная суть процесса определения потребности в конечном
инновационном продукте заключается в маркетинговых исследованиях и решении
комплекса задач, стоящих перед руководством объединения в острой конкурирующей
среде. Именно конкурирующая среда толкает к ревизии инновационной политики
проводимой инновационно - производственным объединением и является основным
фактором связанным с необходимостью целенаправленного исследования потребностей
потенциальных заказчиков. Большое значение имеют и экономические аспекты данной
проблемы, связанные с обеспечением возможностей создания инновационного продукта в
пределах заданной суммы, обладающего высокой конкурентоспособностью на рынке.
Следовательно, проектировщик в определении потребностей должен участвовать с самого
начала этого процесса. Выполнение данного условия естественным образом
обеспечивается в рамках инновационно - производственного строительного объединения.
К другим случаям возникновения потребности в инновационном продукте можно
отнести случай, когда у объединения возникает необходимость в определенном
строительном материале и для собственных нужд, и для реализации на рынке. Объемы
такого рода потребностей следует четко определять в силу того, что объединение может
перенасытить рынок нового стройматериала и это, возможно, приведёт к падению цены
инновационного продукта. При этом, необходимо также чётко сформулировать основные
характеристики инновационного продукта. В противном случае, проектировщик не будет
обладать реальной возможностью ее реализации.
Определение основных параметров потребности с помощью мягких и жестких
критериев (показателей) является наиболее ответственным этапом осуществления процесса
проектирования инновационного продукта. Отсутствие у проектной службы объединения
полной и точной информации о планируемых выходных данных проектируемого
инновационного продукта, обычно приводит к большому числу издержек, связанных со
снижением его спроса на рынке [2, 245]. Во избежание этого проектировщику необходимо
участвовать при обсуждении характеристик потребностей с потенциальными заказчиками.
Кроме того, еще до переговоров с заказчиками целесообразно санкционировать проведение
предварительных проектных решений и экспериментальных исследований. Они помогут
определить условия и возможности осуществления проекта, которые и должны стать
предметом переговоров с заказчиками с целью их дальнейшего совершенствования.
В этом случае, организация процесса предварительного проектирования сводится к тому,
что проектная служба должна сформулировать свое понимание проблем, обуславливающее
необходимость и возможность удовлетворения требований потенциальных заказчиков. К
основному числу таких проблем предварительного проектирования, решение которых
требует предварительного обсуждения с заказчиками, можно отнести [3, 44]:
- формулировка и описание предполагаемых функциональных возможностей,
технических характеристик и надёжности реализуемого проекта;
- определение и согласование у заказчика условий эксплуатации проектируемого
продукта, условий окружающей среды и других условий реализации проекта;
- определение особых условий эксплуатации проектируемых зданий и сооружений,
например, строительство в сейсмоопасной зоне, которые не предусмотрены в требованиях
заказчика;
- особые трудности, с которыми можно столкнуться в процессе проектирования:
высокий уровень нагрузок, который может привести к удлинению сроков проектирования;
отсутствие заданных заказчиком стройматериалов по приемлемой для него цене и т.п.;
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- необходимый запас прочности в процессе эксплуатации, условия возникновения
опасных перегрузок, возможности условия обслуживания после ввода в эксплуатацию и
возможности реконструкции и совершенствования внешнего вида в будущем;
- стоимостные соображения, связанные с обеспечением оптимального соотношения
цены и качества строительства, т.е. приемлемого для заказчика качества при заданных
ограничениях по цене строительства;
- условия изменения сроков и стоимости строительства, предполагаемые затраты на весь
период эксплуатации проектируемых зданий и сооружений;
- возможные случайные воздействия или возмущения в период строительства и
эксплуатации; внешние и внутренние риски, вероятные причины и факторы возникновения
рисковых событий и связанных с ними последствий, способы снижения рисков и
предотвращения их последствий.
На основе полученных таким образом данных формируется анкета для более полного и
точного определения требований заказчика. Обсуждая ответы заказчика на данные
вопросы, уточняется сформулированное им техническое задание на проектирование с
точки зрения реальности его осуществления, что способствует повышению эффективности
следующей стадии проектирования.
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АНАЛИЗ РЫНКА УСЛУГ СВЯЗИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

Рынок услуг связи в нашей республике представлен такими основными операторами
сотовой связи, как «МТС», «МегаФон» и «Билайн». Рынок мобильной связи в настоящее
время является наиболее динамично развивающимся как в России, так и во всем мире. Это
связано, прежде всего, с процессом совершенствования существующих технологий и
появлением новых, позволяющим снижать стоимость и повышать качество связи. В
отрасли появляются новые продукты, которые становятся доступны широкому кругу
населения. Существует достаточно острая борьба между компаниями [1]. С развитием
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технологий связи конкуренция между операторами перестала быть только ценовой
конкуренцией или конкуренцией качества сети. Далее будут рассмотрены и
проанализированы крупнейшие соперники рынка сотовой связи: МТС, МегаФон и
ВымпелКом, которые уже давно присутствуют на рынке.
Положение МТС выглядит самым сильным среди других компаний, основой чего
являются высокие темпы роста финансовых показателей [2], число обслуживаемых
абонентов в Туве.
Второе место по числу абонентов занимает компания ВымпелКом, известная под
торговой маркой Билайн. Такое положение компании связывают с неоправданностью
внедрения новых услуг, неготовность большинства абонентов оценить новые возможности
и соответственно нести дополнительные расходы за них. А также - недостаток
официальных представительств влечет за собой неудобство абонентов в случае
необходимости получения обслуживания, которые не могут, предоставит дилеры. На
основе исследований маркетинговых агентств: третье место на рынке операторов сотовой
связи занимает компания МегаФон, относительно доли абонентов, это связанно с тем, что в
отличие от МТС, МегаФон является сравнительно молодой компанией (основана в 2002
году) и имеющей не такой большой рынок предоставления услуг, компания представлена в
164 странах. Также компания предоставляет голосовые услуги по ценам выше, чем у
конкурентов, что снижает ее привлекательность для новых абонентов. Такое распределение
мест существует с конца 2013 года до настоящего времени [4]. ОАО МегаФон и ОАО
ВымпелКом (Билайн) в четвертом квартале 2013 года продемонстрировали отток
абонентской базы в республике, а ОАО Мобильные ТелеСистемы (МТС) стал лидером по
подключениям новых пользователей.
Так, российская база Билайн по итогам четвертого квартала 2015 г. составила 62,5 тыс.
абонентов, сократившись по сравнению с предыдущим кварталом на 0,4 % (с 62,8 тыс.).
Число абонентов МегаФона в Туве снизилось на 0,1 % - до 56,1тыс. с 56,2 тыс. Абонентская
база МТС при этом возросла на 0,7 % - до 71,2 тыс. с 70,7 тыс. пользователей. При этом
МТС стал лидером по подключению новых абонентов в республике - компания заключала
11 % новых контрактов.
Совокупная абонентская база МТС по итогам четвертого квартала составила 100,7 тыс.
пользователей (в третьем квартале - 98,8 тыс.), ВымпелКома - 106,2 тыс. (104,3 тыс.),
МегаФона - 64,6 тыс. (64,7 тыс.).
Компания МТС лидирует не только по доли абонентов, но и по финансовым и
операционным показателям [3]. Лидерство МТС можно объяснить удачной стратегией
развития компании: она изначально сделала ставку на охват рынка как проводной, так и
беспроводной связи и предоставление сервисного обслуживания высокого уровня.
Таблица 1
Сравнение финансовых и операционных показателей операторов сотовой связи в регионе
.
Мегафо ВымпелКом / МТС
н
Билайн
Выручка, тыс.руб.
269,6
285,4
338
Рентабельность, %
43,5
42,2
43,8
Выручка от мобильной связи, тыс.руб.
251,7
237
284
Выручка от мобильной передачи данных,
36
24,3
33
тыс.руб.
Выручка от фиксированной связи, тыс.руб.
18
48,5
62
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По мнению большинства экспертов, МТС сможет выйти на первое место, как на рынке
нашей республики, так и России к 2016 году, используя более инновационные технологии,
в частности, услуги связи в роуминге. Основой тарифной политики МТС стали доступные
рублевые цены, единые на всей территории региона, прозрачные тарифы, широкий спектр
услуг, не требующих дополнительной оплаты.
Таким образом, анализ состояния рынка услуг сотовой связи в республике Тыва,
проведенный в данной работе показывает, что данный вид бизнеса развивается успешно.
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ФИНАНСОВЫЙ КАПИТАЛ В РАЗВИТИИ ТУРИСТКОЙ ОТРАСЛИ
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА
История, экономика и политика тесно и неразрывно связаны друг с другом. Именно
поэтому при комплексном подходе к изучению истории Предкавказья значительное
внимание следует обращать на экономические проблемы, разрешение которых оказывало
существенное влияние на ход исторического процесса. И сегодня для России, нет задачи
более актуальной, чем поиски конкретных путей возрождения экономической
стабильности страны.
Изучение досоветского периода развития финансового капитала имеет важное значение
для решения многих проблем Северного Кавказа. Финансовый капитал возник на основе
соединения, взаимного проникновения, сращивания монополистического промышленного
и монополистического банковского капиталов. Эти процессы привели к переплетению
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собственности, взаимному владению акциями и т.д. Постепенно два разных типа
монополистических капиталов прочно срослись в один капитал, с едиными интересами и
целями [1, c. 59]. Финансовый капитал - это исторически новая форма организации
капитала, в которой невозможно отделить производство, обращение товаров от
производства и обращения денег.
Финансовый капитал был одним из тех факторов, под влиянием которых происходило
интенсивное хозяйственное освоение региона и его вовлечение в единый общероссийский
рынок. Приток финансовых капиталов в значительной степени усиливал динамику и
интенсивность протекавших на Северном Кавказе социально - экономических процессов.
Плодородные земли и благоприятный климат Предкавказья издавна определили
специализацию региональной экономики, формирующейся на сельскохозяйственном
производстве. Выход к Черному и Каспийскому морям способствовал активизации
торговли с другими странами. Интенсивное развитие экономики всей Российской империи
после эпохи великих реформ привело к подъему производства на Северном Кавказе.
Однако и во второй половине XIX - начале XX века экономика региона строилась, главным
образом, на сельскохозяйственном производстве.
Региональная экономика южной периферии огромной империи, конечно, не могла
интенсивно развиваться без инвестиций из столичных регионов, где были сосредоточены
основные финансовые потоки. Государство, российские и иностранные предприниматели в
благоприятных условиях складывающегося общероссийского капиталистического рынка в
последней трети XIX - начале XX в. активно вкладывали средства и тем самым
стимулировали сельскохозяйственное производство в Кубанской, Терской, Дагестанской
областях и Ставропольской губернии. С этой точки зрения особый интерес представляет
проникновение и влияние финансового капитала на экономическое развитие
периферийного и особого в этно - конфессиональном и соответственно административном
отношении региона Северного Кавказа в 1861 - 1914 гг.
Внимательное изучение деятельности в крае финансового капитала, анализ его
достижений и успехов, просчетов, имеют не только сугубо исследовательское, но и
огромное практическое значение. Кредитование было в свое время действенным рычагом и
существенной компонентой в процессе капиталистической модернизации и обновления
страны, являло собой феномен экономической жизни, сочетавший элементы новаторства,
масштабности товарно - денежных отношений и сопутствовавших рисков, конкурентной
борьбы, корпоративности [2, c. 57].
В этой связи особого внимания заслуживает проблема участия финансового капитала в
модернизации экономики Предкавказья. Изучение истории активных действий кредита в
различных сферах экономической жизни региона позволит определить основные
тенденции развития различных видов финансового капитала, выделить наиболее значимые
для финансового законодательства принципы, поможет предотвратить повторение
допущенных ранее ошибок в местной финансово - кредитной политике.
Финансовый капитал играл чрезвычайно важную роль в налаживании и успешном
развитии экономики Северного Кавказа. Успешное функционирование деятельности
кредитно - банковских учреждений являлось залогом хозяйственного и промышленного
расцвета региона. Финансовый капитал медленно проникал в районы с казачьим и горским
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населением. Первая мировая война привела к кризису всей экономики и соответственно
кредитных учреждений.
Строительство Владикавказской железной дороги явилось основой капиталистической
модернизации сельского хозяйства и начала роста промышленности региона.
Разветвленная железнодорожная сеть ВЖД в конце XIX в. и в начале XX в.
благотворнейшим образом влияла на развитие региональной экономики. К концу XIX в. в
экономика равнинного Предкавказья была в основном интегрирована во всероссийский
рынок, здесь сложился один из наиболее развитых районов земледельческого производства
страны.
Развитие нефтедобычи и нефтепеработки на Северном Кавказе сдерживалось из - за
географических, административных и экономических условий. Вместе с тем нефтяная
промышленность постепенно становится одной из наиболее капиталистически развитых,
монополизированных отраслей промышленности юга России, сосредоточенными в руках
нескольких могущественных фирм («Бр. Нобель», Ротшильды и др.) [1, c. 3].
Железнодорожный транспорт и последовавший приток отечественного и зарубежного
финансового капитала привели к резкому ускорению темпов экономического развития в
ряде районов Предкавказья (Придонье, Прикаспийский Дагестан, Причерноморье).
Наиболее интенсивно развивались нефтедобыча и нефтепереработка. На Северном Кавказе
развивались крупные предприятия в цементной, угольной, металлургической отраслях. Тем
не менее, значительная часть местной промышленности имела сельскохозяйственное
направление (мукомольное, кожевенное, маслобойное и др. производства). Наблюдается
территориальное деление крупной промышленности, ее концентрация и монополизация.
Основной причиной, сдерживающей рост экономики после столыпинских реформ, была
периферийность. Интеграция региона в промышленность требовала значительных
капиталовложений [4, c.152].
Рассматриваемый период являлся временем наиболее динамичного развития местных
курортов, что связано, прежде всего, со строительством Рос - товско - Владикавказской
железной дороги (1875 год) и ветки Минеральные Воды - Кисловодск (1894 год). КМВ стал
в начале XX в. самым модным курортом страны. Курорты в свою очередь стали
источником большой прибыли и активно влияли на другие отрасли экономики Северного
Кавказа (транспорт, строительство и др.).
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ РЕЖИМА РАСШИРЕННОГО
ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В условиях экономического спада крайне важным является поддержание благоприятных
условий для жизни населения и развития бизнеса, поэтому перед государством стоят две
главные, но отчасти противоречивые, задачи: пополнение бюджета и создание
экономических стимулов для бизнеса. В 2016 г. исполнение бюджета с 3 % дефицитом
становится сложной задачей для Министерства Финансов, Министерства Экономического
развития и Правительства, поэтому изыскиваются новые способы увеличения налоговой
нагрузки на население и бизнес, что одновременно сдерживает экономический рост.
Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из приоритетных
направлений, что было провозглашено Президентом России, Министерством
экономического развития, Российским союзом промышленников и предпринимателей.
Одним из способов повышения эффективности налогового администрирования является
применение режима расширенного информационного взаимодействия налогоплательщика
и налогового органа. В данной работе автором будет проведен анализ применения
налоговой проверки в формате горизонтального налогового мониторинга субъектов малого
и среднего предпринимательства (далее – МСП) в Голландии и рассмотрит возможность
распространения режима налогового мониторинга на субъекты МСП в России.
С 2015 г. крупнейшие налогоплательщики, соответствующие критериям, определяемым
статьей 105.26 НК РФ, могут перейти на особую форму налогового контроля – налоговый
мониторинг. Данный режим исключает возможность проведения камеральных и / или
выездных налоговых проверок в отношении налогоплательщика, но вместе с тем требует от
данной организации соблюдения предписаний, определяемых регламентом
информационного взаимодействия. Документ определяет порядок отражения доходов и
расходов и объектов налогообложения в регистрах налогового и бухгалтерского учета,
сведения о налоговой системе внутреннего контроля.
Кроме того, в рамках данного формата налогового контроля субъект вправе направлять
запрос по разрешению спорных вопросов в налоговый орган и получать мотивированное
мнение инспекции в письменном виде в течение месяца со дня запроса (п. 5 ст. 105.30 НК
РФ). В соответствии с Налоговым Кодексом России каждый налогоплательщик вправе
направить запрос и получить разъяснение по вопросам налогового законодательства от
компетентного органа, тем не менее, зачастую налоговая служба в своем ответе лишь дает
ссылку на правовой документ без обоснования правоприменения, что впоследствии
приводит к неправильному толкованию содержания документа и не снижает налоговые
риски налогоплательщика. В свою очередь, практика налогового мониторинга
предусматривает в случае несогласия налогоплательщика с мотивированным мнением
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налогового органа проведения взаимосогласительной процедуры, что значительно снижает
риски, связанные с соблюдением налогового законодательства.
Мировой опыт расширенного информационного взаимодействия налогоплательщиков с
налоговыми органами показал положительные результаты и продолжает развиваться в
более чем 20 странах мира.
Показательным примером может служить горизонтальный налоговый мониторинг в
Голландии, применяемый не только к крупнейшим налогоплательщикам, но также и к
МСП. Главной задачей горизонтального мониторинга является улучшение качества
налоговых деклараций посредством усиленной кооперации и повышения уровня
координации с поставщиками налоговых услуг, а также способствование налоговой
определенности и упрощение налогового планирования. Достижение этой задачи
базируется на внутренней системе качества работы компаний, предоставляющих
бухгалтерские и налоговые консультационные услуги (далее – компании). Кроме того,
взаимодействие Налоговой службы с Компанией ведется в условиях сотрудничества и
открытости, Компания вправе обратиться за консультацией по любым соответствующим
налоговым вопросам еще до того, как декларация будет подана.
Процесс проведения горизонтального мониторинга состоит из 6 стадий:
1. Обсуждение и заключение соглашения.
Данная стадия подразумевает проведение встречи представителей менеджмента
высшего уровня и обсуждение концепции налогового мониторинга. Проводится оценка
внутренней системы качества на соответствие уровню, позволяющему присоединиться к
программе.
2. Подача заявок и составление списка предпринимателей, желающих участвовать в
программе.
На этой стадии проводится проверка на наличие у налогоплательщиков незакрытых
налоговыми проверками периодов.
3. Предварительные консультации.
Установление кооперации и повышение доверия, обсуждение налоговых вопросов,
которые могут быть по - разному оценены налоговой службой и Компанией.
4. Подача и обработка согласованных деклараций.
Декларации обрабатываются безотлагательно и к поставщику налоговых услуг могут
направить вопросы только в случае возникновения технических недостатков,
непоследовательности, вероятности предоставления неправильной декларации.
5. Проверка случайно выбранных деклараций.
Размер выборки составляет 1 % от всего числа поданных деклараций.
6. Мониторинг и оценка соглашений
Утверждается число участников налогового мониторинга, частота промежуточных
оценок, выявление слабых мест и потенциальных зон развития.
В случае возникновения ошибок проводится встреча представителя налогового органа с
Компанией, на которой выясняют причины ошибки и обсуждают меры, предпринятые для
ее исправления. Пени и штрафы вследствие нарушения налогового законодательства
применяются в равной мере вне зависимости от наличия статуса участника налогового
мониторинга.
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Несмотря на кажущуюся сложность налоговый мониторинг также создает определенные
выгоды для предпринимателей. Преимущество такого режима состоит в том, что
налоговые риски и позиции по спорным вопросам могут быть разрешены в приемлемые
для бизнеса сроки– налоговые органы обеспечивают быструю реакцию в отношении
решения спорных вопросов. Кроме того, это позволяет предприятию точно определить
налоговые денежные потоки, отложенные и текущие налоги и удостовериться в отсутствии
значительных неопределенностей, что экономит компании время и деньги.
Согласно Постановлению Правительства РФ от 13.07.2015 № 702 устанавливаются
предельные значения для определения принадлежности субъектов малого и среднего
предпринимательства к микро - , малым - или средним предприятиям. Соответствующая
классификация для бизнеса в Голландии, которая была принята Европейской Комиссией,
также приведена в таблице 1.
Таблица 1. Критерии отнесения бизнеса к определенным видам субъектов МСП
Микро
Малые
Средние
Критерии
РФ
Голландия РФ
Голландия РФ
Голландия
Средняя
≤14
≤10
≤100
≤49
≤250
≤249
численность,
чел.
Выручка
от ≤120
≤2 млн.
≤800
≤10 млн.
≤2 000 ≤50 млн.
реализации
млн.
евро
млн.
евро
млн.
евро
руб
руб.
руб.
Величина
≤2 млн.
≤10 млн.
≤43 млн.
активов
(для
евро
евро
евро
Голландии),
млн. евро
Суммарная доля –Иностранных организаций– ≤49
участия в УК –Российских организаций, не являющихся субъектами малого и
других
среднего бизнеса– ≤49
организаций, % –Российских организаций, муниципальных образований,
(для России)
общественных, религиозных организаций, фондов– ≤25
Исходя из представленной в таблице информации, пороговые значения для
классификации субъектов МСП в целом схожи. В Нидерландах по оценкам 2014 г.
функционировало 869 456 субъектов МСП, в России – 4 531 300 единиц.
В Голландии участвовать в горизонтальном мониторинге могут даже индивидуальные
предприниматели. На начало 2014 г. 35 % процентов голландских предпринимателей
приняты в программу.
В период 2012–2014 гг. налоговая служба России запустила пилотный проект налогового
мониторинга с несколькими крупными компаниями. Результаты проекта были оценены
налогоплательщиками в среднем на 4 балла по 5 - балльной шкале.
Отмечается значительное снижение трудозатрат, обусловленное сокращением объема
запрашиваемой информации на 18 % и снижением бумажного документооборота более чем
на 30 % (но при этом электронный документооборот также вырос).
141

