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ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАУКОЕМКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
В РОССИИ 

 
Как известно, одной из важнейших задач развития экономики России на протяжении 

нескольких последних лет является ее постепенный переход на инновационный путь 
развития. При этом данный процесс невозможно представить без деятельности наукоемких 
предприятий. Традиционно в научно - публицистической литературе под наукоемкими 
понимаются такие предприятия, на которых производственный процесс связан с 
необходимостью проведения большого объема (не менее 60 % от общих затрат на выпуск 
продукции) опытно - конструкторских и научно - исследовательских работ. Основные 
признаки наукоемких предприятий представлены в виде рисунка 1:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Основные признаки наукоемких предприятий 
 
 Прежде чем выявить основные пути повышения эффективности функционирования 

наукоемких предприятий, необходимо сначала рассмотреть важнейшие характеристики, 
касающиеся их деятельности в нашей стране. Самым явным показателем, отражающим 
степень научности отечественной промышленности, является количество действующих 
наукоёмких предприятий.  

большой объем затрат на НИОКР, создание опытных образцов продукции, их 
испытание 

ПРИЗНАКИ НАУКОЕМКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ: 

комплексный и системный характер производства, включающий в себя различные 
стадии от начала опытно - конструкторских работ до выпуска первых образцов 
продукции 

значительная продолжительность эксплуатационного цикла выпускаемой на 
предприятии продукции 

постоянный выпуск концептуально новой инновационной продукции, обладающей 
конкурентными преимуществами по сравнению с аналогами 

наличие на предприятиях большого числа высококвалифицированных кадров, 
включающих в себя, как правило, ученых, конструкторов, инженеров - технологов 
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Динамика числа действующих наукоемких предприятий в России за период 2009 - 2015 
г. представлена в виде рисунка 2 [4]: 

 

Рисунок 2 – Динамика числа действующих наукоемких предприятий в России за период 
2009 - 2015 г. (организаций) 

 
В соответствии с данными представленными в виде рисунка 2 отчетливо видно, что 

динамика числа действующих наукоемких предприятий в России за исследуемый 
промежуток времени имеет положительную динамику, что, безусловно, заслуживает 
положительной оценки. За анализируемый период количество предприятий ведущих 
научную деятельность увеличилось на 639 организаций или 18,07 % с 3536 организаций в 
2009 г. до 4175 организаций в 2015 г.  

 Динамики затрат предприятий на научные исследования, а также объемов 
финансирования НИОКР за счет средств федерального бюджета РФ за анализируемый 
промежуток времени являются положительными. Данные о затратах отечественных 
предприятий на научные исследования и расходах на НИОКР финансируемых из 
федерального бюджета РФ за период 2009 - 2015 г. представлены в виде рисунка 3 и 4 [4]: 

 

 
Рисунок 3 – Динамика затрат предприятий на научные исследования в России и их 

отношение к ВВП за период 2009 - 2015 г. (млн. руб., %). 
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Рисунок 4 – Динамика объема финансирования научных исследований в России за счет 
федерального бюджета за период 2009 - 2015 г. (млн. руб.) 

 
 В соответствии с данными представленными в виде рисунка 3, объем затрат 

отечественных предприятий на НИОКР в 2015 г. составил 914 669,1 млн. руб., что 
превышает размер аналогичного показателя в 2009 г. на 428 843,8 млн. руб. или 88,26 % . 
Средний объем расходов российских предприятий на научные исследования и разработки 
за период 2009 - 2015 г. составил 690 214,46 млн. руб.  

Отношение расходов наукоемких предприятий России на НИОКР к ВВП по итогам 2015 
г. снизилось на 0,12 % . Такая динамика анализируемого показателя была вызвана 
непропорциональным увеличением как объемов затрат на НИОКР, так и объемов валового 
внутреннего продукта (ВВП) за период 2009 - 2015 г. на 41 997,1 млрд. руб. или 108,21 % . 
При этом стоит отметить, что Россия, в соответствии с информацией опубликованной 
ЮНЕСКО, по рейтингу «Отношения расходов стран на НИОКР к ВВП» по состоянию на 
2015 г. занимает лишь 32 место, что, разумеется, является негативным моментом. 

Также согласно с данными представленными в виде рисунка 4, можно отметить, что 
объем финансирования научных исследований и разработок за счет средств федерального 
бюджета РФ за период 2009 - 2015 г. увеличился на 220 335,2 млн. руб. или 100,6 % . 
Максимальный прирост размера государственного финансирования затрат на НИОКР 
наблюдался в 2011 г. – 76 255,19 млн. руб. или 32,08 % . При этом затраты на НИОКР в 
2011 г. составляли лишь 1,01 % от федерального бюджета РФ. 

Одновременно с этим, в России большинство наукоемких предприятий относятся к 
отраслям машиностроения, электроники, приборостроения, электротехники и 
промышленного оборудования, по данным рейтинга «ТехУспех - 2016», составленным 
международной компанией PwC, МСП Банком и НИУ ВШЭ. На втором и третьем месте 
располагаются отрасли ИТ - технологий и фармацевтики соответственно. Выручка 
предприятий, входящих в данный рейтинг, а также их расходы на НИОКР, за период 2013 - 
2015 года увеличились на 27 % и 20 % соответственно, что, разумеется, заслуживает 
положительной оценки.  

Таким образом, проанализировав основные аспекты деятельности наукоемких 
предприятий в России, для наращивания темпов развития отечественной промышленности 
и постепенного ее перехода на инновационный путь, возможно, применить следующие 
меры: 

– внедрить инновации в производственные процессы отечественных промышленных 
предприятий, а также провести их диверсификацию; 
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– разработать эффективную систему финансирования инновационной 
деятельности промышленных предприятий; 

– повышение престижа и заработной платы работников научной сферы, которые в 
перспективе должны стать кадровым резервом для наукоемких предприятий; 

– провести множественные концептуальные изменения подходов к 
производственной деятельности, науке и образованию; взаимодействию государства 
и наукоемких промышленных предприятий; 

– разработать нормативную базу, регламентирующую основные аспекты 
осуществления промышленными предприятиями инновационной деятельности. 

В заключении можно отметить, что развитие отечественной наукоемкой 
промышленности возможно только при внедрении в производственные процессы 
различных инноваций, которые поспособствуют повышению 
конкурентоспособности российских предприятий перед иностранными компаниями. 
Однако, все же при сравнении степени развития отечественного научного сектора с 
зарубежными, становится понятно, что российские наукоёмкие предприятия 
являются сильно отстающими по объемам затрат на НИОКР, размерам 
государственного финансирования научных исследований, количеству 
запатентованных и действующих изобретений, числу ученых сотрудников. Для 
повышения эффективности деятельности российского научного сектора, 
необходимо в кратчайшие сроки осуществить переход промышленности России на 
инновационный путь развития, который должен происходить только при 
постоянной поддержке государства. 
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ОЦЕНКА В СИСТЕМЕ КОРПОРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА ПЕРСПЕКТИВ 

РАЗВИТИЯ КУРОРТНЫХ ОТЕЛЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 (НА ПРИМЕРЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ) 

 
Актуальность развития рекреационно - курортного туризма в Краснодарском крае 

крайне высока, так как за последнее десятилетие Российский туризм, как рекреационный 
так и туризм в общем понимании, имел возможность развиваться ускоренными темпами, и 
на сегодняшний день данная дестинация является одной из немногих курортных зон 
России. Следует отметить, что на данный момент резидентами туристической отрасли 
России отмечается несоответствие качества предоставляемых курортными гостиницами 
услуг запрашиваемым ценам и стандартам предоставления данных услуг, как российским, 
так и зарубежным. Более того, с каждым годом становится все очевиднее невозможность 
предоставления Краснодарским краем достойной конкуренции зарубежным курортным 
зонам (Турция, Греция, Черногория), как в вопросе качества предоставляемых услуг, так и в 
вопросе ценообразования. 

К сожалению, развитие данной отрасли гостиничного бизнеса в Российской Федерации 
началось относительно недавно. Традиционно в Краснодарском крае было множество 
государственных санаториев и частных гостевых домов, отличающихся дешевизной и 
минимальным набором услуг. Вследствие этого, сложился стереотип, что на российском 
побережье черного моря не может быть полноценных гостиниц, предоставляющих 
качественный сервис. В период подготовки к Олимпиаде 2014 года в Сочи гостиничная 
индустрия края получила возможность роста и воспользовалась этой возможностью, но все 
же в данном секторе экономики Краснодарского края остается большое количество 
проблем, актуальность рассмотрения которых крайне важна, учитывая его место в 
туристической индустрии России. [1, c.17] 

Рекреационно - курортный туризм в Российской Федерации в целом и в Краснодарском 
крае в частности стабильно развиваются последние несколько лет. Особенно высокие 
темпы можно наблюдать в Краснодарском крае и на полуострове Крым. В первую очередь 
такие темпы роста можно объяснить государственной поддержкой различных программ, а 
также проводимыми в данных дестинациях мероприятиями. К примеру, крупнейшим из 
подобных мероприятий стала Олимпиада 2014 года, давшая начало развитию туризма 
Краснодарского края. В свою очередь, курорты полуострова Крым получили возможность 
развития после вхождения данного полуострова в состав Российской Федерации. К 
сожалению, в отличие от темпов развития вновь присоединившегося полуострова, 
получающего всевозможную государственную поддержку, период роста туризма 
Краснодарского края подходит к концу.  

Снижение темпов роста туризма в регионе после столь масштабных мероприятий, 
происходивших последние несколько лет, можно было ожидать. С другой стороны, столь 
резкое снижение не может быть вызвано лишь окончанием плана мероприятий. 
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Происходит это снижение также в связи с наличием ряда проблем как стратегического, так 
и кратковременного значения, оказывающих негативное влияние на развитие как 
рекреационно - курортного туризма, так и всей индустрии туризма Краснодарского края. 

1. Сезонное снижение спроса в зимний период негативно влияет на загрузку курортных 
гостиниц Краснодарского края. 

Большинство потенциальных туристов, по различным причинам имеющих возможность 
оформить отпуск только в зимний период, не рассматривают возможность посещения 
изучаемого региона. 

К сожалению, привлечь туристов на побережье Краснодарского края в зимний период не 
представляется теоретически возможным.  

2. Высокая конкуренция на рынке курортных отелей Краснодарского края не позволяет 
данным гостиничным предприятиям обеспечивать полную загрузку, следовательно 
получать достаточную прибыль. 

К сожалению, высокие темпы развития индустрии туризма в регионе дали не только 
положительный конечный результат. За время подготовки к Олимпиаде в Краснодарском 
крае была модернизирована вся туристическая инфраструктура, в том числе реновировано 
и заново построено множество как крупных сетевых, так и небольших частных гостиниц. 
Во время проведения Олимпийских игр и в летний сезон, при высокой загрузке, эти 
гостиницы получали высокую прибыль. Но на сегодняшний день, те же самые гостиницы 
встречаются с проблемой низкой загрузки не только в зимний период, но и в высокий 
сезон. Объясняется это в первую очередь высокой конкуренцией, вызванной большим 
количеством отелей и гостиниц в регионе. 

К тому же проблема высокой конкуренции проявляется не только внутри региона, но и 
на межрегиональном уровне. После присоединения полуострова Крым туристический 
поток из регионов России разделился. Ситуация также усугубляется невозможностью на 
данный момент курортных регионов России конкурировать с мировыми лидерами 
предоставления туристических услуг (Турция, Египет, Греция). [3,c. 112] 

3. Низкое качество предоставляемых в курортных отелях Краснодарского края услуг и 
низкое качество сервиса снижает туристический поток.  

Изначально в Краснодарском крае не уделялось нужного внимания культуре 
предоставления гостиничных услуг и качеству сервиса. На сегодняшний день можно 
видеть, что несоответствие качества стандартам ведет к неудовлетворенности гостей 
индустрии, следовательно, к снижению туристического потока и к низкой загрузке. 

Данная проблема является актуальнейшей из перечисленных, так как качество 
предоставления услуг всегда было основой индустрии гостеприимства.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в индустрии гостеприимства 
Краснодарского края остаются проблемы, актуальность рассмотрения которых крайне 
важна, как по отношению к курортным гостиницам, так и ко всему сектору гостиничного 
бизнеса. 

Компаниям, занимающимся оказанием услуг по направлению «курортные гостиницы» в 
Краснодарском крае, в системе корпоративного менеджмента важно оценить перспективы 
развития данного вида туризма. [4,c. 104] 
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В настоящее время можно выделить следующие перспективы развития Курортных 
гостиниц в Краснодарском крае: 

1. Создание новой туристической инфраструктуры в Краснодарском крае в связи с 
проведением в регионе крупномасштабных мероприятий повысило привлекательность 
регионального турпродукта, что привело к стабильному росту туристического потока, в том 
числе и в зимнее время года. В настоящее время представляется возможность 
использования данной инфраструктуры для повышения привлекательности Краснодарский 
края.  

Курортным отелям рассматриваемого региона необходимо расширить круг 
потенциальных потребителей за счет гостей, прибывающих для использования 
региональной инфраструктуры, и впоследствии предлагать этим гостям дополнительные 
услуги отеля. 

В первую очередь под использованием инфраструктуры предполагается возможность 
посещения гостями различных дестинаций, таких как горный и прибрежный кластер со 
спортивными сооружениями, гоночная трасса Формулы 1, Олимпийская набережная в Роза 
- хуторе, экстрим - парк на Красной поляне, горнолыжный курорт «Красная поляна» и 
возможность получения услуг в этих дестинациях. 

Предполагая возможность использования вышеупомянутых сооружений, появляется 
возможность создания в регионе новейшего туристического продукта. К примеру, 
представьте возможность прокатиться на высокой скорости по Олимпийской гоночной 
трассе Формулы 1 на специальном туристическом болиде, управляемым 
профессиональным гонщиком. 

2. Влияние государственной поддержки на развитие Краснодарского края сложно 
переоценить, но также стоит помнить, что данная поддержка может применяться не только 
в плане совершенствования инфраструктуры, но и в плане привлечения гостей в регион.  

Таким образом, имеется возможность привлечения в регион большего количества 
туристов в частности за счет проведения на базе региона по инициативе государства 
различных спортивных и развлекательных мероприятий. [5,c. 149] 

Не секрет, что множество организаций уже рассмотрело и использовало возможность 
проведения различных мероприятий в Краснодарском крае, но несомненно все еще имеется 
возможность привлечения дополнительного туристического потока, к примеру за счет 
проведения на базе региона кинофестивалей и различных фестивалей искусств, а также 
спортивных мероприятий, таких как соревнования парусных регат. 

3. Возможность повышения доступности Краснодарского края для иностранных 
туристов. 

Краснодарский край уникален своими природными особенностями: объединение 
теплого морского побережья и заснеженных горных вершин на сравнительно небольшой 
территории дает безграничные возможности привлечения туристов. Но использование этих 
возможностей зачастую невозможно в силу некоторых ограничений.  

В частности на данный момент подобным ограничением является невозможность 
свободного пересечения границы иностранными гостями. Упрощение получения 
разрешения на въезд в страну и возможность регистрации этих гостей по упрощённой 
программе частично решило бы эту проблему. [6,c. 356] 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что Краснодарский край нуждался в 
«перезагрузке» и получил ее сполна, но это вовсе не означает, что на этом преобразования в 
регионе должны закончиться. Краснодарский край имеет бескрайний потенциал развития, 
который нужно лишь правильно использовать. 
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ 

 
Республика Адыгея является весьма специфичным районом по отношению к Северному 

Кавказу и к другим территориям России. Устойчивая политическая обстановка, 
относительно высокое качество жизни (по сравнению с рядом регионов Северного Кавказа 
и другими регионами России), благоприятные природно - климатические условия 
способствуют притоку союза населения извне. Казалось бы, это является положительным 
фактором при падении естественного прироста населения Адыгеи. Однако при этом нельзя 
не учитывать трех негативных моментов: 
 повышение социальной направленности в республике, обострение социально - 

экономических, экологических, этнических и других проблем в связи с притоком массы 
мигрантов.  
 невысокие социальные характеристики прибывающих; 
 обострение ситуации на рынке труда и снижение деловой активности. 
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Если в 1990, ещё во времена СССР, году превышение родившихся над умершими в 
сельской местности составило 148 чел. или 5,3 % , то в последующие годы шел стабильный 
рост числа умерших и снижение рождаемости. Так, в 2015 г. родилось всего 1010 чел., 
умерло – 3229 чел., в 2003 г. родилось – 2353 чел., умерло – 3776 чел. Естественная убыль 
населения достигла максимума и за последние 14 лет составила 37633 чел. Причем 
абсолютный показатель рождаемости уменьшился за этот период на 19,8 % , а смертность 
выросла в 1,2 раза. Депопуляция населения стала свершившимся фактом. Падение 
рождаемости в значительной степени обусловлено снижением числа гражданских браков и, 
наоборот, ростом разводов. В 1990 г. было заключено 1600 браков, а к 2014 г. их число 
упало до 1157, то есть уменьшение составило 27,7 % . За этот период число разводов 
выросло с 700 до 980 или рост составил 40 % . Уровень рождаемости в республике не 
обеспечивает простого воспроизводства населения. Суммарный коэффициент рождаемости 
в 2014 году составил 1,4, тогда как для простого воспроизводства он должен быть не ниже 
2,1 на женщину. 

Снижение численности сельского населения, его старение ведут к исчерпанию фактора 
труда. Проблема обостряется еще и тем, что этот процесс идет одновременно с деградацией 
производственного потенциала АПК, снижением фондо - и энерговооруженности труда. По 
данным Адыгейского Научно - исследовательского института сельского хозяйства нагрузка 
по пашне на одного работающего в сельхозпредприятиях Адыгеи с 1992 г. по 2014 г. 
возросла с 7,8 га до 15,9 га, тогда как его энерговооруженность снизилась с 35,2 л.с. до 32,4 
л.с. 

Статистика свидетельствует, что на протяжении последнего десятилетия число занятых в 
сельскохозяйственном производстве Республики Адыгея сокращается. Если в 1990 г. их 
было 43,8 тыс. чел., то в 2014 г. – 7,9 тыс. чел. В 1990 г. в хуторах и аулах проживало 213,0 
тыс. чел., в 2014г. число селян составило 210,9 тыс. чел., или – 45,8 % от общей 
численности населения республики. Если в 1990 году превышение родившихся над 
умершими в сельской местности составило 148 чел. или 5,3 % , то в последующие годы шел 
стабильный рост числа умерших и снижение рождаемости. Так, в 2014 г. родилось всего 
1010 чел., умерло – 3229 чел., в 2003 г. родилось – 2353 чел., умерло – 3776 чел. 
Естественная убыль населения достигла максимума и за последние 25 лет составила 37633 
чел. Причем абсолютный показатель рождаемости уменьшился за этот период на 19,8 % , а 
смертность выросла в 1,2 раза. Депопуляция населения стала свершившимся фактом, 
наглядно свидетельствующим о глубоком кризисе в экономике республики, в том числе и в 
агропромышленном комплексе. Вследствие значительного снижения роста доходов 
прекратился естественный прирост населения. Состояние трудовых ресурсов на селе 
Адыгеи характеризуется: 
 крайне низким качеством имеющихся рабочих мест и их недостаточным 

количеством; 
 снижением уровня занятости и численности занятого населения; 
 опережающими темпами роста безработицы и более высоким по сравнению с 

городом ее уровнем, превышающим мировой критический стандарт; 
 разновекторной направленностью кривых общей (растет) и регистрируемой 

(уменьшается) безработицы, свидетельствующей о снижении уровня социальной 
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защищенности безработных и дислокации основной их массы за пределами регулируемого 
государством рынка труда; 
 переходом сельской безработицы в затяжную фазу; 
 низкой конкурентоспособностью молодежи на рынке труда, вследствие ее 

недостаточной профессиональной подготовки; 
 неадекватность структуры профессионального предложения рабочей силы 

потребностями рынка; 
 широким масштабом скрытой безработицы; 
 отсутствие сбалансированной миграционной политики, направленной на 

компенсацию естественной убыли населения с учетом фактической потребности районов в 
рабочей силе. 
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Аннотация: 
В данной статье рассмотрена одна из важных проблем любой организации. 

Предоставлены и охарактеризованы этапы стратегического планирования сервисной 
деятельности для успешного развития предприятия. 
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Стратегия фирмы, планирование, стратегическая информация, задачи организации, 

сервисная деятельность, ситуационный анализ, хозяйственные подразделения, тактика. 
В современных условиях изменения во внешней и внутренней среде фирмы могут 

происходить очень быстро. Зачастую, до начала действия какой - либо угрозы нельзя 
получить исчерпывающую информацию относительно возможных последствий и 
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направления действия угрозы. Ожидая получения достаточной информации для 
решительных ответных мер, фирма страдает от внезапных изменений, а получив неясную 
информацию, фирма также не может предпринять продуманных мер с целью разрешения 
возникшей проблемы. Для разрешения этого парадокса необходимо изменить подход к 
использованию стратегической информации. Вместо того, чтобы ожидать полной 
информации, фирме следует определить, какие последовательные шаги в планировании и 
на практике могут быть предприняты при разном развитии событий, создающих угрозы и 
возможности. Стратегия фирмы - это совокупность ее главных целей и основных способов 
достижения данных целей. Иными словами, создавать стратегию деятельности фирмы, что 
означает назначать единое русло организации. Сам процесс планирования в сервисной 
деятельности подразделяют на две основополагающие стадии: разработка стратегии 
деятельности фирмы т определение тактики. Термин «стратегия» греческого 
происхождения. С самого начала оно носило военное значение, т.е. «искусство генерала» 
определять верные пути к достижению успеха. Люди, принимающие участие в 
планировании стратегии организации выполняют свою работу по определенному 
алгоритму, и подходят к этому творчески и способны к изменению направлений 
организации, если это необходимо. Процедура стратегического планирования состоят из 7 
стадий: 

 

 
 
1) Задача каждой организации заключается в долговременной основе в какой - нибудь 

сфере деятельности и подходящее место на рынке. Обычно задача определяется тем, на 
удовлетворение какого вида потребностей направлена деятельность организации, какие 
функции и организационные процессы реализуются. Объединение всех необходимых 
ресурсов сказывается на показателях досрочного роста и прибыльности фирмы. 

2)  После определения задачи организация выявляет стратегические хозяйственные 
подразделения (СХП) - самостоятельные отделения или подразделения, отвечающие за 
ассортиментную группу или какой - либо товарный отдел в рамках организации с 
концентрацией на конкретном рынке и управляющим наделенным полной 
ответственностью за объединение всех функций в стратегию. Они включают в себя товары 
с физическими и приобретаемыми характеристиками для общего использования, в 
зависимости от задач фирмы. 
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3) В любой организации каждое СХП обязано определять собственные цели 
маркетинговой деятельности. Обычно они устанавливаются в количественных показателях 
(продажи в долларах, доля рынка, процент роста прибыли), в качественных понятиях ( 
образ, положение в отрасли, инновационность). Существует тенденциозность к интеграции 
количественных и качественных целей.  

4) Фирма способна определять, в случае ситуационного анализа, маркетинговые 
возможности и проблемы, с которыми она будет сталкиваться. Ситуационный анализ 
отвечает на два вопроса: 
 Каково нынешнее положение фирмы? 
 В каком направлении она движется? 
5) По результатам исследования больших американских промышленных фирм, схожие 

подходы к стратегическому планированию применяют больше одной трети опрошенных. 
Несмотря на то, что оценка различных стратегических подходов выносит ее за рамки, они 
имеют как сильные, так и слабые особенности. Главным достоинством является то, что 
проявляются и выделяются все необходимые фирмы, продукции и сферы деятельности. 
Вдобавок можно наблюдать работу конкурентов и использование ресурсов.  

6)  Тактика - это конкретные действия, которые выполняются с целью осуществления 
маркетинговой стратегии. Постоянно организации, которые отлично использовали 
стратегическое планирование, помогали лицам, которые принимали решения, важными 
информациями. Два необходимых тактических решений объединены со степенью вкладов 
в маркетинговую деятельность и временем реализации действий.  

7) В ее состав входит сравнение запланированных нормативов с возможными 
достижениями в течение определенного момента. Для этого следует применять бюджеты, 
данные сбыта, анализ издержек, а также временные графики. Допустим, настоящее 
функционирование не успевает за поставленным планом, в этом случае требуется 
действовать в соответствии с данной ситуацией. Бывают моменты, когда планы приходится 
пересматривать в связи с воздействием переменных, которые невозможно контролировать, 
на сбыт и издержки.  