По оценкам ФНС в течение года компании направляли запрос на уточнение правовой
позиции около 10 раз, а также каждая из компаний имела возможность принять участие в
среднем в 12 совместных встречах с представителями налогового органа, которые
позволили урегулировать не только текущие или перспективные вопросы, но и споры,
находящиеся в стадии судебного разбирательства, что привело к сокращению количества
судебных споров в период действия соглашения по отдельным компаниям до пяти раз.
Институт налогового мониторинга не полностью повторяет зарубежный опыт, тем не
менее нормы других государств могут найти применение в российской практике. В
Голландии в рамках горизонтального мониторинга вместе с налоговой отчетностью
компания подают дополнительный пакет информации (расшифровка, аналитика, копии
первичных документов и договоров). В крупных компаниях США фискальные органы
создают налоговый пост с постоянным присутствием инспектора для оперативного доступа
к данным и консультаций.
Вместе с тем, при принятии решения о вступлении в Программу компании необходимо
учитывать, что налоговый орган вправе:
 провести камеральную проверку по представленным декларациям, а также
истребовать необходимые документы и пояснения в связи с уплатой налога в обычном
режиме;
 запросить дополнительные первичные документы и регистры бухгалтерского учета
при подготовке ответов на запросы;
 использовать собранную информацию для проведения выездной налоговой проверки
в ряде случаев, приведенных в статье 89 НК РФ в новой редакции.
Таким образом, в настоящее время режим налогового мониторинга доказал свою
эффективность в рамках работы с крупными компаниями на территории Российской
Федерации, поэтому, принимая во внимание полученные результаты, целесообразно
распространить его действие на субъекты МСП и доработать положения Раздела V.2.
Налогового кодекса Российской Федерации «Налоговый контроль в форме Налогового
мониторинга» с учетом опыта налогового контроля, применяемого органами,
осуществляющими налоговое администрирование в Нидерландах, и законодательных
основах Российской Федерации.
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ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА В
КОНТЕКСТЕ ОСОБЕННОСТЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ЕГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА
Постсоветская интеграция представляет собой сегодня комплекс явлений общественной
жизни региона, ведущих к дивергенции его частей и усреднению их характеристик. Этот
процесс уникален в виду таких его особенностей, как реинтеграция и энергетический
вектор развития.
Собственно, реинтеграция явилась результатом инерции распавшейся системы
советской экономики и связей, ее скреплявших. Материальным носителем инерции в
энергетической сфере явилась инфраструктура ТЭК, ценность которой, в изменившихся
условиях конца 90 - х – начала двухтысячных, по мере повышения конъюнктуры на
энергетических рынках, возросла. С учетом провала 90 - х возможность развития хотя бы
энергетического направления с необходимостью обеспечила приоритет компаниям ТЭК и
росту нефтегазовой ренты в бюджете России. Так, к 2014г. доля нефтегазовых доходов в
бюджете составила максимальные 52 % , в экспорте более 70 % , а нефтегазовые компании
в купе с обслуживающими их банками собрали львиную долю инвестиций [1].
Процесс энергетического развития России, которая вернулась окрепшей на мировую
политическую арену, нашел отражение в создании сначала ЕврАзЭС, договор о котором
вступил в силу 30.05.2001, затем Таможенного союза Беларуси, Казахстана и России, в
2006г., а затем ЕАЭС, договор о котором вступил в силу с 1.01.2015.
Институциональное оформление реинтеграционных процессов на современном этапе
пока еще не позволяет «замкнуть» интеграцию подобно европейскому сценарию, с
которого писался институциональный процесс для ЕАЭС. Институциональная «начинка»
еще не стала двигателем интеграции, позволяя тормозить ее вслед за проблемами базового
уровня, как например, системный экономический спад ввиду переформатирования
энергетических рынков, подстегнутый событиями 2007 - 8г.г.
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Упомянутое переформатирование, базой которого является существенный дисбаланс
производства и потребления физической нефти, до 2 - х млн. барр. в сутки, способствовало
существенному пересмотру энергетического потенциала постсоветского региона,
осознание чего пришло, судя по политическому мейнстриму лишь в 2015г., когда в СМИ
разошлись заявления первых лиц о длительном падении энергетической конъюнктуры [2].
Сегодня оценки этого потенциала разнятся, однако очевидна тенденция на сокращение
их величин и рост тенденциозности на негативную динамику его реализации. Если еще в
посткризисный период это были величины, исчисляемые миллиардами долл. [3], то уже
сейчас, оценки характеризуются только относительными показателями, привязанными, как
правило, к производным величинам, как например уровень торговли [4].
Проблема оценки энергетического потенциала не может быть решена без теоретического
осмысления его природы, в виду чего и происходит отмеченная тенденция. Ее
игнорирование приведет к констатации конъюнктурных изменений, но не к генерации
устойчивого прогноза, на котором бы могла быть выстроена программа
макроэкономического развития российской экономики, как интеграционного ядра ЕАЭС.
Энергетический потенциал является базой постсоветской интеграции, способным
генерировать продукт, востребованный на мировом рынке. Оценка этого продукта
определяет величину нефтегазового трансферта в Россию. По мнению А. Кудрина в период
высокой нефтяной конъюнктуры он составил более 2 трлн. долл. [5], и был использован по
мнению А. Кнобеля в том числе для интеграционных инициатив на постсоветском
пространстве [6].
В условиях свершившейся сланцевой революции, только усилившей давление
предложения нефти на рынке, рыночная оценка основного российского продукта с
необходимостью снизилась. Отсюда существующая специализация постсоветского
региона, сложившаяся за прошедшие более чем за полвека, перестала приносить прежние
выгоды, а период максимальных оценок энергетического потенциала оказался
пройденным.
Отсюда констатация факта, что прежняя модель экономического роста перестала быть
актуальной, а предложения по ее переформатированию в виду праздности «тучных лет» не
достаточно концептуальны.
Сегодня идейный перевес на стороне патерналистов с их мнениями о необходимости
структурного переформатирования экономики России и вытекающими из этого процесса
изменениями интеграционного развития.
В первую очередь речь идет о необходимости налаживания кооперативных
производственных связей, как основы для замещения торгового базиса текущей
интеграции.
Развитие вертикально интегрированных компаний, выстраивание цепочек добавленной
стоимости, замкнутых на внутренний рынок можно начать с изменения характера в
базовых отраслях экономики, к которым относится энергетика и в частности нефтегазовая
отрасль народного хозяйства.
В этой связи иное звучание получает энергетическая интеграция ЕАЭС, в рамках
которой необходимо сменить приоритеты энергетического развития.
Сегодня эта модель настроена на поиск наилучшей конечной реализации ресурса, т.е.
является фактически вещью в себе и функционирует параллельно остальной экономике.
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Конечно, в таком контексте, доля дохода, забираемая государством, здесь будет
расцениваться как бремя, т.к. в такой модели результат извлекается не из готовой
продукции, обладающей высокой добавленной стоимостью, а уже на уровне ресурса.
В модели вертикально - интегрированной экономики, основанной на энергетической
интеграции, результат общей деятельности оплачивается согласно доле участия в создании
конечного продукта, таким образом, рента становится конкурентным преимуществом, а
нацеленность на конечный результат сплачивает разные уровни генерации стоимости. В
таких условиях невозможен упомянутый параллелизм развития разных отраслей народного
хозяйства, а соответственно невозможно узкоотраслевое мышление в рамках свой - чужой.
В рамках вертикальной интеграции повышается общая управляемость экономикой, и
соответственно нарастают предпосылки интеграционного процесса.
Следующим важным этапом энергетической интеграции станет институционализация
обновленных коммерческих организаций в форме усложнения кооперационных связей и
выражающаяся в развитии вертикально - интегрированных структур, вслед за этим
естественный вид приобретет институционализация структур ЕАЭС, имеющая сегодня во
многом искусственный характер. Промышленное развитие изменит характер институтов
бизнеса и государственной надстройки. Развитие ЕАЭС перестанет выглядеть
искусственным явлением, генерируемым на уровне личных отношений глав постсоветских
государств. В новой волне интеграции будет заинтересовано широкое промышленное
сообщество. В продолжение необходимо будет сформировать соответствующую
макроэкономическую политику.
В итоге, логика развития энергетической интеграции на постсоветском пространстве,
способная реанимировать его значение в мировом хозяйстве, может быть катко
представлена следующим образом:
1. энергетическая интеграция в целях производственной реализации энергетического
трансфера и таким образом эффективной аллокации энергетических ресурсов;
2. вертикальная интеграция промышленности на базе энергетической интеграции;
3. реиндустриализация на основе развития новых технологий и нацеливание на торговлю
конечным продуктом;
4. новое качество институционализации интеграции;
5. патерналистская макроэкономическая политика, в т.ч. экспансионистская ДКП на
основе целевого кредитования вертикально интегрированных промышленных структур,
перенос налогового бремени с производителя на потребителя;
6. встраивание экономики постсоветского региона в новый миропорядок на основе
экономического суверенитета в качестве равноправного партнера в мировой
мультивалютной системе с собственной резервной валютой.
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УСЛОВИЯ УСПЕШНОЙ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ
ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ
СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Значительные проблемы российских предприятий по использованию инновационного
потенциала напрямую зависят от действенности управления инновациями.
Инновационную деятельность любой бизнес - структуры необходимо начинать с
формирования эффективной системы управления ею с учетом стратегического аспекта и
обеспечения ее инновационности. Проведенный анализ форматов и результативности
инновационных стратегий, разрабатываемых и реализуемых на макро - , мезо - и
микроуровнях, позволяет сделать некоторые обобщения и сформулировать необходимые
условия успешной их реализации на всех уровнях управленческого воздействия.
Важнейшим условием эффективного осуществления инновационной стратегии в любой
социально - экономической системе является полное осознание и понимание руководством
принципов стратегического управления инновациями и эффективный тип стратегического
мышления лиц принимающих инновационные решения на всех уровнях управления
сопряженный со скрупулёзным поиском устойчивых, перспективных моделей
инновационного поведения. Данное условие является базовым, поскольку формирует
дальнейшие действия по достижению поставленных целей. [1]
Из этого условия вытекает необходимость вывода инновационной стратегии на уровень
корпоративных решений, корпоративного, а не функционального менеджмента, что
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позволяет повысить приоритет инновационных целей при распределении ограниченных
ресурсов.
Инновационная стратегия требует взаимосвязи долгосрочного и среднесрочного
планирования в виде системы четких стратегических указаний, выполняемых в
соответствии с планом реализации стратегических изменений, и постоянного контроля за
ее обеспеченностью необходимыми ресурсами вне зависимости от стадии реализации.
Ограничение доступа к ключевым ресурсам инновационной стратегии негативно скажется
на целевых ее показателях. Для достижения непрерывного потока всех видов ресурсов
реализации стратегии необходимо осуществлять прогнозирование развития ресурсной
обеспеченности социально - экономической системы и ситуации на соответствующем
ресурсном рынке.
Комплексное, системное управление рисками инновационной стратегии позволит
принимать более взвешенно управленческие решения в данной сфере и нивелировать
ситуацию выхода из под контроля на каждом этапе стратегического управления
инновациями.
Следующее условие касается создания инновационной культуры, обеспечивающей
поддержание благоприятного внутреннего климата в организации и достижение баланса
интересов в процессе нововведений. Она отражает целостную ориентацию человека на
инновационную деятельность, закрепленную в мотивах, знаниях, умениях и навыках, а
также в образах и нормах поведения в организации [2]. В отношении же проявления
рассматриваемого фактора на макроуровне отметим, что воспитание должной
инновационной культуры населения страны позволит повысить их восприимчивость к
новым идеям, продуктам, технологиям, а также готовность, поддержать новации во всех
сферах человеческой деятельности. Ее уровень является своеобразным показателем
качества работы различных социальных институтов и степенью удовлетворенности людей,
принимающих в них участие [3].
Развитие кадрового инновационного потенциала через эффективные механизмы
обучения и управления знаниями. Разработка и реализация инновационной стратегии
представляет собой творческий, неординарный процесс по созданию новой стоимости на
основе сочетания имеющихся ресурсов, поэтому для обеспечения результативности ее
функционирования необходимы сотрудники новационной формации: способные к
восприятию новой информации, приращению своих общих и профессиональных знаний,
умений, выдвижению креативных, конкурентоспособных идей, нахождению решений
нестандартных задач и новейших способов разрешения традиционных задач,
использованию полученных знаний и умений для предвидения, воплощения на практике
новшеств [2].
Немаловажным моментом является использование многоаспектного подхода к
измерению результатов инновационной деятельности. Следует выработать оптимальный
вариант комбинации финансовых и качественных оценок протекающих инновационных
процессов, учитывающий особенности социально - экономической системы.
Системный подход к выстраиванию коллаборативных взаимодействий государства,
бизнеса, науки и элементов инфраструктурной поддержки как при определении
приоритетных направлений инновационного развития, так и в процессе их реализации
также является залогом успешной реализации инновационной стратегии на всех уровнях
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осуществления экономических отношений. Возможно использовать несколько моделей: 1)
горизонтальную, выстраиваемую по инициативе всех участников в формате кластера
(довольно неустойчива); 2) вертикальную, формируемую по инициативе одного из
участников такой итеракции (устойчива) на основе франчайзинга, субконтрактации и
промышленных кластеров, вертикально интегрированных; 3) дочернюю модель,
строящуюся на основе интрапренерства (временна), инкубаторства (временна) и
сателлитной формы взаимодействия (условно - постоянна) [4].
Следующим необходимым условием успешной реализации инновационной стратегии
выступает достаточная мотивация исполнителей, участников взаимодействия на
осуществление именно данной стратегии.
В отношении макро - и мезоуровней отметим следующее условие результативности
реализации инновационной стратегии – формирование благоприятных рамочных,
общеэкономических условий для ведения бизнеса в целом и инновационного в частности.
Данное замечание в отношении не связанных непосредственно с научно - инновационной
политикой и инфраструктурой условий вытекает из полученных в [5] результатов
эконометрического моделирования на основе эмпирического материала по 104 странам
мира. В частности, из 11 независимых переменных, предположительно детерминирующих
инновационные успехи страны, наиболее значимыми оказались три — уровень развития
человеческого капитала, система налогообложения и режим внешней торговли [5]. Без
решения таких проблем, как «обеспечение справедливой конкуренции, снижение
административных и коррупционных барьеров, развитие «электронного государства»,
оздоровление инвестиционного климата, оптимизация налогового и таможенного
регулирования, развитие цивилизованной банковской системы и фондового рынка» [6]
отдача от государственной, региональной, корпоративной инновационной политики по
формированию эффективной науки и устойчивой национальной инновационной системы
на всех уровнях хозяйствования всегда будет ниже запланированной.
Перечисленные условия реализация сопряжены с изменениями рыночной конъюнктуры
и конкретным содержанием инновационных проектов и программ.
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ОБОСНОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
АГРОТЕХСЕРВИСА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ
СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ СКОТОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ И КОМПЛЕКСОВ
Эффективная работа средств механизации молочных скотоводческих ферм зависят не
только от организации производства молока, но и от состояния технической службы,
обеспечивающей работоспособное состояние средств механизации скотоводческих ферм.
Сеть ремонтно - обслуживающих предприятий АПК сейчас практически не
функционируют, что естественно отрицательно отражается на качестве ТО и ремонте, ведет
к возникновению затрат на ТО и ремонт средств механизации ферм молочного
скотоводства.
Нарушение технических параметров при несвоевременном грамотном техническом
обслуживании, например, доильных установок приводит к заболеванию коров, снижению
их продуктивности, а в дальнейшем и их выбраковке. Все это существенно влияет на
экономические показатели, как самой отрасли молочного скотоводства, так и в целом
сельскохозяйственной организации [1].
Таким образом, одним из важнейших компонентов успешной и динамичной работы
молочных скотоводческих ферм является своевременная техническая подготовка их
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средств механизации, а именно предупреждение большей части отказов и неисправностей,
и своевременное устранение различного ряда неполадок в случае ремонта.
Основой организации обеспечения необходимого уровня технического состояния
средств механизации молочных скотоводческих ферм является планово предупредительная система технического обслуживания и ремонта (ТО и Р). Она включает
в себя совокупность технических средств, нормативно - техническую документацию и
трудовые ресурсы [2].
При техническом обслуживании средств механизации молочных скотоводческих ферм
актуальным остается вопрос о размещении предприятий агротехсервиса на территории
обслуживания, размещения их в зонах производства молока [3].
Очень важно разместить предприятия агротехсервиса по ТО и Р так, чтобы из любого
хозяйства можно было добраться до него с минимальными транспортными издержками.
Местоположение предприятий агротехсервиса для молочных скотоводческих ферм
рассчитывается исходя из расположения всех муниципальных образований (МО)
соответствующей сельскохозяйственной зоны и их расстояния до предприятий по ТО и Р.
Экономическое обоснование размещения предприятий агротехсервиса по территориям
сельскохозяйственных зон области с учетом валового сбора молока по зонам, наличия
средств механизации молочных скотоводческих ферм и расстояния между ними, основано
на формулировании цели суммарных минимальных затрат от количества средств
механизации (доильных установок, доильных аппаратов, кормораздатчиков, навозных
транспортеров и т.д.), себестоимости 1 т. км и расстояния от фермы до предприятия
агротехсервиса.
Если по отношению к предполагаемому месту размещения предприятия агротехсервиса
средств механизации молочных скотоводческих ферм данная сумма будет минимальной, то
в данный пункт средства механизации будут доставлены с наименьшими затратами, таким
образом целевая функция имеет следующий вид:
N

Зi   S i  К i  Li  min ,
i 1

где - Si – себестоимость 1 т. км (руб);
Кi – количество средств механизации в данной сельскохозяйственной зоне, шт.;
Li – расстояние от предприятия агротехсервиса до каждого муниципального образования
(где производиться молоко), км.;
N – количество муниципальных образований, ед.
Предварительные расчеты позволяют спрогнозировать размещение центров
агротехсервиса по обслуживанию технических средств ферм молочного скотоводства на
основе оптимальных логистических схем перевозки оборудования и запасных частей до
сельхозтоваропроизводителя.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ САХАРНОГО
ПРОИЗВОДСТВА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
Краснодарский край занимает ведущее место в Российской Федерации по производству
сахарной свеклы. Ежегодно в крае заготавливается от 17 % до 20 % корнеплодов от общего
объема заготовок в России, накоплен блестящий опыт возделывания сахарной свеклы и
создана мощная сахарная промышленность, которая способна перерабатывать около 10
млн. тонн корнеплодов в сезон. Агроклиматические и почвенные условия края, также
хорошо развитая транспортная инфраструктура и наличие в данном регионе
перерабатывающих предприятий различного профиля делают возможным возделывание
основных стратегически важных сельскохозяйственных культур.
Выращивание сахарной свеклы является высокозатратным и трудоемким процессом, для
его производства требуются капитальные вложения. Крестьянские хозяйства и
индивидуальные предприниматели зачастую не располагают необходимыми финансовыми
ресурсами для приобретения дорогого оборудования, наиболее качественного семенного
материала, удобрений, химических средств защиты растений и испытывают дефицит
квалифицированной рабочей силы. Вышеперечисленные факторы, приводят к удорожанию
производства сахарной свеклы, тем самым делая названных участников рынка
неконкурентоспособными по сравнению с крупными организациями. Размещение посевов
сахарной свеклы тесно связано с месторасположением перерабатывающих предприятий,
чем меньше расстояние от поля до завода, тем ниже потеря сахаристости корнеплодов при
перевозке и хранении, а также сумма затрат на транспортировку. Производство сахарной
свеклы расположено в основном в близи перерабатывающих сахарных заводов.
Сахарную свеклу выращивают в четырех природно - экономических зонах
Краснодарского края. Северная зона отличается засушливым климатом, что во время
вегетационного периода способствует накоплению сахара в корнеплодах, тем самым
обеспечивает высокий показатель дигестии. Центральная зона имеет умеренно континентальный климат, по сравнению с температурным режимом является наиболее
благоприятным для возделывания сахарной свеклы, это является гарантией получения
151