Планирование является одним из важных положений работы фирмы, которое приводит 
ее к успеху. Каждый директор предприятия обязан ясно осознавать весь смысл и функции 
планирования. Кроме того, они обязаны знать особенности планирования в состоянии 
функционирования определенного предприятия в рыночной экономики в общем. 
Несомненно, планированная деятельность хорошо известна в мировой экономики. Кроме 
того, у нее есть особенные черты в разных общественных системах. Главной функцией 
плановой деятельности в фирме представляет собой минимизация риска в ее деле. 
Руководитель предприятия с использованием планирования деятельности предполагает 
прогнозы будущего состояния фирмы. Чем точнее прогнозы, тем различные исходы 
деятельности организации не будут являться чем - то неожиданным. Именно поэтому 
любой руководитель организации должен уметь грамотно планировать деятельность 
организации, а также совершенствоваться в этой сфере деятельности. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АССЕСМЕНТ  
В СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Сегодня, прогрессивные мировые тенденции в кадровом менеджменте сориентированы 

на возрастание внимания к работникам, а также к их оценке. Вопросы оценки персонала 
становятся все более актуальными для самых разных организаций. Среди исследователей, 
активно разрабатывающих эту тему можно выделить Т.Ю.Базарова, В.В.Травина, М.И. 
Магура, М.Б.Курбатову, Н.Г.Рака. 

Ассесмент - центр – это комплексные диагностические методы, которые позволяют 
получить максимально объективную оценку компетенций сотрудников. Данный метод был 
разработан и использован в 30 - е годы ХХ века германской и британской армией. Тогда 
стали проверять навыки и способности, подготовленность к ситуациям, что послужило 
основой Ассесмент - центр. В США такой метод использовали для набора разведчиков, а в 
Великобритании – младших офицеров. С 1956 году Ассесмент - центр начал 
использоваться в бизнесе. Впервые Ассесмент - центр провела компания АТ&Т для 
кандидатов на менеджерские позиции. В России данный метод начал применяться в 90 - е г. 
в связи с переходом к новейшим способам оценки [3, с.2]. 

Стратегический ассесмент – это совокупность методов оценки действующего персонала 
с целью развития отдельных специалистов, которые способны помочь фирме более быстро 
и легко перенести любые организационные изменения, связанные с внутренними или 
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внешними факторами. К методам можно отнести специальные упражнения, интервью, 
групповые упражнения, психологические тесты, организационно - управленческие игры. 
Стратегический ассесмент направлен на оценку компетенций персонала компании, которые 
будут полезны и значимы при организационных изменениях. Это требует не простого 
анализа критериев, по которым можно произвести отбор персонала в группу, а 
проектирование совершенно новых спрогнозированных критериев. Другими словами, 
критерии Стратегического ассесмента создаются в ходе его проведения. 

Сама идея проведения «Стратегического центра оценки» значительно расширила цели и 
задачи, которые решала исходная технология. В зависимости от потребностей 
определенной компании специалисты выбирают такую технологию, которая будет 
соответствовать актуальным задачам в области управления персоналом. 

Цели Стратегического ассессмента:  
1. Кадровый аудит (анализ кадровой обеспеченности организации); 
2. Инициирование процессов организационного развития на уровнях: личности, группы 

и организации в целом, содержания деятельности (разработки новых управленческих 
технологий деятельности компании); 

3. Разработка кадровых программ, обеспечивающих процесс организационных 
изменений. 

Задача Стратегического ассесмента – помощь в диагностике и проектировании, 
инициировании и поддержании процессов создания необходимого кадрового ресурса на 
всех уровнях развития компании. 

На этапе проектирования Ассесмента программа строится на основе состава 
компетенций, поддерживающих процессы не столько функционирования, сколько решения 
инновационных задач и управления организационным развитием. На этапе проведения 
задаются новые нормы поведения, которые в последующем становятся нормами 
корпоративной культуры. 

Данная форма проведения оценки можно назвать стратегической игрой. Участникам 
дается проблемная ситуация, которую они анализируют, выявляют причины возникшей 
проблемы и предлагают пути его решения. Во время проведения данной процедуры 
организаторам необходимо помогать участникам видеть тенденции дальнейшего развития, 
и какие компетенции нужны компании. Все задания являются творческими, поэтому 
готовых решений не существуют. 

Совместное решение сложных проблем способствует выработке новых групповых норм, 
формирует новый тип организационной культуры. Создается слаженная и работоспособная 
команда профессионалов с эффективной ролевой структурой. 

По результатам Стратегического ассесмента компания может провести перспективный 
кадровый аудит. Проанализировать личностные и профессиональные характеристики, 
оценить набор компетенций для решения стратегических задач. 

Таким образом, лучшим методом для поиска и анализа критериев оценки для отбора 
кандидатов является Стратегический ассесмент. Методы и модели, которые в нем 
используются, позволяют оценивать эффективность текущей деятельности персонала и в ее 
перспективе. Легче обосновывать причины увольнения, продвижения по карьерной 
лестнице, обучения или поощрения сотрудников.  
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Формирование эффективного кадрового резерва, способного решать стратегические или 
нестандартные задачи и достигать поставленных целей достаточно трудоёмкий процесс.  
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Современная экономика достаточно сильно подвержена разнообразным кризисам, 

периодичность и масштаб которых зависит от многих факторов. Несмотря на то, что 
многие экономики до настоящего времени находятся в поиске точек утраченного роста 
после мирового финансового кризиса 2008 года, мир на грани новых сотрясений. 
1Большинство ученых считают, что кризис обусловлен финансовой и рыночной 
нестабильностью, при этом предприятия зачастую видят основной целью деятельности не 
максимизацию прибыли, а минимизацию издержек. Особую опасность, по мнению К.М. 
Мамбетовой, Н.С. Бондарева, И.Ф. Хицкова, представляет кризис в агропромышленном 
комплексе, так как под угрозой может оказаться продовольственная независимость 
государства. Кризис в АПК характеризуется снижением рентабельности производства, 
уровня жизни населения, недостаточной материальной базой сельскохозяйственных 
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предприятий. Для предотвращения и минимизации негативных последствий кризисных 
явлений в сельском хозяйстве, необходимо совершенствовать систему управления на 
каждом предприятии данной отрасли. Одним из методов управления предприятием 
является планирование его деятельности, которое подразделяется на тактическое 
(краткосрочное) и стратегическое (долгосрочное). В данной статье нами рассмотрено 
именно стратегическое планирование на предприятиях АПК. Актуальность данной темы 
объясняется не только современными реалиями (кризисными явлениями в экономике, 
влиянием санкций и контрсанкций, нестабильностью на фондовых и сырьевых рынках), но 
и в особой важности данной отрасли для нашей страны.  

 Важнейшей отраслью российской экономики, несмотря на незначительную долю в ВВП 
России (3,8 % ), является сельское хозяйство. Уровень его развития определяется рядом 
факторов: доминирующими рисками, существующими программами развития АПК и 
поддержкой его на федеральном и региональном уровнях. Вступление России в ВТО и 
подписание декларации о сотрудничестве с рядом стран (Бразилией, Индией, Китаем), 
помимо появления новых рынков сбыта, актуализировало проблему конкуренции 
отечественных и иностранных сельхозпроизводителей. Согласно одному из определений, 
стратегическое планирование– это планирование от будущего к настоящему, исходя из 
глобальных идей и поставленных целей развития.2 Стратегия не функция времени, а 
функция поставленной цели развития, специфическое, ориентированное на будущее 
направление развития. Данный тип планирования призван обеспечить необходимый 
экономический рост и желаемый уровень развития предприятия на предстоящий 
долгосрочный период. Основным составляющим стратегического плана предприятий АПК 
является бизнес - план. Данный документ входит в практику рационального 
агропромышленного предпринимательства как инструмент стратегического планирования 
и как необходимая документация для ведения деловых переговоров с инвесторами, 
кредиторами, а также государственных и управляющих органов .3 Ростовская область – 
один из крупнейших сельскохозяйственных регионов Российской Федерации. По площади 
сельхозугодий и площади посевов зерновых культур область занимает 2 - е место, по 
плодородию пашни - 10 место среди других субъектов РФ. В сельхозпроизводстве занято 
1,7 тысячи сельхозорганизаций, 12,9 тысячи крестьянско - фермерских хозяйств, более 2 
тысяч индивидуальных предпринимателей, свыше 547 тысяч личных хозяйств граждан. В 
Южном федеральном округе на долю Ростовской области приходится около 20 % 
производимой продукции сельского хозяйства.4 Следовательно, проблема стратегического 
планирования бизнеса, для данного региона особо актуальна. Однако, в настоящее время 
она остается нерешенной. Одной из причин подобной тенденции является недостаток 
квалифицированных кадров. В результате непродуманной и неэффективной политики в 
аграрной сфере за годы рыночных преобразований многие сельскохозяйственные 
предприятия находятся в кризисном состоянии. Также препятствует эффективному 
стратегическому управлению на предприятиях АПК недостаточно разработанное 
законодательство в отрасли. В настоящее время на большинстве предприятий Ростовской 
области стали осознавать необходимость широкого применения комплекса методов 
стратегического планирования. В то же время, формализация многих вопросов 
стратегического планирования в экономической литературе практически отсутствует, а на 
предприятиях находится в зачаточном состоянии. До сих пор не разработан документ, 
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включающий полноценное отражение стратегии, в отличие от бизнес – плана или текущего 
планирования (плана производственно – финансовой деятельности). Согласно результатам 
проведенного нами исследования, были выявлены различия в тенденциях стратегического 
планирования в зависимости от масштаба предприятий. Если стратегическое планирование 
малых и средних предприятий агропромышленного комплекса Ростовской области 
направлены на снижение издержек или поддержания объема производства предприятия на 
уровне «точки безубыточности», то крупные предприятия стремятся к расширению рынков 
сбыта, внедрению инноваций в собственное производство, проведение эффективной 
инвестиционной политики. В частности, компания «АСТОН» успешно реализовала два 
инновационных проекта: на Миллеровском и Морозовском заводах растительных масел 
(Ростовская область) построены теплоэлектростанции, работающие на возобновляемом 
органическом топливе. Использование передовых технологий производства 
комбинированной энергии (теплового пара и электричества) из биоресурсов — уникальное 
решение в российской масложировой отрасли. Предприятия компании АСТОН — 
единственные в России, использующие подобный тип энергии. Немало важное влияние 
подобные предприятия уделяют политике сбыта. Например, группа компаний «Юг Руси» в 
качестве одного из направлений стратегического планирования выделяет дальнейшее 
развитии собственных дистрибьюторской и логистической сетей. ГК «Юг Руси» лидирует 
на российском рынке растительного масла и предлагает нашим потребителям растительное 
масло в премиальном, среднем и экономичном ценовых сегментах. В перспективе для 
более эффективной организации стратегического планирования для предприятий АПК 
региона можно рекомендовать использование инновационных разработок, направленных 
на использование электронного документооборота, а также на внедрение технологий 
безотходного производства, повышение уровня экономической и биологической 
безопасности предприятий. 

 Для дальнейшего динамичного и устойчивого развития отрасли растениеводства 
руководству региона целесообразно направить инвестиции для развития отрасли 
виноградарства и виноделия. Данное направление особо актуально в связи с тем, что в 2013 
году вина виноградные, шампанские и игристые, произведенные из российского винограда 
были приравнены к сельскохозяйственной продукции. Сегодня большинство предприятий 
осознают необходимость не только тактического, но и стратегического планирования. 
Процесс стратегического планирования может стать инструментом, помогающим 
усовершенствовать систему управления предприятием. Применение планирования на 
предприятиях создает следующие важнейшие преимущества: увеличивает возможности в 
обеспечении предприятия необходимой информацией; способствует снижению 
себестоимости продукции; проясняет возникающие проблемы и риски; улучшает 
координацию действий и контроль в организации 
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МОТИВАЦИЯ СОТРУДНИКОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РАБОТЫ КОМПАНИИ 
 

Главным и самым важным побудительным мотивом к трудовой деятельности человека 
является желание удовлетворить все его потребности. Именно потребности мотивируют 
сотрудника к наиболее эффективной работе.  

Традиционно под мотивацией мы подразумеваем процесс побуждения себя и других к 
деятельности для достижения целей личных или целой организации.  

В связи с возросшей ролью человеческого фактора, в современном мире успех компании 
напрямую зависит от того, насколько правильно и профессионально руководитель 
проводит кадровую политику, направленную на повышение эффективности работы 
персонала путем экономического, социального или организационного стимулирования. 
Организация должна создать действенную систему мотиваций, целью которой будет 
являться привлечение работников, их удержание и стимулирование к труду, их 
квалификация и результативность будет обеспечивать успешное достижение целей всей 
компании при минимальных затратах.  

Эта система должна содержать в себе: 
  Материальное поощрение наиболее эффективных работников путем различных 

доплат к основной заработной плате  
  Определенные конкурсы на руководящие должности и заключение индивидуальных 

контрактов с теми, кто побеждает.  
  Присвоение соответствующей квалификации руководящим кадрам и специалистам 

путем проведения ежегодной аттестации.  
Именно эти три способа мотивации являются универсальными и могут применяться 

практически в любой организации.  
В России наиболее распространенной формой материальной мотивации является 

индивидуальная премия. Ее разумно выплачивать один раз в год, иначе она может 
лишиться своей мотивирующей роли. Целесообразно заранее определить процент премии и 
корректировать его в соответствии с успехами конкретного работника. Размер премии 
должен, как правило, зависит от должности, которую сотрудник занимает в фирме. [1]  
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Таблица 1. Рекомендуемый процент годовой премии от оклада для каждой группы 
персонала в IT - компании. 

Группа персонала Процент премии от годового оклада  
Руководители высшего звена 50 - 100 
Руководители среднего звена 30 - 50 
Сотрудники отдела продаж 40 - 50 
Разработчики 30 - 40 
Вспомогательный персонал 10 - 20 
 
Но так же существуют весьма оригинальные методы, благодаря которым компании 

добиваются наибольшей результативности. Рассмотрим их на примере Google. Эта 
организация четвертый год подряд возглавляет список лучших работодателей мира.  

В данной компании в основном работают креативные и творческие люди, а как нам 
известно, вдохновение и какие - либо идеи могут прийти в любое время дня и ночи. И 
именно поэтому офис Google функционирует 24 часа в сутки. Сотрудники могут приходить 
в любое время и выполнять свою работу.  

Google создал уютные и комфортабельные условия труда, которые стимулируют 
творческий процесс каждого работника. В центральном офисе оборудовали спортивный 
комплекс, небольшую клинику, массажное кресло, химчистку и парикмахерскую. У 
сотрудников появилась возможность держать домашних животных, если без них они не 
могут сосредоточиться и выполнить свою работу. Индивидуальный подход к каждому 
человеку обеспечивает его производительность и заинтересованность в деле, которым он 
занимается на благо всей организации.  

В компании Google выделяется один день в неделю на разработку собственных проектов, 
тем самым руководство поощряет активность и инициативность каждого сотрудника. И 
результат, действительно, есть. Мы можем в этом убедиться на примере почты «Gmail», 
которая тоже когда - то была лишь идеей одного из работников. В октябре 2012 года 
служба «Gmail» стала самой популярной в мире, обогнав по числу уникальных 
пользователей «Hotmail» и «Microsoft». 

Таким образом, сотрудники компании ощущают заботу, понимание и свою важность для 
Google. Именно благодаря этому каждый из них старается работать как можно 
эффективнее и принести наибольшую пользу. Google - это самый яркий пример того, как 
нужно мотивировать сотрудников. 

Компания не только предоставляет самые комфортные условия для работы, но и 
является одной из самых быстроразвивающейся IT - компанией в мире. Третья четверть 
2015 финансового года принесла Google консолидированный доход в размере $18,67 млрд. 
Это на 13 % больше прошлогоднего показателя, равного $16,52 млрд. Чистая прибыль, 
рассчитанная в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета (GAAP), 
за год увеличилась на 27 % , достигнув $4,7 млрд. [2] 

Из данного факта мы можем сделать вывод, что для успешной деятельности компании 
(получении высокой прибыли) важно поощрять инициативу, развивать потенциал каждого 
сотрудника и учитывать его потребности.  

В заключении можно сделать вывод, что залог успеха фирмы – это грамотная система 
мотивации сотрудников, данная система не будет эффективной, если она будет 
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базироваться только на денежных стимулах. Безусловно, достойная зарплата оказывает 
большое влияние на имидж компании в целом, но именно совокупность материальной и 
нематериальной мотиваций побуждает сотрудника к наиболее эффективной деятельности.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АИС И АИТ В ЭКОНОМИКЕ 
 

Под действием закона ускорения времени параллельно с эволюцией человеческой 
цивилизации происходит уплотнение исторического времени, которое выражается в том, 
что каждую последующую стадию своего развития общество проходит быстрее, чем 
предыдущую. В конце ХХв., большинство развитых стран стало ускоренно переходить от 
индустриального этапа к постиндустриальному, характеризующемуся информационным 
обществом, в котором значительная часть людей занята в сфере производства, хранения, 
переработки и реализации информации, а также высшей её формы – знаний. Особенность 
данного общества заключается в непрерывном обмене информацией, одной из важнейших 
разновидностей которой является экономическая. Она непосредственно связана с 
управлением коллективами людей, производством, распределением, обменом и 
потреблением материальных благ и услуг. Данная информация включает сведения о 
составе трудовых, материальных и денежных ресурсов и состоянии объектов управления 
на определённый момент времени. Наукой, изучающей наиболее общие закономерности 
внедрения средств автоматизации (компьютеризации) во все сферы жизни общества 
является информатика.  

В рамках рассматриваемо темы необходимо рассмотреть два базовых понятия – 
автоматизированные информационные технологии (АИТ) и автоматизированные 
информационные системы (АИС). При этом необходимо отметить, что единых 
определений данных терминов и характеристики их соотношения между собой в науке в 
настоящее время не существует.  



24

Теоретические аспекты построения АИС исходят из положений науки кибернетики, 
основополагающим понятием к которой является система, т.е. упорядоченная совокупность 
отдельных элементов, связанных между собой и подчинённых осуществлению единой 
цели. 

Обобщив и структурировав существующие точки зрения относительно понятия и 
сущности АИС, можно дать им следующее определение. АИС – это человеко - машинная, 
организационно - техническая система, представляющая собой упорядоченную 
совокупность компьютерного и коммуникационного оборудования, программного 
обеспечения, лингвистических средств, информационных ресурсов, а также системного 
персонала, предназначением которой является выполнение информационно - 
вычислительных работ или предоставление информационно - вычислительных услуг, 
удовлетворяющих потребности системы управления, в т.ч. в информационных ресурсах и 
принятии решений, и её пользователей – управленческого персонала, внешних 
пользователей (инвесторов, поставщиков, покупателей) путём использования и / или 
создания информационных продуктов. Т.о. данная система обеспечивает поддержку 
динамической информационной модели некоторой части реального мира и существует в 
рамках системы управления, полностью подчиняясь её функциональной структуре. 

Следовательно, любой системе управления экономическим объектом соответствует 
экономическая информационная система (ЭИС) или совокупность внутренних и внешних 
потоков прямой и обратной информационной связи экономического объекта, методов, 
средств, специалистов, участвующих в процессе обработки информации выработке 
управленческих решений.  

Под технологией (от греч. «techne» - искусство, мастерство, умение и «logos» - знания, 
наука) обычно понимается совокупность методов обработки, изготовления, изменения 
состояния, свойств, формы, осуществляемых в процессе производства продукции. 
Опираясь на данное определение и понятие АИС, дадим определение термину АИТ – это 
совокупность знаний, методов, производственных процессов и алгоритмов программно - 
технических средств, объединённых в технологическую цепочку, используемых для 
автоматизированной переработки информации, заключающейся в её сборе, хранении, 
обработке, выводе и распространении в целях автоматизации управленческой 
деятельности, снижения трудоёмкости процессов использования информационных 
ресурсов, повышения их надёжности и оперативности, получения информации нового 
качества о состоянии объекта, т.е. информационного продукта. Информационные 
технологии определяют рациональные способы разработки и применения АИС. 

Очевидно, что в современных условиях ИТ становятся эффективным инструментом 
совершенствования управления предприятием, особенно в таких областях управленческой 
деятельности, как стратегическое управление, управление качеством продукции и услуг, 
маркетинг, делопроизводство, управление персоналом и организационная культура. В 
каждой организации имются различные уровни управления, на которых циркулируют 
специфичные информационные потоки. Для обработки информации используются 
различные информационные технологии, которые реулизуются с помощью 
соответствующих информационныех систем, имеющих собственные названия. 
Корпоративные (интегрированные) информационные системы (КИС) управления в каждой 
организации можно описать уровнями и процессами обработки информаци. 

© Береговая М. П., 2016 
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РИСКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ 
 

При организации предпринимательской деятельности в любой сфере, в том числе в 
строительной сфере возникает множество сложностей. Так же они возможны и при 
завершении вашего бизнеса. Рассмотрим некоторые аспекты предпринимательской 
деятельности в области малого строительного бизнеса. Эти вопросы рассматривались 
различными авторами, но с другой точки зрения [1,2,3].  

Если ваша деятельность через ИП стала абсолютно не рентабельной, то бизнес нужно 
непременно закрывать и сделать это официально. Для чего вам это нужно сделать? Для 
того, чтобы не оплачивать обязательные страховые взносы, обязательство по оплате 
которых не зависит от того, работает ИП или нет. Официальное аннулирование 
деятельности освободит вас также сдавать обязательную отчётность. В светлом будущем, 
если ваше положение изменятся к лучшему, ничто вам не помешает зарегистрировать ИП 
вновь и снова вести предпринимательскую деятельность. Но надо помнить, что закрытие 
ИП не освобождает от необходимости выполнения взятых на себя обязательств, таких как, 
от возврата долгов или от уплаты налогов и страховых взносов. Для официального 
закрытия ИП нужно выполнить следующие процедуры. 

Прекращение трудовых отношений. Если у вас зарегистрированы наёмные рабочие, то 
нужно их сократить в связи с прекращением дела ИП (п.1 ст. 81 ТК РФ) и целиком погасить 
задолженность перед ними. Необходимо сдать отчётность в ПФР и ФСС до подачи 
заявления на прекращения деятельности. ИП, сокративший всех тружеников, в связи с 
прекращением деятельности, соответствен также сняться с учёта в ФСС, подав при этом 
заявление и остальные документы в соответствии с Постановлением ФСС РФ от 23 марта 
2004 г. № 27. Всех рабочих нужно оповестить об увольнении ранее, чем за два месяца, и за 
две недели до сокращения ИП должен известить об этом в письменной форме службу 
занятости населения. 

Закрытие предпринимательских банковских счетов и снятие с регистрации ККТ. После 
того как все безналичные уплаты произведены, следует производить закрытие банковских 
счетов. Обязательного уведомления о закрытии счетов контролирующих органы с 1 мая 
2014 года не требуется. Если в работе использовалась контрольно - кассовая аппаратура, то 
её тоже нужно снять с регистрации. Для того чтобы снять ККТ с учета, нужно приготовить 
определённый пакет документов. 

Расчёт по страховым взносам за самого ИП. Нужно сделать основной акцент на то, что 
задолженность по страховым взносам не будет считаться препятствием для регистрации 
прекращения деятельности предпринимателя. Кроме того, верно рассчитать долг можно, 
только зная дату регистрации. Согласно пункта 8 статьи 16 ФЗ - 212 «О страховых 
взносах», в течение 15 календарных дней индивидуальный предприниматель обязан 
погасить все задолженности по страховым взносам, с даты прекращения регистрации. 
Однако, в повседневной жизни можно столкнуться с неправомерными требованиями со 
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стороны регистрирующих органов предоставить справку об отсутствии задолженности. В 
этой ситуации можно поступить следующим образом, обратиться в свое управление ПФ, 
сотрудники предоставят квитанцию об уплате страховых взносов. 

Расчёт по налогам. В Налоговом Кодексе РФ не прописаны четкие сроки для 
представления деклараций и уплаты налогов для прекращения деятельности ИП, 
находящихся на УСН и ЕНВД. Если ИП был зарегистрирован на учёте в качестве 
плательщика ЕНВД, он должен сняться с этого учёта, подав при этом в налоговый орган 
заявление по форме ЕНВД - 4. Таким образом, налоговые инспекции и даже региональные 
управления настоятельно рекомендуют отчитаться и расплатиться по всем налогам, самое 
главное до регистрации прекращения деятельности. Для предпринимателей на УСН 
статьей 346.13 НК РФ [5,6] установлен особый порядок и конкретные сроки прекращения 
деятельности до 25 числа следующего месяца после прекращения деятельности нужно 
подать налоговую декларацию и сделать платеж за налог. 
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К ВОПРОСУ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЕ СОВРЕМЕННОСТИ 
 

Современное развитое, правовое государство, характеризуется высоким уровнем 
правовой культуры, и исполнением закона со стороны граждан. Ведь именно оно 
показывает на сколько государство является безопасным, жизнь в нем развивающейся, на 
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сколько эффективно работает его правительство и правоохранительная система. 
Следовательно, высокая степень исполнения законна означает развитие международных 
отношений, приток капитала, желание сотрудничать и вкладываться в развитие 
промышленности данной страны зарубежных партнеров, а также привлекает внимание 
туристов и дает приоритет на проведение различных культурных, и спортивных 
мероприятий мирового уровня. Не исключением является и соблюдение экологического 
законодательства, и как следствие данного факта улучшение экологической среды. Но к 
сожалению на современном этапе наше государство и ее промышленность испытывает 
определенные трудности в данной отрасли. 