наиболее лучших урожаев, благодаря высокоплодородным почвам. Климат южно предгорной зоны также вполне подходящий, но почвенные условия не позволяют
увеличивать производство свеклы. Западная зона является менее благоприятной для
свекловодства.
Необходимо заметить, что в 1990 - е начале 2000 - х годов наблюдался общий спад
сельскохозяйственного производства, послуживший итогом многолетнего реформирования
агропромышленного комплекса страны, который был связан с отменой государственного
заказа и переходом к рыночной экономике. Также исключением не стало и свекловодство,
где в связи с растущими темпами снижения размеров посевных площадей и урожайности
культуры ввиду резкого сокращения материально - технической базы, вдвое уменьшилось
производство сахарной свеклы.
Анализ валового сбора сахарной свеклы как основного сырья для сахарной
промышленности края за последние годы показал, что наиболее высоких результатов в
производстве сахарной свеклы край достиг в 2011 и 2012 годах. В этот период производство
составило 9,3 млн.тонн и 8,2 млн.тонн соответственно, что значительно превысило
показатели 1990 года, на 40 % и 24 % соответственно. Доля произведенных в
Краснодарском крае корнеплодов приближается к производству 1990 года 20,6 % , в 2014
году показатель составил 20,1 % , в 2015 году 19,1 % . По данным на 2015 год обьем
производства сахарной свеклы составил 7,2 млн.тонн с урожайностью 466,1 ц / га. Средняя
урожайность свеклы за 5 лет составила 460 ц / га, что на 75 ц / га больше средней
общероссийской урожайности. В крае 32 района занимаются возделыванием сахарной
свеклы. На 2015 год в 11 районах урожайность составила более 500 ц / га. В Выселковском
районе с площадью в 9,0 тыс.га получили по 544 ц / га, в Успенском районе с площади в 7,7
тыс.га по 579,7 ц / га.
В Краснодарском крае сформирована довольно мощная ресурсно - сырьевая база
сахарного производства, но также существует ряд нерешенных проблем в отрасли. Большой
проблемой для Краснодарского края является импортозамещение семян сахарной свеклы,
тем самым увеличивается зависимость от импорта семенного материала, а также зачастую
нехватка у большинства организаций сельскохозяйственной техники, отсутствие
необходимого регулирования и поддержки сельхозпроизводителей со стороны государства.
Также не менее важным является дефицит имеющихся производственных мощностей
сахарных заводов для переработки большого урожая корнеплодов в оптимальные сроки.
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК ФАКТОР СОЗДАНИЯ «ПОЛЮСОВ
РОСТА» ТРАНСГРАНИЧНОГО РЕГИОНА
Усиление кризисных процессов в экономике вынуждает государства искать
дополнительные возможности от участия в интеграционных союзах, несопоставимые с
возможностями одной страны. Для России в настоящее время наиболее динамично
развиваются интеграционные отношения с Казахстаном, Беларусью, а с недавнего времени
с Арменией и Киргизией в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Одним из путей эффективной взаимодополняемости экономик и успешного развития
как интегрированной экономической системы целом, так и каждого государства в
частности, может стать ориентация национальных экономик на создание совместных
предприятий - лидеров, формируя «полюса роста».
Для идентификации полюсов роста и создания осей развития преимущественно на
трансграничных территориях, необходимо учитывать ряд характеристик социально экономического развития рассматриваемых регионов, а именно:
 удобное географическое положение регионов относительно друг друга;
 наличие взаимодополняющих минерально - сырьевых, топливно - энергетических
ресурсов;
 уровень трудового потенциала;
 уровень инвестиционной привлекательности;
 производственный потенциал;
 развитие инфраструктуры, логистики и транспорта;
 уровень научно - технического потенциала;
 степень открытости экономики;
 схожие приоритеты государственных политик и государственного регулирования;
 стабильность политической ситуации и общественного климата.
В рамках данной статьи авторами рассмотрен человеческий потенциал регионов и его
влияние на углубление интеграционных процессов на трансграничной территории.
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Алтайский край занимает выгодное геополитическое положение, что делает
перспективным использование его ресурсов в целях формирования «полюсов роста» и
усиления роли как влиятельного трансграничного региона. Одно из важнейших мест в этом
вопросе играют человеческие ресурсы и трудовой потенциал как главные
производительные силы. В Стратегии социально - экономического развития Алтайского
края до 2025 года [1] обозначено четыре приоритетных для региона направления, которые
могут стать точками создания интеграционных союзов с государствами - партнерами:
1) развитие туристско - рекреационного комплекса международного значения;
2) обеспечение
динамичного
роста
и
качественно
нового
уровня
конкурентоспособности агропромышленного комплекса;
3) повышение уровня инновационности экономики края на основе формирования
региональных центров инновационного развития и территориальных кластеров;
4) реализация проекта «Алтай трансграничный».
В качестве основных факторов, способствующих достижению стратегических целей,
заявлены:
1) привлечение необходимого объема инвестиций;
2) наличие ресурсов: человеческих, материальных, природных и др.;
3) благоприятный социально - психологический климат и готовность общества к
преобразованиям;
4) наличие правовых, организационных и управленческих механизмов для реализации
задач.
Состояние человеческого потенциала края целесообразно оценивать согласно
предложенной ПРООН методике расчета индекса развития человеческого потенциала
(ИРЧП). По данным ПРООН, ИРЧП Алтайского края составляет 0,8 (по данным за 2015 г.).
По этому показателю Алтайский край относится к числу регионов с высоким уровнем
развития. Среди регионов России он занимает 56 - е место (таблица 1).

99,5

99,7

0,755
0,738

0,916
0,909

Место в
рейтинге

0,726

0,731

ИРЧП

68,54

68,83

Индекс образо вания

Грамот ность, %
Доля учащихся,
%

10690 0,780

Индекс долго летия

19674 0,882

Продолжи тельность
жизни, лет

Алтайский
край

Индекс дохода

Россия

ВВП, ВРП

Регион

Таблица 1 – Индекс развития человеческого потенциала
в России и Алтайском крае по данным ПРООН

0,843 55 (в
мире)
0,805 56 (по
РФ)

По результатам проведенных авторами расчетов частных индексов, входящих в ИРЧП,
получены следующие данные.
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в целом по населению Алтайского
края составляет 69,11 лет (у мужчин 63,49 лет и у женщин 74,79 лет). При этом ожидаемая
продолжительность жизни городского населения чуть больше, чем сельского: 69,83 лет
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против 68,08. При расчете частного индекса долголетия ООН использует установленные
возрастные границы: минимальная ожидаемая продолжительность жизни принимается за
25 лет, максимальная – за 85 лет. Таким образом, для Алтайского края получили значение,
равное 0,735.
Грамотность населения Алтайского края, по данным последней переписи населения,
составляет 99,6 % , при этом уровень грамотности городского и сельского населения
практически одинаков (99,8 % и 99,3 % соответственно), что говорит о равной доступности
общего школьного образования для жителей всех районов края.
Что касается учащихся детей и молодежи (в возрасте от 7 до 24 лет), то в Алтайском крае
их численность составляет 355 653 чел. Доля учащейся молодежи и детей в общей их
численности находится на уровне 78 % . Таким образом, индекс образования оказался
равным 0,924.
ВРП на душу населения в Алтайском крае по данным за 2015 год составил 183,6 тыс.
руб., по паритету покупательной способности в долларах США  8599,5 дол. Индекс
дохода рассчитывается с использованием десятичного логарифма в соответствии с
принципом убывающей полезности дохода. По оценке авторов, он составил 0,742.
Таким образом, ИРЧП для Алтайского края на основе использования полученных
авторами данных оказался равен 0,8, что на 0,05 меньше, чем по оценке ПРООН.
В целом можно сделать вывод, что человеческий потенциал Алтайского края, как и его
составная часть – трудовой потенциал, находится на высоком уровне развития и может
рассматриваться как конкурентное преимущество при реализации планов интеграционного
экономического сотрудничества с соседними государствами на трансграничной
территории.
Статья подготовлена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда.
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Неустойчивое состояние российского продовольственного рынка по - прежнему остается
актуальной проблемой в обществе. Обеспечение достаточным количеством отечественного
продовольственного товара, необходимого качества и доступного, является насущной
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проблемой, которой влияет на уровень жизни человека, на социальную деятельность,
развитие рыночных отношений и на развитие сельскохозяйственной культуры в стране[3,4].
Россия сталкивается со многими проблемами, связанными с продовольственной
безопасностью. Это и монополизация сельскохозяйственного производства и ущемление
малых бизнесменов из агропромышленного комплекса. Также сюда входят проблемы
связанные с технологическим отставанием от развитых государств, низкая
платежеспособность населения, плохое развитие инфраструктуры внутреннего рынка,
недостаточно развиты инновационные технологии в области сельского хозяйства. Итак, все
эти факторы негативно влияют на продовольственную безопасность и необходимо как
минимум не допускать монополизацию отечественных сельскохозяйственных ресурсов.
Краснодарский край является одним из главных поставщиков продовольствия. На
территории нашего края производится около 8 % сельскохозяйственной продукции России.
Земельная площадь предназначенная для сельскохозяйственных нужд более – 7,5 млн.
гектаров, 52 % из них это пахотные земли. [2]
Климат на Кубани достаточно благоприятен для различных видов сельскохозяйственных
культур. Наибольший удельный вес продукции, которой поставляет Кубань, по таким
видам, как растительное масло, сахарный песок, крупы составляет около 30 % ; по мясным
консервам детского питания составит 100 % ; а твердые сыры, мясо, мука, разного вида
молочные продукты равны 6 % . В промышленной и производственной сфере в
Краснодарском крае работает около 900 предприятий, на который трудоустроены более 100
тыс. человек. Так же объем производства продукции от стоимости всей промышленной
продукции, которая вырабатывается в крае, составляет около 49,8 % .
Противостоять как внешним, так и внутренним угрозам экономики, определяет его
степень сохранения и воспроизводства продовольственной безопасности[2]. Данными
проблемами, связанных с продовольственной безопасностью, являются: невысокие размеры
стратегических резервов, импортная зависимость, поступление на рынок
недоброкачественных, а чаще всего вредных для здоровья продуктов питания.
Анализ развития агропромышленного комплекса на Кубани показывает достаточно
положительную динамику. Огромное влияние на это оказала государственная поддержка и
реализация большого числа инвестиционных проектов.
В 2014 – 2015 гг. происходит снижение объемов импорта мяса. На отечественном рынке
производители российского мясосырья существенно влияют на цены и структуру
предложения. По результату двух лет стоимость мяса составляет не менее 75 %
себестоимости мясопродуктов. Поголовье крупного рогатого скота уменьшилось в 2,7 раза,
свиней – в 2,4, птиц в 1,8, овец и коз уменьшилось в 3 раза. Также снизился объем
производства скота и птиц на убой в 2 раза, молока – в 1,8, яиц – в 1,3, а шерсти – в 4,7 раза.
По результатам 2015 года на территории Краснодарского края произошло увеличение
объемов продукции животноводства. По сравнению с 2014 годом увеличился на 3,8 %,
производство мяса увеличилось на 13,9 % , в том числе в фермерских хозяйствах на 4,2 %.
Так же в 2015 году уменьшился объем ввоза организациями мяса и мяса птицы, за
исключением субпродуктов, в 1,6 раза, мясных и мясосодержащих консервов – на 12,9 % . В
результате этого увеличились объемы вывоза мяса птицы за приделы края на 42,5 %,
колбасных изделий – на 14,9 % .[1]
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В Краснодарском крае решению проблем продовольственной безопасности уделяется
большое внимание. На современном этапе в Краснодарском крае реализуют более 40
инвестиционных проекта связанных с агропромышленным производством. Около 60 млрд.
рублей были потрачены на модернизацию и производство с 2008 по 2013 гг. Мероприятия
нацелены не только на повышение эффективности функционирование сельского хозяйства,
но и на создание условий для устойчивого развития комплекса в целом, обеспечения
продовольственной и экономической безопасности.
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БЮДЖЕТ СТРАН ЕС И ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
ГОСУДАРСТВ
Европейский союз – это союз политического и экономического объединения государств.
Финансово - экономическая политика ЕС состоит из 4 основных элементов: денежно кредитной политики, бюджетной политики, налоговой политики, международной
финансовой политик.
В странах Евросоюза денежно - кредитную политику осуществляет Европейский
центральный банк, к основным функциям которого относится: разработка и осуществление
денежно - кредитной политики зоны евро; управление ЗВР всей Евросистемы; эмиссия
евро; определение ключевых процентных ставок; обеспечение ценовой стабильности в
еврозоне (годовой прирост гармонизированного ИПЦ в зоне евро не должен превышать 2
% ).
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Важнейшее влияние на экономику ЕС оказывает курс валюты евро к американскому
доллару. В сентябре 2016 г. курс евро к доллару на уровне $1.1196 за евро. Это пока еще не
исторический минимум (он составил $0,8252 за 1 евро 26 октября 2000 года), но снижение
имеет место с момента предыдущего года, когда курс составлял $1.1223.
Европа балансирует на грани минимального роста и рецессии: в 2012 - 2013 годах
реальный годовой ВВП падал, в 2015 - м – вырос менее чем на 1 % . Примерно так же
выглядит соотношение для инфляции: гармонизированные цены в Европе выросли на 8,89
% с конца 2009 до конца 2015 года. Инфляция в Европе с 2012 по 2016 год замедлилась и
приближается к дефляции в некоторых частях еврозоны (например, во Франции, Ирландии
и Италии). В связи с этим ЕЦБ проводил политику количественного смягчения в целях
увеличения темпов роста инфляции [1]. Даже 1–2 % дефляции в год достаточно для того,
чтобы привести к серьезным экономическим проблемам. По мнению специалистов МВФ
полезный уровень инфляции должен не превышать 3 % .
Бюджетная Политика ЕС основывается на трех институтах:
1) Совет Европейского союза. В его состав входят министры из каждого государства члена.
2) Европейская комиссия. Она представляет исполнительную власть союза.
3) избранный народом напрямую Европейский парламент.
Бюджет ЕС имеет главное отличие от национальных бюджетов стран - членов – он
финансирует области, являющиеся первостепенными для всего интеграционного
образования. При этом он лишь дополняет соответствующие средства, выделяемые
государствами.
Традиционные собственные источники бюджета стран ЕС включают таможенные
пошлины, взимаемые в соответствии с Общим таможенным тарифом, а также «сахарные
сборы». В свою очередь, доходы от таможенных пошлин могут быть признаны доходами
всего Евросоюза, но не отдельных его стран, так как они взимаются со всех хозяйствующих
субъектов, действующих за границами Евросоюза.
Следующим источником доходной части бюджета ЕС являются взносы отдельных
стран, рассчитанные в зависимости от размеров их валового национального дохода (ВНД).
Большая часть этих взносов служит для покрытия разницы между планируемыми
расходами и поступлениями общего бюджета из указанных источников. Эта разница,
рассчитанная для всей организации, должна быть покрыта членами Евросоюза в размере,
пропорциональном доле каждой страны в совокупном ВНД ЕС. Данная концепция
формирования общего бюджета означает, что чем больше его расходная часть, не покрытая
доходами за счет таможенных пошлин и НДС, тем больше должны быть прямые взносы
стран ЕС, рассчитанные пропорционально уровню их благосостояния.[2, с.52 - 53]. Взносы,
рассчитанные на основе ВНД, способствуют более справедливому перераспределению
расходов отдельных стран по финансированию общего бюджета ЕС в соответствии с
уровнем их экономического развития. Одновременно этот подход позволяет формировать
общий бюджет без дефицита (что является одним из основных принципов его
существования).
С 1980 г. НДС является одним из источников финансирования общего бюджета
Евросоюза. И хотя с того времени его значение существенно уменьшилось ввиду усиления
роли поступлений от ВНД, он все еще остается существенным. Существуют значительные
различия в уровнях его ставок в отдельных странах. Для того чтобы уменьшить влияние
этих различий на размер взносов в общий бюджет и справедливо определять взносы
отдельных стран, используются соответствующие методы расчета, которые состоят в
следующем: взносы стран от НДС определяются с помощью умножения единой для ЕС
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ставки НДС на унифицированную (статистическую) базу данного налога. В настоящий
момент в соответствии с решением Совета ЕС от 07.06.2007 действует единая ставка НДС
(0,3 % ). Это означает, что именно такая часть от статистической налоговой базы передается
членами ЕС в общий бюджет данной организации.
В настоящее время более 70 % выплат приходится на отчисления из стран - членов.
Кроме того, отчисления от НДС постоянно снижались, равно как и доходы от
«традиционных собственных ресурсов». [3]
При формировании нового бюджета размеры инвестиций ЕС для реализации
национальных проектов ежегодно меняются: ряд стран из «получателей» средств в
текущем году могут превратиться в «доноров» в будущем году и наоборот. В таблице 1
приведены данные по группам членов ЕС в зависимости от времени их вступления в Союз.
Т а б л и ц а 1 – Совокупные выплаты стран со времени вступления в ЕС
Год(ы)
Вступления в
ЕС

Кол - во стран

Численность
населения, млн

Выплаты в
Выплаты
ЕС,
в евро на
млрд €
душу населения

1958
1973 - 2000
2005 - 2015

6
9
11

237,04
166,48
104,66

70,04
36,73
9,78

295,48
220,62
93,44

Итого:

26

508,19

116,55

229,34

На основе данных таблицы 1 видно, что так называемые «старые» члены Евросоюза при
формировании бюджета несут большую финансовую нагрузку. Их уровень социально экономического развития и финансовые возможности существенно выше, чем у стран,
вступивших в эту организацию почти на полвека позже. «Молодым» членам ЕС, чтобы
выйти на уровень Германии, Голландии или даже Италии, необходимо сделать еще очень
много во всех сферах государственного строительства, осуществить ряд крайне важных
реформ.
К донорам можно отнести Финляндию, Австрию, Францию, Данию, Италию, Германию,
Швецию и Нидерланды и как было ранее - Великобританию. Все остальные страны
относятся к получателям из общего бюджета Евросоюза. В наибольшей степени это
относится к Латвии, Литве, Эстонии, Люксембургу, Венгрии, Польше и Болгарии, чей
баланс взносов и выплат из общего бюджета Евросоюза составляет от 2,48 до 4,94 % от
ВВП [4].
Европейский годовой бюджет с 2020 года будет на 15 % меньше, после выхода
Великобритания из ЕС. Великобритания являлась чистым донором бюджета ЕС, большая
часть которого расходовалась на поддержку фермеров и более бедных регионов Евросоюза
[5].
Налоговая политика ЕС сформирована в соответствии с соглашением Европейской
Комиссии от 23 мая 2001 года. Несмотря на интеграционные процессы, происходящие в
Европе последние десятилетия после подписания Маастрихтского договора в 1992 году
(договора о Европейском союзе), принятие различных директив Евросоюза,
унифицирующих законодательство ЕС, налоговые режимы и порядок уплаты налогов в
различных странах Евросоюза по - прежнему могут значительно различаться.
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В Европе достаточно сложно встретить, например, абсолютно стандартизированные
механизмы налогообложения тех или иных видов доходов, не говоря уже о налоговых
ставках и преференциальных режимах. Ставки налогов в странах ЕС приведены в таблице 2
на 2016 год.
Страна
Германия
Чехия
Кипр

Т а б л и ц а 2 – Ставки налогов в некоторых странах ЕС
Налог на прибыль НДФЛ
НДС
30
19
24
19
21
15
12,5
19
25