Стараясь улучшить качество жизни, одновременно с развитием науки, люди еще более 
активно стали внедряться в природу, использовать ее недра, зачастую не способствуя ее 
восполнению, а наоборот еще более усугубляя обстановку в связи с выработкой вредных 
веществ, выбросам их в атмосферу, в почву, в сточные воды. В настоящее время биосфера 
вышла из состояния устойчивости. Произошел сдвиг во всех ее четырех стихиях. Одной из 
глобальных проблем стоит истощение озонового слоя, который увеличивает 
ультрафиолетовое излучение, влияющее на все живые организмы. Многочисленные 
исследования подтверждают, что онкологические заболевания непосредственно связаны с 
показателями загрязнения атмосферного воздуха. Наибольшее повышение риска выявлено 
у людей, проживающих вблизи металлургических заводов. К примеру, 62,5 % вредных 
выбросов в Башкирии приходится на 7 предприятий: «Сода», «Ново - Уфимский 
нефтеперерабатываюший завод», «Уфанефтехим», «Башнефть», «Башкирэнерго», 
«Уфимский нефтеперерабатывающий завод» и «Газпром Нефтехим Салават». Каждый 
день в республике регистрируется 3 случая заболевания раком. Онкология стоит на втором 
месте после сердечно - сосудистых заболеваний и среди основных причин смертности. [1] 

 Активное использование запасов угля, нефти, газа и других полезных ископаемых, 
которые не возобновляются, приведет к тому, что они будут исчерпаны через несколько 
десятилетий. Также остро стоит проблема воды во всем мире. «Водный кризис» вызван 
возможностью исчерпания пресных вод гидросферы в недалеком будущем.  

 Можно привести в пример ситуацию, произошедшую в г. Уфа в 1990 году. «Фенольная 
катастрофа» - это был самый неприятный экологический момент в Башкирии. Трагедия 
произошла на предприятии «Уфахимпром». Чрезвычайную ситуацию можно было 
предотвратить. [1] 

 Тогда фенол и диоксины попали в водопровод. О зараженной воде жители узнали по 
истечении нескольких дней - система оповещения работала неслаженно, да и к тому же, 
факт заражения пытались скрыть. За питьевой водой выстраивались очереди. Общая 
численность населения, потребляющая питьевую воду, загрязненную фенолом из Южного 
водозабора города Уфы, составила 672 тыс. 876 человек. А это более половины всего 
населения города. Тем химическим составом, который лился из водопроводного крана не 
рекомендовали стирать и даже мыть руки. Большинству новорожденных детей в то время 
ставили диагноз «дисбактериоз» Сейчас поколение детей, родившихся в тот период 
называют «фенольным». [1] 

 О диоксинах, которые наряду с фенолом попали в водопровод не разглашалось. А, 
между тем, это яд, который не выводится из организма, разрушает иммунную систему, 
увеличивает риск онкологических и других заболеваний, снижает репродуктивную 
функцию, вызывает изменения на генетическом уровне. Ученые считают, что для человека 
это «атомная бомба» замедленного действия. [1] 

В Республике Башкортостан имеет место проблема деградации почвы. В результате 
эрозии почв, вызванной человеком, сокращается площадь пашни, разрастаются овраги; в 
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пределах Республики выявлено более 2300 растущих оврагов, вследствие чего из сельхоз 
оборота выбыло около 250 тыс. га. Ориентировочно такую же площадь составляют сильно 
эрозированные земли, с которых смыта половина гумусового горизонта. [2] 

 Также остро стоит проблема остатков отходов. В настоящее время предпринимаются 
меры, например, в г. Стерлитамаке организован ГУП «Экополигон» [распоряжение 
Кабинета Министров Республики Башкортостан № 549 - р от 20.06.2001 г.] - опытная база 
по созданию инфраструктуры сбора и утилизации отходов. В настоящее время указанное 
предприятие реорганизовано в ГУП «Табигат» [Распоряжение Правительства Республики 
Башкортостан № 785 - р от 14.08.2003 г.] По мнению многих специалистов, аналитиков, для 
повышения эффективности государственной системы использования отходов в республике 
необходимо организовать работу по созданию кадастра отходов и в дальнейшем 
совершенствовать механизм экономического регулирования деятельности в области 
обращения с отходами. 

 Подводя итог настоящей статьи, стоит подчеркнуть следующее. Человек, как часть 
биосферы, активно влияет на окружающую среду, ухудшая ее состояние. Ухудшение 
биосферы опасны для всех, в том числе и для самого человека и для его здоровья. Из 
природной среды различные газообразные, жидкие и твердые отходы производства, 
попадая в почву, воду или воздух, переходят по экологическим звеньям из одной цепи в 
другую, попадая, в конце концов, в организм человека. 
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ПОДГОТОВКА И ПЕРЕПОДГОТОВКА КАДРОВ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ЕЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

 
Управление – это всегда действия с людьми – кадрами. Если вы руководитель, то, 

вопреки новомодным утверждениям, вы управляете не процессами, не ресурсами, не 
технологиями и прочее, вы управляете кадрами и только кадрами.  
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Оценивая работу персонала, мы помимо всего прочего получаем важную информацию, 
позволяющую оценить работу их руководителей и установить, какие недостатки и ошибки 
в работе зависят от исполнителя, а какие являются следствием неудовлетворительного 
качества управления[3, с.16]. 

В современных условиях хозяйствования открываются новые возможности в области 
принятия кадровых решений. Например, более гибкими и разнообразными становятся 
формы занятости работников, расширяется сфера предоставления образовательных услуг, в 
том числе на коммерческой основе, развивается инфраструктура рынка труда, появляются 
новые виды услуг в области подбора и оценки персонала. В связи с этим принятие 
кадровых решений становится процессом существенно более сложным и ответственным. 
Необходимо проанализировать большое число факторов: экономических, социальных, 
правовых, национальных. Возрастает значимость стратегических аспектов принятия 
кадровых решений, обоснования экономической целесообразности капиталовложений, 
связанных с развитием человеческих ресурсов. В этих условиях принятие кадровых 
решений предполагает выполнение многовариантных расчетов, обоснование критериев 
оценки различных альтернатив, их приоритетов, определение действий в условиях риска и 
неопределенности. 

Эффективная кадровая политика способствует решению многих хозяйственных 
вопросов. Работа с персоналом в современных условиях имеет не только организационно - 
административное, но и широкое социально - экономическое значение. 

Законы рынка предъявляют повышенные требования к руководителям фирм, 
компаниям, предприятиям, к производителям, так как обусловливают динамизм 
коммерческой деятельности всех структур и организаций и требуют от них динамической 
адекватной перестройки своего индивидуального поведения: быстрое реагирование на 
изменение структуры предприятия, на изменение спроса - предложения и борьба за 
потребителя, клиента и т.д. Конъюнктура рынка порождает жесткую конкуренцию на всех 
уровнях: от движения финансов, капиталов, промышленности к борьбе за качество и 
профессионализм работников. 

И персонал фирмы, компании, предприятия должны адаптироваться к этим условиям, а 
кадровую политику руководства надо ориентировать на повышение 
конкурентоспособности персонала организации . На решение этой задачи, одной из самых 
важных в условиях рыночной экономики, как раз и должна быть направлена кадровая 
политика. 

В нестабильной экономической ситуации возникает проблема подготовки и 
переподготовки кадров, которая беспокоит как представителей всех организаций, так и 
представителей государственных учреждений, образования и науки. [2]  

Качество человеческого капитала становится основой успешной деятельности 
современных организаций, так как с развитием новых информационных технологий от 
человека требуется высокая скорость обработки информации и принятия решений, умения 
неординарно мыслить и постоянно совершенствовать свой профессионализм. 

Обязательным элементом воспроизводства человеческого капитала, особенно в условиях 
кризиса, становится подготовка и переподготовка специалистов в течение всей их трудовой 
карьеры. 

Однако в настоящее время высшее образование не в полной мере отвечает запросам 
рынка труда. Выпускников вузов приходится переучивать непосредственно на 
производстве, затрачивая на переподготовку огромные средства. Эта проблема, в первую 
очередь, волнует предпринимателей, которые очень заинтересованы, чтобы этот период 
переобучения сократился до минимума. 
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Бизнес намерен участвовать (и уже участвует) в мониторинге рынка труда в создании 
корпоративных университетов, бизнес - школ, развития специализированных 
образовательных стандартов нового поколения, независимом рейтинговании вузов, в 
управлении образовательными учреждениями, непосредственно в преподавании, в 
финансировании грантов и именных стипендий передовым учебным заведениям, лучшим 
преподавателям и студентам учебных заведений. [1] 

Возрастающее стремление предпринимателей выжить в жесткой конкурентной борьбе, 
обеспечить стабильную перспективу развития производства заставляет их заботиться о 
внедрении новой техники и технологии, инновационных процессов, что обусловливает 
необходимость перспективного развития и постоянного совершенствования человеческих 
ресурсов. Все большее значение приобретают вопросы планирования человеческих 
ресурсов. В практической деятельности особое внимание уделяется формированию новой 
трудовой мотивации и морали, готовности разделять с предпринимателем риск 
нововведений, перспективному развитию кадров для выполнения квалифицированных 
видов работ и приспособления к постоянно меняющимся условиям производства. 
Сохраняет свое важное значение принятие оперативных решений, вопросы подбора 
персонала, его оценки, стимулирования.  

Проблема формирования нового экономического мышления в области принятия 
кадровых решений имеет определяющее значение для повышения качества их управления. 
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СОБСТВЕННЫЕ ТОРГОВЫЕ МАРКИ В СТИМУЛИРОВАНИИ ПРОДАЖ 
 

В современной торговле велика роль конкуренции. В этой связи торговым организациям 
необходимо изыскивать дополнительные средства стимулирования продаж и увеличения 
лояльности покупателя. Проблемы стимулирования продаж подробно рассматривались в 
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работах Баскакова В.А.[1], Бережной Ю.В.[2], Иванова Г.Г.[3], Ласкиной И.С.[4], 
Куренковой В.П.[5] и других авторов. 

Одним из подобных инструментов стимулирования продаж, получающим большое 
распространение в современных условиях, является собственные торговые марки[6]. 
Собственные торговые марки определяют лояльность покупателя к той или иной торговой 
сети, что, в свою очередь, положительно влияет на ее продажи. Собственные торговые 
марки являются важным нематериальным ресурсом торговой организации, при 
использовании которого непосредственно права на бренд остаются за торговой 
организацией, а не производителем[7 - 9]. В современных условиях стоимость товара, 
реализуемого под собственной торговой маркой, обычно ниже аналогов, при этом 
обеспечивается приемлемый уровень качества.  

В настоящее время ряд торговых сетей использует практику выдачи подарков 
покупателям при выполнении определенных условий покупки. Такими условиями могут 
быть покупка от определенной суммы или же определенных товаров, реализация которых 
наиболее перспективна для торговой сети.  

Одним из успешных направлений использования собственных торговых марок является 
перенесение стоимости товара, реализуемого под собственной торговой маркой, в 
стоимость других товаров, обычно имеющих большую стоимость, при этом товары под 
собственной торговой маркой реализуется в качестве сопутствующих сувениров. 
Стремление покупателя снизить временные затраты на процесс купли - продажи товаров 
ведет к тому, что товары приобретаются наборами. В таком наборе обычно можно 
выделить некоторый ключевой товар, определяющий выбор покупателем организации. 
При наличии лояльности к той или иной торговой организации таким товаром становится 
сопутствующий товар, реализуемый под собственной торговой маркой[10]. Таким 
примером является реализация сувениров совместно с другими товарами.  

Опыт использования собственных торговых марок также широко распространен в кросс 
- маркетинге[11]. Зачастую такой подход применяется для торговых организаций, 
реализующих различные товарные категории. Непосредственно стоимость 
сопутствующего товара, реализуемого под собственной торговой маркой, незначительна, 
но при этом она определяет возможность реализации более дорогих товаров. Следует 
отметить также, что практика внедрения торгового сбора различна для малых и средних 
организаций[12]. Таким образом, реализация сопутствующих товаров оказывает влияние на 
налогообложение. Это повышает эффективность продаж посредством формирования 
наиболее выгодного предложения для покупателей.  

Потенциал реализации сопутствующих товаров под собственными брендами также 
играет большую роль в хозяйственной деятельности организаций, осуществляющих свою 
деятельность в смежных с торговлей областях[13]. В этом случае потенциал бренда такой 
организации позволяет реализовать сопутствующие или сувенирные товары по ценам, в 
разы превышающим их традиционную стоимость в повседневных условиях . В свою 
очередь, наличие таких товаров у потребителя положительно влияет на имидж бренда. В 
этой связи при реализации сувенирной продукции целесообразно иметь в ассортименте как 
товары, реализация которых нацелена на получение прибыли, так и те товары, в частности 
товары длительного пользования, которые в дальнейшем будут оказывать влияние на 
имидж бренда. 
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В заключение необходимо отметить потенциал такого сегмента собственных торговых 
марок, реализация товаров под которыми сама по себе не несет прибыли для торговой 
организации, однако повышает лояльность покупателей к торговой сети, определяя рост 
продаж остальных товаров, увеличивая эффективность хозяйственной деятельности 
торговой организации в целом. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК НА 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 
 
Развитие контейнерных перевозок тормозят два фактора: 
 - неразвитость инфраструктуры: малое количество станций, открытых для работы с 

контейнерами, неприспособленность цехов отгрузки предприятий - производителей; 
 - отсутствие технологий и возможности затарки контейнеров длинномерными 

тяжеловесными грузами. 
Компания ОАО «РЖД» разработала антикризисную программу, положения которой 

направлены в том числе на повышение коммерческой привлекательности перевозок грузов 
в крупнотоннажных контейнерах. Компания применила схему курсирования регулярных 
контейнерных поездов, организованных по принципу «формирование контейнерной 
партии к подаче платформ». Данная схема позволяет оптимизировать логистику: 
минимизировать время формирования и простоя подвижного состава, снизить цену за 
перевозку, уменьшить транзитное время на маршруте, избежать сортировки контейнеров в 
процессе перевозки. В складывающихся условиях одним из преимущественных способов 
привлечения контейнерных грузов на железнодорожный транспорт может стать совместная 
работа с государственными органами: изменение тарифных ставок и таможенной политики 
на пограничных станциях (морских и сухопутных). Для привлечения импортных 
контейнерных грузов прежде всего необходимо сокращение простоев контейнерных 
поездов на погранпереходах, а также развитие тыловых таможенных терминалов в портах.  

Существенной проблемой для экспортно - импортных железнодорожных 
контейнеропотоков становится их несбалансированность, что не может не отразиться на 
развитии российских внешнеторговых контейнерных перевозок с использованием 
железнодорожного транспорта. Одним из основных факторов подобного дисбаланса 
является острая конкуренция с морским линейным судоходством, где огромная 
вместительность контейнеровозов нового поколения даёт постоянную возможность 
удешевлять перевозки, а достигнутая плотность грузопотоков и отлаженные логистические 
схемы позволяют реализовать высокую ритмичность и точность выполнения графика 
судозаходов, что не может не отразиться на преимуществе морского транспорта [1]. 

В силу этого морской транспорт является прямым конкурентом железных дорог в сфере 
международных контейнерных перевозок. Однако мощность российских портов 
недостаточна для обработки быстрорастущих внешнеторговых контейнерных потоков в 
силу определённых организационных недостатков в их работе, негибкой тарифной 
политики (значительная часть груза обрабатывается портами Финляндии и стран Балтии и 
далее следует транзитом в Россию).  

С проблемой несбалансированности загрузки по отдельным направлениям грузопотоков 
и слабой конкурентоспособности российских железных дорог на мировом рынке 
контейнерных перевозок тесно связана проблема привлечения транзитных 
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контейнерогрузов на российскую железнодорожную инфраструктуру. При этом для выхода 
российских железных дорог в мировую систему контейнерных перевозок необходимо 
задействовать потенциал всех видов международных сообщений и создать для них 
одинаково конкурентный сервис.  

Другим важным фактором возникновения проблемы несбалансированности 
железнодорожных контейнерных грузопотоков по направлениям является существенное 
несовпадение регионов зарождения и потребления внешнеторговых контейнеропотоков.  

Немаловажным фактором, препятствующим эффективности загрузки контейнеров и 
платформ в порожних направлениях, является негибкая ценовая политика, связанная с 
государственным регулированием тарифов на железнодорожные перевозки. 
Существующая тарифная система исходит из среднесетевого уровня доли порожнего 
пробега, свойственного различным видам грузов и подвижного состава. Таким образом, 
развитие рынка контейнерных перевозок невозможно без создания крупных транспортно - 
логистических компаний, способных контролировать всю логистическую цепочку доставки 
грузов и эффективно управлять затратами на всех её звеньях.  

В создавшихся условиях остро назрела необходимость предоставления ОАО «РЖД» 
права самостоятельного управления тарифами в таких сферах, как плата за пользование 
вагонами общего парка вагонов железных дорог и перевозка экспортных грузов. 
Целесообразно предоставить возможность компании оперативно пересматривать уровень 
тарифов по всем грузам. В целом необходим переход от глобального тарифного 
регулирования к точному вмешательству государственных органов управления в тарифную 
политику, проводимую на рыночной основе. ОАО «РЖД» планирует на перевозки грузов 
через российские порты и пограничные переходы ввести отдельный экспортный тариф, на 
перевозки грузов странами СНГ и Балтии – установить коэффициенты к ставкам тарифной 
политики за расстояние перевозки по российской территории. Всё это должно эффективно 
сказаться на тарифной политике, а также способствовать развитию отрасли производства. 

Падение объёмов перевозок требует от государства проведения более гибкой политики. 
Перевозчики - операторы должны адаптироваться к нынешним условиям, обозначив 
допустимый диапазон провозных тарифов. Необходимо также рассмотреть возможность 
ослабления тарифного регулирования по таким услугам, которые занимают очень малую 
долю на рынке. Например, снять тарифное регулирование железнодорожной части и 
погрузо - разгрузочных работ в пунктах перевалки при осуществлении прямых смешанных 
железнодорожно - водных перевозок. Роль предпринимателя на транспорте должна 
проявляться в отказе от таких способов продаж услуг, которые не годятся в условиях спада 
производства. На железнодорожном транспорте необходимо переосмыслить, насколько 
необходимы в условиях спада объёмов отправления грузов ограничения для 
грузоотправителей по доступу перевозок. В частности, необходимо существенно сократить 
срок подачи заявок (на сегодня этот срок составляет 10 дней) и их рассмотрения. Более 
гибко следует контролировать предоплату за перевозки. Не допускать списания средств со 
справки - счёта в ТПД на оплату иных услуг, не оплачиваемых провозным тарифом, 
перевести их на оплату по факту с отражением других регистров учёта платежей.  

Одним из путей кардинального подъёма экономической эффективности деятельности 
железнодорожного транспорта и развития логистической инфраструктуры является 
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разработка и принятие подробного плана увеличения контейнерных перевозок по 
программе «Транссиб за 7 суток» [2].  

Достижение мирового уровня качества контейнерных перевозок – приоритетное 
направление стратегии развития железнодорожного транспорта в РФ. В период финансово 
- экономического кризиса, характеризуемый резким снижением объёмов перевозок, 
необходимо сформировать условия, определяющие перспективу увеличения контейнерных 
транзитных перевозок. Это позволит ОАО «РЖД» выйти на новые рынки, увеличить объём 
грузопотока, повысить рост их доходности. 
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В современных условиях вопросы взыскания проблемной задолженности становятся 

особо актуальными, так как растёт объём проблемных кредитов в банках. Наиболее 
плодотворен не ситуационный, а предостерегающий подход предотвращения появления 
просроченной задолженности еще на стадии отбора кредитных заказов. Просроченная 
задолженность остается довольно острой проблемой российской экономики. Для покрытия 
затрат, компенсации прямых ущербов и извлечения выгоды банк обязан предпринять меры, 
нацеленные на изменение данной ситуации. 

На протяжении последних нескольких лет объёмы проблемной задолженности 
существенно выросли. Этот рост в настоящее время в банковском обществе является одним 
из наиболее актуальных вопросов[1]. 

Под проблемной задолженностью понимают долг, который возникает у компании или 
частного лица из - за того, что они, в свою очередь по разным причинам, не могут 
осуществлять выплаты по кредиту в установленный срок в соответствии с условиями 
кредитного договора. Выплаты по таким кредитам могут быть задержаны, либо 
неосуществимы. 
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Просроченная задолженность - это долг, который возникает у клиента банка из - за того, 
что своевременно не были осуществлены платежи по кредиту в соответствии с 
установленным графиком платежей. 

В ближайшее время проблемная задолженность будет одной из самых главных тем в 
банковском деле. К сожалению, за последние годы не было выработано оптимального 
метода для решения проблемы просроченной и проблемной задолженности. Каждый банк 
пытается самостоятельно разработать достаточно эффективный способ для решения 
сложившейся проблемы. Появление проблемной задолженности является следствием 
плохого управления активами и в первую очередь управления кредитным портфелем. 
Такое положение вещей утяжеляется нестабильным финансовым положением клиентов 
банка[1]. 

Сбербанк России в работе с проблемной задолженностью применяет следующие 
инструменты: перевод долга на другое физическое лицо; оформление отступного; уступка 
прав требований; реструктуризация; блокировка счёта кредитной карты; заключение 
мирового соглашения; списание с баланса банка; добровольная реализация имущества; 
мероприятия предусмотренные исполнительным производством; резервы; обеспечение. 
Рассмотрим динамику кредитного портфеля ПАО «Сбербанк России».  

 
Таблица 1 - Динамика и структура кредитного портфеля ПАО «Сбербанк России» 

Показатель 
За 2015 год За 2014 год 

млн. р. уд.вес, 
%  млн. р. уд.вес, 

%  
Ссудная задолженность всего до 
вычета резервов на возможные 
потери 17 880 623 100,0 16 690 583 100,0 
Ссудная и приравненная к ней 
задолженность физических лиц  4 134 771 23,1  4 069 937 24,4  
Резервы на возможные потери  - 1 010 820  -   - 801 204  -  
Чистая ссудная задолженность 16 869 803  -  15 889 379  -  

Составлено автором по [3]. 
 
Таким образом, несмотря на применяемые меры, ссудная задолженность выросла за 2014 

- 2015 годы на 1190040 млн.р. (с 1690583 млн.р. на 1 января 2015 года, до 17880623 млн. р. 
на 1 января 2016 г.). 

Одним из основных направлений работы ПАО «Сбербанк России» считаются операции 
с розничными клиентами: принятие средств во вклады и ценные бумаги Банка, 
кредитование, сервис банковских карт, операции с драгоценными металлами, купля - 
продажа иностранной валюты, платежи, денежные переводы, хранение ценностей и другие. 
Все розничные кредиты в Сбербанке выдаются по технологии «Кредитная фабрика», 
предназначенной для эффективной оценки кредитных рисков и обеспечения достойного 
уровня и высокого качества кредитного портфеля. В настоящее время для России проблема 
управления проблемной задолженностью усиливает свою актуальность, потому что 
показатели просроченной и сомнительной задолженности по кредитным портфелям 
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российских банков по разным оценкам превосходят уровень подобных показателей банков 
развитых стран. 

Для решения проблем связанных с ростом ссудной задолженности Сбербанка можно 
предложить: на стадии принятия решения о выдаче кредита вести работу посредством 
совершенствования внутреннего скоринга; делать конкретные обзоры кредитов, силами 
отделов внутреннего контроля, имея цель выявления упущенных либо скрытых 
работниками кредитного отдела признаков проблемности кредитов; привлекать к работе 
высокопрофессиональных специалистов. 

Кроме того, для уменьшения просроченной задолженности необходимо расширять 
диапазон предлагаемых клиентам продуктов и услуг, отвечающих рыночным тенденциям; 
непрерывно улучшать системы риск - менеджмента; видоизменять и улучшать способы 
работы с просроченной задолженностью для повышения качества кредитного портфеля. 
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В условиях нестабильности экономической и демографической ситуации территории 
сталкиваются с недостатком финансирования и нехваткой объема доступного 
человеческого ресурса. Особенно эти проблемы характерны для моногородов, 
экономическая деятельность в которых тесно связана с единственным, так называемым, 
градообразующим предприятием, обеспечивающим трудовую занятость значительной 
части населения и являющимся основным налогоплательщиком, от которого зависит 
доходная часть бюджета развития этой территории. 

Малый и средний бизнес, удовлетворяющий потребности населения моногорода, 
зачастую является наиболее значимым фактором развития данной территории. 

Развитие малого и среднего бизнеса наряду с модернизацией традиционных 
градообразующих производств; диверсификацией экономики города и созданием новых 
производств и предприятий сферы обслуживания населения и бизнеса; улучшением 
имиджа города и повышением качества жизни является одной из основных долгосрочных 
целей реализации комплексных планов модернизации российских моногородов.  

Город Кумертау Республики Башкортостан с численностью населения 66,5 тыс. чел. 
является одним из городов, включенных в список монопрофильных муниципальных 
образований Российской Федерации (моногородов). Кумертау появился на карте 
Башкортостана и России в 1953 году рядом с месторождением бурого угля: для экономики 
России того периода была характерна тенденция распределения производства из крупных 
городов и привлечения рабочей силы из местного и сельского населения.  

С годами Кумертау, основанный как город угольщиков, обрел новые отрасли, и сегодня 
основным населением города являются машиностроители и энергетики, строители и 
транспортники, горняки и газовики, представители некоторых других отраслей экономики 
и социальной сферы. 

В современном Кумертау градообразующим промышленным предприятием является 
ОАО «Кумертаусское авиационное производственное предприятие» (далее «КумАПП»), 
имеющее немалый интеллектуальный и технологический потенциал, опыт серийного 
производства сложнейшей авиационной техники, входящее в российский 
вертолетостроительный холдинг ОАО «Вертолеты России».  

На территории городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 
функционируют более 2300 субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Предпринимательством охвачены все сферы экономической деятельности: торговля, 
общественное питание, бытовое обслуживание населения, обрабатывающие производства, 
строительство, ЖКХ, транспорт, связь и даже такие традиционно бюджетные отрасли, как 
образование, здравоохранение, юриспруденция. 

Администрации городского округа предпринимает меры по продвижению и развитию 
Кумертау: активно ведется проектная деятельность, город принимает участие в грантах, 
создаются платформы для инвесторов.  

Существенное влияние на формирование более гибкой экономической системы, 
адаптированной к современным условиям, оказывает Фонд поддержки моногородов. 

Анализ особенностей развития территории Кумертау и возможностей развития малого и 
среднего бизнеса с помощью инструментария SWOT позволил выявить наиболее сильные 
стороны территории:  

 - значительное количество месторождений различных видов минерального сырья 
федерального и регионального значений (минерально - сырьевые ресурсы представлены, в 
первую очередь, 4 месторождениями бурого угля); 
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 - развитость транспортных ресурсов (наличие федеральной автомобильной трассы, 
железнодорожного узла «станция Кумертау», аэродрома «Воротыновка», строительство 
четырехполосной магистрали, которая свяжет северозапад России с Казахстаном и Западом 
Китая); 

 - наличие энергетических ресурсов (Кумертауская ТЭЦ - крупная генерирующая 
электрическая станция в южном регионе Башкортостана); 

 - близость водных ресурсов (рядом – р. Белая, угольный разрез естественным образом 
заполняется водой; площадь «зеркала воды» составляет 300 га; водоснабжение города 
осуществляется экологически чистой артезианской водой); 

 - наличие промышленного потенциала (градообразующее предприятие - КумАПП; на 
территории города расположено 30 тыс. кв. метров готовых площадей; имеются 
оборудованные складские помещения и терминалы с железнодорожными, 
автотранспортными подъездными путями); 

 - кадровый потенциал (более 35 тысяч экономически активного населения, 
преимущественно технических специалистов; низкий уровень официальной безработицы); 

 - развитая система образования и других элементов социальной сферы (два ВУЗа 
инженерно - технологической направленности, авиационный и горный колледжи, три 
профтехучилища; устойчивое развитие сферы торговли и жилищного строительства; 
низкая стоимость жилья) и другие. 

Основными слабыми сторонами являются: 
 - устойчивое снижение числа действующих предприятий; 
 - высокий уровень убыли активного населения, низкий уровень средней заработной 

платы; 
 - сохранение уровня заболеваемости алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией. 
Возможностями развития территории являются: 
 - наличие льгот для инвесторов в территорию города, имеющего статус «моногород»; 
 - рост интереса к экологически «чистым» территориям; 
 - высокая активность местной администрации в сфере презентации муниципального 

образования на экономических форумах и выставках и другие. 
Угрозы внешней среды: 
 - угроза финансового кризиса и ухода с территории бюджетообразующих предприятий; 
 - убыль молодого населения в крупные города; 
 - возрастающая антропогенная нагрузка на экосистемы, связанная с функционированием 

федеральной автотрассы, железной дороги, добычи полезных ископаемых, и другие. 
Сопоставление сильных и слабых сторон внутренней среды, а также возможностей и 

угроз внешней, позволяет сделать вывод о целесообразном развитии территории в научно - 
техническом направлении: это позволит в полной мере задействовать имеющийся 
потенциал и развивать его с учетом изменений среды.  

Мировые практики развития моногородов демонстрируют успешные варианты решения 
данных проблем благодаря работе по созданию и развитию бренда территорий, что, в свою 
очередь, позволяет сделать вывод о возможности успешной реструктуризации города 
Кумертау и повышении его имиджа.  

Приоритетное научно - техническое направление развития малого и среднего бизнеса на 
территории Кумертау как моногорода с использованием государственных и частных 
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инвестиций позволит в полной мере использовать и развивать потенциал территории. В 
качестве промышленных площадок могут быть созданы научно - конструкторские 
лаборатории, финансово - промышленные концерны. Одновременно представляется 
целесообразным развитие выставочного бизнеса: территория города Кумертау может 
активно использоваться для проведения межрегиональных и международных 
инновационных форумов. Особую актуальность представляет организация проведения 
молодежных форумов по обмену опытом в практике развития инновационной экономики и 
социальной сферы. 

Развитие малого и среднего бизнеса в рамках научно - технического направления будет 
способствовать наиболее полному использованию потенциала территории и снижению 
социальной напряженности в обществе.  
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Резюме В статье обоснована необходимость создания бренд - команды и предложена 

организационная модель управления ею с целью успешного импорта организационной 
культуры материнской компании филиалам  
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Наиболее распространенное толкование термина «бренд» подразумевает комплекс 

визуальных элементов, несущих определенный общий смысл. Соответственно, брендинг – 
это деятельность по разработке набора визуальных элементов, объединенных в единый 
свод правил, важным аспектом конкурентного продвижения которого является 
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организационная культура. Соответственно, на организации и исполнении данной 
деятельности в организации специализируются бренд - менеджеры. 

Однако понимание брендинга как софт - фактора менеджмента, а, значит, комплексного 
явления, сложнее нежели «разработка визуальных элементов»: в процесс создания и 
развития бренда должны быть вовлечены не только бренд - менеджеры организации, а все 
подразделения компании: современное понимание брендинга предполагает, что бренд 
создается и продвигается совместными усилиями всех сотрудников организации. 

Особую актуальность проблемы продвижения бренда имеют для сетевых торговых 
организаций, являющихся инновационным феноменом современности и эффективным 
путем развития розничной торговли. 

Особенностью организационной культуры сетевых торговых организаций является 
тиражирование организационной культуры материнской компании дочерним по принципу 
«импорта культуры», то есть ее заимствования у материнской, предполагающую 
адаптацию унифицированных элементов к региональным условиям. 

Исследования, проведенные в региональном филиале транснациональной торговой 
компании с помощью NPS - методики, позволили выявить не только структуру 
покупателей, что традиционно является основной задачей использования упомянутой 
методики, но и определить влияние бренда на покупателей. 

Структурирование покупателей крупной сетевой торговой организации в отдельном ее 
регионе, позволило определить, что половина клиентов (53,4 % ) являются «промоутерами» 
бренда, то есть довольными качеством товаров данной марки и характеризующимися 
высокой вероятностью готовности рекомендовать ее друзьям и знакомым. Результаты 
зарубежных исследований показывают, что более 60 % покупок совершается благодаря 
«промоутерам» бренда [1]. 

Примерно треть опрошенных покупателей (27,8 % ) являются «нейтралами», 
характеризующимися средней вероятностью готовности рекомендовать ее друзьям и 
знакомым. При этом следует отметить, что благодаря «нейтралам» совершается 30 % 
покупок. 

Доля «критиков» составила примерно пятую часть опрошенных (18,8 % ). «Критики» - 
это покупатели, менее всего склонные рекомендовать марку друзьям и знакомым. 
Благодаря «критикам» совершается не более 10 % покупок.  

В ходе последующего опроса подавляющее большинство «промоутеров» отметили, что 
известность анализируемого бренда является свидетельством определенного уровня 
качества и высокого соответствия тенденциям современной моды (как бы «гарантирует» 
как качество товаров, так и соответствие моде данного сезона), поэтому они будут 
рекомендовать его. «Нейтралы» в основном отмечали, что бренд их в целом привлекает, но 
они осторожны в его рекомендации потому, что торговый персонал в магазине не 
олицетворяет данный бренд. «Критики» отметили, что бренд им мало известен. 

В розничных торговых организациях именно торговый персонал, обслуживающий 
покупателей в торговом зале, в глазах покупателей является, «носителем» бренда. 

Поскольку «нейтралы» и «критики» в сумме составляют ровно вторую половину против 
«промоутеров», их осторожность в рекомендации анализируемого бренда вследствие того, 
что торговый персонал магазина не является его носителем, должна стать объектом 
последующего анализа и направлением совершенствования деятельности организации.  
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В обмен на профессионально выполненный брендинг компания получает лояльность 
потребителей, а далее – увеличение объема продаж, увеличение прибыли и другие 
преимущества. 

Таким образом, при том, что носителем организационной культуры компании является 
весь персонал, укрепление и продвижение устойчивого бренда зависит от состава и 
качества работы специально создаваемой для этих целей бренд - команды как коалиции 
бренд - менеджеров и торгового персонала. 

В условиях кризиса, когда организации оптимизируют свои издержки, в том числе и на 
найм персонала, создавать новую структуру (то есть осуществлять набор новых 
сотрудников в новое структурное подразделение) для работы с брендом нереально.  

Очевидно, что проблему создания бренд - команды и управления ею следует решать в 
условиях имеющихся ресурсов. С этой целью представляется целесообразным в рамках 
сложившейся оргструктуры создание структуры «управления бренд - командой».  

Организационная структура вертикального управления бренд - командой каждого 
филиала крупной компании, очевидно, должна предусматривать, что руководители 
магазинов - филиалов, с одной стороны, будут членами команды сетевой организации, с 
другой – руководителями их в возглавляемых магазинах - филиалах. 

Учет принципов гетерогенности и опыта принятия решений и наличия навыков решения 
проблем [2] позволяет определить, что в такую команду должны быть включены, с одной 
стороны, компетентные сотрудники, что позволит профессионально работать с брендом,с 
другой – люди, обладающие достаточным влиянием, что позволит реализовывать 
изменения.  

Одной из особенностей управления бренд - командой является высокая доля 
креативности содержания деятельности, где высока роль инициативности участников. 
Следовательно, управление бренд - командой должно осуществляться с позиции 
демократического стиля руководства, что будет способствовать усилению инициативы 
участников команды на уровне филиалов.  

Коме того, у членов бренд - команды должна сохраняться возможность сотрудничества с 
разработчиками бренда (во многих крупных торговых компаниях платформа бренда 
создается не самой организацией, а специализированными сторонними структурами). Это 
необходимо для того, чтобы сотрудники компании, работающие с брендом, могли 
оперативно решать различные вопросы брендинга, не сводимые к отдельным визуальным 
элементам, но влияющие на организационную культуру. 

Формирование организационной культуры путем создания и управления бренд - 
командами в случае крупных сетевых торговых организаций позволяет осуществлять 
успешный «импорт» организационной культуры материнской компании посредством 
работы персонала в составе бренд - команды. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ В РОССИИ 
 
По данным Банка России совокупное количество негосударственных пенсионных 

фондов (НПФ) по итогам 2015 года сократилось со 120 до 102. Также сократилось 
количество НПФ, осуществляющих деятельность как по обязательному пенсионному 
страхованию (ОПС), - до 70, так и по негосударственному пенсионному обеспечению 
(НПО) - до 96. Реестр негосударственных пенсионных фондов - участников системы 
гарантирования пенсионных накоплений на конец года включал в себя 33 НПФ. На долю 
таких фондов приходилось 96,2 % совокупных пенсионных накоплений НПФ (1642,8 млрд. 
рублей по балансовой стоимости) [5]. 

В результате деятельности регулятора накоплениями по повышению надежности рынка, 
а также передачи средств от ПФР фондам, входящим в систему гарантирования, доля топ - 
20 компаний по пенсионным накоплениям за 2015 год увеличилась на 7,2 п.п. и составила 
93,6 % . Топ - 20 компаний по пенсионным резервам на конец 2015 года занимают 95,1 % 
рынка (+0,7 п.п.). 

За 2015 год объем пенсионных накоплений НПФ (балансовая стоимость) вырос на 51,2 
% (578,2 млрд рублей) и составил 1707,1 млрд рублей. Основной приток (527,0 млрд 
рублей) пришелся на второй квартал и был вызван перечислением в пенсионные фонды, 
вошедшие в систему гарантирования, средств по итогам переходной кампании 2013 - 2014 
годов, а также поступлениями страховых взносов, уплаченных за вторую половину 2013 
года.  

В декабре 2015 года истек срок, когда граждане могли выбрать вариант пенсионного 
обеспечения с направлением на накопительную часть 6,0 % тарифа страхового взноса, что 
вызвало всплеск активности населения. В результате по итогам 2015 года из ПФР в НПФ 
было переведено 4,1 млн. человек, а количество застрахованных в НПФ превысило 30 млн. 
человек. Резкий рост числа застрахованных лиц может свидетельствовать как о нежелании 
граждан потерять накопительную часть пенсии, так и о высоком уровне доверия населения 
к системе НПФ [1; 5]. 

Общий объем пенсионных накоплений в ПФР к концу 2015 года лишь незначительно 
увеличился (прирост 6,0 % ) и составил 2059,6 млрд. руб. Объем пенсионных накоплений 
под управлением НПФ в первом полугодии 2016 г. увеличился на 16,2 % , или более чем на 
331 млрд. руб. Этот рост был обеспечен инвестиционным доходом. 

Объем пенсионных резервов НПФ вырос за год на 10,5 % до 1000,4 млрд рублей, в 
первую очередь, за счет дохода от инвестиций (доходность размещения средств 
пенсионных резервов с начала года составила 7,7 % ). 

С учетом прироста пенсионных сбережений их роль как источника долгосрочного 
финансирования в экономике страны возросла: объем пенсионных средств (с учетом 
накоплений в ПФР) составил 5,9 % ВВП против 5,1 % годом ранее. Отношение 
пенсионных накоплений НПФ к ВВП за год увеличилось на 0,5 п.п. и достигло 2,1 % . 
Пенсионные резервы сохранились на уровне 1,2 % ВВП [2, с. 16; 5]. 

Вследствие восстановления фондового рынка НПФ смогли продемонстрировать 
хорошую доходность. При некоторой волатильности фондовые индексы в течение всего 
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года показывали растущий тренд: сбалансированный индекс Московской Биржи рынка 
пенсионных накоплений за 2015 год вырос на 16 % , индекс облигаций индекса 
пенсионных накоплений - на 14 % , субиндекс ОФЗ - на 15 % .  

За 2015 год средневзвешенная доходность пенсионных накоплений в НПФ выросла с 4,8 
% до 10,8 % годовых. Инвестиционная доходность пенсионных резервов также возросла и 
по итогам 2015 года составила 7,7 % годовых. Прирост индекса потребительских цен за тот 
же период достиг 12,9 % в годовом выражении. Однако в первом полугодии 2016 г. почти 
все НПФ, работающие с пенсионными накоплениями, показали доходность выше роста 
потребительских цен. Такие результаты НПФ удалось показать не из - за низкой инфляции, 
а за счет высоких результатов инвестирования – в среднем за шесть месяцев пенсионные 
накопления россиян увеличились на 9,96 % [5]. 

Переход Банка России к режиму инфляционного таргетирования, а также активное 
развитие рынка облигаций с процентными ставками, привязанными к инфляции, создаст 
возможность инвестировать в долгосрочные активы, приносящие положительную 
реальную доходность [3, с. 489; 4, с. 73]. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОССИЙСКИХ 
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ 

 
Основной целью инвестиционной деятельности негосударственных пенсионных фондов 

(НПФ) является сохранение и рост стоимости пенсионных активов для того, чтобы после 
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покрытия всех текущих расходов фонда остались средства на выплату пенсий в полном 
объеме и чтобы уровень прироста пенсионных сбережений участников фондов превышал 
уровень инфляции [1], [2, с. 15].  

Данные, приведенные Банком России и аналитическими агентствами, позволяют сделать 
следующие выводы, касающиеся инвестиционной деятельности российских НПФ [5]. 

Основная доля вложений пенсионных накоплений НПФ на конец 2015 года приходится 
на облигации (47,1 % ). При этом объем инвестиций в облигации увеличился на 83,4 % . 
Объем вложений в акции вырос на 193,1 % , что позволило нарастить долю этого класса 
активов до 13 % портфеля. Объем средств, размещенных на депозитах в банках, сократился 
на 7,2 % , их доля в портфеле упала с 32 % до 19 % . Такое изменение структуры 
инвестиций НПФ связано как с улучшением ситуации на фондовом рынке, так и со 
снижением ставок по депозитам [4, с. 488] 

Структура инвестиций средств пенсионных накоплений НПФ стала менее 
консервативной, чему способствует пятилетнее окно при переводе между фондами средств 
с сохранением инвестиционного дохода, а также регулирование структуры инвестиций. 
Структура портфеля пенсионных накоплений НПФ на конец 2015 года соответствует 
новым ограничениям регулятора на инвестиции в долгосрочные бумаги банков 
финансовых компаний, а также депозиты в кредитных организациях со сроком погашения 
более 3 - х месяцев (60 % портфеля с 01.07.2015, 40 % портфеля с 01.01.2016). 

Структура размещения средств пенсионных накоплений НПФ не претерпела существен-
ных изменений [4, с. 488]. Около трети (33 % ) приходится на ценные бумаги банков и 16 % 
на вложения в финансовые институты. Остальные инвестиции распределились следующим 
образом: транспорт – 12 % ; энергетика – 11 % ; нефтегазовая отрасль и строительство – по 
7 % ; связь и телекоммуникации – 5 % ; остальные отрасли – 9 % [5]. 

Структура портфеля пенсионных резервов практически не изменилась: 24 % 
сосредоточены в корпоративных облигациях, 23 % в акциях, 17 % в инвестиционных паях и 
15 % на депозитах. В части акций и корпоративных облигаций наибольшей популярностью 
пользуются ценные бумаги банков, финансовых институтов, компаний энергетической и 
нефтегазовой отрасли [5]. При этом отраслевая структура вложений пенсионных резервов 
выглядела следующим образом: банки – 46 % ; финансовые институты – 21 % ; 
нефтегазовая отрасль – 8 % ; энергетика – 7 % ; транспорт – 6 % ; остальные отрасли – 12 %. 

Структура инвестиций пенсионных накоплений управляющих компаний, заключивших 
договоры с ПФР, отличается высокой консервативностью [3, с. 559]. Вложения в 
государственные ценные бумаги РФ за 2015 год сократились на 5,4 % (46,5 млрд. руб.) и 
составили 40 % (821,6 млрд. руб.) инвестиционного портфеля. На долю инвестиций в 
корпоративные облигации в конце 2015 года приходится 36 % (741,3 млрд. руб.), их объем 
увеличился на 17,6 % (111,1 млрд. руб.). Наибольший прирост объема вложений (+22,6 % - 
65,9 млрд. руб.) пришелся на депозиты и средства на расчетных и брокерских счетах, 
составляющие 17 % (358,2 млрд. руб.) совокупного портфеля пенсионных накоплений, что 
может быть связано с необходимостью перевода средств в НПФ по итогам переходной 
кампании 2015 года. 

За 2015 год средневзвешенная доходность пенсионных накоплений в НПФ выросла с 4,8 
% до 10,8 % годовых. Инвестиционная доходность пенсионных резервов также возросла и 
по итогам 2015 года составила 7,7 % годовых.  
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ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ МАТЕРИАЛЬНО - 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ОТРАСЛИ СВЯЗИ 

 
Отрасль телекоммуникационных и информационных технологий является интенсивно 

развивающейся и высокодоходной составной частью инфраструктуры экономики России, 
дальнейшее развитие которой, направленное на создание инфокоммуникационной системы 
и сетей, позволит сформировать технологическую основу новой информационной 
экономики. В свою очередь, развитие отрасли представляет собой сложную наукоемкую 
задачу, затрагивающую множество организационных и технологических аспектов, а также 
включающую в себя вопросы экономики и управления операторами посредством 
применения современных подходов к организации их деятельности.  

В качестве одного из таких подходов целесообразно использовать теорию и практику 
логистики отраслей экономической деятельности, которая является средством оптимальной 
организации и функционирования производственно - коммерческих систем [1]. 

Предпосылки организации логистической деятельности на предприятиях операторов 
обусловлены следующими проблемами: 

– необходимость обеспечения взаимного соответствия информационных, материальных 
и финансовых потоков; 

– оптимизация управления бизнес - процессами операторов;  
– снижение затрат на эксплуатацию и материально - техническое обеспечение (затраты, 

связанные с закупкой, транспортировкой и хранением материально - технических 
ресурсов). 
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В центре деятельности операторов находятся производственные бизнес - процессы, 
осуществление которых невозможно без организации соответствующего материально - 
технического обеспечения (МТО) [3].  

Данное направление деятельности для отрасли связи имеет системообразующее значение и, 
от уровня его организации зависят работоспособность и качество функционирования 
инфокоммуникационной системы в целом. Это объясняется рядом причин [1]: 

1) недостаток оборудования и материалов приводит к нарушению нормального 
функционирования предприятий и, в то же время, наличие неиспользуемых запасов 
замедляет оборачиваемость оборотных средств и ведет к существенным издержкам по 
содержанию самих запасов;  

2) степень удовлетворенности потребителей услуг связи определяется качеством 
предоставляемых услуг. А, поскольку, в процессе предоставления услуги происходит 
формирование совокупности ее потребительских свойств, то предоставление услуги с 
определенным качеством может быть достигнуто за счет оптимальной организации всех 
бизнес - процессов, в том числе и процесса материально технического обеспечения;  

3) в отрасли весьма остро стоит проблема необходимости обновления технологического 
оборудования. Замена устаревшего оборудования и строительство новых объектов связи 
требуют постоянного и своевременного притока материально - технических ресурсов. 

Поэтому эффективная организация материально - технического обеспечения является 
одной из главных задач операторов. Использование логистического подхода позволит 
осуществить оптимизацию существующей системы материально - технического 
обеспечения. 

По мнению автора, оптимизация материально - технического обеспечения оператора на 
базе традиционных форм организации МТО заключается в следующем: 

1) в формировании логистической системы управления (ЛСУ), которая представляет 
собой совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих экономических, 
организационных и техническо - технологических мероприятий, методов и средств, 
направленная на создание и эффективное управление системой материально - технического 
обеспечения;  

2) в формировании логистической системы материально - технического обеспечения, 
которая представляет собой совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих бизнес - 
процессов и соответствующих им функциональных подсистем, обеспечивающих 
реализацию этих процессов; 

3) в оптимизации потоков материально - технических ресурсов необходимых для 
обеспечения нормального функционирования сетевого оборудования. 

Первоначальным этапом логистизации материально - технического обеспечения 
является этап формирования логистической системы управления (ЛСУ). В таблице 1 
автором определены основные цели управления по объектам управления, а также 
направления реализации данных целей.  

 
Таблица 1 – Цели управления ЛСУ МТО 

Объекты 
управления 

Цель управления Направления реализации цели управления 
 

1 
Организационная 
структура ЛСУ 

Формирование 
оптимальной 
структуры ЛСУ 

 - анализ существующей системы управления; 
 - формирование функциональных подсистем 
и определение их функций; 
 - разработка системы отношений между 
подразделениями ЛСУ 
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2 Бизнес - 
процессы 

Системная 
оптимизация 
бизнес - 
процессов 

 - создание моделей конкретных бизнес - 
процессов; 
 - анализ бизнес - процессов и разработка 
решений по их реинжинирингу; 
 - формирование системы показателей бизнес 
- процессов и требований к ним; 
 - разработка системы мониторинга; 
 - разработка компьютерных моделей бизнес - 
процессов; 

2.1 Выбор 
поставщиков 

Установление 
рациональных 
связей 

 - анализ существующих поставщиков; 
 - разработка системы оценки поставщиков; 
 - оценка эффективности деятельности 
поставщика; 
 - заключение контрактов; 

2.2 Процесс 
закупок 

Сокращение 
длительности 
процесса закупок 

 - анализ бизнес - процесса по операциям с 
целью определения «узких» мест (как 
правило, увеличение длительности процесса 
из - за замедленности документооборота и 
невыполнение поставщиками условий 
контрактов); 

2.3 Процесс 
транспортировки 
материально - 
технических 
ресурсов 

  - выбор географически приближенных 
поставщиков; 
 - выбор оптимальных маршрутов поставок; 
 - применение смешанных автомобильно - 
железнодорожных сообщений; 

2.4 Процесс 
хранения 
материально - 
технических 
ресурсов 

Рациональная 
организация 
складского 
хозяйства 

 - организация рационального использования 
складских помещений; 
 - разработка системы учета ресурсов; 
 - использование информационных систем для 
ведения учета; 

Снижение 
издержек на 
запасы  

 - определение оптимального уровня запасов; 
 - сокращение времени хранения запасов; 

Снижение затрат 
на складскую 
деятельность 

 - определение местоположения складов, 
обеспечивающего минимальные общие 
затраты; 
 - рациональное использование складских 
помещений; 

3 Материально - 
технические 
ресурсы 

Определение 
оптимального 
объема ресурсов  

 - прогнозирование и планирование объемов 
материально - технических ресурсов; 
 - выбор системы управления запасами; 

4 Материальные 
запасы 

Совершенствован
ие структуры 
запасов 

 - использование методов анализа структуры 
запасов и оптимизация их уровня; 
 - оптимизация хранения запасов 

 
По мнению автора, создание логистической системы управления материально - 

техническоим обеспечением позволит осуществить целенаправленное 
формирование и распределение потоков материальных ресурсов для обеспечения 
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бесперебойного и качественного функционирования предприятий операторов, путем 
перехода от реализации тактических функций управления отдельными 
подразделениями службы материально - технического обслуживания, к функциям 
управления, ориентированных на бизнес - процессы.  
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РОЛЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ БАНКОВ В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ РФ 
 

Устойчивое развитие банковской системы России, ее результативность и 
конкурентоспособность могут быть достигнуты при сочетании деятельности крупных 
многофилиальных банков и региональных банков средней и малой величины. 