Более того, встречаются совершенно уникальные налоговые режимы и правила.
Например, режим «смешанной компании» в Швейцарии, налоговая система Монако или
Эстонии, правила определения резидентного статуса физических лиц в Великобритании и
др. Далеко не во всех странах ЕС установлены правила налогообложения иностранных
контролируемых компаний, которые введены в России с 2015 года.
Подводя итог, можно отметить, что цели финансовой политики Евросоюза рассчитаны в
большей мере на долгосрочную перспективу, и в меньшей - на получение скорого
выигрыша. Однако именно это позволяет Европейскому союзу своевременно
корректировать методы их достижения.
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РОЛЬ ЛОЯЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
В общем смысле, лояльность – это то, что потребители могут проявлять к брендам,
магазинам, товарам и услугам и даже видам деятельности. Лояльность – это в большей
степени внутреннее ощущение потребителей, а не характеристика товара (Uncles et al.,
2006).
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Среди исследователей нет четкого определения понятия лояльности. Однако
существуют три популярные концепции, посвященные данной проблеме:
1) лояльность, как фактор, приводящий к длительным взаимоотношениям с компанией;
2) поведение, основывающееся на модели предыдущих покупок;
3) покупки, связанные с индивидуальными характеристиками, обстоятельствами и
конкретными ситуациями, возникающими в момент приобретения.
Приверженцы первой концепции считают, что истинная лояльность выражается в
наличии «отношенческой приверженности» (Reichheld, 1996). «Отношенческая
приверженность» в данном случае означает, что у потребителей есть определённый набор
любимых брендов, который они могут проранжировать в порядке предпочтительности.
Приверженность может быть измерена посредством опросов людей о том, на сколько им
нравится бренд, они чувствуют себя причастными к нему, хотели бы они рекомендовать его
и какие эмоции они испытывают к товарам данного бренда в сравнении с другими (Dick,
Basu, 1994).
Вторая концепция является достаточно противоречивой. Тем не менее, она является
наиболее подтверждённой фактическими данными. Противоречивость заключается в том,
что в рамках данной модели лояльность определяется в наибольшей степени поведением
покупателя при совершении последней покупки. Так же, в рамках данной концепции
лояльность определяется, как возникающая в настоящий момент потребность в
приобретении товара данного бренда, как одного из постоянно приобретаемых (Ehrenberg,
Scriven 1999)
В третьем подходе основной упор делается на анализ взаимосвязи между совершением
покупки и различными факторами имеющими место в момент приобретения. Модель
подразумевает, что отношение потребителя к товару только в небольшой степени
определяет вероятность совершения им аналогичной покупки в иных условиях внешней
среды (Blackwell et al., 1999).
Сотрудник, лояльный к своей компании, не объединяется в критике работы своей
организации, он всегда стремится показывать ее с лучшей стороны, более вовлечен в
продукт, соответственно потребитель, чувствуя такую приверженность и искренность по
отношению к продукту и компании со стороны ее работников, получает как минимум
положительные эмоции от такого общения и как максимум более быстро принимает
решение о покупке, рекомендует компанию, менеджера своим знакомым и самое главное,
становится более лояльным.
Существует два направления интерпретации понятия лояльность персонала [1, с.38].
Одно рассматривает лояльность как преданность, приверженность, верность организации и
закреплено термином «organizational commitment». Второе направление описывает
лояльность персонала как психологическое явление и в работах западных исследователей
обозначается как «employee loyalty».
Н.Ю.Величко соглашается с этим и пишет, что понятие «лояльность персонала» имеет
две составляющие: эмоциональную приверженность на психологическом уровне, что
проявляется в его реальном поведении [2, с.37]. Часто в определениях лояльности
персонала можно встретить «хорошее отношение к руководству, приверженность
руководству». Например, «лояльность сотрудников в целом, прежде всего, означает
лояльность к лидеру». Основой лояльности сотрудников является соответствие их
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ценностей ценностям компании, и прежде чем разрабатывать программу повышения
лояльности персонала, необходимо понять, какое поведение будет считаться лояльным
именно в этой конкретной организации [2, с.87].
Выделяют несколько уровней лояльности персонала [3, с.57]: Формальный уровень заключается во внешней атрибутике, которая свидетельствует о принадлежности к
компании; на уровне поведения - выполнение формальных и неформальных норм, правил;
на уровне способностей - человек обладает соответствующими навыками и умениями,
придерживается определенных принципов и поэтому может воспроизводить ожидаемое и
требуемое поведение; на уровне убеждений – полное, искреннее принятие убеждений и
принципов организации; на уровне идентичности – присутствует только у собственника
бизнеса.
Каждый из авторов, изучающих вопросы, связанные с лояльностью персонала в
компании, признает наличие ее положительного влияния на бизнес результаты. Лояльность
персонала позволяет компании прогнозировать поведение людей, управлять текучестью
кадров, выстраивать долгосрочные трудовые отношения [4, с.19]. Вовлеченность персонала
наряду со знаниями и способностями определяют общие характеристики организации
(умения, базовые ценности и стиль работы). В результате это приводит к совершенству
организации и ее способности удовлетворять потребности и ожидания потребителей и
других заинтересованных сторон [5, с.49]. Так или иначе, все факторы определяют
удовлетворенность трудом сотрудников. Рассматривая в нашей работе лояльность
персонала как психологическую характеристику (employee loyalty), можно сделать вывод,
что нематериальная мотивация оказывает значительное влияние (если даже не большее,
чем материальная) на лояльность сотрудников. Наши выводы подтверждаются
результатами проведенного исследования, следовательно, уровень удовлетворенности
сотрудников напрямую связан с эмоциональной и нормативной лояльностью, готовностью
вернуться в компанию после перерыва и готовностью работать в компании [6, с.96]. Таким
образом, доказано влияние удовлетворенности на лояльность персонала.
Рассмотрев влияние лояльности персонала на результативность бизнеса, мы можем
сказать, что, во - первых, эффективность труда лояльных сотрудников выше, во - вторых,
компания тратит меньше ресурсов, что положительным образом влияет на
конкурентоспособность и устойчивость компании.
Авторы не пришли к единому определению лояльности персонала и, возможно, поэтому
нет исследований, демонстрирующих прямую зависимость результативности бизнеса от
лояльности сотрудников. Выражением поведенческой лояльности персонала служит низкая
текучка кадров, а влияние данного фактора на компанию вполне предсказуемо [7, с.86]. Тем
не менее, существует масса исследований, посвященных влиянию удовлетворенности
трудом на лояльность и удовлетворенности трудом на результативность бизнеса, что
косвенно доказывает положительное влияние лояльности на деятельность организации.
Следовательно, лояльность персонала положительно влияет на результативность бизнеса,
но влияние это опосредованное, нуждается в комплексном рассмотрении наряду с другими
факторами [8, с.30].
В результате мы имеем сложную систему, большинство элементов которой
взаимосвязаны друг с другом. Изучив материалы по данной теме, мы считаем, что наиболее
гармонично она вписывается в модель маркетинга отношений. Таким образом, повышение
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удовлетворенности и лояльности сотрудников предприятия – один из факторов,
обеспечивающих удовлетворенность и лояльность потребителей.
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРИЗНАКИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Основной формой внедрения инноваций в деятельность предприятия в настоящее время
является разработка и реализации инновационных проектов [1, 2]. Несмотря на то, что
процедуры управления проектами в целом достаточно успешно реализуются
промышленными предприятиями России, многие инновационные проекты на практике
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оказываются неуспешными и не приносят ожидаемых результатов. Вероятность успешной
реализации инновационных проектов значительно ниже, чем у проектов модернизации или
расширения действующего производства, что обусловлено высокими рисками и
неопределенностями свойственными инновационной деятельности [5].
Однако успех реализации инновационного проекта зависит не только от параметров
самого проекта, но также и от организации, которая этот проект реализует. Разные
предприятия имеют различную степень инновационной восприимчивости, под которой
понимается степень готовности и способности адаптации предприятия к разработке и
реализации инновационного проекта (проектов) или программы инновационных
преобразований и внедрению инноваций [8].
В целях учета готовности и способности адаптации предприятия к разработке и
реализации инновационных преобразований при определении перспективных направлений
развития, предлагается определять инновационную воспринимаемость, характеризующую
степень вносимых реализуемыми инновационными проектами в текущую деятельность
предприятия [6, 7]. Характеристика инновационной воспринимаемости проекта будет
отличаться в зависимости от того, какая организация его реализует. А предприятие,
следовательно, может быть восприимчиво к одним инновационным проектам и
невосприимчиво к другим.
Традиционные методы экономической оценки инновационных проектов [3, 4] должны
быть расширены и дополнены оценкой инновационной воспринимаемости проектов. Для
оценки инновационной воспринимаемости проектов необходимо выделить качества,
характеризующие их с точки зрения возможности улучшения или сохранения
предприятием своих конкурентных позиций на рынке, и которые могут быть основой
классификации инновационных проектов, реализуемых предприятием.
В качестве классификационных признаков инноваций и инновационных проектов,
характеризующих
уровень
инновационной
воспринимаемости
реализуемых
инновационных проектов предприятием предлагается использовать следующие:
уникальность рыночного предложения предприятия; соответствие существующей системе
создания стоимости; соответствие существующим процессам, правилам и нормам
организации.
Инновационные проекты по степени воспринимаемости со стороны предприятия могут
быть разделены на следующие типы (табл. 1).
Таблица 1
Типы инновационной воспринимаемости проектов предприятием
Тип инновационной
Классификационные признаки реализуемых
воспринимаемости
инновационных проектов
реализуемых проектов Уникальность
Соответствие
Соответствие
рыночного
существующей
существующим
предложения системе создания процессам, правилам
стоимости
и нормам
организации
Легко
+
+
воспринимаемые
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Воспринимаемые
Трудно
воспринимаемые
Невоспринимаемые

+

+
-

+

+

-

-

Легко воспринимаемые инновационные проекты полностью соответствуют
существующим системе создания стоимости, процессам, правилам и нормам предприятия.
Как правило, такие инновации совершенствуют уже используемую на предприятии
технологию, новые продукты предлагаются уже существующим потребителям и
выполняют те же функции, что и традиционные для предприятия продукты.
Инновации воспринимаемого типа также ориентированы на уже существующих
потребителей и соответствуют системе создания стоимости предприятия. Реализация
данных проектов предполагает создание специальных организационно - управленческих
форм на предприятии.
Трудно воспринимаемые инновационные проекты ориентированы на новые рынки,
имеют отличную от традиционных продуктов систему создания стоимости, однако они
совместимы с принятыми в организации процессами, правилами и нормами. Такие
инновационные проекты могут быть реализованы в организации при условии создания
независимых организационных структур с отличающейся системой создания стоимости.
Невоспринимаемые инновационные проекты отличаются уникальностью предлагаемых
рынку продуктов, не соответствуют существующей в организации системе создания
стоимости, процессам, правилам и нормам организации. Такие инновационные проекты
имеют мало шансов быть реализованными в организации, часто встречают непреодолимое
сопротивление со стороны персонала организации. Однако именно такие инновации
способны дать наибольшее конкурентное преимущество предприятию, их реализация
возможна при условии учреждения обособленных хозяйственных единиц, имеющих
систему создания стоимости, процессы, правила и нормы, отличающиеся от принятых в
материнской организации.
Такие характеристики инновационного проекта, как уникальность рыночного
предложения, отличающаяся от существующей в организации система создания стоимости,
отличающиеся от принятых в организации процессы, правила и нормы, затрудняют
реализацию проекта и становятся причиной организационного сопротивления. Однако
трудно воспринимаемые и невоспринимаемые инновационные проекты способны дать
наибольшее конкурентное преимущество предприятию. Исходя из этого, главной задачей
управления инновационным развитием предприятия, является обеспечение способности
предприятия реализовать проекты любого типа воспринимаемости, т.е. повышение
инновационной восприимчивости предприятия.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОВ
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ С ОРИЕНТАЦИЕЙ НА ЦЕННОСТНУЮ ЗНАЧИМОСТЬ
ТОВАРА
Рассмотрена система ценообразования и квалиметрический метод оценки
потребительского качества товара как основы для ориентации на ценностную значимость
товара. Отмечены некоторые несоответствия и предложено для расчета
конкурентоспособной цены товара использовать его потребительские свойства.
В условиях рыночной экономики особенности ценовой методики в том, что цена на
абсолютное большинство товаров (услуг) является результатом складывающейся
конъюнктуры рынка, а не нормативом, устанавливаемым властью [3].
Система ценообразования включает следующие методы:
• на основе издержек производства;
• ориентации на ценностную значимость товара;
• ориентации на конкуренцию;
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• на основе нахождения равновесия между издержками производства и состоянием
рынка;
• параметрические методы; метод статистических игр.
Ценовые методы, используемые в современной практике, взаимосвязаны и формируют,
таким образом, систему методов ценообразования. Система этих методов схематично
может быть представлена в следующем виде (рис.1) [3]:

Рис.1 Система методов ценообразования
Наиболее применяемы сегодня и широко описаны затратные и параметрические методы.
Методы с учётом потребительского эффекта наименее развиты, хотя именно они
соответствуют рыночным отношениям и позволяют создавать конкурентоспособную
продукцию.
В основе цены, исчисляемой рассматриваемыми методами с учётом потребительского
эффекта, лежит субъективная оценка покупателями ценности товара для них. Т.е. ценность
товара определяется его потребительским качеством.
Потребительское качество товара (продукции) сегодня оценивается в основном
квалиметрическими методами [1].
Достаточно распространён метод относительных показателей, согласно которому
вычисляется качество товара по отношению к аналогу (прототипу):
Кта= Σ(Пт / Па)*Кв ,
где: Кта – качество товара по отношению к аналогу;
Пт – единичный показатель качества товара;
Па - единичный показатель качества аналога;
Кв – коэффициенты весомости каждого показателя.
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Однако эта традиционная методика оценки относительного качества товара не даёт
всестороннего представления о фактическом качестве конкретного изделия, поскольку при
сравнении с аналогом по формуле Кта=(Пт / Па)*Кв результат необратим. Т.е. нельзя
быть уверенным в том, что показатель качества аналога по отношению к сравниваемому
товару, вычисляемый так же Кат= Σ(Па / Пт)*Кв будет равен обратной величине Кат = 1 /
Кта.
Обычно полагают, что значение вычисленного относительного показателя качества «1»
соответствует равному уровню качества сравниваемого товара и аналога, значение
показателя более «1» указывает на некоторое (или несомненное) преимущество изделия
перед аналогом. При такой трактовке результата расчёта относительного качества должно
несомненно выполняться условие: если качество изделия по отношению к аналогу равно,
например, 1,1, то качество аналога по отношению к изделию должно быть равно обратной
величине – 1 / 1,1 = 0,91. Этого не происходит, т.е. результат необратим.
Для иллюстрации этого несоответствия рассмотрим пример квалиметрической оценки
качества гипотетической программной продукции. Перечень показателей качества (ПК)
программного обеспечения (ПО) по ГОСТ Р ИСО / МЭК 9126 - 93, группа П85, включает:
1. Функциональные возможности.
2. Надежность.
3. Практичность.
4. Эффективность.
5. Сопровождаемость.
6. Мобильность.
Допустим, что экспертами оценены показатели качества по десятибалльной системе и
нормированные коэффициенты их весомости для какой - либо программы и её аналога и
данные сведены в таблицу 1.

№ показателя
Пт (ПО - товар)
Па (ПО - аналог)
Кв

1
8,6
7,2
0,29

2
7,4
9,2
0,22

Таблица 1
3
4,2
6,4
0,18

4
6,6
6,0
0,10

5
7,8
7,2
0,12

6
8,0
7,6
0,09

Σ

1,00

Результаты расчётов показателя качества ПО - товара по отношению к ПО - аналогу и
обратный (обращённый) показатель качества ПО - аналога по отношению к ПО - товару (в
соответствии с таблицей 1) представлены в таблице 2.

№ показателя
Пт / Па
(Пт / Па)*Кв
Па / Пт
(Па / Пт)*Кв

1
1,365
0,396
0,733
0,213

2
0,694
0,153
1,441
0,317

Таблица 2
3
0,656
0,118
1,524
0,274
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4
1,737
0,174
0,576
0,058