Банковская система государства – это совокупность различных финансово - кредитных 
институтов в стране в их взаимосвязи, действующая, в рамках общего денежно - 
кредитного механизма, в определенный исторический период [2, с. 75]. Основной целью 
банковской системы является обслуживание оборота капитала в процессе производства и 
обращения капитала. 

Важнейшей составляющей региональной финансово - кредитной системы является 
региональная банковская система, поскольку именно на нее возлагается функция 
обращения сбережений в кредиты. Определить степень насыщенности региональной 
экономики кредитными ресурсами, а также финансовое состояние прочих нефинансовых 
субъектов экономики и населения региона возможно лишь проанализировав уровень 
развития банковского дела. 

Есть много вариантов определения понятия «региональный банк». Различное толкование 
данного понятия связано с тем, что традиционного определения понятия «региональный 
банк» нет. Большинство исследователей при определении сущности и статуса 
регионального банка применяют к нему несколько характеристик: географическое 
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расположение банка в пределах региона (субъекта) РФ, региональные источники 
формирования собственного капитала банка, факт формирования пассивов в основном за 
счет средств населения и юридических лиц региона, факт реализации банковских 
продуктов и услуг в пределах региона. 

Следует отметить, что на сегодняшний день в российском законодательстве правовой 
статус понятия «региональный банк» не закреплен, не смотря на широкое использование 
данного термина в научных и профессиональных сообществах [4, с. 121]. 

Необходимо отметить, что российская модель банковской системы в отношении 
регионов существенно отличается от моделей банковских систем других государств, с 
федеративным устройством, в частности США и Германии. 

 Банки регионального значения этих стран, функционируют в рамках такого правового 
поля, которое отвечает на их финансовые и социальные интересы. Местными органами 
власти и управления осуществляются функции лицензирования и контроля в отношении 
таких банков. 

Так 67 % всех коммерческих банков США являются «банками штатов», лицензии 
(«чартер») которых эмитированы правительством штатов. Как правило, «банки штатов» 
представляют собой небольшие по размеру банки. Такие банки, благодаря государственной 
поддержке, принадлежат и контролируются лицами, проживающими в данной местности. 
Связано это с тем, что местное населения часто опасается, что отделение «пришлого» банка 
будет «высасывать» их сбережения и инвестировать их в другие районы, а клиентам 
придется приспосабливаться к незнакомой для них практике ведения банковских операций. 

В Германии наблюдается еще более институционально сложная картина, где их институт 
банков регионального значения состоит из нескольких категорий банков – муниципальные 
сберегательные кассы городов и округов, кооперативные банки, банки федеральных земель 
(«Landesbanken»). В современной Германии самой многочисленной группой финансовых 
банковских учреждений является «Sparkasse» - система муниципальных сберегательных 
учреждений, на ее долю приходится около 50 миллионов клиентов, что составляет более 60 
% счетов всего населения. «Sparkasse» выступает своеобразной гарантией продвижения 
региональной экономики, безопасности рабочих мест и защиты населения от глобального 
произвола. Их основными клиентами выступают малый и средний бизнес, сталкивающийся 
с наибольшим риском. Деятельность этих банков способствовало созданию в Германии 
диверсифицированного и мощного сегмента малого и среднего бизнеса, который 
обеспечивает гибкость немецкой экономики, ее восприимчивость к инновациям при 
сохранении традиционных промыслов и ремесел. 

Опыт США и Германии свидетельствует о том, что региональные банки должны 
опираться как на поддержку органов власти, так и на поддержку населения. Социально - 
экономическое развитие территорий для региональных банков является приоритетом, и 
соответственно, привлеченные ими средства будут инвестироваться в развитие экономики 
своего региона [4, с. 122]. 

В России данная практика не закрепилась из - за ряда социальных и политических 
причин. Например, таких как экономический менталитет россиян: до сих пор сильны такие 
черты, как патернализм и «социалистический дух». Как считают некоторые экономисты, 
это одна из причин лидерства Сбербанка России по популярности среди населения: 45 % 
населения доверяют свои сбережения именно крупнейшему банку федерального уровня. 
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Следует также обратить внимание на то, что в каждом регионе России на долю Сбербанка 
России приходится выполнение 40 - 50 % банковских операций, примерно такой же объем 
сделок приходится на долю филиалов крупных коммерческих банков, а на долю местных 
региональных банков в разных регионах приходится от 10 до 30 % банковских операций. 
Некоторые российские экономисты высказывают мнение о том, что лидерство Сбербанка 
на банковском рынке является скорее положительным, нежели отрицательным, фактором 
для развития региональных банков поскольку лидирование Сбербанка в банковской 
структуре регионов защищает регионы от экспансии крупных частных банков, при этом 
региональные банки за счет своих преимуществ на местном уровне укрепляют свои 
позиции. 

Региональные банки в сравнении с другими банками охотнее кредитуют малый и 
средний бизнес региона, финансовое положение которых временно нестабильно, если с 
точки зрения руководителя кредитной организации существуют перспективы развития 
данного бизнеса и, как условие, наличие у владельцев бизнеса значительного имущества. 
Местные банки активно участвуют в социальных программах и программах льготного 
кредитования региональных администраций. Региональные банки находятся в 
преимуществе перед прочими финансовыми институтами, желающими осуществлять свою 
деятельность на той же территории, поскольку более информированы об особенностях 
развития местной экономики, а также, знакомы с клиентами и их потребностями [3, с.19].  

На самом деле, актуальность регионального банкинга давно на практике доказана во 
всем мире. В борьбе за своего клиента с федеральными и крупными коммерческими 
банками, единственный путь развития региональных банков – это сегментация клиентской 
аудитории по географическому, социальному, профильному признакам и минимизация 
затрат. Нужно ориентироваться на сильные стороны региональных банков: доверительные 
отношения с клиентами, осуществление эффективного управления, оперативность 
принятия решений, наработанные связи в регионе, предложение более гибкой и 
либеральной линейки продуктов, отличающихся от массовых предложений федеральных 
банков, и учитывающих специфику региона, и т.д. Следует отметить, что очевидный нишей 
местных банков является бизнес на местном уровне (легкая промышленность, 
производство стройматериалов, лизинг). Специфичность и не совсем явные перспективы 
данных отраслей сдерживают крупные банки от их кредитования. Также возможностью 
для успешной деятельности региональных банков является оказание услуг малому и 
среднему бизнесу [1, с.31].  

Находясь ближе к реальной экономике, региональные банки выстраивают отношения с 
предприятиями на долгосрочной основе, они более полно оценивают интересы малых 
производств, тем самым достигая сбалансированного экономического развития региона. 
Таким образом, основным направлением деятельности и дальнейшие перспективы 
развития для региональных банков связаны с их активным участием в кредитовании малого 
и среднего бизнеса, финансовой поддержке программ экономического развития регионов, 
при поддержке местных властей и населения. 
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ОФФШОРНЫЕ КОМПАНИИ КАК МЕТОД ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГОВ 

 
Оффшор (от английского offshore - "вне берега", "вне границ") – представляет собой 

один из наиболее известных и эффективных методов налоговой оптимизации [3, С. 157]. 
Правовая база этого метода представлена в виде законодательства стран, частично или 
полностью освобождающие от налогообложения компании, принадлежащие иностранным 
лицам и зарегистрированные как оффшорные. 

Оффшорные зоны получают средства в бюджет не от налогов, а от фиксированных 
ежегодных пошлин за продление предпринимательской компании. Как правило, 
оффшорные финансовые центры - это небольшие государства с невысокой численностью 
населения. В связи с этим поступлений в бюджет от оплаты ежегодных пошлин достаточно 
для поддержания высокого уровня жизни в стране. Кроме того, за счет притока в страну 
оффшорных компаний, создается множество рабочих мест, а выручка компаний, 
занимающихся созданием и обслуживанием данных компаний сопоставима с 
поступлениями от уплаты регистрационных пошлин. 

С момента своего появления в 20 - м веке, оффшорные зоны активно развиваются. В 
первую очередь это связано с постоянным ростом налогов в развитых странах. Согласно 
разным оценкам, на сегодняшний день примерно пятьдесят процентов мировых денег 
находятся в оффшорных зонах или низконалоговых юрисдикциях. 

Стоит отметить, что оффшорные зоны и оффшоры представляют собой разные понятия. 
Оффшорные зоны - это страны и территории с льготным налогообложением [11, С. 119]. 

В то время как оффшоры - это фирмы и предприниматели, которые осуществляют свою 
деятельность за пределами страны регистрации (Оффшорной зоны). 
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Часто в практике бизнеса используют термин оффшорные центры, или оффшорные 
финансовые центры. Еще одно часто употребляемое определение - оффшорные 
юрисдикции. 

Оффшорные зоны учитываются по спискам национальных банков различных стран мира 
и Международного валютного фонда (МВФ). 

В России данную функцию выполняет Центральный Банк Российской Федерации. 
Российский список во многом совпадает с перечнем Международного валютного фонда, но 
является более расширенным, так как в него включены так же государства и территории, не 
признаваемые МВФ в качестве оффшорных, например Бермуды, Гватемала, Латвия и т.д. 
[9, С. 167]. 

Список Центрального Банка Российской Федерации делится на 3 зоны. Данное 
разграничение обусловлено степенью доверия к регламентации финансовых операций. 

В зонах, входящие в первую группу, не требуется резервирование средств для их 
проведения, во второй группе необходим резерв в размере 25 % , в третей - 50 % [3, С. 157]. 

Оффшорные юрисдикции имеют два основных критерия (по требованиям к отчётности и 
налоговому режиму и по возможности идентификации реальных владельцев) три группы. 

К первой группе по данному критерию относятся зоны, которые не требуют отчётности, 
обладающие высоким уровнем конфиденциальности информации о владельцах. На 
сегодняшний день более трети оффшорных компаний зарегистрировано в странах данной 
группы. 

Для регистрации компании в зоне, относящейся к первой группе, важно, чтобы компания 
не имела коммерческой деятельности в юрисдикции. 

В зонах второй группы в отношении деятельности компаний предусмотрен строгий 
контроль. Однако в данных зонах существуют налоговые льготы. 

Предъявление к оффшорным зонам более высоких требований повышает лояльность со 
стороны крупных бизнес - партнёров. Дело в том, что транснациональные компании и 
банки для снижения уровня риска часто отказываются от операций с организациями, 
зарегистрированными в оффшорных зонах первой группы. 

Независимо от необходимости сдачи финансовой отчётности в конкретной оффшорной 
зоне, сведения о компаниях и предпринимателях подлежит обязательной регистрации. 

Зоны, входящие в третью группу не совсем можно отнести к оффшорным. В данных 
странах иностранным фирмам, занимающиеся коммерческой деятельностью, 
предоставлены значительными налоговыми льготы. Часто для обозначения фирмы, 
зарегистрированных в данных зонах, употребляют термин «оншор». 

Например, в США, нерезиденты имеют возможность не платить федеральные налоги в 
случае, если их деятельность, не связанна с операциями на территории Соединенных 
Штатов. 

Что касается России, то постановлением Правительства Российской Федерации от 19 
июня 1994 года в России была образована первая оффшорная зона, названная «зоной 
экономического благоприятствования Ингушетия». В отличие от оффшорных зон, 
созданных в других странах, Ингушетия имеет ряд специфических, только ей присущих 
черт. 

На сегодняшний день «Налоговые оазисы», то есть зоны нулевого или льготного 
налогообложения, продолжают свое существование под давлением международных 
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организаций ОЭСР и БАТЕ, а также под отдельных государств, прежде всего США, 
оффшорные зоны, производят пересмотр своего законодательства [8, С. 319]. 

Снижается степень банковской тайны. В настоящий момент во многих странах мира, в 
том числе почти во всех оффшорных зонах, приняты законодательства против отмывания 
денег в соответствиями с рекомендациями БАГТ, делающие банковскую систему 
прозрачной и обязывающие банки требовать «прозрачности» от своих клиентов. 

Повышается уровень открытости и корпоративных структур. Те же законы об 
отмывании предполагают расширение возможности доступа к информации о реальных 
владельцах компании. Во многих юрисдикциях акции на предъявление уже запрещены, и 
эта тенденция будет сохраняться. 

В заключении хотелось бы отметить особенности оффшорного бизнеса (стремление к 
анонимности и конфиденциальности, а также гарантии сохранности капиталов) 
способствуют криминализации финансовой сферы и легализации преступных доходов. Все 
это стало беспокоить правительственные круги развитых стран и международные 
финансовые институты, которые усилили наблюдение за оффшорными операциями и 
компаниями и за процессами в мировом оффшорном бизнесе. 

В настоящее время развитые государства негативно настроены в отношении практики 
использования мировых оффшорных центров своими резидентами, усматривая в этом 
основную причину недополучения средств в государственный бюджет и бесконтрольного 
вывоза капитала из страны. 

Учитывая негативную роль оффшорных банков в трансграничной миграции капитала, 
оптимальным было бы решение об упразднении оффшорных зон. Однако такое 
предложение, конечно, не будет реализовано. И не только в силу своей «наивной 
утопичности», но и потому, что криминальная миграция капитала отвечает интересам 
многих лиц, организаций и даже государств. Сфера финансовой политики и раньше была 
эффективным инструментом достижения доминирующего положения, а сейчас, в условиях 
глобализации, она тем более стала оружием в битве за мировое превосходство. Слабый 
участник в этой схватке не вправе настаивать на принятии решений, отвечающих его 
интересам; он будет выступать по правилам, которые навязывает сильный партнер. 

Оффшоры располагают самым современным оборудованием, средствами глобальной 
связи. Они обеспечивают квалифицированное юридическое обслуживание, но самое 
главное - они предоставляют безопасность. В них практически никогда не ставится вопрос 
об ответственности за финансовые злоупотребления. Нормы международного права здесь 
либо не признаются, либо не применяются. Таким образом, оффшорные зоны позволяют 
«вымывать» финансы в определенных странах и выгодны мировому капиталу для занятия 
господствующих позиций. Кроме того, мировые финансовые центры сами готовы 
использовать потоки «грязных» денег для получения прибыли. 
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ПРИОРИТЕТЫ ПОДУШЕВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 

Ключевой принцип подушевого финансирования в здравоохранении – деньги следуют за 
пациентом. Реализация данного принципа предусматривает получение медицинским 
учреждением денег по государственному (муниципальному) заданию на профилактику, 
диагностику и лечение каждого пациента. Следовательно, чем меньше обратившихся за 
медицинскими услугами в лечебно - профилактические учреждения лиц, тем больше денег 
оно получит. В этот и состоит смысл оптимизации здравоохранения: для медицинского 
учреждения – получить большее финансирование, для бюджета – сэкономить финансовые 
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средства. Благодаря этому возможно наличие положительного финансового результата 
деятельности лечебно - профилактического учреждения. Эффектом от внедрения 
подушевого финансирования будут служить: 

 - развитие конкуренции между медицинскими учреждениями, т.к. у пациентов появится 
возможность выбирать лучшее лечебно - профилактическое учреждение, что приведет к 
оттоку финансовых средств; 

 - повышение качества медицинской услуги, т.к. угроза оттока денежных средств будет 
основанием стимула для медицинского учреждения улучшать качественный состав 
медицинских работников, материальную базу и условия предоставления медицинской 
помощи. 

Считается, что подушевое финансирование автоматически должно заставить 
медицинских работников работать лучше, чтобы сократить число обращений населения за 
медицинской и сопутствующей ей помощью за счет повышения качества профилактики и 
лечения и, таким образом, иметь большую субвенцию. 

При составлении бюджетной сметы используются два показателя – норматив расходов 
на одного пациента, получающего определенную медицинскую услугу, и количество 
обращений за ее получением. При расчете подушевых нормативов учитывается 
полувозрастной состав населения, закрепленного за конкретным лечебно - 
профилактическим учреждением. С учетом частого обращения за медицинской помощью 
пожилых людей и детей, соответственно, на них объем подушевого финансирования 
больше. 

Подушевыми нормативами финансирования здравоохранения являются 
показатели, учитывающие фактические расходы бюджета на финансирование 
лечебно - профилактических учреждений при предоставлении ими бесплатной 
медицинской помощи в расчете на одного пациента. Данные нормативы 
стимулируют медицинские учреждения при выборе стратегии развития и 
повышения качества медицинских и сопутствующей ей услуг. Подобное 
финансирование отражает ответственность за использование финансовых ресурсов 
и полученных результатов, полностью переходящая на медицинское учреждение. 
Благодаря этому медицинские учреждения самостоятельно осуществляют 
планирование бюджета, могут повысить эффективность использования выделенных 
бюджетных средств и качество предоставляемых медицинских услуг.  

Считается выгодным переход к подушевому финансированию и самим 
пациентам. Так, пациенты имеют право выбора медицинского учреждения без 
ограничений, т.е. пациент, прикрепленный к одному лечебно - профилактическому 
учреждению, может обратиться за медицинской помощью к другой. При этом 
медицинское учреждение, в котором прикреплен пациент, производит расчеты с 
другим медицинским учреждением, оказавшим его пациенту медицинскую услугу. 

Система подушевого финансирования требует изменений и в работе 
управленческого аппарата лечебно - профилактического учреждения. Так, в 
обязанности главных врачей входит проведение анализа уровня заболеваемости 
прикрепленного за медицинским учреждением населения, выбор эффективного 
метода профилактики и лечения, а также рационального использования финансовых 
ресурсов. Кроме того внимание подлежит правильное ведение 
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персонифицированного учета за счет повышения его качества для недопущения 
неточностей в расчетах между медицинскими учреждениями.  

Таким образом, внедрение системы подушевого финансирования позволяет реализовать 
один из принципов здравоохранения – «деньги следуют за пациентом». Кроме того 
реальным считается возможность стимулирования первичного звена медицинских 
учреждений на реализацию системного и клинического подхода к пациенту при оказании 
медицинской помощи.  
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ПРАКТИКА РАСЧЕТА ЦЕНЫ НА МЕДИЦИНСКУЮ УСЛУГУ НА ОСНОВЕ 
ЕЕ СЕБЕСТОИМОСТИ 

 
Известно, что ценообразование на медицинские услуги основана затратном методе, т.е. 

расчет цены производится на основе себестоимости. Себестоимость медицинской услуги 
рассматривается как совокупность трудовых, материальных и иных затрат на ее 
производство и реализацию. Считается, что она является одним из значимых для лечебно - 
профилактического учреждения экономических показателей.  

В состав себестоимости медицинской услуги входят следующие экономические 
элементы: расходы на оплату труда и отчисления, материальные расходы, расходы на 
амортизацию основных средств и нематериальных активов, прочие (накладные) расходы. В 
разрезе видов затраты на производство и оказание медицинской услуги делятся в 
соответствии с бухгалтерской отчетностью бюджетных организаций. В состав цены кроме 
себестоимости включается и прибыль, нормативов которой не существует. Обычно ее 
размер определяется в пределах 25 - 30 % . 

На практике рекомендуются различные методики расчета себестоимости медицинской 
услуги, отличающиеся друг от друга техническими и организационными возможностями. 

В качестве примера в таблице 1 представлен расчет стоимости процедуры сестринского 
ухода граждан при инфузионной терапии.  
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Таблица 1 
Стоимость процедуры сестринского ухода граждан 

при инфузионной терапии 

Виды 
Стоимость 

единицы, руб.  %  Всего, руб. Уд.вес,  
 %  

Заработная плата с 
начислениями 213,4  213,4 86,19 

Медикаменты 30,0  30,0 12,12 
Накладные расходы 12,0 35 4,2 1,69 
Всего расходов   247,60 100,00 
Рентабельность / прибыль  25 61,9  
 Итого   309,50  

 
Стоимость одного приема составляет 309,50 руб. с учетом рентабельности в размере 25 

% . Наибольший удельный вес в структуре стоимости имеют затраты по оплате труда в 
размере 86,19 % . Стоимость услуги – 250,0 руб. 

 
Таблица 2 

Затраты по оплате труда медицинских работников 
 по процедуре сестринского ухода при инфузионной терипии, руб. 

Оплата 
труда. Оклад Сумма доплаты за Стимул Ур.k Итого 
  Категорию Вредность Стаж    
Медсестра 
процедурная 6460 1938 969 1938 6460 2664,75 20429,8 

Санитарка 5320  0 1596 5320 668 5117,5 
Итого       25547,3 
 
По данным таблицы 2 расходы по оплату труда работников, оказывающих данный вид 

услуги, составляют 25547,3 руб. в расчете на 10 процедур. Предусматриваются по 
заработной плате доплаты: за категорию - 0,3; за вредность – 0,15; за стаж – 0,3. Кроме того 
учтены стимулирующие выплаты в размере 6460,0 руб. медсестре, 5320,0 руб. санитарке. 

Расходы по оплате труда с учетом норм рабочего времени и начислений составляют – 
213,40 руб., в т.ч.  

 - заработная плата 163,87 руб. (25547,30 руб. / 155,9 ч. / руб.); 
 - сумма отчислений 49,49 руб. (163,87 руб. * 30,2 % ) 
Расходы на медикаменты составляют 30,0 руб. в т.ч. стоимость салфеток 10 руб. 

перчаток – 10 руб., дезинфицирующего раствора – 7,0 руб., лейкопластыря – 3,0 руб. 
Накладные расходы рассчитываются в процентном отношении к стоимости единицы 

услуги (для данной услуги в размере 35 % - 4,2 руб.) и представлены расходами на анализы. 
В структуре себестоимости медицинских услуг одним их элементов является уровень 

рентабельность, необходимый для расчета прибыли. По данной услуге рентабельность 
составляет 25 % или прибыль определена в размере примерно 62,0 руб. 
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Таким образом, на примере расчета стоимости процедуры сестринского ухода граждан 
при инфузионной терапии видно, что наибольший удельный вес в структуре затрат на ее 
проведение занимают расходы по оплате труда с отчислениями. Считается, что методика 
расчета цены на медицинскую услугу на основе определения значений каждого 
экономического элемента является менее трудоемкой и эффективной. 
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА УСЛУГИ 
МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 
Медицинские учреждения в целях реализации гибкой ценовой политики могут 

использовать на практике анализ условий безубыточности при оказании услуг, который 
позволяет оценить затраты двух и более учреждений.  

Суть данного анализа состоит в том, что устанавливается оптимальное соотношение 
между объемом оказанных услуг и прибылью, основанного на учете себестоимости по 
переменным и постоянным затратам. Данная модель безубыточности предусматривает 
определенные допущения и предположения, однако считается одним из возможных 
инструментов для принятия решений. 

Метод безубыточности оказания услуг основан на взаимосвязи издержек производства, 
прибылей и доходов от оказания услуг в течение короткого периода времени. 

Под точкой безубыточности следует понимать объем оказания медицинских услуг, 
которого надо добиться при анализируемом (или заданном) уровне цены, чтобы убытки 
учреждения были нулевыми. 

Для расчета точки безубыточности определяется сначала коэффициент прибыли, расчет 
которого производится по следующей формуле: 

К = (Стоимость услуги – Переменные затраты) / стоимость услуги (1) 
Данное отношение показывает процент покрытия постоянных издержек в результате 

оказания медицинских услуг.  
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Точка безубыточности оказания услуг рассчитывается путем деления общей суммы 
постоянных расходов на коэффициент прибыли: 

Точка безубыточности = Постоянные затраты / К (2)  
Далее рассчитывается цена медицинской услуги при безубыточности оказания 

медицинских услуг: 
Цена мед. услуги = Безубыточность оказания услуги / Объем оказанных услуг (3) 
Рассмотрим на примере практику применения анализа безубыточности оказания услуги - 

ортопонтомографию. 
По таблице 1 видно, что стоимость одного обследования на ортопонтомографию 

составляет 269,80 руб., т.е. принята тарифной политикой в размере 250,0 руб. 
 

Таблица 1 
Себестоимость 1 обследования на ортопонтомографию 

 
Виды 

Стоимость 
ед. 

Сумма,  
руб.  %  

Всего,  
руб. 

Зарплата с начислениями  180,7  180,7 
Медикаменты  20  20,0 
Накладные расходы  42,0 0,35 14,7 
Износ оборудования  0,3  0,30 
Мягкий инвентарь  0,1  0,1 
Всего расходов    215,8 
рентабельность 25 %   0,25 54,0 
 Итого    269,8 

 
На формирование цены одного обследования оказали влияние затраты, которые можно 

разделить на: 
 - постоянные расходы в размере 15,1 руб., в составе которых имеются накладные 

расходы – 14,7 руб., износ оборудования – 0,30 руб., износ мягкого инвентаря – 0,1 руб.; 
 - переменные расходы в размере 200,7 руб. 
Произведем расчеты точки безубыточности: 
1.  Коэффициент прибыли: 
К = (215,8 – 200,7) / 215,8 = 7,00 %  
Показывает, что медицинское учреждение покрывает за счет цены 7,00 % постоянных 

расходов 
2. Точка безубыточности = 15,1 / 0,07 = 216  
3. Цена мед. услуги = 216 / 8 ед. = 27 руб. 
Таким образом, при объеме оказанных услуг 8 ед. цена услуги не должна быть ниже 27 

руб. 
Одним из методов регулирования цен на медицинские услуги является изменение 

размера материальных затрат, как одного из наиболее существенных элементов цены. Так, 
в структуре цены отдельных медицинских услуг удельный вес материальных затрат 
составляет 70 - 80 % . При этом достигается доступность услуги для пациента. Снижение 
материальных затрат возможно за счет замены дорогих медикаментов более дешевыми, не 
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уступающими по эффекту («дженериками», незапатентованными лекарственными 
средствами - воспроизведений оригинального препарата, на действующее вещество 
которого истёк срок патентной защиты). 

В России производят огромное число дженериков и других аналогов привозных 
лекарственных препаратов. Причем, русские аналоги привозных препаратов из - за 
отсутствия различных затрат на пошлины и налоги, при достаточно высоком качестве, 
будут гораздо дешевле импортируемых из заграницы.  
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ЭТАПЫ, ФАКТОРЫ И СТРАТЕГИИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  
НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ 

 
Ценообразование на медицинские услуги является сложным процессом, включающим 

следующие этапы:  
1. Постановка целей и задач медицинского учреждения (например, в качестве цели 

можно обозначить обеспечение выживания учреждения или завоевание лидерства по 
показателям доли рынка и качества). 

2. Сбор первичной информации и проведение маркетингового анализа – выявление 
количественных и качественных характеристик медицинского обслуживания пациентов, а 
именно по данным отчетности осуществляется анализ экономических показателей лечебно 
- профилактического учреждения, необходимые впоследствии для расчета цен на 
медицинские услуги. 

3. Выбор метода ценообразования. 
4. Определение себестоимости медицинских услуг на основе расчета прямых и 

косвенных затрат, в том числе: 
 - трудовых (заработная плата медицинскому и техническому персоналу, администрации, 

а также социальные отчисления); 
 - накладных (расходы на аренду помещений, транспортные расходы, хозяйственные, 

командировочные и другие расходы); 
 - материальных (перевязочных материалов, медикаментов и др.). 
5. Расчет уровня рентабельности, введение поправочных коэффициентов, экспертная 

оценка, калькуляция цены и оформление прейскуранта цен. 
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 6. Оформление документации: 
 - калькуляционных листов – для контроля правильности расчетов и их коррекции; 
 - прейскуранта цен на медицинские услуги с указанием кода, калькуляционного объекта, 

калькуляционной единицы, стоимости. 
 и прейскуранты). 
 7. Коррекция цены на медицинскую услугу (не реже одного раза в квартал) на основе 

оценки уровня инфляции, расчета цен на новые услуги. 
 В процессе ценообразования следует рассматривать факторы спроса на медицинские 

услуги и ценовые стратегии. 
На формирование спроса на медицинские и сопутствующие ей услуги оказывают 

влияние: 
 - уровень дохода пациента (существует прямая его зависимость с возможностями 

получать медицинские услуги в большем количестве и с учетом их качества); 
 - численность и структура населения (рост рождаемости, старение, возникновение 

новых болезней и др.); 
 - вкус и мода на медицинские услуги (например, на пластические операции); 
 - «навязывание» врачами цены на медицинские услуги. 
Правильно выбранная лечебно - профилактическим учреждением стратегия на 

медицинские услуги предоставляет ему возможность повышать уровень 
конкурентоспособности и прибыли. 

Исходя из деления медицинской услуги на новые и действующие следует различать и 
ценовые стратегии. 

Так, к ценовым стратегиям на новые медицинские услуги относят: 
 - стратегия «снятия сливок» с целью максимизации прибыли (установление высокой 

цены, от которой спрос не изменяется); 
 - стратегия «проникновения на рынок» с целью завоевания медицинским учреждением 

нового рынка сбыта медицинских услуг за счет установления низкой цены на нее; 
 - стратегия «лидерства на рынке», основанной на установлении цены на медицинскую 

услугу с учетом цен лидеров аналогичных услуг (с возможностью повышения этой цены в 
пределах уникальности услуги); 

 - стратегия «престижных цен» с учетом моды на медицинские услуги (уровень цены 
зависит от репутации медицинского учреждения и качества предоставляемой им услуги). 

Стратегии на действующие медицинские услуги существенно отличаются ранее 
представленных. К ним относятся: 

1. Стратегия скользящей цены – в соответствии с рыночной конъюнктурой 
возможно снижение цены услуги по мере насыщения ею рынка; 

2. Стратегия массового спроса на услугу при стабильном снижении цены за счет 
оснащения лечебно - профилактических учреждений новой аппаратурой и медицинского 
оборудования и увеличения объема предоставляемых услуг; 

3. Стратегия дифференциации цены на основе предпочтений и доходов пациентов. 
Таким образом, выбор стратегии ценообразования на медицинские и сопутствующие ей 

услуги осуществляется лечебно - профилактическим учреждением самостоятельно в 
зависимости от цели и задач ценовой политики. 
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 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ 

«КОНКУРЕНТОУСТОЙЧИВОСТЬ ТЕХНИКО - ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
(ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ) СИСТЕМ»  

  
Экономическая сущность понятия «управление конкурентоустойчивостью технико - 

экономических систем» следует рассматривать в следующем алгоритме: конкуренция, 
конкурентное преимущество, конкурентоустойчивость, конкурентоустойчивостьтехнико - 
экономических систем,управление конкурентоустойчивостью технико - экономических 
систем. 

Конкуренция, будучи одним из наиболее важных понятий в сфере экономической науки, 
рассматривалась многими, как отечественными, так и зарубежными учеными, в течении 
достаточно длительного отрезка времени. 

В процессе рассмотрения данного понятия следует выделить следующие основные 
теории: совершенной конкуренции, несовершенной конференции, сравнительных 
преимуществ и издержек, а также конкурентных преимуществ. 

На основе анализа определений конкуренции ведущих ученых в данной области, можно 
выделить следующие основные подходы: 

 - первый определяет конкуренцию как соперничество между субъектами на рынке; 
 - второй рассматривает конкуренцию как совокупность составляющих механизма 

функционирования рынка, позволяющий уровнять соотношение спроса и предложения; 
 - третий представляет конкуренцию, через критерий, устанавливающий тип отраслевого 

рынка. 
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Таким образом, рассматриваемые нами определения понятия конкуренция 
рассматривают различные аспекты данного феномена, опираясь на различные ее 
составляющие как системы. 

Нами предлагается следующее определение термина конкуренция:  
 - конкуренция, совокупность составляющих механизма функционирования рынка, 

позволяющий соперничать экономически обособленным субъектам, ориентированным на 
привлечение максимально возможного количества потребителей с предоставлением им 
оптимальной полезности, позволяющий таким образом уровнять соотношение спроса и 
предложения, в пределах доступных предприятию сегментах рынка.  

 Конкурентное преимущество –это один или несколько факторов (ценностей), которыми 
обладает система,в сравнении с другими, дающая ей превосходство перед ними. 
Конкурентное преимущество обеспечивается различнымифакторами на разных уровнях: 
материальными или виртуальными; внешними и внутренними; базисными или 
второстепенными; направленными на повышение качества объекта по стадиям его 
жизненного циклам и т.д.[1, с. 37]. 

Понятие конкурентоустойчивости весьма разнообразно, так в одном случае 
конкурентоустойчивостъ заключается в способности организации надежно сохранять свою 
конкурентоспособность [2, с. 7], в другом как стабильная работа всех организационно - 
экономических систем организации[3, с.8], если рассматривать данную категорию 
применительно к предприятию, то ее можно определить как возможность эффективной 
хозяйственной деятельности, имеющее особые преимущества по сравнению с 
конкурентами, обеспечивающей прибыльную реализацию товаров и услуг в условиях 
конкурентного рынка[4, с.7]. Эта реализация обеспечивается всем комплексом имеющихся 
у предприятия средств. Производство и реализация конкурентоустойчивых товаров и услуг 
- обобщающий показатель жизнестойкости предприятия, его умения эффективно 
использовать организационный, производственный, финансовый, социальный потенциалы. 
[4, с. 7].  

Под конкурентоустойчивостью следует понимать стабильную работу всех 
производственных систем предприятия (организации) в условиях конкуренции. Это более 
емкое понятие раскрывается не только способностью конкурировать продукцией, но и 
иметь все составляющие потенциала на высоком конкурентом уровне (технологию, 
оборудование, подготовленный персонал, экономическую и финансовую стабильность, 
социальную обеспеченность). Понятие конкурентоустойчивость позволяет создавать, 
контролировать развитие и формировать потенциал производственной системы по всем его 
составляющим на высоком качественном уровне. Обеспечивая конкурентоустойчивость 
производственной системы, необходимо ориентироваться на параметры ведущего 
конкурента отрасли и международные нормативы и стандарты. Конкурентоустойчивость 
зависит от наличия конкурентных преимуществ, конкурентоустойчивого потенциала и 
конкурентоустойчивости товара, кроме того, должна быть создана финансово - 
экономическая устойчивость функционирования производственной системы. Для 
достижения конкурентоустойчивости важным моментом является соблюдение алгоритма 
действий по выбору зоны хозяйствования, сектора, ниши рынка в зависимости от 
привлекательности для производителя и потребителя [5, с. 7]. При рассмотрении технико - 
экономических систем необходимо применение системного подхода. Системный подход 
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— методология исследования объектов как систем. Система состоит из двух 
составляющих: 1) внешнее (макро) окружение, включающее в себя вход, выход, связь с 
внешней средой, обратную связь; 2) внутренняя (микро) структура - совокупность 
взаимосвязанных компонентов, обеспечивающих процесс воздействия субъекта 
управления на объект, переработку входа информации в выход, а также достижение целей 
системы.. Понятие «конкурентоустойчивость» позволяет создавать, контролировать 
развитие и формировать потенциал технико - экономических (производственных) систем 
по всем его составляющим на высоком качественном уровне. Обеспечивая 
конкурентоустойчивостьданной системы необходимо ориентироваться на параметры 
ведущего конкурента отрасли и международные нормативы и стандарты. 
Конкурентоустойчивость зависит от наличия конкурентных преимуществ, 
конкурентоспособного потенциала и конкурентоспособности совокупности товаров 
выпускаемых данной технико - экономической (производственной) системой, кроме того 
должна быть создана финансово - экономическая устойчивость функционирования данной 
системы.  

Таким образом, для достижения высокого уровня конкурентоустойчивости важным 
моментом является соблюдение следующего алгоритма действий по выбору сферы 
хозяйствования, сектора, ниши рынка в зависимости от эксклюзивноститоваров для 
потребителя. 

После рассмотрения экономической сущности «конкурентоустойчивости», необходимо 
рассмотрение понятие «конкурентоустойчивости технико - экономической системы». 

Под конкурентоустойчивостью технико - экономической системы мы понимаем 
способность данной динамической системы в результате ее соперничества на строго 
определенном поприще (в зависимости от сферы действия) между экономически 
обособленными субъектами ТЭС (конкурентами), ориентированными на привлечение 
максимально возможного объема потребителей и на предоставление им максимальной 
полезности, которая предполагает наличие нововведений, развитие научно – технических 
разработок и за счет этого повышения технического уровня и качества продукции, развитие 
информационных сетей и т. д., возвращаться к исходному состояниюпосле прекращения 
внутреннего или внешнего воздействия среды, при котором характеризующие ее 
параметры (технические, технологические, финансовые, производственно - экономические, 
организационные или какие - либо другие) находятся в заранее определенных на данный 
период времени границах устойчивости[ 6 с.150]. 

Таким образом, нами рассмотрены основные экономические понятия, характеризующие 
конкурентоустойчивость технико - экономической систем. 
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СТАНОВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА КАК НАУКИ  

 
Термин «финансовый менеджмент» (англ. management, от manage –управлять) дословно 

переводиться как управление финансами. Впервые данный термин начал использовался в 
90 - х годах XX века в области стратегического и тактического управления финансами 
организации [2,c.37]. 

Разные авторы дают свои определения финансовому менеджменту. В. В. Ковалев 
определяет финансовый менеджмент как «одно из самых перспективных направлений в 
экономической науке, удачно сочетающее в себе как теоретические разработки в области 
финансов, управления, анализа, так и практические сконструированные в его рамках его 
подходы [3,c.5]. Г. Б. Поляк пишет, что финансовый менеджмент – это управление 
денежным оборотом, формированием и использованием финансовых ресурсов 
предприятий. И. Т. Балабанов определяет финансовый менеджмент как систему 
эффективного использования капитала, механизм управления движением финансовых 
ресурсов. Понятие финансового менеджмента многозначно и различные авторы 
определяют его по - своему.  

Становление финансового менеджмента за рубежом подразделяется на 4 этапа. 
1. 30 - 60 гг. ХХ века связаны с именами Дж. Б. Уильямс, Ф. Блэк, М. Скоулз, которые 

занимались вопросами ценообразования и модели оценки доходности финансовых активов; 
2. С 60 по 80 гг. ХХ века основным направлением становится цена и структура капитала 

фирмы. Особое внимание было уделено участию заемных средств в совокупном капитале 
компании или частного лица; 

3. 80 - 90 гг. ХХ века характеризовались систематизацией теоретических основ 
финансового менеджмента; 
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4. На четвертом этапе (90 гг. ХХ века – настоящее время) происходит развитие 
финансового менеджмента, данная наука становится неотъемлемой частью системы 
стратегического управления.  

В России первый этап, длившийся до 1917 года, связан с разработкой вопросов теории и 
практики централизованных финансов. Данный этап выделяет такие направления, как 
анализ бизнеса и финансовые вычисления, сформированные на основе трудов таких 
ученых, как А.П. Рудановский, Н.А.Блатов, П.М. Гончаров, Б.Ф. Малешевский и другие.  

Второй этап охватывает с 1917 г. по начало 90 - х гг. ХХ века. В это время происходит 
переход к командной экономике, а вместо финансового менеджмента появляется 
централизованное планирование.  

Третий этап (конец 90 - хх г. ХХ века – настоящее время) связан с эпохой перестройки, 
преобразований, отказом от командной экономики в пользу рыночных отношений. Только 
с переходом к рыночной экономике в России была создана формальная основа для 
реализации финансового менеджмента. 

Говоря о становлении финансового менеджмента, следует сказать и о развитии 
концепций данной науки. Основной является концепция денежных потоков, которая 
раскрывает суть потоков денежных средств. Основоположником данной концепции 
считается М. Дж. Гордон, который обосновал метод дисконтированного денежного потока 
для определения цены капитала корпорации. [1,c.26]. Концепция эффективности 
деятельности организации обозначает, что каждая организация в качестве своей главной 
цели стремится к получению прибыли и эффективному использованию ресурсов через 
показатели рентабельности, ликвидности, платежеспособности, деловой активности и т.д. 
Следующей принято считать концепцию компромисса между риском и доходностью, 
которая заключается в том, что получение дохода всегда связано с риском.  

В конце ХХ века происходит развитие зарубежных финансовых рынков, что приводит к 
появлению концепции акционерной добавленной стоимости, Акционерная стоимость – это 
разница между стоимостью фирмы после реализации стратегии и общей ее стоимостью. В 
то же время появляется концепция экономической добавленной стоимости, которая состоит 
в том, что норма доходности во вложенный капитал должна покрывать риски инвестора. 
Концепция рыночной добавленной стоимости состоит в том, что роста стоимости фирмы 
можно достичь за счет превышения рентабельности капитала. Концепция добавленной 
денежной стоимости отражает получение выгоды всеми участниками, которые 
заинтересованы в деятельности фирмы.  

Таким образом, финансовый менеджмент – это многогранная и развивающаяся наука, 
которая включает в себя различные этапы и концепции. Не зная ее, деятельность 
современных менеджеров на предприятии не может быть рациональной и эффективной.  
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Классические маркетинговые правила сбыта, продвижения, ценообразования 
применяются в сфере туристических услуг. Но у туристического бизнеса имеется своя 
специфика маркетингового инструментария [1, с. 189–192]. 

Классический маркетинг туристических услуг. В туристической индустрии в качестве 
выполненной работы считается туристический продукт. Под ним понимается любая услуга, 
оказываемая потребителям (экскурсионная, транспортная, гостиничная, общепита). Под 
турпродуктом также можно понимать комплекс услуг и товаров, которые составляют 
туристическую поездку. 

Именно этим и обусловлена специфика маркетинга в этой сфере бизнеса: комплекс 
товаров или услуг, основанный на сложной системе взаимоотношений; зависимость от 
дохода потребителей, социальных условий и политики региона; невозможность увидеть 
продукт до его потребления; расстояние от места его потребления; участие разных 
организаций и служб в создании турпродукта, у каждой из которых есть свои методы, 
потребности и коммерческие цели; высокий риск форс - мажорных обстоятельств [2, с. 
144–149]. 

Все то, что нужно учитывать при правильной организации маркетинговой кампании в 
туристическом бизнесе: уделять внимание стимулированию спроса; доводить достоверную 
информацию; защищать права потребителей; учитывать сезонность спроса на 
туристический продукт; координировать все организации, которые принимают участие в 
создании турпродукта посредством кластеризации [3, с. 83–84]. 

Наилучшей маркетинговой программой туристической фирмы будет та, при которой 
учитываются и соблюдаются следующие условия: успешная позиция среди целевой 
аудитории, высокая квалификация и социальная ответственность персонала, креативная 
реклама и выгодные ценовые условия для целевого сегмента. 

Если руководствоваться результатам маркетинговых исследований в области туризма, то 
можно сделать вывод что для потребителей туристических услуг на первом месте стоит 
физическая мотивация. Ее можно подразделить на занятия спортом, отдых, поправку 
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здоровья и др. Также нужно принимать во внимание и психологическую мотивацию, она 
заключается в желании клиентов посетить новые места, познакомиться с жизнью других 
людей или развлечь себя. На последнем месте культурная мотивация, проявление интереса 
к искусству и всему прекрасному. 

Учитывая все эти важные факторы, следует создавать такие туры, чтобы они 
максимально удовлетворяли ту или иную целевую аудиторию. Например, для молодых 
людей самое важное – физическая мотивация. Это объясняется тем, что молодежь активна, 
и она нуждается в недорогих услугах. Для сегмента людей среднего возраста более важно 
качество оказываемых услуг, наличие культурного обогащения. Для сегмента людей 
пенсионного возраста важна культурная и познавательная мотивация, и самое важное – 
оздоровление. Для детей – анимационные программы [4, с. 178–182]. 

Туристический маркетинг в сети Интернет. Недавно сетевой маркетинг 
туристических услуг пользовался большим спросом [5]. Звучали предложения на 
каждом шагу: «Приходите в новую туристическую фирму». Чтобы вступить в такую 
организацию, нужно было внести деньги, привлечь двух - трех друзей и получить 
скидку. Гарантировалась возможность получить и дешевое путешествие. Прошло 
время, и в данный момент этот вид турбизнеса исчез. Это объясняется следующими 
аспектами. Во - первых, каждая компания, использующая маркетинг в сети, в 
настоящее время оказалась финансовой пирамидой. Во - вторых, при работе в 
Интернете практически не действует базовый принцип сетевого маркетинга – 
дуплицирование – поэтому сейчас сетевой маркетинг не эффективен. 
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Регулирование экономики государством всегда имело важноезначение в жизни 

общества. Даже в период либерализации экономики в девяностые годы двадцатого века и 
ослабления влияния государства в этом процессе, решать крупные задачи в социально - 
экономическом развитии России пришлось с участием различных государственных 
структур. 

Опыт почти двадцатипятилетнего функционирования России врамках рыночной 
экономики показал нереальность намерений поотстранению государства от реализации 
текущих и стратегическихзадач развития нашей страны. Именно, благодаря 
государственномурегулированию Россия смогла преодолеть последствия трех масштабных 
экономических кризисов: системного 1991 - 1996 гг., связанного с перестройкой экономики 
на рыночные рельсы, а такжедвух мировых финансовых (1996 - 1999 и 2008 - 2010 гг.) и 
восстановила свою экономику. 

Сегодня в условиях снижения темпов роста мировой экономики,резкого падения цен на 
нефть и экономических санкций Запада эффективное регулирование экономики должно 
сыграть важную роль в делеобеспечения устойчивого развития и модернизации страны. 

В РФ сейчас действует43государственные программы.Разработка государственных 
программ осуществляется для достижения целей социально - экономического развития 
общества и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, 
установленных в стратегии социально - экономического развития Российской Федерации, в 
документах стратегического планирования Российской Федерации, стратегии 
пространственного развития Российской Федерации и вглавных направлениях 
деятельности Правительства Российской Федерации. 

Реализации федеральных целевых программ как инструмента осуществления 
государственной политики уделяется особое внимание. Программы координируются и 
контролируются соответствующими подразделениями Минприроды, МЧС, Министерства 
социального развития и здравоохранения, Минсельхозпродом, Минобороны, а также 
правительствами (администрациями) субъектов Федерации РФ. 

Тем не менее, состояние окружающей среды в России не имеет положительных 
тенденций к улучшению и наглядно свидетельствует о нарастающем экологическом 
кризисе, в том числе и кризисе экологической политики государства. 

Бюджет Республики Татарстан создан в сложных экономических условиях. Падение 
курса рубляи низкие цены на нефть оказали существенное влияние на финансовый закон 
Республики Татарстан.Существенный рост в 2017 году, по мнению профильного 
министерства, будет в обрабатывающих производствах. 
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Основные показатели бюджета Республики Татарстан на 2017 – 2019 годы следующие: 
 - На 2017 год доходы запланированы в сумме 166 786 326,6 тыс. рублей (по сравнению с 

первоначальными плановыми показателями 2016 года больше на 3,9 % ), на 2018 год– 172 
236 790,1 тыс. рублей, на 2019 год – 175 944 206,5 тыс. рублей. 

 - Расходы на 2017 год запланированы в сумме 174 353 309,9 тыс. рублей (по сравнению с 
2016 годом больше на 4,8 % ), на 2018 год – 185 774 890,3 тыс. рублей, на 2019 год – 191 076 
853,8 тыс. рублей.  

 - Дефицит бюджета Республики Татарстан на 2017 год запланирован в сумме 7 566 983,3 
тыс. рублей. Причем, в последующие годы бюджетный дефицит будет только расти (в 2018 
г. – 13,5 млрд., в 2019 г. – 15,1 млрд. рублей). 

Выяснилось, что в бюджете не предусмотрены расходы федерального бюджета на 
государственную поддержку коммунального хозяйства РТ по сравнению спрошлым годом. 
43 программы государственной поддержки планируется не сократить, а консолидировать 
до 7 направлений. Что касается финансирования отрасли Республики Татарстан, то 
запланировано на 7,5 миллиардов меньше по федеральному бюджету. Расходы остаются на 
уровне прошлого года.  

В Республике Татарстан вступают в силу с 1 января 2017 года положения Федерального 
Закона №458 «Об отходах производства и потребления». В соответствии с федеральным 
законом, полномочия по утилизации отходов передаются от муниципалитетов на уровень 
субъектов Федерации - в Республике Татарстан, работающих с отходами. 

Программа направлена на утилизацию. Часть населенных пунктов, включенных в 
систему сбора мусора, к 2025 году планируют довести до 100 % (сейчас - 45 % ). 
Сортировку мусора доведут достопроцентной к 2035 году (сегодня - 25 % ). 

Но на сегодняшний день работа ведется не в полном объеме, как Министерством 
строительства, так и Министерством экологии. Проблема в том, что в Федеральном Законе 
№458 «Об отходах производства и потребления» нет раздела о микробиологии и 
биотехнологиях, и все это на фоне дефицита бюджета Республики Татарстан и очень много 
вопросов к данному закону. 