5
1,500
0,180
0,667
0,080

6
0,579
0,052
1,727
0,155

Σ
1,073
1,097

Результат прогнозируем. То, что качество ПО - товара по отношению к ПО - аналогу
равно 1,073, а аналога к товару – 1,097, указывает на недопустимость бытующей сегодня
интерпретации о превышении качества товара над аналогом на 7,3 % . Самообман
происходит оттого, что шкала оценок, формируемая линейной композицией относительных
показателей одноимённых свойств сравниваемых программных продуктов и их
коэффициентов весомости, искажается - нелинейно деформируется и смещается
относительно условного центра отсчёта, принимаемого за «1».
Аналогичный эффект проявляется и при использовании «базового образца». Если мы
оценим показатели качества сравниваемых образцов относительно базового – Кб1 и Кб2, а
затем оценим разницу в качестве этих образцов (например, первого относительно второго –
К1 / 2), то увидим, что обычное для равномерных (несмещённых) шкал условие: К1 / 2 = Кб1 –
Кб2 также не выполняется.
Этот факт и иные, не позволяющие получить «справедливую» оценку качества и
конкурентоспособности товара, также отмечен ранее Г.Г. Азгальдовым 1,2.
Представляется, что для получения шкал оценок качества, легко и понятно соотносимых
друг с другом, необходимо и достаточно, чтобы оценки показателей отдельных свойств
были приведены к единой размерности и не включали нелинейных искажений,
возникающих при использовании, например, относительных показателей.
Обратимся к понятию «конкурентоспособность». Её фактическую оценку производят
покупатели (потребители). «Раскачивая» (интерактивно анализируя) показатели свойств
объекта (параметры изделия) с учётом их весомости, потребитель фактически пытается
определить стоимость выгод, приобретаемых им в результате покупки. Если предположить,
что «выгоды» покупатель оценивает часто буквально в рублях (долларах, марках и т.д.), то
у продавца (разработчика, изготовителя) продукции возникает естественное желание узнать
– за что и сколько покупатель будет платить.
Это может быть положено в основу методологии оценки потребительного качества и
конкурентоспособной цены практически любого товара.
Литература
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РОЛЬ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ФИНАНСОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ
ЭКОНОМИКИ
Сейчас особенно актуальным является поиск наиболее эффективных рычагов
государственного регулирования, что способны обеспечить достижение актуальных задач
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экономического и социального развития страны, к основным из которых можно отнести:
переход российской экономики на инновационный вектор развития; устранение глубокой
дифференциации населения по уровню доходов и преодоление бедности; активизация
процессов по созданию среднего класса в обществе; интеграция национальной экономики в
мировое хозяйство и тому подобное.
Достижение вышеперечисленных задач возможно благодаря реализации государством
экономической политики, одним из основных функциональных элементов которой
является налоговая политика [2, с. 155]. Система налогообложения оказывает существенное
влияние на хозяйственную деятельность юридических лиц [4, с. 216] и является одним из
ведущих звеньев в системе государственного регулирования экономикой, а по мнению
других исследователей – относится к экономическим методам государственного
регулирования, которые, кроме того, не только с теоретической точки зрения, но и на
практике, являются наиболее действенными по стимулированию экономического роста в
стране [3, с. 120].
Низкая эффективность государственного налогового регулирования приводит к
уменьшению объемов налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, росту количества
правонарушений в сфере налогообложения, несбалансированности межбюджетных
отношений, снижению темпов экономического развития, а также к повышению уровня
социальной напряженности в обществе.
С помощью системы налогообложения государство осуществляет налоговое
регулирование социально - экономической жизни общества, то есть реализует
совокупность мер косвенного воздействия на экономику и социальные процессы благодаря
изменению налогов, налоговых ставок, налоговых льгот, понижению или повышению
общего уровня налогообложения, которое может стимулировать или сдерживать
производство и инвестиционные процессы [3, с. 147].
Главные задачи налоговой политики можно определить исходя из того, что она является
составной частью конъюнктурной экономической политики государства и заключается в
финансовом регулировании экономики для сглаживания колебаний рыночных процессов с
целью поддержания общего состояния рыночной конъюнктуры на уровне, необходимом
для достижения определенных целей экономического и социального развития страны.
Как составляющая конъюнктурной политики налоговая политика влияет на рыночную
конъюнктуру, т.е. на совокупный спрос и на совокупное предложение. Рост налоговых
изъятий из доходов субъектов хозяйствования приводит к сокращению возможностей и
ослабляет мотивы к наращиванию инвестиционных расходов, наращиванию объемов
производства, что приводит к уменьшению совокупного спроса и подавляет
экономическую активность.
Сокращение налоговых расходов с одновременным наращиванием расходов государства
приводит к увеличению показателя номинального национального дохода и возрастанию
совокупного платежеспособного спроса на рынке, а это активизирует рыночную
конъюнктуру и способствует наращиванию производства.
Применение мер налогового регулирования следует осуществлять в симбиозе с другими
инструментами финансового и бюджетного регулирования экономики, что позволит
достичь максимально высоких результатов от реализации государственной экономической
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политики и достичь необходимых параметров функционирования национальной
экономики в установленные сроки.
Следовательно, налоговая политика является составляющей общеэкономической
политики, которая реализуется органами государственной власти для достижения
поставленных задач экономического и социального развития. Налоговая политика – это
деятельность государства, которая формируется под влиянием политических факторов и
объективных требований, выполнение которых необходимо для достижения определенных
показателей развития национальной экономики, в сфере установления и взыскания налогов,
сборов (обязательных платежей) для формирования стабильной финансовой базы для
реализации государством его функций.
Налоговая политика является исключительным полномочием государства, что
реализуется через систему уполномоченных органов государственной власти и местного
самоуправления согласно целям и задачам социально - экономического развития. В
соответствии с этим и определяется сущность, структура и роль системы налогообложения
в экономике страны.
Список использованной литературы:
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II. Федеральный закон РФ от 05.08.2000 г. №147 - ФЗ (с изменениями и дополнениями)
2. Пансков В.Г. Налоги и налоговая система РФ: учебник / В.Г. Пансков. - М.: Финансы и
статистика, 2014. – 464 с.
3. Парыгина В.А. Налоги и налогообложение в России: учебник / В.А. Парыгина. - М.:
Эксмо, 2015. - 640 с.
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Врублевская. - СПб.: Питер, 2013, 451 с.
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НОВАЯ НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА И СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ
Одной из основных функций налогов является экономическая, содержание которой
заключается в воздействии налогов на темпы и пропорции развития экономики. Специфика
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механизма реализации указанной функции обусловливается не только спецификой
взыскания налогов в условиях конкретной экономики как целостной системы, но и
особенностями исторически сложившихся взаимодействий отдельной территориальной
экономики с целостной экономикой страны.
Многие известные экономисты отмечают неравномерность формирования финансового
потенциала и налоговой базы для отдельных территорий одной и той же страны. То есть, на
основе этого должна базироваться необходимость дифференциации направлений, способов
и инструментария налогового регулирования социально - экономического развития
территорий [3, c. 115].
При исследовании специфических закономерностей налогового регулирования
социально - экономического развития территорий базовым является утверждение, что
одинаковые финансовые законы в разных местностях обусловливают неодинаковые
экономические последствия. Хорошо известно, что, устанавливая определенные налоги,
воздействуя на сферу действия субъектов и объектов налогообложения, налоговые базы,
меняя ставки налогов, вводя или отменяя льготы или определенные санкции, вообще
изменяя условия налогообложения, государство стимулирует или угнетает желательные
или нежелательные явления и тенденции.
Государственная стратегия развития и соответствующие стратегии развития регионов
актуализируют
проблему
определения
оптимальных
механизмов
местного
налогообложения для реализации целей и определенных инновационных приоритетов их
развития, а также роли и задач региональных органов власти. Тогда как недостаточное
внимание уделяется вопросам разработки инновационных механизмов реализации
налоговой стратегии развития регионов с учетом системы местного налогообложения [2].
На протяжении многих лет общеизвестным является тот факт, что некоторые регионы
Российской Федерации имеют значительно более медленное экономическое развитие, чем
другие. Показатели экономического развития регионов России являются этому
подтверждением. Анализируя ситуацию, сложившуюся в России на сегодняшний день,
стоит отметить такие проблемы, относительно экономического развития регионов:
1) многие регионы имеют низкий уровень конкурентоспособности и привлекательности
для иностранных инвестиций;
2) имеются значительные региональные диспропорции, сдерживающие экономический
рост всей страны;
3) заметно ослабление межрегиональных экономических связей;
4) некоторые регионы имеют очень сложные экономические проблемы.
Для эффективного решения всех этих проблем необходимо разработать эффективную
региональную политику. Одним из основополагающих пунктов финансового обеспечения
реализации государственной региональной политики является совершенствование
налоговой системы государства для обеспечения прогнозируемого и стабильного
финансирования административно - территориальных единиц всех уровней
административно - территориального устройства.
Механизм формирования налоговой стратегии развития региона следующий:
1) разработка налоговой стратегии развития региона на основе государственной
стратегии развития;
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2) формирование социальных и социально - экономических механизмов координации
функционирования региона в стране;
3) аналитическая оценка внутренней и внешней среды после реализации налоговой
стратегии;
4) разработка и оценка вариантов налоговой стратегии региона (выбор конкурентной
налоговой стратегии, управление инновационными процессами);
5) формирование подсистемы управления налоговым процессом в условиях реализации
региональной налоговой стратегии;
6) согласование механизмов координации и взаимодействия субъектов и объектов
налоговой стратегии развития региона.
Безусловно, дальнейшее экономическое развитие Российской Федерации и всех ее
регионов возможно при условии построения эффективной и действенной налоговой
системы. Только сбалансированная система налогообложения является одним из ключевых
факторов роста производства, инвестиционной активности и занятости [3, c. 98].
Для улучшения региональной политики нашей страны, правительство государства
должно разрабатывать различные государственные программы, которые бы могли
обеспечить эффективное развитие всех сфер и звеньев. Подобные проекты должны быть
направлены на создание системы общественного влияния на налоговую политику
государства, путем разработки и внедрения местных программ привлечения
общественности и формирования балансов интересов налогоплательщиков, государства и
органов местного самоуправления.
Задачи данных проектов следующие:
- анализ влияния налоговой реформы на социально - экономические показатели местных
уровней;
- внедрение системных позитивных изменений через разработку и утверждение местных
программ привлечения общественности и формирования балансов интересов
налогоплательщиков, государства и органов местного самоуправления;
- формирование сознательного отношения налогоплательщиков к налоговой политике,
роли каждого гражданина во внедрении реформ.
Такая постановка задач позволит определить перспективные направления
налогообложения на региональном уровне.
Список использованной литературы:
1. Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05 августа 2000 N 117 ФЗ (ред. от 06 декабря 2005) // Собрание законодательства РФ
2. Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662 - р (ред. от 08.08.2009) «О
Концепции долгосрочного социально - экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года» // Собрание законодательства РФ
3. Налоги и налогообложение: учебник для студентов вузов, обучающихся по
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ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
В настоящее время экономика России переживает весьма сложный период. По данным
Минэкономразвития России, реальные доходы россиян продолжают снижаться, и темпы их
падения достигли в августе 2016 максимальной отметки за последние семь лет ( - 8,3 % ).
Интересным представляется тот факт, что темпы спада товарооборота в розничной
торговле немного замедлились (с - 5,2 % в июле 2016 до - 5,1 % в августе). [3].
В конце июля 2016 года Высшая школа экономики обнародовала данные очередного
исследования уровня жизни населения Российской Федерации, в котором доля граждан, у
которых денег не хватает на покупку одежды или даже продуктов питания, оценивалась в
41,4 % . [4].
В этих условиях предприятия розничной торговли используют все возможные средства
для стимулирования продаж. Одним из наиболее важных направлений их деятельности в
настоящее время является управление розничными ценами.
Практически все розничные предприятия торговли используют разнообразные скидки
для привлечения покупателей. Но ситуация в ценообразовании в России и в других странах
мира выглядит по - разному. В развитых странах Европы и в США также очень популярны
распродажи, купоны и всевозможные акции по продажам товаров со скидками. Покупатели
привыкли к такой ситуации, и ждут начала акций, ищут товары со скидками, ожидают
сезонных распродаж. Соответственно, продавцы учитывают это и изначально закладывают
более высокую цену на свой товар. Исследования Дэвида Гилла из Оксфордского
университета и Джона Танассулиса из Warwick Business School показали как работает
механизм скидок в современных условиях. Была построена математическая модель,
анализирующая конечную выгоду покупателя, прибыль продавцов и изменение цен. [1,
с.1528].
Иначе выглядит ситуация в России. По данным Romir Scan Panel [5], в августе 2016 г по
сравнению с августом 2015 г сокращение повседневных расходов россиян составило 2 % , а
средний чек уже более полугода сохраняет минимальное значение. Это свидетельствует о
том, что покупатели стали реже ходить в магазин. Первоначальная розничная цена товара
определяется границами ценовой конкуренции и привычной для отрасли наценкой, но
зачастую у российского покупателя просто нет средств, чтобы совершить покупку. В этом
случае у продавца остается выбор – либо вести товар обратно на склад, либо продавать со
скидками. То есть происходит поиск того уровня цены, которую готов заплатить
покупатель, обнищавший за последние годы. Это подтверждается данными за 2016г. –
продажи в супермаркетах и гипермаркетах по акциям товаров повседневного спроса за
первое полугодие 2016г составили 47 % . В непродовольственных группах товаров – более
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50 % [2]. Причем в торговле продовольственными товарами цена у конкурентов не является
основным фактором ценообразования. Важнее оказываются цена закупки, сезонность,
спрос и конечная цена в торговом зале, нежели размер скидки, представляемой
покупателям. При покупке продовольственных товаров, покупатель, как правило, делает
покупку в ассортименте, поэтому практически все торговые предприятия назначают
предельно низкие цены на некоторые товары («маячковые» или «аттрактивные» товары),
рассчитывая, что покупатель одновременно с этими товарами купит и товары с высокой
наценкой. Обычно, «маячковыми» являются те товары повседневного спроса, которые
имеются у большинства конкурентов и входят в число базовых товаров: молоко, сыр,
овощи, крупы, растительное масло, колбасные изделия, овощные консервы и т.п.
В то время как на непродовольственном рынке, приоритет отдается именно размеру
скидки. То есть мы наблюдаем ценообразование базирующееся на издержках.
Таким образом, мы видим, что на ценовую политику предприятий розничной торговли в
России в условиях кризиса, оказывают влияние совершенно иные факторы, чем в странах
Европы. Розничные цены балансируют между уровнем цен распродаж у конкурентов и
обычным уровнем цен по затратам и по отрасли. Комбинирование рыночного и затратного
подходов позволяет достичь оптимальных результатов в существующих экономических
условиях.
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АНАЛИЗ НЕОБХОДИМОСТИ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ
ТРАНСПОРТОМ В РОССИИ
Аннотация: Данная статья посвящена исследованию необходимости использования
методов и технологий логистических систем для обеспечения безопасности перевозок
опасных грузов железнодорожным транспортом. Это позволит выявить основные
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направления обеспечения безопасности перевозок с учетом различных факторов и
повысить конкурентоспособность данной отрасли.
Ключевые слова: железнодорожный транспорт, международная и национальная
логистическая система, опасные грузы, транспортировка, человеческий фактор.
В международной, национальной и региональной логистике особое внимание уделяется
качественному, надежному перемещению во времени и пространстве любых товарных
грузов, однако особые, повышенные требования применяются по отношению к опасным
грузам по товаропроводящим сетям [1 - 5], данная аналитическая работа выполнена в
соответствии с методами научных исследований [6] в рамках направлений научной школы
кафедры логистики ГУУ [7,8] и соответствующей логистической тематики по перевозке
таких грузов [9].
Как показывает обзор логистического рынка грузоперевозок на примере ОАО «РЖД»
[10], в настоящее время наблюдается значительное возрастание номенклатуры и объемов
перевозки опасных грузов с использованием железнодорожного транспорта. При этом
компании, которые занимаются перевозкой таких грузов, сталкиваются с разнообразными
проблемами обеспечения полной безопасности транспортировки, грузовой переработки,
перевалки и целостности товарного груза от пункта отправления до станции получателя.
Это связано не только с производственными, логистическими, технологическими,
техническими, коммуникационными процессами преобразования логистических,
финансовых, информационных, сервисных транспортных потоков, но и с влиянием
человеческого фактора, поскольку нередко местные, индивидуальные интересы начинают
преобладать над тотальными итоговыми результатами.
К опасным грузам относятся любые вещества, материалы, изделия, отходы производства
и иной деятельности, которые в силу присущих им свойств и особенностей при наличии
определенных факторов в процессе транспортирования, при производстве погрузочно разгрузочных работ и хранении могут нанести вред окружающей природной среде,
земельным и водным ресурсам, послужить причиной взрыва, пожара или повреждения
транспортных средств, агрегатов, устройств, зданий и сооружений, а также гибели,
травмированию, отравлениям, ожогам или заболеваниям людей, животных и птиц [11, с.
315].
В связи с этим любая деятельность с опасными грузами должна быть застрахована и с
предприятий и организаций во многих государствах взимается экологический налог. На
данный момент в Налоговом кодексе РФ такой налог отсутствует. В 2015 году введен
экологический сбор, который является неналоговым доходом федерального бюджета
России. Однако в силу необходимости разработки формы отчетности российские фирмы
будут обязаны платить его лишь с 2017 года, а следить за уплатой экологического сбора и
направлять полученные средства на реализацию государственных программ по
обеспечению защиты окружающей среды будет Росприроднадзор.
Поскольку перевозки грузов железнодорожным транспортом с каждым годом становятся
экономически выгоднее (в соотношении расходов и доходов от перевозок), частота
использования данного вида транспорта при перевозке соответственно возрастает. При
этом доля перевозки опасных грузов составляет около 20 процентов от ежегодного объема
грузоперевозок в Российской Федерации, что в количественном эквиваленте составляет
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примерно 800 миллионов тонн. Около 50 процентов перевозок опасных грузов приходится
именно на железнодорожный транспорт.
Номенклатура перевозимых по железной дороге опасных грузов составляет около 4
тысяч наименований. По большей части это сжиженные или сжатые газы, горючие
вещества, различные окислители, ядовитые, радиоактивные и коррозионные активные
вещества, а также взрывчатые материалы [12, с. 50].
Основная задача при перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом - это
снижение всевозможных рисков, уровней и степеней сбоев, аварийности, форс - мажорных
обстоятельств при транспортировке, поскольку авария, как правило, приводит к тяжелым
экологическим последствиям, массовому загрязнению окружающей среды, а в отдельных
случаях может быть сравнима с применением оружия массового уничтожения.
Перевозка опасных грузов железнодорожным транспортом регламентируется такими
нормативными документами, как Федеральный закон "О транспортной безопасности" от
09.02.2007 N 16 - ФЗ и "Правила перевозок опасных грузов по железным дорогам". В
соответствии с ними каждый вид груза в зависимости от его характеристик и класса
опасности требует особых условий перевозки и соответствующей ему маркировки. За
соблюдение этих правил несет ответственность грузоотправитель. Он обязан проверить
целостность контейнеров (цистерн) для перевозки и наличие и корректность необходимой
маркировки.
Грузы должны быть маркированы следующим образом: в маркировке отправителя
указываются его знаки, номер места, станции отправления и назначения, грузополучатель.
В случае несоответствия предоставляемой информации действительности речь может идти
о человеческом факторе или об оппортунизме грузоотправителя, который может привести
к чрезвычайным последствиям по причине несоблюдения правил перевозки [12 - 15].
В практической деятельности, к сожалению, специалисты - участники этих процессов
нередко сталкиваются с индивидуальным эгоизмом участников логистической системы.
Межфункциональные конфликты внутри логистической организации компаний партнеров могут привести к увеличению тотальных издержек на перевозку опасных грузов,
что, разумеется, отрицательно скажется на эффективности всей логистической системы в
целом. Данный случай является обобщением, характерным для разных видов
логистических систем.
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКОЙ ОТРАСЛИ НА
КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОДАХ
Для России развитие туризма особенно важно, т.к. данная отрасль является
благоприятной средой для функционирования предприятий малого бизнеса, способных
развиваться без значительных бюджетных ассигнований, и перспективна для привлечения
иностранных инвестиций в широких масштабах и в короткие сроки. Туристский бизнес
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стимулирует развитие других отраслей хозяйства: строительства, торговли, сельского
хозяйства, производства товаров народного потребления, связи и т.д. Потенциал
российского въездного туризма объясняется, во - первых, наличием у нашей страны
многочисленных туристических ресурсов, которые благодаря своей уникальности,
экзотичности, доступности чрезвычайно востребованы среди потенциальных иностранных
туристов.
Сущность туристских ресурсов заключается в том, что они являются основой для
формирования туристского продукта, и, соответственно, планирования и развития туризма.
Определение видов, специфики ресурсов определяет спрос на туристские продукты и
опосредованно - на формирование и поддержание всей туристской инфраструктуры.
Идентификация туристских ресурсов дает возможность для определения необходимых
элементов кластера. При этом, уникальность туристских ресурсов, местные традиции и
культура отдыха оказывают влияние на выбор специфики туристского кластера, на процесс
его формирования и определения основных туристских продуктов. [2]
Россия, несмотря на богатейшие туристские ресурсы, занимает незначительную долю в
мировом туристском потоке. По оценкам ВТО, потенциальные возможности России
позволяют принимать до 40 млн. иностранных туристов в год, что в 5,4 раза больше, чем на
сегодняшний день. Статистика въезда в Россию иностранных туристов отражена в таблице.
1. [1, c.219]

Показатели
поездок
Туризм
Служебная
Частная
Всего

Таблица 1 - Прибытие иностранных граждан в Россию
по целям
2013
2014
2015
2 213597
3 270 321
15 328 121
22 908 625

2 295 074
4 112 477
14 216 589
23 678 140

2 295 074
4 112 477
14 139 698
23 676 140

2016
2 133 869
4 432 077
15 211 723
22 281 217

Развитие конкурентоспособности региона, как и страны в целом, осуществляется по
следующим четырем стадиям (уровням): конкуренция на основе факторов производства конкуренция на основе инвестиций - конкуренция на основе нововведений - конкуренция
на основе богатства.
Положительной тенденцией является увеличение потока туристов на территории такого
курорта как Кавказские Минеральные Воды (КМВ). По данным министерства курортов и
туризма Ставрополья, в 2015 году КМВ приняли 960 тыс. туристов, из которых 11 % иностранцы. Увеличение турпотока в сравнении с предыдущим годом составило 9 % , а
сравнительно с 2010 годом число гостей выросло в 2,5 раза. При этом туристический сезон
- 2016 на КМВ еще не окончен. [2]
Текущая экономическая ситуация на Кавминводах (КМВ) на первый взгляд не кажется
критической. В 2015 году сюда было инвестировано 22,5 млрд. рублей, что на 3 % больше,
чем в 2014 - м. За тот же год номерной фонд КМВ, составляющий 33 тыс. мест пребывания,
увеличился на 700 мест. В ближайшие годы будут расти вложения федерального и
регионального бюджетов, составившие в прошлом году четверть всех инвестиций.
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Наиболее важными мотивами, которые побуждают туристов к совершению путешествия
в данный регион, являются природно - климатические (66,6 % ) и культурные (36,6 % ).
Природно - климатические ресурсы благодаря своей универсальности позволяют
привлекать туристов круглогодично. [3, c.93]
Таким образом, туризм - одна из наиболее перспективных отраслей мировой экономики,
потенциал которой в России сильно недоиспользован. Туризм, являясь выгодной отраслью
экономики, может стать при соответствующих условиях важнейшей статьей валового
национального дохода России. Для достижения положительного баланса между ввозимыми
в страну деньгами (въездной туризм) и вывозимыми из страны (выездной туризм)
необходимо всячески поддерживать и развивать внутренний туризм с тем, чтобы деньги
тратились внутри страны, а не за ее пределами. Хорошо спланированная политика
национального туризма приводит в конечном итоге к выгоде для страны. Если развитие
туризма планируется недостаточно профессионально, может случиться так, что страна
будет вкладывать в туризм больше, чем получать от него. [1, c.220]
Список использованной литературы:
1. Тайгибова Т. Т. Анализ состояния и перспективы развития въездного туризма в
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ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА И
РЕМОНТА ОБОРУДОВАНИЯ В МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ
Инновации – это сложный экономический и организационный процесс, он
основан на двух видах потенциала – научного, новейших технологий и техники, с
одной стороны , и интелектуального, когда инновации внедряются на всех стадиях
производственной и коммерческой деятельности. Важным элементом этого
процесса выступает инвестиционное обеспечение – нахождение и рациональное
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использование финансовых средств. Привлечение частных государственных или
смешанных инвестиций с их резервами, которые могут компенсировать
повышенный риск и обеспечивает выход на качественно более высокий уровень
хозяйствования[3].
В настоящее время, когда взят курс на импортозамещение , а санкции введённые
Западом против России так и не отменяются, особо актуальным становиться вопрос
перевода экономики страны на инновационный путь развития. Переход к экономики
знаний требует формирование в стране целостной системы эффективно
преобразующей новые знания в новые технологии, продукты и услуги. Дать
импульс инновационному развитию страны должны регионы. Целью региональной
инновационной политики является стабилизация и подъём экономики региона. Для
достижения этой цели нужно определить следующие задачи:
- активизировать инновационную деятельность, для создания новой
конкурентоспособной продукции и довести качество выпускаемой продукции до
показателей мирового уровня и расширить за счёт этого внешний и внутренний
рынки для промышленных предприятий, агропромышленного комплекса, пищевой
и перерабатывающей промышленности;
- максимально использовать достижения науки для формирования научно технических и инновационных программ и проектов в интересах социально экономического развития области;
- привлекать инвестиции из федеральных и внебюджетных источников для
реализации инновационных программ и проектов регионального значения;
- развивать бизнес - планирование инновационной деятельности[3].
Как в экономики России в целом, так и агропромышленном комплексе в
частности, проблема инновационно - инвестиционной деятельности остро
обозначена.
Сельское хозяйство России одна из отраслей экономики, где инновации и
инвестиции необходимы. Инновации здесь основаны на технической и
технологической модернизации производства. Например, в такой подотрасли как
молочное скотоводство неудовлетворительно организован и развит технический
сервис и ремонт машин и оборудования. В связи с этим нами разработана
модернизированная система организации технического сервиса и ремонта машин и
оборудования в зависимости от территориального размещения производителей
молока. Основные принципы и направления построения технического сервиса в
молочном скотоводстве должны быть основаны на создании необходимой ремонтно
- обслуживающей базы, установления определенных методов выполнения
функциональных обязанностей с рациональным распределением работ по времени и
последовательности, в соответствии с конкретными условиями и целевым
назначением производства[2]. В молочном скотоводстве используется огромное
количество разнообразных по структуре и условиям эксплуатации установок,
оборудования, машин. Для организации технического сервиса в молочном
скотоводстве, на основании анализа и обобщения предыдущего опыта, нами
разработана трёхуровневая система его размещения. Особенно она эффективна для
регионов с большой удалённостью от центра. 3 - ий уровень системы расположен
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непосредственно в региональном центре (им может быть областной центр). 2 - ой
уровень системы предполагает наличие опорных дилерских пунктов, распложенных
в районах с наиболее плотным размещением молочных скотоводческих ферм и
комплексов. И 1 - ый уровень системы – размещение пунктов технического
обслуживания
и
ремонта
оборудования
непосредственно
в
самих
сельскохозяйственных организациях.
Предлагаемая нами система технического обслуживания и ремонта оборудования
средств механизации молочных скотоводческих ферм и комплексов соответствует
основной цели технического сервиса – обеспечению качественного и
своевременного технического обслуживания и ремонта оборудования, что
существенно повышает эффективность динамичного развития молочного
скотоводства.
С целью проведения дальнейшей технической и технологической модернизации в
молочном скотоводстве и обеспечении наращивания объёмов производства молока,
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19.12.2014года №142 «О
внесении изменений в Государственную программу развития сельского хозяйства и
регулировании рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2013 - 2020 годы», в рамках этой Госпрограммы выделена отдельная
подпрограмма «Развитие молочного скотоводства».
Государственная поддержка развития молочного скотоводства в рамках
подпрограммы осуществляется по следующим направлениям:
- субсидии по инвестиционным и краткосрочным кредитам;
- субсидии на поддержку племенного животноводства;
- субсидии на 1кг реализованного и (или) отгруженного на собственную
переработку молока.
На ряду с указанными направлениями в Подпрограмме предусмотрены
дополнительные меры поддержки:
- субсидии на возмещение прямых понесённых затрат на создание и
модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления
(молочных ферм)[1].
Необходимость совершенствования технического потенциала и инновационной
составляющей экономики России в условиях глобализации усиления конкуренции,
является важнейшим условием устойчивого экономического роста. Развитие
сельского хозяйства РФ невозможно без объективной оценки оснащённости и
эффективности использования сельскохозяйственной техники, а правильное
размещение
центров
технического
обслуживания
оборудования
сельскохозяйственной техники и своевременный ремонт являются гарантом
увеличения производства сельскохозяйственной продукции.
Реализация целей и задач инновационного развития осуществляется посредством
инновационных проектов и задач. Развитию инноваций отведена особая роль в
проекте стратегии инновационного развития России до 2020 года, подготовленном
Минэкономразвития РФ, а также существует закон «О государственной поддержке
инновационной деятельности в Российской Федерации», подготовленный рабочей
группой Комитета Государственной Думы по науке и наукоёмким технологиям.
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Закон призван заполнить юридический вакуум в сфере государственного
стимулирования и поощрения инновационной деятельности[3]. В законе говориться
о всестороннем стимулировании модернизации экономики: субсидиях, налоговой и
таможенной поддержке, организационной и правовой помощи в создании новых
перспективных проектов и компаний.
Посредством инновационной политики государство организует, определённым
образом позиционирует инновационную деятельность, определяет её место и роль в
общем экономическом механизме страны регламентирует приоритетные
направления в её развитии, а также обозначает меры принимаемые для поддержания
инновационного процесса.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ
Эффективное управление муниципальным имуществом сегодня становится
ведущей задачей органов местного самоуправления. Это связано с тем, что
получаемые от использования городского имущества доходы в виде неналоговых
платежей в полном объеме поступают в муниципальные бюджеты.
Эффективность
является
мерой
результативности
функционирования
муниципальной системы, а также процесса управления муниципальным
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образованием. Эффективность показывает насколько органы муниципального
управления реализуют цели, принятые в данном муниципальном образовании,
насколько достигнуты запланированные результаты. Результаты деятельности
органов местной власти, соотнесенные с целью развития муниципального
образования и понесенными при этом затратами, - это и есть смысл эффективности
как управленческой и экономической категории [2].
Согласно Указу Президента: «эффективность деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов оценивают по
следующим критериям: уровню экономического развития муниципального
образования; уровню и росту доходов населения; качеству услуг, предоставленных
населению в сферах здравоохранения и образования; количеству, качеству
состояния, доступу населения к объектам физической культуры и спорта; качеству
услуг, состоянию имущества в сфере жилищно - коммунального хозяйства» [1].
Вместе с тем в Указе не определены критерии качества управления
муниципальным имуществом.
На основании изучения опыта работы администрации города Сочи по вопросам
эффективности управления муниципальным имуществом, мы можем обобщенно
предложить оценивать эту эффективность по следующим критериям:
1. Социальная эффективность, которая должна учитывать социальные
последствия от качества управления муниципальной собственностью.
2. Коммерческая, или финансовая эффективность, которая должна учитывать
финансовые результаты качества управления городской собственностью.
3. Бюджетная эффективность, которая должна показывать все финансовые
поступления в бюджет муниципального образования от использования
муниципальным имуществом.
4. Экономическая эффективность, которая должна учитывать затраты, которые
несет муниципалитет на управление муниципальным имуществом.
Предложенная система оценки эффективности использования муниципального
имущества представлена на рисунке 1.
Главным
условием
для
повышения
эффективности
использования
муниципальным имуществом должно стать максимизация доходов от
использовании имущества и минимизация расходов на содержание этого
имущества. Технология оценки эффективности использования муниципального
имущества основывается на выявлении качества управления прежде всего
финансами муниципального образования.
Опыт деятельности органов местного самоуправления показывает, что
эффективное управление имуществом муниципалитета возможно только при
комплексном решении задач управления:
– при законодательном закреплении критериев и показателей оценки
эффективности управления муниципальным имуществом;
– при выстраивании системы учета и управления муниципальным имуществом;
– при усилении финансовой основы муниципального образования, прежде всего
имущества, от которого поступает неналоговые платежи в бюджет муниципального
образования.
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Эффективность управления муниципальным имуществом

Бюджетная

Экономичес кая

Социальная

Рыночная

Определяется
Определяется
Определяется как
Определяется
через
через социальные соотношение доходов и через воздействие
сопоставление
изменения:
расходов, получаемых в
процесса
кассовых потоков
увеличение
процессе управления
управления
из бюджета на
количества
государственной и
государственной и
содержание
рабочих мест;
муниципальной
муниципальной
имущества и в
улучшение
собственностью (доля собственностью на
бюджет в виде
условий труда;
самоокупаемости,
рынок.
платы за его
качество товаров рентабельность, и т.д.),
Индикаторами
использование.
потребления;
а также через уровень
выступает
Эффективность
укрепление
конкурентоспособности
совокупность
может быть
здоровья
товаров и услуг,
показателей
повышена в
населения;
оказываемых
развития
результате
повышение
муниципальными
экономики
снижения
доступности и
организациями и
(среднедушевые
расходов на
качества
предприятиями на
денежные доходы
содержание и
образовательных
рынке.
населения,
управление, либо в услуг, организация
уровень
случае увеличения
свободного
инфляции,
прямых денежных
времени и т.д.
динамика ВВП, и
поступлений.
Сложность в том,
т.д.)
что социальные
эффекты не
поддаются
стоимостной
оценке
Рисунок 1. Виды эффективности управления муниципальным имуществом.
Главным условием для повышения эффективности использования муниципальным
имуществом должно стать максимизация доходов от использовании имущества и
минимизация расходов на содержание этого имущества.
Технология оценки эффективности использования муниципального имущества
основывается на выявлении качества управления прежде всего финансами муниципального
образования.
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Опыт деятельности органов местного самоуправления показывает, что эффективное
управление имуществом муниципалитета возможно только при комплексном решении
задач управления:
– при законодательном закреплении критериев и показателей оценки эффективности
управления муниципальным имуществом;
– при выстраивании системы учета и управления муниципальным имуществом;
– при усилении финансовой основы муниципального образования, прежде всего
имущества, от которого поступает неналоговые платежи в бюджет муниципального
образования.
Контроль и оценку качества управления можно осуществлять по следующим критериям:
– увеличение доходов муниципального бюджета от использования имущества;
– своевременное нормативно - правовое регулирование вопросов управления
муниципальным имуществом;
– установление адекватных и сопоставимых с рыночными, ставок на аренду
муниципального имущества;
– соблюдение достоверной и своевременной информации о состоянии объектов
муниципального имущества.
Систему показателей для проведения оценки эффективности использования
муниципального имущества можно представить в виде системы показателей и критериев
по каждому показателю, которые охватывают все объекты муниципального имущества.
При объективной и всесторонней проводимой оценке по всем показателям и критериям
можно будет оценить уровень эффективности использования муниципального имущества
органами муниципального управления.
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АНАЛИЗ РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА РАЗВИТИЕ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ (НА ПРИМЕРЕ ШОС)
Применяя различные методы финансового регулирования, используя финансовые
ресурсы органов государственной власти, государство позволяет оказывать воздействие на
общественные производства. Более того регулировать различные отрасли, в том числе
развитие международных отношений с другими странами.
Международные отношения представляют собой некое пространство, на котором
взаимодействуют и постоянно обмениваются деятельно международные субъекты.
Понятие “внешняя политика” невозможно рассматривать в отрыве от понятий
“международные отношения” [1].
Совокупность внешнеполитической деятельтельности государств служит определенным
источником формирования и развития международных отношений. Более того, вешняя
политика служит инструментом регулирования отношений государства с другими странам,
выражает и защищает его национальные интересы.
Одной из приоритетных государственных программ расходования средств на данную
отрасль является программа “внешнеполитическая деятельность”, ответственным
исполнителем которой является Министерство иностранных дел российской федерации.
Целью данной программы является всестороннее и эффективное обеспечение интересов
Российской Федерации на международной арене, создание благоприятных внешних
условий для долгосрочного развития страны. Общий объем финансирования
государственной программы «Внешнеполитическая деятельность» (в ценах
соответствующих лет) составляет по годам (таблица 1):

Год

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Таблица 1. Объемы бюджетных ассигнований программы
Тыс. рублей
Изменения
в Изменения
в
абсолютном
относительном
выражении
(тыс. выражении ( % )
руб.)
64 861 258,2
73 774 785,8
8 913 527,60
13,7424525
75 486 283,7
1 711 497,90
2,319895451
76 698 860,5
1 212 576,80
1,606353818
77 203 595,7
504 735,20
0,658073923
79 640 025,9
2 436 430,20
3,15585068
79 496 370,0
- 143 655,90
- 0,180381534
79 694 278,3
197 908,30
0,248952625
Источник: таблица составлена авторами на основе данных
Министерство иностранных дел РФ
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Участниками данной программы являются МЧС России, Минобороны России,
Минстрой России, Госкопрорация “Росатом”. Кроме того, ответственным исполнителем
программы является МИД РФ.
Исходя из проведенного статитстического исследования таблицы 1, можно сделать
вывод, что объемы бюджетных ассигнований данной программы имеют тенденцию к
постоянному росту. Причем, наивысший прирост бюджетных ассигнований в абсолютном
(относительном) выражении, выявлен в 2014 г.
В 2014 г. произошли следующие мероприятия: Шанхайские договоры 2014 года,
крупнейший в истории контракт на поставку газа, Московские соглашения 2014 года.
Шанхайские договоры 2014 г.:
 Подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве российских и китайских
железных дорог;
 Подписаны соглашения о сотрудничестве по вопросу использования национальных
валют;
 Подписано соглашение о создании российско - китайского широкофюзеляжного
дальнемагистрального самолёта;
Крупнейший в истории контракт на поставку газа:
21 мая 2014 года российский «Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая
корпорация (CNPC) заключили тридцатилетний договор на поставку газа — контракт
предусматривает поставку до 38 млрд кубометров газа в год с общей ценой $400 млрд за 30
лет. Точная цена на газ не была названа, но известно, что она превышает $350 за тысячу
кубометров. Контракт является крупнейшим за всю историю газовой отрасли СССР и
России, и, по - видимому, крупнейшим соглашением о поставках газа за всю историю
мировой газовой промышленности.
Московские соглашения 2014 г.:
 Россия и Китай договорились осуществить валютный своп между своими
центробанками на 150 млрд юаней ($25 млрд);
 Китай предоставит кредит в $25 млрд для развития месторождений углеводородов и
для строительства газопровода «Сила Сибири»;
 Китай предоставил финансирование попавшим из - за Украинского кризиса под
западные санкции российским банкам.
Президент России, Владимир Владимирович Путин, определил задачи, а самое главное –
цель Министерство МИД РФ: «Наша цель – приобрести как можно больше равноправных
партнёров – как на Западе, так и на Востоке. Будем расширять своё присутствие в тех
регионах, где сейчас набирают силу интеграционные процессы, где не смешивают
политику и экономику, а наоборот, снимают барьеры для торговли, для обмена
технологиями и инвестициями, для свободного передвижения людей» [5].
По нашему мнению, исходя из послания Президента РФ Федеральному собранию,
данный прирост связан c восстановлением и расширением традиционных связей с югом
Американского континента. А также, продолжением сотрудничества с Африкой, со
странами Ближнего Востока.
Одним из приоритетов государственной политики в сфере реализации данной
государственной программы является – повышение управляемости мирового развития,
создание саморегулирующейся международной системы при коллективном лидерстве
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ведущих государств мира, представительном в географическом и цивилизационном
отношении, при центральной и координирующей роли ООН. Наращивание взаимодействия
в форматах «Группы двадцати», БРИКС, ШОС, РИК, организаций системы ООН (включая
ЮНКТАД и ПРООН), а также использование других неформальных структур и
диалоговых площадок [2].
В условиях экономических санкций со стороны западных стран, необходимо развивать
экономические отношения в рамках ШОС со странами стран бывшего советского союза и
КНР.
Шанхайская организация сотрудничества – международная организация, целью которой
является решению задач по пресечению террористических актов, развитию региональной
интеграции развивающихся экономик для создания благоприятных условий в области
торговли и инвестиций [3].
Взаимодействие России со странами бывших советских республик и взаимодействие со
стратегическим партнером – Китаем определяется двумя факторами: укрепление
экономических и политических связей. Более того, в условиях политики проводимой
западными странами, а именно, введением санкций в отношение нашего государства,
приоритет поддержание и развитие экономических и политических связей со странами
ШОС является неким плацдармом, подушкой безопасности, позволяющая развивать
экономические и политические отношения без участия постиндустриальных экономик,
таких как США и страны Западной Европы. Для обеих стран ШОС является региональным
объединением совместного использования экономического потенциала без участия
постиндустриальных экономик, в том числе организация является противовесом экспансии
США на Востоке.
Необходимо отметить, что совокупная доля торгового оборота России со странами участницами ШОС постепенно увеличивается: если в 2012 г. она составляла 14,2 % , то в
2015 г. достигла уровня в 16 % . Однако основным партнером в торговле является Китай.
На долю других стран приходится менее 4 % .
Кроме того, уделяется внимание развитию энергетического проекта, являющийся
единственным связующим экономическим звеном между всеми странами ШОС. Такие,
Российские компании как: «Лукойл», «Газпром», «Роснефть», «Росатом», «Русал», и
«Северсталь» - активно инвестируют средства в экономику стран ШОС [4].
Необходимо отметить, что «Газпром» — крупнейшее акционерное общество в России.
Общее количество счетов, на которых учитывается 23 673 512 900 акций «Газпрома»,
составляет более 470 тысяч. Государство контролирует более 50 % акций Компании [6].
В 2014 году «Газпром» и Китайская Национальная Нефтегазовая Корпорация (CNPC)
подписали Договор купли - продажи газа по «восточному» маршруту (газопроводу «Сила
Сибири»). Договор заключен сроком на 30 лет и предполагает поставку в КНР газа
Якутского и Иркутского центров газодобычи в объеме 38 млрд куб. м в год [6].
Кроме того, в 2014 году «Газпром» и «Кыргызгаз» подписали Договор купли - продажи
100 % доли в уставном капитале ОсОО «КыргызгазПром» — 100 % дочернего предприятия
компании «Кыргызгаз». «КыргызгазПром» был переименован в «Газпром Кыргызстан».
«Газпром Кыргызстан» — эксклюзивный импортер природного газа в Киргизию,
собственник газотранспортной и газораспределительной систем республики [7].
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На Китай и Россию приходится 98 % населения и 97 % суммарного ВВП
интеграционного объединения, однако, несмотря на мировой финансово - экономический
кризис, взаимный товарооборот стран - членов, ШОС характеризуется высокой динамикой
роста. Положительный внешнеторговый баланс из стран ШОС имеют Китай (196 млрд.
долл.), Россия (134,3 млрд. долл.), Казахстан (14,8 млрд. долл.) и Узбекистан (2,4 млрд.
долл.).
Таким образом, для России участие в ШОС определяется возможностями расширения и
укрепления государственных интересов в военно - политическом и экономическом
аспектах при взаимодействии с экономически сильным стратегическим партнером – КНР.
Более того, Россия может развить экономический потенциал, имея тесные связи с бывшими
советскими республиками, в осуществлении проектов по созданию различных
экономических проектов.
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ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ПРИГРАНИЧНОГО РЕГИОНА
Для России, государства с огромной территорией, значительной региональной
дифференциацией природно - климатических и социально - экономических условий
никакие экономические преобразования невозможны без учета территориальных
(региональных) особенностей. В том числе, разработка перспективных направлений
развития приграничных регионов требует оценки ряда критериев, отражающих их
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экономическое состояние в настоящее время, а также диагностики факторов, влияющих на
их конкурентоспособность и имеющийся потенциал.
При изучении факторов, влияющих на развитие региона, и определении степени
важности каждого из них полезно использовать концепцию теории стадий роста Д. Белла.
Исходя из данной концепции, приграничный регион – Алтайский край – в настоящее время
находится на индустриальной стадии своего развития. Так, в развитии края ведущую роль
играют слабо динамичные отрасли промышленности и сельское хозяйство. Для того, чтобы
вступить в эру информационного (постиндустриального) общества, не остаться на
периферии мирового развития важно учитывать факторы, характеризующие уровень
развития инфраструктуры и благосостояния населения.
Систематизация факторов, влияющих на деятельность регионов, отражена авторами в
таблице 1.
Таблица 1. Классификация факторов, влияющих на развитие регионов
Факторы
Содержание
Базовые
экономические
уровень и динамика валового регионального продукта,
инфляции, промышленного производства, развития реального
сектора экономики, инвестиционной активности, розничных
продаж и др.
социально
- уровень экономической активности населения, прирост
демографические
(убыль) населения, миграция, грамотность взрослого
населения, доля ВРП на душу населения, уровень
безработицы, уровень оплаты труда по категориям работников
природно
- географическое положение, наличие полезных ископаемых,
ресурсные
климат, размеры и качество земельных и водных ресурсов,
наличие собственных энергоисточников, транспортных
артерий
Современные рыночные
государственная
степень обоснованности комплекса законодательных,
региональная
административных
и
экономических
мероприятий,
политика
способствующих наиболее рациональному размещению
производительных сил в регионе и выравниванию уровня
жизни населения
степень свободы возможность распоряжаться своими ресурсами в рамках
регионального
единого хозяйственного механизма, поясняется, что жесткая
менеджмента
система управления менее эффективна, она ограничивает
свободу низших органов управления, нарушает закон
обратной связи, ведет к нарушению степени саморегуляции
развитие
уровень развития и структура народохозяйственного
народохозяйственн комплекса и его составляющих: промышленности, сельского
ого комплекса
хозяйства, инфраструктурных отраслей, в основе которых
лежит рациональное использование имеющихся условий и
ресурсов
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экономический
рост

уровень
комплексности
экономики

достижение экономического роста в регионе, прежде всего, с
опорой на собственные силы, собственный экономический
потенциал,
незадействованные
и
могущие
быть
задействованными его рычаги и стимулы
насколько высок и гармонически развит уровень
комплексности экономики, способный решать социальные,
экономические и другие проблемы. Инструментом может
стать разработка стратегии комплексного социально экономического развития региона