В Республике Татарстаннеобходимо создание мусороперерабатывающей индустрии. 
Каждый год вТатарстане образуется около 3 млн. т мусора. Мусор вывозится на свалки с 
последующим его захоронением.В течение года в землюзакапывается около 170 млн. руб., 
но этот мусор можно было подвергнуть вторичной переработке, как это делается во всех 
развитых странах. При создании мусороперерабатывающих заводов, образуются новые 
рабочие места, снижаются затраты напроизводство строительных и 
синтетическихматериалов.. Таким образом, сбор и вторичнаяпереработка мусорных 
отходов - дело первостепеннойгосударственной важности. 
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БАНКОВСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В АПК РЕГИОНА  
 
Не смотря на кризисные явления, происходящие в Российской экономике, в период с 

2013 по 2015 гг. на территории Кемеровской области увеличилось количество малых (на 
448 единиц) и микро - предприятий (на 689 единиц). Также возросла численность 
действующих индивидуальных предпринимателей (на 9322 человека). Рост числа малых 
предприятий объясняет и увеличение инвестиций в основной капитал этих предприятий на 
1360 млн. руб. [6].  

В I полугодии 2016 г. общее число малых предприятий (без микропредприятий) в 
Кемеровской области, по данным Статистического регистра хозяйствующих субъектов 
Федеральной службы государственной статистики, составляло 2724 единиц, что на 555 
единиц меньше, чем в 2015 г. [7]. Тем не менее малое и среднее предпринимательство 
играет весьма значимую роль в экономической системе, поскольку обеспечивает 
повышение уровня экономического развития Кемеровской области. 

Малое и среднее предпринимательство в АПК также играет существенную социально - 
экономическую роль так как способствует увеличению производства продукции сельского 
хозяйства и минимизации безработицы в регионе, снижает проблему продовольственной 
безопасности [2]. Безусловно особенностью деятельности предпринимательских структур в 
АПК является зависимость производства от погодно - климатических условий, 
непостоянство рынка сельскохозяйственной продукции. Однако к числу основных 
факторов, обеспечивающих становление и развитие малого бизнеса в АПК, относится и 
расширение инвестиционной базы [3]. Использование кредитных ресурсов в аграрной 
сфере экономики обусловливают именно особенности сельскохозяйственного 
производства, в том числе неравномерность движения оборотных средств предприятий, 
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значительные отклонения потребностей в оборотных средствах от их фактического 
наличия [5]. 

Существенную поддержку инвестиционному развитию малого и среднего 
предпринимательства в АПК Кемеровской области оказывает АО «Россельхозбанк». В его 
кредитном портфеле заемщики сферы АПК составляют основную долю кредитных 
вложений (63,9 % ). АО «Россельхозбанк» принимает активное участие в реализации 
Госпрограммы АПК, что обуславливает его основные направления кредитной поддержки 
российского АПК: финансирование сезонных работ; кредитования корпоративных 
заемщиков на приобретение сельскохозяйственной техники и / или оборудования; 
финансирование инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, 
реконструкцию и модернизацию объектов АПК (животноводческие комплексы, теплицы, 
овощехранилища и т.д.) [4].  

АО «Россельхозбанк» в 2015 г. в рамках развития отраслей сельскохозяйственного 
производства оформил 165 кредитов малым формам хозяйствования в АПК на сумму 70,6 
млн. руб. (за 2014 год – 1 644 кредита на сумму – 520,5 млн. руб.) [1].  

 «Производство продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств в Кемеровской 
области составило в 2015 году 55,8 млрд. рублей, в том числе продукции животноводства 
было произведено на 29,3 млрд. руб. Оценка в фактически действующих ценах делает 
несопоставимыми данные в динамике, однако, с учетом инфляционных процессов в 
экономике, можно отметить, что в 2015 г. по сравнению с 2011 г., стоимость валовой 
продукции растениеводства в Кемеровской области увеличилась за исследуемый период на 
35,4 % , продукции животноводства – на 58,8 % в денежном выражении» [2, с. 51]. 

Конечно же спрос сельскохозяйственных предприятий Кемеровской области на 
кредитные ресурсы не удовлетворяется в полной мере. В качестве основных проблем 
обеспечения инвестиционного развития малого и среднего предпринимательства в АПК 
можно выделить низкую доступность для предприятий малого и среднего бизнеса 
кредитных ресурсов. Связано это с тем, что кредитная политика банков в отношении 
малого и среднего бизнеса ориентирована в основном на финансирование торгово - 
закупочной деятельности. К тому же предприниматели должны предоставить банку 
залоговое обеспечение, которое в силу неудовлетворительного финансового состояния 
большинство из них обеспечить не могут. Перечисленные проблемы, а также ряд других, 
затрудняют или делают невозможным получение банковских кредитов для обеспечения 
инвестиционного развития сельскохозяйственных предприятий. В связи с этим вопросы 
совершенствования механизмов банковского кредитования малого и среднего 
предпринимательства в АПК имеют большое значение. 

 Мы согласны с Иванюк И.В., которая отмечает, что «основным инструментом 
повышения доступности кредитных ресурсов является создание механизма частичного или 
полного государственного обеспечения возврата займов» [5, с. 157]. Такие фонды 
функционируют во многих странах мира и предоставляют возможность решить проблему 
обеспечения кредита, тем самым повышая кредитоспособность сельскохозяйственных 
предприятий.  

В современных условиях коммерческие банки могут стать активными участниками и 
партнерами в кредитовании сельскохозяйственных товаропроизводителей. В этих целях 
банками должны быть разработаны формы и методы кредитования в максимальной 
степени учитывающие особенности сельскохозяйственного производства и кругооборота 
средств сельского хозяйства. А именно: «замедленную оборачиваемость на 
производственной стадии в связи с длительным технологическим процессом в 
растениеводстве и животноводстве; необходимость создания в крупных размерах 
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производственных запасов, что требует привлечения значительных средств; влияние 
неблагоприятных климатических условий, которые приводят к созданию страховых 
запасов; постепенное и неравномерное наращивание расходов, которое в конце 
производственного цикла завершается возвратом средств в форме выручки от реализации 
продукции, поэтому сезонные затраты сельскохозяйственным товаропроизводителям 
целесообразнее покрывать за счет кредита, чем собственными ресурса» [5, с. 157]. 

Таким образом, банковское кредитование может играть существенную роль в 
финансовом обеспечении непрерывности воспроизводственного процесса и повышении 
инвестиционной активности в сфере малого и среднего предпринимательства.  
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

 
Государственная политика играет очень важную роль в стимулировании развития 

малого и среднего предпринимательства. Главной целью государственного регулирования 
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в этой сфере это формирование эффективных механизмов финансовой поддержки банков, 
кредитующих малые формы предпринимательской деятельности. 

Малое предпринимательство (малый бизнес) — предпринимательство, которое 
опирается на деятельность небольших фирм, малых предприятий, формально не входящих 
в объединения. 

Cубъекты малого и среднего предпринимательства - хозяйствующие субъекты 
(юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с 
условиями, установленными настоящим Федеральным законом, к малым предприятиям, в 
том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям [2]. 

Как показал мировой опыт, именно малые предприятия позволяют в краткие временные 
интервалы реорганизовать экономику, сделать категоричный ее поворот к интересам и 
нуждам людей. 

Зарубежный опыт свидетельствует о том, что без господдержки развитие малого бизнеса 
происходит крайне медленно. 

Под государственной финансовой поддержкой малого бизнеса принято считать 
совокупность мер, которые направлены на повышение доступности для субъектов малого 
бизнеса кредитных и финансовых ресурсов. В основном это льготное налогообложение 
малого предпринимательства, а также различные гарантийные механизмы. 

Финансовая поддержка оказывается из средств бюджетов всех уровней власти, это 
субсидии, бюджетные инвестиции, государственные и муниципальные гарантии по 
обязательствам субъектов малого и среднего бизнеса.  

В России в сфере реализации государственной политики и нормативно - правовому 
регулированию развития малого и среднего предпринимательства уполномоченным 
органом исполнительной власти является Министерство экономического развития 
Российской Федерации. 

Минэкономразвития РФ реализует программу, предоставляющую субсидии из 
федерального бюджета бюджетам субъектов РФ с целью оказания господдержки 
субъектам малого и среднего бизнеса на региональном уровне. 

Данный подход дает возможность в дополнение к средствам федерального бюджета 
вовлекать финансовые средства регионов, а также давать стимул регионам к реализации 
наиболее активной политики в сфере поддержки малого предпринимательства. 

Существует две основополагающих задачи государственной поддержки малого 
предпринимательства: 

1) оказание непосредственной финансовой поддержки хозяйствующим субъектам; 
2) стимулирование развития рынков заемных ресурсов с целью повышения степени 

удовлетворенности спроса малых и средних предприятий рыночным предложением. 
Льготное налогообложение субъектов МП регулируется гл. 26.2 НК РФ "Упрошенная 

система налогообложения"(УСН). Применение упрошенной системы налогообложения 
малыми предприятиями предусматривает замену уплаты налога на прибыль организаций, 
налога на имущество организаций и единого социального налога уплатой единого налога, 
исчисляемого по результатам хозяйственной [1]. 

Применение УСН индивидуальными предпринимателями предполагает замену уплаты 
налога на доходы физических лиц (в отношении доходов, которые получены от 
осуществления предпринимательской деятельности), налога на имущество (в отношении 
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имущества, которое используется для осуществления ПД) и единого социального налога с 
доходов, полученных от ПД, а также выплат и иных вознаграждений, начисляемых ими в 
пользу физических лиц, уплатой единого налога, исчисляемого по результатам 
хозяйственной деятельности за налоговый период. 

Самой отяготительной для государственной казны, но при этом самой притягательной 
для малого предпринимательства является финансовая поддержка. Она осуществляется в 
предоставлении субъектам МП: 

 - субвенций и субсидий; 
 - бюджетных кредитов, займов, ссуд; 
 - государственных и муниципальных гарантий. 
В настоящее время в России реализуется ряд мер, обеспечивающих финансовую 

господдержку субъектов малого и среднего предпринимательства: 
1. Федеральный закон от 24.07.2007 № 209 - ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». 
2. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной 

программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная 
экономика», приведенные в приложении № 8 к государственной программе Российской 
Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 316 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Экономическое 
развитие и инновационная экономика». 

3. Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов РФ на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, в рамках 
Подпрограммы. 

4.Приказ Минэкономразвития России от 25.03.2015 № 167 «Об утверждении условий 
конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых 
предоставляются субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, и 
требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства» [3]. 

5.Нормативные акты федеральных министерств и федеральных агентств, 
уполномоченных реализовывать меры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

6.Государственные программы субъектов Российской Федерации «Экономическое 
развитие и инновационная экономика». 

В настоящее время в экономике Российской Федерации основным источником роста 
эффективности производства, насыщения рынка необходимыми товарами, услугами и 
повышения уровня жизни населения является развитие именно малого бизнеса. 

В нашей стране наблюдается низкая предпринимательская активность граждан. На 
данный момент в государственном реестре зарегистрировано 1669439 юридических лиц и 
2927488 индивидуальных предпринимателей. Количество ИП составляет всего лишь 2 % 
нашего населения (данные Росстат) (Рис.1) [5]. 
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Рис. 1 Количество Индивидуальных предпринимателей и юридических лиц  

на 1000 человек в 2013 г. 
 

Как видно из вышепредставленного рисунка, на 1000 человек нашего населения 
приходится не так много индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. 

Предпринимательская активность граждан - социальная активность граждан, 
направленная на организацию предпринимательской деятельности, где качественные 
характеристики социальной активности представлены интеллектуальными, физическими 
возможностями человека, его формой жизнедеятельности и уровнем заинтересованности в 
предпринимательстве, а качественные характеристики предпринимательства - в 
инициативности субъекта активности, способности к риску, постоянным поиском 
инноваций в планировании и осуществлении своей деятельности [4]. 

На данный момент наблюдается отсутствие в развитии МП эффективных механизмов 
поддержки и высокие налоговые ставки на осуществление предпринимательской 
деятельности. Именно этот фактор является одним из основополагающим при создании 
гражданами собственного дела и как следствие этого явления – низкая 
предпринимательская активность. 

По данной теме была разработана программа социологического исследования, 
необходимость данного исследования заключалась в том, чтобы понять, какие проблемы 
возникают на пути создания малого бизнеса и в процессе его реализации, выявить 
основные сложности, и почему некоторые заинтересованные лица так и не решаются на 
создание своего собственного дела и как на это влияет государственная поддержка. 

В настоящее время предпринимательская активность всех субъектов хозяйствования – 
особенно актуальная тема для исследования, во - первых, это обусловлено той ролью, 
которую играет предпринимательство в ускорении перехода к инновационной экономике и 
необходимостью более полного использования предпринимательства как одного из 
стратегических ресурсов, а также источников развития российской экономики; во - вторых, 
тем, что процесс формирования понятийного аппарата теории малого предпринимательства 
до сих пор не сформирован в сознании граждан. 

При проведении исследования были выдвинуты следующие задачи: 
 - Выявить источники информирования граждан о предпринимательской деятельности; 
 - Определить наиболее актуальные проблемы для развития индивидуального 

предпринимательства; 
 - Оценить эффективность различных форм поддержки малого предпринимательства; 
 - Оценить эффективность государственной финансовой поддержки малого бизнеса. 
Были сформулированы проблема и гипотеза: 
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Высокая заинтересованность государства в малом предпринимательстве, но при этом 
отсутствие в развитии МП эффективных механизмов поддержки и высокие налоговые 
ставки на осуществление предпринимательской деятельности. 

Выдвинутая гипотеза: 
 − Большинство граждан, решивших заняться малым бизнесом, в процессе создания 

сталкиваются с бюрократическими сложностями и коррумпированностью 
государственных органов, а также считают действующее законодательство, регулирующее 
сферу малого бизнеса, неэффективным. 

Для подтверждения (или опровержения) данной гипотезы был проведен 
социологический опрос среди экономически активного населения города Москвы в 
возрасте от 20 до 45 лет.  

 

 
Рис. 2 Проблемы, по мнению граждан (на основе собственного опроса),  

встречающиеся на пути создания малого бизнеса в %  
 

Как видно из Рис.2, респонденты обозначили множество проблем. Основными из них 
оказались такие, как коррупция, преступность, налоги и административные барьеры. 
Отчасти с ними можно согласиться, но это продиктовано сложившимися стереотипами 
нашей ментальности. Безусловно, коррупция и преступность достаточно часто 
встречающиеся явления в бизнес - сфере, но такую проблему как административные 
барьеры достаточно просто решить информационным консультированием 
заинтересованных лиц, бесплатной юридической помощью и защитой в суде в процессе 
создания собственного дела. 

В результате опроса по основным вопросам было выявлено, что 60 % считают 
механизмы поддержки со стороны государства неэффективными, а 34 % и вовсе не 
слышали про государственную помощь. На вопрос о налогах все 100 % опрошенных 
единогласно дали ответ, что налоговые ставки в нашей стране слишком высокие. 
Респондентам был предложен список 12 человеческих качеств, из которых они должны 
были выбрать 3 самых важных для предпринимателя, таким образом, граждане нашей 
страны видят предпринимателя, как коммуникабельного, в равной степени ответственного, 
умеющего идти на риск и управлять персоналом человека. 

52 % опрошенных на вопрос, что, по их мнению, является предпринимательством 
ответили, что это деятельность, связанная с риском и направленная на получение прибыли, 
44 % что это противозаконная и коррумпированная деятельность, и всего лишь 3 % , что 
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это реализация товаров и услуг. Из этого можно сделать вывод, что в сознании людей не 
сформирован как таковой имидж предпринимателя и понимание предпринимательской 
деятельности. 

Таким образом, чтобы повысить уровень предпринимательской активности граждан 
нашей страны, необходимо приложить максимум усилий. Создать максимально 
благоприятную среду для процветания малого бизнеса – это хорошее финансирование, 
выгодные кредиты, предоставление субсидий. А главное информирование граждан о 
данной поддержке, потому что большинство их них даже не слышали об этом. Направить 
усилия на то, чтобы у граждан сформировалось понятие предпринимательства не как 
коррумпированной деятельности, а деятельности приносящей доход, в первую очередь, от 
продажи товаров и услуг. Также государству стоит задуматься о снижении налоговых 
ставок, потому что как видно из исследования, потенциальные предприниматели смотрят 
на высокие налоги не просто как на один из факторов, огорчающий действующих 
предпринимателей, но и как на одну из основных проблем, препятствующих 
предпринимательской активности граждан. 

Малый бизнес обеспечивает необходимую мобильность в условиях рынка, создает 
глубокую специализацию и кооперацию, без которых невозможна его высокая 
эффективность. Он способен не только быстро заполнять ниши, которые образуются в 
потребительской сфере, но также достаточно быстро окупаться, создавать атмосферу 
конкуренции, ту среду и дух предпринимательства, без которых рыночная экономика 
невозможна. 

Политическая обстановка в Российской Федерации является решающим фактором, ведь 
именно политика задает курс действий таким сферам жизнедеятельности как 
экономическая, частью которой является предпринимательская деятельность. Изменение 
законодательства ведет либо к ужесточению мер, направленных на регулирование, 
контроль и поддержку малого бизнеса, либо же, наоборот, к поощрению и дополнительной 
помощи. 
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В 2010 году Министерство экономического развития России была утверждена стратегия 

инновационного развития РФ на долгосрочный период до 2020 года, которая направлена на 
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построение системы целей, задач направления и механизма реализации инновационной 
политики в России.  

Инновационную деятельность в России осуществляют органы государственной власти, 
предприниматели и ученые. Ее основой является сочетание финансирования 
фундаментальной и прикладной науки, а также коммерческих разработок. Российская 
Федерация обладает огромным инновационным потенциалом, который, несмотря на 
кризисные времена, необходимо реализовывать.  

Инновационный потенциал - это достижение страной технологических и социальных 
изменений. Другими словами, это совокупность всех видов ресурсов (материальных, 
интеллектуальных, научно - технических и др.), которые необходимы для осуществления 
инновационной деятельности, которая, в свою очередь, ведет к укреплению позиции 
страны на мировом рынке. Определение инновационного потенциала включает в себя 
множество научно - исследовательских, опытно - конструкторских разработок, опытных 
полигонов, учебных заведений, квалифицированного персонала и технических свойств 
организаций. 

Инновационная деятельность предполагает последовательный процесс проведения работ 
по модификации новшеств в инновационную продукцию и внедрение ее на рынок для 
коммерческого использования. В общем виде инновационный процесс состоит из 
следующих стадий: 

 

 
Рисунок 1 

 

Инновационный процесс включает в себя также деятельность по обеспечению 
разработки инноваций, - научно - технические услуги, маркетинговые исследования, 
разработку бизнес - плана проекта, оценку экономической эффективности инновации, 
подготовку и переподготовку кадров, организационную и финансовую деятельность. 

Инновации - это внедрение новых либо улучшенных технологий, типов продукции и 
услуг, с целью дальнейшего применения и употребления на рынке товаров и услуг. Научно 
- техническая новизна – это главное свойство инновации. Необходимо отличать инновации 
от маловажных изменений в продуктах и технологических процессах (изменения цвета, 
формы и т.п.); незначительных технических или внешних изменений продукта, а также 
входящих в него компонентов, а также от увеличения ассортимента продукции за счет 
освоения производства, не выпускавшихся прежде на данном предприятии, но уже 
известных на рынке. [1] 
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Инновации значительно влияют на варьирование объема общественного продукта и его 
структуры, а также действуют на экономическую сферу общества и поддерживают 
социальную ситуацию в стране. Таким образом, инновации становятся причиной роста 
экономики. Однако, деятельность инновационной сферы в России имеет противоречивый 
характер: достаточно высокий научно - технический потенциал государства в период 
экономических реформ оказался на грани распада. 

Виной этому служит ухудшение мировой экономической ситуации, а именно, 
неблагоприятные мировые экономические связи, падение цен на нефть, нестабильность 
доллара, а также и другие внутренние причины. 

К тому же на развитие новых технологий влияет резкое снижение уровня жизни 
населения. На это влияет то, что оплату труда значительно удешевляют. Массовое 
снижение доходов населения большинства стран может привести к торможению в развитии 
новых технологий, а также снизить объемы производства практически во всех отраслях. 
Данная зависимость касается большинства стран мира. Когда объем производства 
уменьшится, возрастет инфляция и денежная масса увеличится. Эти процессы еще больше 
усугубят мировой кризис. 

Над решением этих острых проблем необходимо усиленно работать и понимать, что это 
займет длительный период времени. 

Решением данных проблем может стать привлечение частных инвестиций в 
инновационную деятельность. Системность инвестиций предполагает выгодное вложение 
собственных, заемных и других средств в инвестиции в целях обеспечения стабильной 
финансовой устойчивости. Правительство содействует как российским, так и зарубежным 
инвесторам, заинтересованным в установлении прочных контактов и приобретении 
достойных партнеров. [4] 

Рассмотрим долю инвестиций в инновационную деятельность в России 
 

Таблица 1 Доля инвестиций на инновационную деятельность, в % , млн.руб5 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Научные исследования и 
разработки 30,7 26,7 34,2 31,6 27,4 711713,2 

млн.руб 
 
По данным, приведенным выше, следует, что в 2014 г. доля инвестиций уменьшилась, по 

сравнению с 2010 г. на 3,3 % . Снижение инвестиции в инновационную деятельность 
говорит о том, что в настоящее время макроэкономическая ситуация и институциональная 
среда в нашей стране не создают в полной мере на практике эффективные условия для 
поддержания стабильной финансовой активности предприятий и организаций, а также 
действенность частных инвесторов в инновационной сфере, и в соответствии с этим, её 
воздействие на экономику. 

Но, несмотря на множество проблем, Россия заняла 14 - е место в Глобальном 
инновационном индексе, по данным на 29 января 2015 г.. Страны в нем занимают места в 
соответствии с показателями: научные исследования и развитие, промышленное 

                                                            
5 Составлено автором статьи по данным Росстата РФ за 2010 – 2015 гг. 
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производство, высокотехнологичные компании, высшее образование, научно - 
исследовательские работники и патенты. 

Авторы индекса считают, что из инновационных элементов важное значение имеет 
образование. В России образование находится на достаточно высоком уровне, но нашей 
стране не получается извлечь из этого максимум выгод для инновационной сферы из - за 
сильно развитой бюрократии и коррупции. 

Благодаря реализации стратегии инновационного развития в России уровень 
образования повысился.  

Первый этап (2011 - 2013) реализации стратегии начался с изменения структуры 
высшего образования, которое направлено на развитие исследований в институтах, 
укрупнение связей высших учебных заведений с компаниями секторов экономики. Также 
были приняты программы развития 15 ведущих вузов России, Президентская программа 
повышения квалификации инженерных кадров, Программа поддержки граждан, 
поступивших в ведущие иностранные образовательные организации, «Глобальное 
образование». [3] 

Были утверждены программы инновационного развития 60 крупнейших компаний с 
государственным участием, создано 35 технологических платформ, сформирована система 
грантового и поддержки заёмного финансирования инновационных проектов бизнеса в 
рамках государственной программы «Развитие промышленности и повышение её 
конкурентоспособности» и деятельности институтов развития». 

Для решения задач второго этапа Стратегии подписанным постановлением утверждён 
план её реализации в 2015–2016 годах. Он включает в себя меры по совершенствованию 
системы образования, научно - технической и инновационной деятельности; устройству 
системы государственного финансирования научного и технического творчества детей, а 
также молодёжи; обеспечению эффективной реализации программ инновационного 
развития компаний с помощью государственной поддержки, формированию механизмов, 
повышающих спрос на инновации; улучшения структуры сектора исследований и 
разработок, развитию финансовой инфраструктуры инновационной деятельности, 
повышению степени интеграции России в мировые процессы создания и использования 
инноваций. 

Решение поставленных задач должно способствовать развитию базовых элементов 
поддержки инноваций в России и динамичному формированию социально - 
ориентированной инновационной экономики. 
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АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В КРАСНОДАРСКОМ 
КРАЕ 

 
Малый бизнес -  важный элемент рыночной экономики, от степени эффективности 

развития которого во многом зависят темпы экономического роста страны. Вопрос о 
необходимости поддержки малого предпринимательства возникает в настоящее время в 
России на всех уровнях управления – федеральном, региональном и муниципальном.  

Планируется, что место малого бизнеса в России будет укрепляться год от года, малые 
предприятия постепенно будут проникать во все отрасли народного хозяйства, создавая 
значительную конкуренцию крупным компаниям, а доля малого бизнеса в ВВП будет 
постоянно возрастать. Основными направлениями и приоритетами поддержки малого  
предпринимательства на 2016 год являются: модернизация производства и внедрение 
инноваций; развитие специализированной инфраструктуры; расширение экспорта; 
финансовая поддержка. 

Согласно Федеральному закону «О поддержке малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» к малому бизнесу относятся предприятия с годовым оборотом от 
60 до 400 млн. рублей, на которых занято от 16 до 100 человек. В настоящее время роль 
малого бизнеса в российской экономике не слишком заметна. Доля частных предприятий в 
ВВП составляет всего около 20 % в то время как в развитых странах данный показатель 
достигает 50 - 60 % . В бюджете РФ на 2015 год поддержка малого предпринимательства 
составила 20 млрд. рублей [1]. 