Изучение существующих исследований, несомненно, явилось базой для диагностики и
классификации факторов, влияющих на экономическое развитие приграничных регионов.
Но в связи с тем, что приграничные регионы играют в экономике своих государств особую
важную роль связующего звена с мировыми рынками, необходимо при разработке данного
вопроса аккумулировать накопленный опыт и специфические потребности их развития.
Рассматривая экономические перспективы развития приграничных регионов, по нашему мнению, необходимо дополнительно учитывать следующие группы факторов:
природные ресурсы трансграничного региона; человеческий капитал; инвестиционный
потенциал; степень открытости экономики.
Остановимся подробнее на группе факторов, отражающих степень открытости
экономики региона. Необходимо отметить, что открытая экономика не подразумевает
бесконтрольности и вседозволенности во внешнеэкономических связях государства,
прозрачности границ. Открытая экономика требует существенного вмешательства
государства при формировании механизма ее осуществления на уровне разумной
достаточности. К количественным индикаторам открытости экономики региона относят
удельный вес экспорта и импорта в валовом региональном продукте, это дает
представление о масштабах связей отдельных регионов и национальных экономик в целом
с мировым рынком. Данный показатель определяет, насколько внешнеэкономические связи
страны стимулируют ее общий экономический рост.
Значение внешнеторговой квоты Алтайского края с основным торговым партнером –
Казахстаном составляла за последние 5 лет в среднем 3 - 5 % . Считается, что данный
показатель оказывает стимулирующее влияние на экономику страны и региона, когда
достигает 25 % . Однако, в данном случае прямое сравнение фактического значения с
нормативным не совсем корректно, так как данная норма является критерием для страны в
целом.
Вместе с тем, существует значительный потенциал роста открытости экономики края,
оптимизации структуры экспорта и импорта Алтая при условии комплексного
использования имеющихся на его территории и территории сопредельных регионов
Казахстана природных, производственных, трудовых ресурсов и проведения
целенаправленной государственной политики по совершенствованию регионального
планирования приграничных территорий.
Статья подготовлена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда.
© И.Н. Сычева, Е.С. Пермякова, 2016
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Несмотря на важнейшую роль налоговой политики законодательно определение
данного понятия не установлено. В свою очередь такие авторы как Т.Ф. Юткин,
экономист И.И. Кучеров, Д.Г. Черник. Самое полное понятие определяет В.Г.
Панков, а именно совокупность экономических, социальных, финансовых и
правовых мер государства по формированию налоговой системы страны в целях
обеспечения финансовых потребностей государства и отдельных групп общества.
На современном этапе обеспечения роста налоговых поступлений и повышения
уровня собираемости налоговых платежей, является приоритетной задачей
налоговых органов. Приоритеты увеличения налоговых поступлений должны быть
связаны не с повышением налогов, а с увеличением собираемости уже
существующих [4]. Начавшийся в 2014 году экономический кризис оказал
негативное влияние на социально - экономическое развитие регионов Приволжского
федерального округа (ПФО). Решение проблем в этой сфере возможно, в том числе,
и за счет повышения эффективности формирования и реализации региональной
налоговой политики [5].
Налоговая политика формируется и реализуется на федеральном, региональном и
местном уровнях. Основные направления налоговой политики определяются на три
года, осуществляемые Министерством финансов РФ. Одним из постоянных
направлений является увеличение эффективности налогового администрирования.
Рассматривая зарубежный опыт налогового регулирования, следует отметить
основные принципы, закрепляемые государством в основах налоговой системы [1]:
равноправие и баланс прав и обязанностей сторон, неотвратимость наказания,
презумпция невиновности налогоплательщика.
Перечисленные принципы составляют основу налоговой системы зарубежных
стран, на которых основываются национальные особенности и отличительные черты
налоговой системы развитых государств. Рассмотрим особенности налоговых
систем передовых государств, применение которых в России позволит увеличить
налоговые поступления. Рассматривая зарубежный опыт, изначально следует
обратить внимание на структуру налоговых органов (таблица 1).
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Таблица 1 – Структура налоговых органов зарубежных стран
Структура налоговых органов
Функции
Включает три уровня:
Управление национальных и Осуществляет контроль крупных
международных проверок;
предприятий
Управление проверок
Осуществляет контроль
налогового положения
налогообложения физических
Франция
лиц, имеющих очень высокие
доходы или доходы сложной
структуры
Национальное управление
Осуществляет сбор информации
налогового расследования
о налогоплательщиках.
Подразделяется на две ветви:
Управление внутренних
Осуществляет непосредственный
доходов
контроль за взиманием налогов с
Великобритания
юридических и физических лиц
Страна

Контроль за всей системой
косвенного налогообложения
Налоговая система включает:
Осуществляет контроль за
Служба внутренних доходов
соблюдение законодательства и
сбор федеральных налогов
Налоговые службы штатов
Собирают налоги, которые
поступают в бюджет штатов

Управление пошлин и акцизов

США

В налоговой системе Франции в качестве отличительной особенности можно выделить
Национальное управление налогового расследования, в функциональные обязанности
которого входит сбор информации о налогоплательщиках. Управление представляет
своеобразную налоговую полицию, работники которого имеют право даже на обыск (при
достаточных основаниях).Отличительной особенностью Великобритании является наличие
печатного органа, осуществляющего разъяснения налогового законодательства
(специальные брошюры, публикации).
В структуре налоговых органов США отличительным признаком является то, что
управление строится не по видам налогов, а по функциональным признакам [1]. Так,
служба обработки налоговых деклараций занимается компьютерной обработкой
информации, после чего налоговые декларации направляются в службу проверки
налоговых деклараций. После проверки деклараций, в правдивости которых возникли
сомнения, направляются в службу взимания налогов, которая обеспечивает взыскание
неуплаченных и (или) недоплаченных налогов. Во взаимосвязи с перечисленными
службами действует служба криминальных расследований, которая обеспечивает
исполнение налогового законодательства. Отдел обслуживания налогоплательщиков
помогает ориентироваться в налоговом законодательстве. Международный отдел
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занимается налогообложением многонациональных корпораций, иностранных компаний в
США (рисунок 1).
Структура налоговых органов США

Служба обработки
налоговой
декларации

Служба
криминальных
расследований

Отдел работы с
налогоплатель
щиками

Международн
ый отдел

Служба проверки
налоговых
деклараций
Служба взимания
налогов

Рисунок 1. Структура налоговых органов США
Особенность налоговой системы Германии является наличие органов финансового
сыска, сотрудники которых могут проводить собственные расследования. Одним из
методов, применяемых органами финансового сыска, является тесная взаимосвязь с
правоохранительными органами в части обмена информацией. Практической реализацией
налоговой политики государства занимается налоговая полиция, которая осуществляет
проведение обысков, личный осмотр и при необходимости на безусловное их изъятие в
интересах проводимого расследования, а также на задержание подозреваемых лиц.
Рассматривая налоговую систему Японии, следует отметить, что при сборе налогов
налоговые органы используют три основных принципа [2]:
1. Уважение к законопослушному гражданину.
2. Простота и доступность налоговой системы.
3. Доверие к налогоплательщику, а не к наказанию.
Главный постулат налоговой системы Японии: налоги должны быть разумными, чтобы
они не разоряли граждан и не заставляли их прибегать к неверным ухищрениям
воизбежании уплаты. Японская налоговая система строится не на строгости наказания, а на
совершенном механизме контроля, при котором практически невозможно уклониться от
уплаты налогов. На региональном уровне налоговая система предполагает наличие
специальных следователей, в обязанности которых входит сбор информации и
идентификация потенциальных случаев для криминальных расследований.
Таким образом, налоги являются неотъемлемой частью любой экономики независимо от
политического строя страны. Изучение опыта построения налоговых систем в развитых
странах, их положительный и отрицательный опыт позволяют рационально строить
налоговую систему России. Проанализировав налоговые системы разных государств
можно сделать вывод о том, что в России можно провести ряд мероприятий:
1. Создание специального налогового органа, для сбора и анализа информации по
налогоплательщикам.
2. Разъяснения законодательства о налогах и сборах, информирование о выгодной для
организации системе налогообложения, применении налоговых льгот.
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3. Формирование доверия к системе налогообложения, доверия граждан и создание
инструментов для более прозрачного налогообложения.
4. Замена санкций, на более детальный контроль налогоплательщиков.
5. Стимулирование своевременной уплаты налогов путем ужесточения санкций за
неуплату.
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СПОСОБЫ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ
CRM - СИСТЕМ
Совершение информационных систем на сегодняшний день способствует решению ряда
важных задач: оптимизация деятельности фирмы на разных этапах, в том числе
коммуникации менеджеров с клиентами, за счет чего заметно сокращаются издержки,
связанные с анализом данных, поиском и обработкой информации, управлением
продажами и т.д.
Особенно эффективным инструментом в названных случаях становятся системы
управления взаимоотношениями с клиентами CRM (Customer Relationship Management),
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ключевым назначением которых становится автоматизация бизнес - процессов
предприятия, обеспечивающих взаимодействие всех его подразделений с клиентами.
Тем не менее, необходимо производить комплексный анализ и оценку экономического
эффекта от внедрения CRM - систем. Так, существует несколько основных методик, с
помощью которых можно произвести данную оценку.
Одним из способов является расчет окупаемости инвестиций ROI (от англ. Return on
Investment), с помощью которого находят приблизительный срок окупаемости данного
проекта. Данный показатель представляет собой отношение среднего увеличения прибыли,
полученной за счет использования CRM - технологий, к объему инвестиций. Более
наглядно это можно продемонстрировать формулой:
ROI = (Pcrm - P) / Z х 100 % ,
где
Pcrm – прибыль, полученная фирмой за счет применения CRM;
P – прибыль, полученная без внедрения CRM - технологий;
Z – затраты на реализацию данного проекта.
Известная и другая методика, в которой применяется своеобразная экспертная оценка,
которая производится следующим образом:
1) до начала внедрения формулируются цели проекта, для каждой из которых
определяется весовой коэффициент в зависимости от ее важности для руководства данной
компании;
2) на этапе завершении внедрения результат по каждой цели оценивается в терминах «да
/ нет» (достигнута / не достигнута).
3) конечный итогом является подсчет количества достигнутых целей и степени их
достижения, после которого можно судить о том, было ли успешным данное внедрение
либо нет.
В большей части сложных методик расчета эффективности внедрения используется
соотношение суммы улучшения параметров деятельности предприятия в денежном
выражении к затратам на внедрение (издержки связанные с закупкой ПО, оплатой труда
сотрудников и т.д.).
Компанией «Oracle» был предложен еще один способ оценки экономической
эффективности внедрения CRM - приложений, который основывался на определении
наиболее значимых коэффициентов эффективности и прогнозировании их изменения во
времени по мере внедрения системы.
Так, при внедрении модуля управления продажами проводится оценка возможного
изменение объема продаж, процента заключенных сделок от общего количества
возможностей, длительность цикла продаж и другие показатели.
При работе с сервисными приложениями рассчитываются среднее время решения
проблемы, стоимость сервисных ресурсов, удовлетворенность клиентов.
Далее прогнозируемые изменения показателей преобразуются в денежную форму с
учетом специфики конкретной фирмы и консолидируются. Затем выстраивается картина
денежных потоков, связанных не только с затратами на покупку и внедрение CRM системы, но и с предполагаемым положительным эффектом. Эти расчеты позволяют в
дальнейшем произвести анализ проекта с точки зрения дисконтированного дохода (NPV),
нормы возврата инвестиций (ROI) и срока его окупаемости.
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Подводя итог, представляется важным отметить, что базовый функционал CRM - систем
довольно универсален, но в то же время данные информационные системы предоставляют
возможность настройки под конкретные нужды фирмы, их совершенствования,
дополнения различными приложениями, надстройками, интеграции с финансово учетными системами.
Список использованной литературы:
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ
ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В текущих рыночных условиях возрастает необходимость проведения анализа
финансового состояния организаций. Сложный для России период вхождения в рыночную
систему, мировые финансовые кризисы 2008 и 2012 годов, санкции со стороны
Европейских государств, США и др. требуют от отечественных предприятий повышения
конкурентоспособности, совершенствования систем управления, разработки новых
способов повышения спроса на товары и услуги, снижения их себестоимости. Именно
поэтому возрастает роль финансового анализа. Результаты его проведения являются базой
для принятия грамотных и эффективных управленческих решений, на них строятся
отношения с акционерами, покупателями, поставщиками, государственными органами,
финансовыми учреждениями.
При помощи финансового анализа можно оценить имущественное состояние
предприятия, степень его зависимости от заемных источников, наличие потребности в
дополнительном финансировании, возможность погасить обязательства перед кредиторами.
Анализ финансового положения позволит выявить эффективность используемых ресурсов,
оценить рентабельность и финансовую устойчивость компании, а также поможет
определить место организации на рынке и измерить степень его конкурентоспособности.
Именно поэтому развитие и правильное применение на практике анализа финансового
состояния - залог успешного функционирования предприятия.
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Результаты проведенного нами исследования позволили сделать следующие наиболее
значимые выводы:
1) Проведенное исследование существующих подходов к анализу финансового
состояния позволяет сделать вывод, что совершенствование методики анализа финансовой
устойчивости является актуальным дискуссионным вопросом учетно - аналитической
работы. Отсутствие общепризнанного подхода к адекватной оценке финансового состояния
хозяйствующих субъектов активно обсуждается в специальной литературе. Имеется много
содержательных публикаций на эту тему, в которых обсуждается потенциал современного
инструментария анализа финансового состояния, разработанного с учетом индикаторов,
характеризующих отдельные сферы бизнеса и региональный компонент. Решение
проблемных вопросов методики анализа финансового состояния позволит актуализировать
значимость, повысить действенность оценки финансовой устойчивости, создаст
информационную основу для обоснованности управленческих решений и обеспечит
реальные предпосылки для повышения эффективности функционирования экономических
субъектов.
2) Проанализировав финансовую устойчивость на примере конкретного предприятия,
мы пришли к выводу, что финансовое состояние проявляется в платежеспособности
хозяйствующего субъекта. Финансовое состояние предприятия характеризуется
совокупностью показателей, отражающих процесс формирования и использования его
финансовых средств.
На основе изученного теоретического материала в разрезе определения финансовой
устойчивости предприятия нами была предпринята попытка сформулировать концепцию
анализа, которая наиболее полно характеризовала бы предприятие как объект вложения
средств на платной и возвратной основе.
В первую очередь, следует определить подход или направление анализа: следует ли
сравнивать показатели предприятия со средними показателями по отрасли, или показатели
с показателями данного предприятия за прошедшие периоды времени, или показатели с
показателями других предприятий - конкурентов. Каждый подход требует своих методов
анализа, подбора соответствующей информации.
Мы выяснили, что у предприятия есть резервы для увеличения роста прибыли и
рентабельности: при снижении коммерческих и управленческих расходов и увеличения
товарооборота. Однако, при большом количестве конкурентов занимающихся реализацией
аналогичных товаров в ближайшее время это будет достаточно трудным делом для
исследуемого предприятия.
3) Сформулированные рекомендации по совершенствованию методов анализа
финансового состояния предприятия базировались на основе часто наблюдаемой неполной
корректности исходных данных и низкая информативности имеющихся в настоящий
момент методических подходов, что обусловливает необходимость разработки более
адекватных подходов к оценке и прогнозированию финансовой устойчивости
хозяйствующего субъекта, основанных на использовании более широкой информационной
базы и комплексного подхода к учету факторов, влияющих на финансовую устойчивость
организаций.
Одной из важнейших проблем в системе информационного обеспечения анализа
финансового состояния хозяйствующего субъекта является обеспечение процесса принятия
управленческих решений полной и достоверной информацией, представленной как в
финансовой, так и в управленческой отчетности.
Одним из наиболее перспективных и иллюстративных методов комплексной оценки
финансовой устойчивости организации, на наш взгляд, является рейтинговый подход,
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использование которого при построении прогнозных моделей в настоящее время
практически не наблюдается. Такая оценка компаний все в большей степени производится
не только на базе финансовой отчетности компаний, но и с использованием их внутренних
качественных показателей (долгосрочная стратегия и управление компанией), а также
внешних по отношению к компании (среда, в которой компания функционирует).
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ПРОБЛЕМЫ АУДИТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
Основной деятельностью любой аудиторской фирмы является аудит, под которым
понимают проверку бухгалтерской отчетности, учета, первичных документов и другой
информации о финансово - хозяйственной деятельности предприятия с целью определения
их подлинности и соответствия действующему законодательству [1].
В условиях экономического спада аудиторские организации переживают тяжелые
времена. Это связано с отказом предприятий от проведения инициативного аудита, с
отсрочкой платежей по ранее заключенным договорам, снижением заказов по
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сопутствующим аудиту и прочим услугам. Следствием этого является сокращение
численности аудиторских организаций [2].
Анализ рынка аудиторских услуг за последние годы показывает снижение, как субъектов
аудита, так и объектов для оказания аудиторских услуг. Проведем сравнение основных
показателей рынка аудиторских услуг в Российской Федерации. Имеет место тенденция по
сокращению количества аудиторских организаций и аудиторов. Также продолжилась расти
тенденция к «старению» аудиторских фирм, что может свидетельствовать о большем
доверии рынка к опытным аудиторам. В то же время сохранилась тенденция по
сокращению доли фирм с «возрастом» 1 - 2 года и как следствие сокращения количества
создания новых компаний в предшествующие периоды уменьшилась доля аудиторских
организаций возрастом 3 - 4 года. Старение специалистов и увеличение числа компаний банкротов можно признать негативными тенденции аудиторской деятельности в условиях
экономического кризиса и неравномерности развития сферы услуг [3].
Прирост объема оказанных услуг за 2015 год (3,7 % ) по - прежнему не покрывает темпов
инфляции (11,4 % ). Также сохраняется тенденция к сокращению объемов доходов от
аудита, приходящихся на 1 млн. выручки клиентов. Это свидетельствует об усилении
влияния негативных (кризисных) процессов в экономике, что выражается в усилении
тренда на экономию расходов со стороны хозяйствующих субъектов. Значение показателя
объема доходов от аудита, приходящегося на 1 млн. рублей выручки клиентов упало ниже
уровня всех анализируемых периодов. Сложная макроэкономическая ситуация, повышение
количественных критериев для проведения обязательного аудита, снижение активности на
рынке капитала - все эти факторы привели к тому, что ежегодное количество
проаудированных компаний начиная с 2008 (93027) по 2015гг.(67857), снизилось на 27 % .
Так же, что касается проблем в кризис, по - прежнему, по сравнению с предыдущими
годами, наблюдается тенденция увеличения монополизации рынка аудиторских услуг 4 мя аудиторскими организациями с наибольшим доходом [4].
Для иных аудиторов и аудиторских организаций остается рынок жесткой конкуренции и
позиции выживания любой ценой. В условиях экономического спада увеличиваются
тенденции к использованию таких инструментов, как демпинг цен, недобросовестная
конкуренция и т.д. Указанные явления провоцируют низкий уровень финансирования
аудита, выделение минимального количества времени на проверки с целью «удержать»
рентабельность. Такая тенденция крайне негативно сказывается на качестве аудита и
сохранении принципа независимости аудиторов и аудиторских организаций.
В 2015 г средняя стоимость услуг аудиторов в России достигла 388,5 тыс руб за аудит. В
условиях кризиса для многих клиентов цена стала решающим фактором выбора аудитора.
В связи с этим прирост средней стоимости аудита в 2014 - 2015 г. составил 2,2 % и не
превысил уровня инфляции. По причине высокой конкуренции аудиторские компании
стремились сдерживать рост цен. Если рассматривать вторую половину 2016 и 2017 год, то
стоит сказать, что последствия кризиса будут отражаться на количестве проведенных
аудитов. Ожидается, что в 2017 г натуральный объем рынка данных услуг составит 67,4
тыс. аудитов, что на 4,9 % ниже значения 2015 г. Одним из факторов последующего роста
числа проведенных аудитов станет внедрение международных стандартов, согласно
которым аудиторы в свих заключениях будут раскрывать наиболее значимые факты,
касающиеся оценки деятельности компании. В результате заключения станут более
информативными для акционеров [5].
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В итоге стоит сказать, что проблемы на российском рынке аудита начались еще задолго
до кризиса. В целом они были вызваны двумя причинами: постепенное поднятие
правительством планки минимальной выручки, при которой предприятиям необходимо
проводить аудит, обусловливало сужение рынка обязательного аудита, а тенденция к
укрупнению бизнеса предприятий - заказчиков — к снижению спроса на услуги небольших
аудиторских организаций [6]. Однако, несмотря на спад в деятельности аудиторских фирм,
есть и положительные тенденции.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ С ЦЕЛЬЮ
ПОВЫШЕНИЯ ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
На современном этапе развития человечества основу экономики любой страны
составляет бизнес, предпринимательская деятельность, особенно малый бизнес, одной из
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форм осуществления которого является индивидуальная предпринимательская
деятельность гражданина в качестве индивидуального предпринимателя [1, с.99].
Предпринимательская деятельность законодательно разрешена и определена в
Российской Федерации не так давно. Это связано, прежде всего, с возможностью реального
осуществления одного из важнейших экономических прав человека и гражданина – права
частной собственности, а также права осуществлять в установленном законом порядке
предпринимательскую деятельность, право на которую даровано нам Конституцией
Российской Федерации 1993 года.
К сожалению, как и в самом начале своего развития, так и сегодня предпринимательство,
а, особенно, малое предпринимательство испытывает многие трудности и остро реагирует
как на развитие всей экономики страны в целом – перепады, кризисные явления, так и на
действия государственных и муниципальных органов, не всегда обеспечивающих
нормальные условия его существования и развития [2, с.28].
В условиях рыночной экономики результаты деятельности любого хозяйствующего
субъекта прямо зависят от двух факторов – правильности избранной миссии и
эффективности управления процессом ее практической реализации [3, с.55]. В
современных отечественных условиях требования к качеству управленческих решений, в
том числе и стратегического характера, существенно повышаются.
Принципиальные изменения в политической и экономической жизни страны, развитие
демократических принципов управления общественным и частным производством
настоятельно требуют от руководителей предприятий и государственных служащих
глубокого изучения современных методов и форм управления. Функции руководителя
значительно усложнились. И еще одно новое и очень важное — риск, ответственность,
самостоятельность, персональная ответственность каждого руководителя [4, с.34].
До сих пор на практике управления сказывается советский опыт, до сих пор многие
неправильно оценивают важность специального образования, продолжает существовать
система назначения «своих» на руководящие должности. Это приводит к тому, что
специалисты и руководители предприятий, организаций, органов государственной и
муниципальной власти в большинстве своем не владеют необходимой теоретической базой
в области современного менеджмента, не имеют практического опыта работы в условиях
экономической самостоятельности предприятий и демократических преобразований в
обществе.
Стратегическое управление и планирование является краеугольным камнем разработки
комплексной хозяйственной и производственной политики организации. Именно на этой
базе планируются текущие мероприятия по управлению ликвидностью, расширению или
же сокращению производства, маркетинговые мероприятия, долгосрочные финансовые
вложения и пр. [5, с.38] Стратегическое планирование производится на основе анализа
хозяйственной деятельности и финансового состояния организации за прошедший
краткосрочный бюджетный период.
Эффективное функционирование и развитие организации, особенно производственной,
непосредственно зависит от планово - расчетных обоснований текущего, перспективного
средне - и долгосрочного планирования, а также от разработки стратегии развития.
Рассмотрев теоретические аспекты эффективности системы управления предприятием,
нами было выяснено, что эффективное использование финансовых ресурсов предприятия
невозможно без определенного финансового менеджмента, и сам процесс данного
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управления в контексте формирования положительного результата деятельности –
получения прибыли и ее максимизации.
Проведенный системный анализ ООО «КОМПЬЮТЕРНЫЙ ЦЕНТР КМ», мы
выяснили, что предприятие финансово достаточно устойчиво и имеет положительные
тенденции в развитии. Тем не менее, весьма велика себестоимость продукции из - за
недостаточно высокой компетенции персонала, потери в области производительности
труда и качества обслуживания.
В российской среде предпринимательства постепенно идет осознание того, что именно
человеческие ресурсы являются важнейшей частью процесса формирования прибыли
организаций и предприятий. Весьма важная задача – это повышение лояльности персонала
к организации, в котором он работает, позволяющая не только удержать ценные кадры, но
и обеспечить повышение эффективности труда [6, с.60]. Для повышения эффективности
функционирования предприятия была разработана система мероприятий по развитию
персонала, предложена система повышения эффективности продаж, рассмотрен переезд
магазина на новое место. Таким образом можно подчеркнуть, что эффективность
деятельности персонала, а, следовательно, и всего предприятия, зависит, от того насколько
лояльны работники по отношению к своему предприятию, как предприятие заботится о
своих сотрудниках, о постоянстве кадрового состава и как на предприятии организован
процесс повышения компетенции сотрудников.
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ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
ИНТЕРНЕТ - МАГАЗИНОВ
Интернет - магазин - сайт, торгующий товарами посредством сети Интернет. Позволяет
пользователям онлайн, в своём браузере или через мобильное приложение, сформировать
заказ на покупку, выбрать способ оплаты и доставки заказа, оплатить заказ. [5]
Понятие интернет - магазин зародилось в Америке. Идея создания первого интернет магазина появилась у Джеффа Бизоса в 1994 году. Он понял, что в интернете люди
общаются, используют его для работы и в свободное время тоже. Из этого он сделал вывод,
что аудитории в Интернете можно предложить делать покупки: заказывать товары и
услуги. Джефф Бизос составил список всевозможных товаров, из которых исключил те,
которые будет сложно пересылать и хранить. В результате, в первом интернет - магазине
было можно приобрести книги, аудиокассеты, видеокассеты и диски.
Интернет - торговля - это дистанционный способ торговли, он удобный, но тут же у
продавцов возник вопрос о способах оплаты товара, проданного через интернет - магазин.
В связи с этим была создана первая электронная платежная система.
В 2005 году объем всех сделок в России составил несколько десятков миллионов
долларов. В настоящее время общий объем сделок, совершенных через интернет магазины поднялся до сотен миллиардов долларов (рисунок 1).
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Рисунок 1 Динамика выручки интернет - магазинов, млрд.долларов
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На рисунке наглядно можно увидеть, как кривая резко устремилась вверх с 2008 г. и по
настоящее время.
Сейчас интернет - магазины предлагают целый ряд товаров, которые раньше можно
было купить только в простом магазине. Теперь любой желающий может заказать в
интернете книгу, путевку, продукты питания, стиральную машину, холодильник, одежду.
Преимущества интернет - магазина:
1) свобода передвижений продавца, который может управлять им из любого уголка
земного шара, где есть доступ в Глобальные сети, а именно Интернет;
2) благодаря ему вы получаете возможность расширить географию своего бизнеса
вплоть до мировых рынков;
3) можно не нанимать продавцов, администраторов, менеджеров, товароведов, кассиров,
охранников. Если ваш интернет - магазин достаточно небольшой, все эти роли, включая
роль директора, вы будите в состоянии выполнять сами;
4) интернет - магазин дает вам возможность самим распределять свое рабочее время. Вы
можете тратить на его обслуживание столько часов в сутки, сколько захотите — один, два,
а то и все двадцать четыре. И когда хотите — ночью, днем, утром, вечером[4].
Риски интернет - магазина:
1) атака хакеров, в худшем случае у вас могут украсть базу данных с номерами
кредитных карт клиентов, а вы погрязнете в судебных разбирательствах;
2) «баги» - это ошибки в программном обеспечении, сделанные самими разработчиками;
3) покупка «кота в мешке», если приобретая джинсы, вы можете их примерить, то
покупая в интернет - магазине, вы этого сделать не сможете.[4]
В 2015 году в российском сегменте Интернета насчитывается уже около 24 тысяч
интернет - магазинов. Ежегодно их число возрастает на 35 % . В настоящее время их число
остановилось на отметке 52 946.
При налогообложении интернет - магазинов применяют УСН, а так же могут
находиться на общей системе. Как показывает статистика, то многие предприниматели,
занимающиеся такой сферой деятельности как продажа товаров, работ и услуг через
интернет магазины, используют специальный режим налогообложения, а именно
упрощенную систему налогообложения или УСН. Основная суть УСН заключается в том,
что расчет налога происходит по одному из двух способов, это:
 6 % , если объектом налогообложения является доход организации;
 от 5 до 15 % , если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на
величину расходов[1].
Чтобы выявить проблемы, возникающие при налогообложении интренет - магазинов,
рассмотрим ситуацию с признанием доходов и расходов. В случае определения даты
получения дохода по кассовому методу как при общем режиме налогообложения в
соответствии со ст. 273 НК РФ, так и при применении УСН в соответствии с гл. 26.2 НК
РФ, датой получения дохода признается день поступления средств на счета в банках и в
кассу[3].
При оплате наличными продавец товара обязан использовать контрольно - кассовую
технику. Такое требование предусмотрено ст. 2 Федерального закона № 54 - ФЗ от
22.05.2003 г. «О применении контрольно - кассовой техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и расчетов с использованием платежных карт».
Согласно ст. 5 Закона № 54 - ФЗ организации и индивидуальные предприниматели,
применяющие ККТ, обязаны выдавать покупателям в момент оплаты отпечатанные ККТ
кассовые чеки. Таким образом, интернет - магазин обязан выдать кассовый чек в момент
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оплаты товара. В противном случае продавца ждет административная и финансовая
ответственность [2].
Проблемами налогообложения интернет - магазинов являются:
1. Неисполнение обязательств по использованию контрольно - кассовой
техники. Данная проблема связана с тем, что при УСН кассовые чеки - основное
доказательство как доходов, так и расходов данной организации.
2. Сложность контроля применения ККТ, что влечет за собой неправильное
определение суммы доходов.
Путем решения данных проблем, является внесение поправок в Налоговый Кодекс, а
именно в главу 26.3 «Система налогообложения в виде единого налога на вмененный
доход». В данной главе в статье 346.27 приведен перечень видов деятельности, которые
попадают под данный специальный режим. Необходимо добавить к уже к имеющимся
видам торговлю, осуществляемую через компьютерные сети, телемагазины и телефонную
связь.
Это будет способствовать увеличению поступлений по ЕНВД с помощью такой
специфической отрасли торговли, как интернет - магазины, а кроме этого поможет достичь
более высокого уровня контроля за деятельностью данной сферы торговли.
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ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ СИСТЕМ РОССИИ И
ВЕЛИКОБРИТАНИИ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ
РОССИИ
Аннотация: Для эффективного функционирования рыночной экономики не малую роль
играет надежная финансовая система. Цель финансовой системы – оперативное
формирование и распределение финансовых ресурсов на определенные цели для
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предотвращения негативных последствий и улучшение деятельности финансовой
структуры.
Каждое звено любой финансовой системы имеет свои специфические формы и методы
образования и использования денежных средств и фондов.
Ключевые слова: Национальные финансовые системы России и Великобритании, звенья,
структуры, перспективы развития систем.
В каждой стране существует своя национальная финансовая система, которая имеет
отличительные особенности от других государств. Каждая финансовая система включает в
себя звенья, которые необходимы для осуществления всех поставленных государством
задач, и включает в себя:
- бюджетную систему;
- финансы предприятий, организаций;
- государственные финансы;
- финансы страхования;
- внебюджетные фонды;
- государственный кредит.
Главное место в национальной финансовой системе занимает именно бюджетная
система России, посредством которой образуются денежные фонды в форме федерального
бюджета, бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований [1, с 27]. Средствами
бюджетной системы являются налоги и сборы организаций и физических лиц. Также не
мало важную роль играют финансы предприятий, так как они участвуют в процессе
производства материальных благ.
Финансовую систему можно разделить на две части: централизованную и
децентрализованную. Централизованные финансы включают в себя государственные и
муниципальные финансы, а децентрализованные финансы, в свою очередь, включают
финансы коммерческих организаций, домохозяйств, финансы индивидуальных
предпринимателей и т д.
Через финансовую систему государство воздействует на формирование
централизованных и децентрализованных денежных фондов, фондов накопления и
потребления, используя для этого налоги, расходы государственного бюджета,
государственный кредит [2, с. 25].
Если сравнивать национальную финансовую систему Российской Федерации с другими
странами, то можно выявить схожие и отличительные черты. В данном случае, попробуем
сравнить финансовые системы России и Великобритании.
В обеих странах на главном месте стоит Федеральный бюджет. В случае с
Великобританией основной задачей высшей ступени бюджетной системы заключается в
финансовом обеспечении основных задачи и функций правительства. Государственный
бюджет также выполняет эту обязанность, однако перераспределение ВВП и
национального дохода все же остается в основном приоритете. Также в Великобритании
существует деление на доходы, расходы Государственного бюджета, сметы которых
разрабатываю Министерства и ведомства и передают их казначейству.
В бюджетной системе России существуют федеральные и внебюджетные фонды,
которые, в свою очередь, выполняют ряд функций. Однако, в Великобритании есть
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специальные фонды, которые называются: фонд национального страхования, пенсионные
фонды, фонды гарантий экспортных кредитов, уравнительные валютные фонды [3].
Второе место бюджетной системы России занимает бюджет субъектов государства, а
третье место – местный бюджет. В отличие от России, Великобритания является
унитарным государством, и выделяется только два звена бюджетной системы:
государственный бюджет и местный.
Налоговая система Великобритании также состоит из двух звеньев: государственные
налоги и местные налоги. В Российской Федерации налоговая система состоит их трех
звеньев: центральные, региональные и местные налоги.
Схожей чертой двух стран является двухуровневая банковская система, которая состоит
из Центрального банка и коммерческих банков.
Итак, в целом, финансовые системы России и Великобритании имеют как сходства, так
и различия. Но с течением времени и изменчивостью мировой экономической атмосферы
финансовые системы подвергаются некоторым изменениям и улучшениям.
К перспективным направлениям развития финансовой системы Российской Федерации
можно отнести:
- укрепление национальной валюты на международной арене;
- необходимость разработки по уменьшению экспорта ресурсов страны;
- осуществление переработки сырья внутри страны;
- реформирование налоговой системы, направленное на создание возможностей и
стимулирование
роста
производства,
увеличение
конкурентоспособности
высокоэффективных крупных и малых предприятий, развитие малого бизнеса,
привлечения иностранных инвесторов;
- укрепление финансового положения субъектов федерации и органов местного
самоуправления.
Основными направлениями развития финансовой системы Великобритании являются:
- увеличение уровня доверия и экономической безопасности для привлечения
инвесторов;
- направление бюджетных средств на здравоохранение, социальное обеспечение и
сокращение расходов на оборону, поддержку торговли и промышленности;
- снижение государственных займов;
- предоставление льгот предприятиям, внедряющим технологии, основанные на
«чистом» топливе;
- осуществление поддержки для разработок альтернативных источников энергии.
Итак, были рассмотрены две финансовые системы: Российской Федерации и
Великобритании. Можно сказать, что структура и звенья финансовых систем несколько
похожи. Принципиальное отличие заключается лишь в бюджетной и налоговой системах.
Каждая страна стремится создать благоприятные условия для своей развития финансовой
системы в разных сферах и направлениях.
Список использованной литературы:
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ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ МСФО В РОССИИ. ПРОБЛЕМЫ И
ОСОБЕННОСТИ КОНВЕРГЕНЦИИ
Международные стандарты финансовой отчетности (далее МСФО) представляют собой
важную всемирную систему общепризнанных концептуальных основ, правил и
предназначены для представления финансовой информации различными предприятиями
для потенциальных пользователей, интересующихся результатами деятельности и
финансовым состоянием составителя отчетности. Они широко применяются и приняты в
качестве основы подготовки финансовой отчетности во многих странах мира, вносят
большой вклад в ее совершенствование. В странах с недостаточно развитой
законодательной системой в области бухгалтерского учета МСФО используются как
основа для национальных стандартов.
В России МСФО общего назначения были признаны с 2012 года федеральным законом,
а порядок применения установлен нормативными документами Министерства финансов
РФ. Еще 27 июля 2010 года президентом России был подписан Федеральный закон «О
консолидированной финансовой отчетности» №208 - ФЗ, устанавливающий требования к
составлению и публикации консолидированной финансовой отчетности в соответствии с
МСФО для кредитных, страховых и иных организаций, ценные бумаги которых допущены
к обращению на торгах фондовых бирж и иных организаторов торговли на рынке ценных
бумаг. Срочное принятие закона в 2010 году было обусловлено решением «Большой
двадцатки» о повсеместном переходе на МСФО не позднее июля 2011 года. На территории
РФ не признаны комплекты МСФО для общественного сектора и для малого и среднего
бизнеса.
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На данный момент внедрение МСФО в России наиболее интересно тем компаниям,
которые пытаются выйти на мировой рынок, имеют зарубежных акционеров, либо хотят
привлечь иностранные инвестиции. Но при внедрении международных стандартов в
российскую практику бухгалтерского учета нужно учитывать некоторые отличия МСФО
от российских стандартов бухгалтерского учёта (далее – РСБУ). Одним из важных отличий
является применение принципа приоритета содержания над формой. Для практики МСФО
он является обязательным, так как содержание операций не всегда соответствует тому,
какими они представляются на основании юридической формы этих операций. Согласно
международным стандартам, события и факты отражаются в соответствии с
экономической сущностью операции. В российской же системе бухгалтерского учета,
операции, как правило, учитываются в большей степени в соответствии с юридической
формой. По нашему мнению, это обусловлено влиянием налогового учета, так как
первичные документы едины для бухгалтерского и налогового учета.
Следующее отличие заключается в порядке признания расходов в МСФО, механизм
которого значительно отличается от российских стандартов. По правилам международных
стандартов, затраты декапитализируются в расходы и признаются в периоде их
осуществления исходя из экономического содержания сделки. По российским правилам
учета затраты отражаются только после выполнения определенных требований в
отношении документации. Данная особенность РСБУ также приводит к различиям с
МСФО при капитализации затрат и признания расходов в периоде их осуществления.
Существуют и другие отличия российской практики от международных стандартов,
оказывающие существенное влияние на всю систему работы РСБУ. Во - первых, по
международным стандартам приоритетной является оценка по справедливой стоимости, а
показатели, представленные по исторической стоимости должны быть скорректированы на
инфляционный фактор или должны быть протестированы на обесценение. В РСБУ
требование пересчета на инфляцию отсутствует, а стоимостная оценка по справедливой
стоимости не применяется. Во - вторых, для МСФО отчет о движении денежных средств
является обязательным для представления в финансовой отчетности с включением
информации по сегментам. В российской практике, этот отчет могут не представлять ряд
компаний, имеющих право вести учет по упрощенной форме. В - третьих, при соблюдении
МСФО крайне важно, чтобы управленческие расходы отражались отдельно и не
включались в себестоимость продукции. Согласно же РСБУ компания имеет право
сформировать полную себестоимость товаров (работ, услуг) и включить управленческие и
коммерческие расходы. Кроме того, в соответствии с международными стандартами,
размещенный капитал должен отражаться в балансе, а деловая репутация компании
отражаться отдельно и тестироваться на обесценение. В российской практике учета такое
понятие, как размещенный капитал, отсутствует, а деловая репутация является
нематериальным активом, который амортизируется в течение двадцати лет. Таких отличий
достаточно много, и все они в своем большинстве носят концептуальный,
мировоззренческий характер.
Еще одним препятствием при переходе к международным стандартам является
несовершенство российской законодательной базы. Несмотря на то, что существует
достаточно большое количество положений по бухгалтерскому учету, по своему
содержанию довольно близких к МСФО и отражающих основные принципы
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международных стандартов, в российских стандартах все еще отсутствуют определения
множества базовых понятий, а также встречаются противоречия в нормативных
документах различных уровней.
В России отчетность формируется, в основном, для государственных органов, в
частности для налоговых и статистических и требует четкой стандартизации. В то время
как, отчетность, согласно МСФО, отвечает интересам рыночной экономики и в каждом
финансовом институте уникальна и неповторима.
МСФО позволяет показывать достоверную, непредвзятую и прозрачную отчетность,
которая будет отражать реальную картину деятельности предприятия. Основываясь на
МСФО и собственном профессиональном суждении, бухгалтер сможет прийти к верному
решению. МСФО, с одной стороны, не являются жесткими стандартами и позволяют
принимать решения самим бухгалтерам, но в то же время они являются единственной
альтернативой для гармонизации национальных учетных стандартов.
Очевидно, что переход на МСФО – это затратная часть бюджета компании, которая
будет включать в себя и переобучение сотрудников, и внедрение нового программного
обеспечения, и аудит отчетности. Но затраты на начальном этапе могут принести
ожидаемые выгоды будущем. Применение российскими организациями МСФО важно не
только инвесторам, но и руководству компаний, и государству. Государству это важно, так
как организации, применяющие МСФО, будут привлекать иностранных инвесторов,
следовательно, это будет стимулировать российскую экономику и увеличит поступления в
бюджет. Руководство компаний будет получать достоверную, полную и объективную
информацию в виде финансовой отчетности, не прибегая к дополнительным
аналитическим операциям.
МСФО в значительной степени сложнее российских правил бухгалтерского учета и
требуют от финансистов большей профессиональной подготовки и знаний. Это
предопределяет рост требований к подготовке и уровню квалификации финансовых и
учетных работников, обеспечивающих ведение бухгалтерского учета и составление
финансовой отчетности. Необходимы квалифицированные специалисты, которые могут
понимать и применять МСФО. Таким образом, переход на МСФО требует очень серьезной,
большой и кропотливой работы.
Сегодня еще нельзя утверждать, что российские национальные стандарты
бухгалтерского учета полностью конвергированы с МСФО. Требование о составлении,
представлении и публикации финансовой отчетности по международным стандартам
распространяется лишь на часть организаций, причем оно ограничено только применением
в отношении консолидированной отчетности. В то же время именно консолидированная
отчетность котирующихся компаний, а также банков и страховщиков – это тот продукт,
который на рынке востребован инвесторами в первую очередь.
Как мы уже отмечали ранее, в 2011 г. МСФО приобрели в России официальный статус и
вопрос о применении стал не гипотетическим, а вполне практическим. В настоящее время
основной проблемой для отечественных специалистов по МСФО являются не их
методологические недоработки, а практические вопросы адаптации и применения
существующих норм МСФО. Данный переход станет определяющим шагом на пути
обеспечения прозрачности информации, предоставляемой инвесторам российскими
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компаниями, повышения их конкурентоспособности и единственным форматом
отчетности при выходе на международные рынки.
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Финансово-математические инструменты прогнозирования экономики регионов.
Развитие внешнеэкономической деятельности регионов и международного сотрудничества.
Малое предпринимательство в финансовой системе региона.
Методологические аспекты функционирования регионов.
Инновационо-инвестиционный механизм развития экономки региона, отрасли, предприятия.
Теория и методология управления экономическими системами.
Системы бухгалтерского учета, их соответствие международным стандартам.

проведения

5.

В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ И ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ АСПЕКТЫ
РАЗВИТИЯ РАЗЛИЧНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ»,
состоявшейся 10 октября 2016
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 240 статей, из них в результате проверки материалов, было
отобрано 196 статей.
3. Участниками конференции стали 267 делегатов из России и Казахстана.
4. Все участники получили именные сертификаты участников конференции
5. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей Международной
научно-практической конференции
6. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной
электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ (Российский
индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.