На данном этапе вклады правительства на оказание помощи развитию 
предпринимательства не уменьшают, а, напротив, увеличивают доходы государственной 
казны. Таким образом, такая политика будет продолжаться до тех пор, пока госпрограммы 
не приведут к снижению поступлений в бюджет РФ.  

По словам В.В. Путина «Стратегическим приоритетом Внешэкономбанка и дальше 
будет развитие программ поддержки малого и среднего предпринимательства. При этом 
основной акцент будет делаться на поддержку компаний, работающих в неторговом 
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секторе экономики, на финансирование инновационных проектов, связанных с созданием 
новых производств, качественных товаров и технологий» [2].  

В результате реализации мероприятий программы "Государственная поддержка малого 
и среднего предпринимательства в Краснодарском крае" на 2009 - 2012 годы: 

 - темп роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства по 
отношению к 2008 году составил 104,9 процента (план - 103,0); 

 - темп роста численности занятых в малом и среднем предпринимательстве по 
отношению к 2008 году составил 105,9 процента (план - 102,2); 

 - темп роста оборота малых и средних предприятий по отношению к 2008 году составил 
158,1 процента (план - 106,2); 

 - темп роста объема инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий по 
отношению к 2008 году составил 116,0 процента (план - 107,5). 

На сегодняшний день существует множество программ поддержки малого и среднего 
бизнеса, в частности в Краснодарском крае реализуется долгосрочная целевая программа 
«Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Краснодарском 
крае" на 2013 - 2017 годы» [3]. 

Краснодарский край стал регионом – локомотивом экономического роста России за счет 
вклада малого предпринимательства в экономику территории. Используя системный 
подход, администрация Краснодарского края в решении проблемы государственной 
поддержки субъектов малого предпринимательства край стал более инвестиционно 
привлекательным регионом, процветающим и благополучным. 

В настоящее время развитию малого бизнеса и предпринимательства уделяется 
серьезное внимание, потому что именно данный сегмент экономики позволит обеспечить 
не только финансовую самостоятельность бюджетной системы страны, но и 
стабилизировать рынок труда и занятость населения. 

Краснодарский край занимает одну из лидирующих позиций по качеству условий для 
развития малого и среднего бизнеса. Краевая администрация использует практически все 
инструменты государственной финансовой поддержки: венчурные и гарантийные фонды, 
региональные и муниципальные целевые программы, микрокредитование, субсидии 
малым инновационным и экспортно - ориентированным предприятиям, субсидии по 
договорам лизинга, гранты на создание бизнеса молодым предпринимателям [3]. 

Динамика общего объема финансирования субъектов малого и среднего 
предпринимательства (МСП) в Краснодарском крае за 2014 - 2018 годы за счет средств 
краевого бюджета составляет 513 625,4 тыс. рублей (таблица 1) [4]. 

 
Таблица 1 - Объем финансирования субъектов МСП в Краснодарском крае 

Объем финансирования 
из краевого бюджета 

всего, тыс. рублей 

В том числе по годам (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

513 625,4 68 261,8 68 261,8 68 261,8 150 955,0 157 885,0 
 
Сектор малго и среднего предпринимательства Краснодарского края – многоотраслевой. 

В 2015 - 2016 гг. в Краснодарском крае среди субъектов МСП доминируют предприятия 
оптовой и розничной торговли – 47 % , операции с недвижимым имуществом, аренда – 13 
% , далее транспорт и связь – 10 % . Примерно одинаковые позиции занимают: 
строительство, сельское хозяйство и обрабатывающие производства − по 6 % , 
гостиничный и ресторанный бизнес – 5 % . Развитие малого бизнеса решает множество 
проблем общества: экономических, социальных, политических. 
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Средний класс эффективных собственников – это залог социального благополучия и 
опора любой власти в любой цивилизованной стране. При нынешнем уровне развития 
малого бизнеса в Краснодарском крае можно с уверенностью сказать, что в этом региона 
уже есть фундамент социально - экономической стабильности. Сегодня в сфере малого 
бизнеса работает третья часть экономически активного населения края, а уровень 
безработицы на Кубани самый низкий среди всех регионов России. В 2015 году самый 
низкий процент безработицы зафиксирован в Новороссийске, он составил 0,1 % . Второе 
место делят город - курорт Анапа и Крымский район - 0,2 % . В Краснодаре, Сочи и 
Крымском районе безработица составляет 0,3 % . Самое высокое число безработных на 
душу населения отмечен в Гулькевичском районе – 1,4 % , а также в Мостовском районе – 
1,2 % и Белоглинском районе – 1,1 % . [5]. 

В целом отраслевая структура малого предпринимательства Краснодарского края не 
изменилась по сравнению с 2015 - 2016 гг., соответствует отраслевой структуре МСП РФ и 
отражает негативные диспропорции между торговым и неторговым секторами . 

За последние три года малый бизнес Кубани сделал мощный рывок вперед. Количество 
малых предприятий выросло почти на 6 % , выпуск товаров и услуг малыми 
предприятиями – более чем на треть. На 33 %  вырос объем инвестиций в основой капитал. 
На начало 2015 г. в Краснодарском крае осуществляют деятельность 282 тыс. субъектов 
малого и среднего предпринимательства, из них почти 63 тыс. субъектов - малые 
предприятия. В 2014 г. их оборот составил 3,98 млрд. руб., рабочими местами были 
обеспечены 369 тыс. человек. По итогам года объем инвестиций в основной капитал этих 
предприятий составил 37 млрд. руб. Если в среднем по стране вклад малого и среднего 
предпринимательства в валовой внутренний продукт составляет 21 % , то в Краснодарском 
крае – 27 % [6]. 

Основные экономические показатели разяития малого предпринимательства в 
Краснодарском крае представлены в таблице 2 [4]. 

 
Таблица 2 - Основные экономические показатели разяития  

малого предпринимательства в Краснодарском крае 

Наименование показателя 

Период 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
(оценк

а) 

2017 
год 

(план) 

2018 год 
(прогноз) 

Доля среднесписочной численности 
работников, занятых на малых и 
средних предприятиях и у 
предпринимателей, в обшей 
численности занятого населения 

27,7 27,8 28,0 28,1 28,2 

Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
(включая индивидуальных 
предпринимателей) в расчете на 1 
тыс.чел. населения РФ 

52,5 52,6 52,7 52,9 53,1 

Количество проведенных конкурсов 
"Лучшие предприниматели 
Краснодарского края" (ед.) 

1 1 1 1 1 

Число участников проведенных 
мероприятий (семинаров, "круглых 439 439 439 650 670 
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столов", конференций) по вопросам 
развития и поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства (чел.) 

 
По количеству малых предприятий объемы инвестиций, численности работающих и 

объемы реализации продукции и услуг Кубань лидирует в Южном федеральном округе и 
входит в первую десятку российских регионов. 

Малый бизнес на Кубани развивается быстрее в городах, чем в сельской местности. 
Основное количество малых предприятий находится в городе Краснодаре. Значительное 
число малых предприятий действует в городах Сочи, Новороссийске, Анапе, Геленджике, 
Армавире, Туапсе [6]. 

На долю основных городов Краснодарского края приходится больше половины всего 
малого бизнеса Краснодарского края. Неплохие перспективы для предпринимателей – на 
побережье Черного моря во время курортных сезонов.  

Большинство предприятий отдает предпочтение торговле и общественному питанию: 
свыше трети предприятий отрасли – малые. Индивидуальные частные предприниматели, 
занятые в этой сфере составляют более 65 %  физических лиц, уплачивающих единый 
налог на вмененный доход, и обеспечивают около 80 %  его суммарных поступлений. 

Малый и средний бизнес Краснодарского края активно развивается. В целом в 
Краснодарском крае успешно осуществляли свою деятельность более 300 тысяч субъектов 
малого и среднего предпринимательства, основная их часть сосредоточена в 
потребительской сфере, а также в сферах коммунальных, социальных и персональных 
услуг [7]. 

Оборот субъектов данной сферы экономики составил более одного триллиона рублей, 
основная его часть приходится на строительство и торговлю. Объем инвестиций в основной 
капитал составил более 60 млрд. руб., наибольшая доля капитальных вложений приходится 
на отрасли строительства, торговли и сельского хозяйства. 

Среди мер поддержки субъектов МСБ в приоритете такое направление как увеличение 
капитализации фонда микрофинансирования. В связи с чем выдан уже 171 микрозайм на 
общую сумму 129 млн. руб., из которых в 2014 году выдано 94 микрозайма на общую 
сумму более 70 млн. руб. Динамика положительная, ожидается продление срока 
кредитования до 3 - х лет, соответственно капитализацию необходимо увеличить, для того, 
чтобы в дальнейшем выдавать микрозаймы в том же темпе. Гарантийный фонд, начиная с 
2010 г., субъектам выдал 209 поручительств на общую сумму 734 млн., что позволило 
привлечь кредитов на развитие бизнеса более 1,5 млрд. руб., в том числе в 2014г. 
предоставлено 7 поручительств на сумму 64,5 млн. руб., что позволило привлечь кредитов 
на сумму 120 млн. руб. За 3,5 месяца 2015г. уже выдано 9 поручительств на сумму 37 млн. 
руб. До конца текущего года планируется выдать поручительств на сумму более чем на 70 
млн. руб. В 2014г. на базе гарантийного фонда был открыт центр поддержки 
предпринимательства, который оказывает юридическую, финансовую, бухгалтерскую 
помощь предпринимателям, на его деятельность в 2015 году направлено более 100 млн. 
руб. [6]. 

В то же время в сфере малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае 
имеются нерешенные проблемы: 

1. Отсутствуют в достаточном объеме финансовые ресурсы в местных бюджетах 
на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства. 
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2. Недостаточен спрос на продукцию субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

3. Наблюдается недоступность банковского кредитования для вновь создаваемых 
малых предприятий и предпринимателей. 

4. Сохраняется недостаток квалифицированных кадров у субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

5. Сохраняется дифференциация муниципальных образований Краснодарского 
края по уровню развития малого и среднего предпринимательства. 

6. Остаются недоступными общеэкономические и специализированные 
консультации для субъектов малого и среднего предпринимательства. 

С другой стороны, не менее важным является повышение профессионального и 
культурного уровня самих предпринимателей. Центр маркетинговых исследований при 
одном из краснодарских вузов проводил социологическое исследование с целью 
составления портрета кубанского бизнесмена. Оказалось, что более чем 80 %  опрошенных 
в ходе предпринимательской деятельности приходилось нарушать законодательство, 67 %  
давали взятки работникам различных инстанций. Кроме того, часть предпринимателей 
подвергается криминальным домогательствам. 

Сегодня культура ведения бизнеса в Краснодарском крае, к сожалению, еще очень 
далека от мирового уровня. Только 13 %  опрошенных ответили, что кубанскому 
предпринимателю свойственны профессионализм, компетентность в своем деле, хорошие 
организаторские способности. Более половины выделили энергичность, инициативу, 
находчивость. Это свидетельствует о том, что в бизнес пришло много решительных, 
напористых людей, но не всегда отличающихся высокими деловыми качествами. Среди 
характерных личностных черт предпринимателей 30 %  назвали «рвачество», «стремление 
к легкой наживе», 10 %  -  «нечестность», «непорядочность», [7]. 

Тем не менее, все больше и больше предпринимателей начинают осознавать, что самое 
главное достоинство – доброе имя, безупречная репутация. Что участие в жизни своего 
города, района, края, забота о людях важнее, чем сиюминутная выгода. 

Именно поэтому одним из перспективных направлений является подготовка и 
распространение информационных, нормативных, методических, справочных материалов 
и мультимедийных продуктов по вопросам развития малого и среднего 
предпринимательства, проведение краевых и участие во всероссийских выставочно - 
ярмарочных мероприятиях форумах, изготовление стендов и презентационных материалов, 
организация и проведение конференций, семинаров и «круглых столов» по вопросам 
развития малого и среднего предпринимательства. 

В настоящий момент для решения насущных проблем предпринимателей 
администрация Краснодарского края проводит эффективную политику государственной 
поддержки и развития малого бизнеса в регионе. Это обусловлено тем, что сегодня нужны 
реальные меры, чтобы облегчить, упростить и цивилизировать всю деятельность 
предпринимателей. В свою очередь, малый бизнес станет то силой, которая будет 
продвигать вперед экономику края и всей России. Дальнейшая реализация государственной 
политики поддержки малого и среднего предпринимательства, основанная на программно - 
целевом подходе, при котором мероприятия взаимно увязаны по срокам, ресурсам и 
исполнителям, в сочетании с действенной системой управления и контроля, позволит не 
только достичь целевых показателей, но создаст предпосылки для последующего, более 
динамичного развития этого сектора экономики Краснодарского края. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮДЖЕТОВ 
 
В настоящее время проблема функционирования региональных бюджетов является 

одной из наиболее актуальных для российской экономики. Кризис бюджетов субъектов 
начался еще раньше, чем кризис федерального – в 2013 году, и по настоящий момент его 
причины и последствия не были ликвидированы или значительно уменьшены. Несмотря на 
снижение суммарного дефицита региональных бюджетов в 2015 году, по - прежнему не 
решены структурные проблемы, являющиеся одной из основных причин превышения 
расходов над доходами и значительной долговой нагрузкой. Кризис в регионах прошел 
свою критическую точку, что, однако, нельзя считать положительным фактором, так как 
большинство субъектов перешли в состояние стагнации, которое может длиться годами. 

Если рассматривать изменения консолидированного бюджета субъектов РФ (без учета 
внебюджетных фондов) за трехлетний период относительно сентября 2014 - 2016 годов, то 
наблюдается рост как доходов, так и расходов [1] [2] [3]. В сентябре 2015 - 2016 годов 
доходы превышали расходы на сумму около 0,5 трлн рублей.  
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Рисунок 1. Динамика состояния консолидированных бюджетов субъектов РФ в сентябре 

2014 - 2016 гг.6 
 

Несмотря на, казалось бы, положительную динамику, нельзя делать вывод об 
однозначном улучшении положения субъектов РФ, так как рост доходов и общий 
профицит обеспечивают отдельные регионы, например, Москва, а снижение расходов 
происходит во многом за счет их урезания, а не более рационального распределения.  

Более подробный анализ структуры доходов региональных бюджетов позволяет сделать 
вывод, что за рассматриваемый период постепенно росла доля поступлений по налогу на 
прибыль – примерно на 1,5 % с сентября 2014 года по сентябрь 2016 года, также 
незначительно выросли поступления по НДФЛ – на 1,2 % в 2016 году относительно 2015 
года. В целом динамика по всем собственным доходам, доля которых составляет более 1,5 
% , достаточно устойчива и за рассматриваемый период не было сильных колебаний. 

 

 
Рисунок 2. Динамика структуры доходов консолидированных бюджетов субъектов РФ в 

сентябре 2014 - 2016 гг.7 

                                                            
6 Рассчитано авторами по данным Федерального Казначейства 
7 Рассчитано авторами по данным Федерального Казначейства 
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Тем не менее, статистика по безвозмездным поступлениям более негативна. За 
трехлетний период их доля в составе консолидированных бюджетов сократилась более чем 
на 3 % : с 18,17 % до 15,04 % . Порядка 40 % безвозмездных поступлений составляют 
дотации, около 20 % - субсидии, 21 - 22 % - субвенции. В 2017 году планируется сохранить 
дотации на уровне текущего года, но сократить субсидии. С точки зрения регионов 
сокращение субсидий – достаточно негативное явление, так как субсидии, в отличие от 
субвенций, дают возможность более свободно распоряжаться средствами и направлять их 
наиболее проблемные области. 

В отношении расходов по рисунку 3 видно, что устойчивый (однако, довольно 
незначительный) рост за сентябрь 2014 - 2016 годов в относительном выражении был 
только по таким статьям, как «Национальная экономика» (+1,54 % ), «Здравоохранение» 
(+0,02 % ), «Социальная политика» (+0,71 % ), «Обслуживание государственного и 
муниципального долга» (+0,46 % ), «Физическая культура и спорт» (+0,03 % ). По 
остальным статьям наблюдалось снижение либо отсутствие каких - либо значительных 
изменений. 

Доля производительных расходов на протяжении трех лет в целом оставалась 
практически неизменной – около 68 % . Тем не менее, возможно дальнейшее снижение 
показателя, так как регионы сокращают расходы на образование и ЖКХ, но из - за 
значительной долговой нагрузки субъектов РФ сохраняется устойчивый рост расходов на 
обслуживание долга. 

 

 
Рисунок 3. Динамика структуры расходов консолидированных бюджетов субъектов РФ в 

сентябре 2014 - 2016 гг.8 
 

Как видно из рисунка 4, в структуре долга (практически весь долг является внутренним, 
кроме задолженности Москвы иностранным банкам) в сентябре 2016 года преобладают 
                                                            
8 Рассчитано авторами по данным Федерального Казначейства 
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бюджетные кредиты – 1,11 млрд руб (почти 50 % в структуре долга) [4]. С учетом того, что 
в сентябре 2015 года как в относительном, так и в абсолютном выражении преобладали 
кредиты, полученные субъектами РФ от кредитных организаций, иностранных банков и 
международных финансовых организаций (далее – коммерческие кредиты), то есть более 
дорогие, нежели бюджетные, такая динамика является положительной. Несмотря на это, 
регионы исчерпали уже более 70 % утвержденных к выделению из федерального бюджета 
бюджетных кредитов, поэтому к концу года может возникнуть необходимость вновь 
обращаться за дорогими коммерческими кредитами. 

Однако, долг субъектов с каждым годом устойчиво возрастает. В сентябре 2014 года 
долг составил 1,73 млрд руб, а в сентябре 2016 года – уже 2,27 млрд. руб, т.е. рост составил 
более 30 % . 

 

 
Рисунок 4. Динамика долга консолидированных бюджетов субъектов РФ  

в сентябре 2014 - 2016 гг.9 
 

Наиболее негативная ситуация у Мордовии – размер долга субъекта составляет 185 % 
собственных доходов. Еще 12 регионов имеют долг от 80 до 100 % собственных доходов, 
семь – 100 - 120 % . [5] 

В целом можно выделить следующие основные проблемы регионов: 
1. Нерациональная структура расходов, рост доли и объема непроизводительных 

расходов. 
2. Рост государственного долга субъектов и значительный удельный вес дорогих 

кредитов кредитных организаций. 
3. Недостаточная эффективность бюджетной политики, проводимой региональными 

органами власти, отсутствие значительных вложений в те сектора экономики, которые в 
перспективе будут давать стабильные налоговые доходы. 

4. Определение неверных приоритетов для финансирования и ошибки в бюджетном 
планировании, связанные с тем, что трехлетние бюджетные планы не увязаны с 
долгосрочными стратегиями социально - экономических регионов.  

5. Зависимость большинства регионов от межбюджетных трансфертов. 
                                                            
9 Рассчитано авторами по данным Министерства финансов РФ  
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В этой связи предлагаются следующие меры, способные помочь экономике регионов: 
1. Пересмотр структуры расходов, снижение объема и доли непроизводительных и 

повышение производительных, в особенности на образование и здравоохранение. 
2. Изменение механизма предоставления налоговых льгот, отмена федеральных 

налоговых льгот, негативно влияющих на доходы регионов. Предоставление большей 
свободы регионам в установлении особых экономических условий для развития бизнеса. 

3. Изменение структуры государственного долга, замена дорогих кредитов кредитных 
организаций более выгодными бюджетными кредитами и долговыми ценными бумагами.  

4. Развитие особых экономических зон, но на основе единой методологии, введение 
определенных критериев для поддержки ОЭЗ. Формирование кластерной структуры 
экономики. 

5. Оценка долгосрочных стратегий социально - экономического развития на 
адекватность существующим условиям и составление регионального бюджета в 
соответствии со стратегией. Пересмотр или определение (если не были определены) 
приоритетных направлений финансирования. 

6. Развитие государственно - частного партнерства как один из способов развития 
инфраструктуры регионов с одновременным снижением нагрузки на бюджет через 
привлечение частных инвесторов. 

7. Создание благоприятного инвестиционного климата через упрощение процедуры 
создания и ведения бизнеса, открытость данных, необходимых инвесторам, а также 
предоставление информации на английском языке. 

8. Перераспределение части налоговых поступлений, направляемых сейчас в 
федеральный бюджет, в пользу региональных. В частности, такая мера уже предусмотрена 
проектом «Основных направлений налоговой политики на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов»: предлагается изменить соотношение ставок и увеличить федеральную 
ставку до 3 % , чтобы затем направлять полученные средства в поддержку наименее 
обеспеченных регионов. [6] Тем не менее, в рамках этой меры можно предложить 
противоположный вариант, а именно убрать федеральную часть вообще и закрепить 20 % 
за регионами. Это более приемлемый вариант с точки зрения минимизации риска 
распределения полученных средств не в пользу дотационных регионов, а на другие цели. 
[7] 

9. Изменение структуры безвозмездных поступлений в сторону увеличения доли 
субсидий. 

В целом, суть предлагаемых мер состоит в предоставлении регионам большей свободы в 
их социально - экономической деятельности. Федеральному центру в силу масштабов 
страны сложно в достаточной мере определить потребности каждого региона и 
рационально распределить средства, в то время как правительства регионов способны 
обеспечить наиболее эффективное использование средств без указаний центра. 
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕШНЕЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ РОССИЙСКИХ БАНКОВ И 

КОРПОРАЦИЙ В СОВРЕМЕННЫХ КРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ  
 

Внешний долг - это займы, которые само государство, включая банки, корпорации и 
другие организации, берет у иностранных кредиторов. В настоящее время это нормальная 
практика, которую используют большинство стран. Поэтому имеет большое значение не 
сам факт существования долга, а его величина по отношению к экономике.[1] 

Внешний долг России стабильно рос и за последние 12 лет увеличился почти на 600 
миллиардов долларов. Пик пришелся на июль 2014 года, он составил 732,7 миллиарда 
долларов. Следом началась обратная тенденция и по данным Центрального Банка 
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Российской Федерации на 1 января 2016 года внешний долг составил 515,254 млрд 
долларов.  

На 1 января 2015 - го показатель равнялся 599,041 млрд долларов. Таким образом, 
годовое сокращение внешнего долга РФ составило 83,787 млрд, или 14 % . 

Согласно опубликованным данным, сокращение произошло по всем отдельно 
прописываемым статьям внешнего долга (либо показатели не изменились), кроме внешнего 
долга ЦБ. Его показатель составил 11,528 млрд долларов на 1 января 2016 года, а в начале 
2015 года он составлял 10,299 млрд. Внешний долг российских банков (включая 
Внешэкономбанк) уменьшился со 171,45 млрд долларов на начало 2015 года до оценочных 
132,349 млрд на начало 2016 - го. В середине декабря 2015 года президент РФ Владимир 
Путин назвал сокращение внешнего долга страны положительным следствием западных 
санкций. 

Глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев в своем интервью заявил, что 
рассчитывает на укрепление рубля в 2016 году в связи с уменьшением выплат по внешнему 
долгу и, соответственно, замедлением оттока капитала. Мы сейчас можем это наблюдать, 
так как за последний месяц курс доллара к рублю упал примерно на 15 рублей.  

И правда, сильное снижение объема внешнего долга произошло по причине западных 
санкций, отрезавших российские компании от внешних рынков капитала, так заявляет 
Лазарь Бадалов, доцент кафедры банковского дела РЭУ им. Г.В. Плеханова. Возможно, 
если бы не эти экономические меры, то российский внешний долг продолжал бы расти, 
говорит он. Причем, в основном, за счет корпоративных займов, с помощью которых банки 
и компании финансировали развитие бизнеса. 

Действительно, государственный долг России снизился, как мы и говорили выше.А вот 
долги банков и, особенно компаний, большую долю которых составляют корпорации с 
госучастием, достаточно велики. Они составляют около 90 % внешнего долга России. 

Компании и банки пользовались своими высокими рейтингами, деньги для них были 
дешевые и западные банки много инвестировали в нашу российскую экономику. Теперь же 
отечественный бизнес может только погашать свои долги, не привлекая новых кредитов. 
Кажется, такая ситуация отрицательно сказывается на предпринимателях и на экономике 
страны в целом. Но чем могло бы обернуться для бизнеса и экономики страны, слишком 
сильное увлечение внешними займами, мы теперь знаем, если вспомнить декабрь 2014 - го, 
когда бегство иностранных капиталов обвалило не только рубль, но и российский 
фондовый рынок. 

 

 
Рисунок 1. Динамика внешнего долга РФ за последние 10 лет (млрд.долл.)[2] 
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Высокий уровень госдолга приводит к оттоку капитала, а в нынешней ситуации, 
учитывая снижения цен на нефть и дальнейшее ослабление рубля, это могло бы обернуться 
очень неприятными последствиями. Так что можно сказать, что уменьшение размеров 
госдолга - положительная тенденция. Однако то, что раньше банкам и корпорациям 
разрешалось практически бесконтрольно увеличивать объемы внешних займов, - будет 
осложнять ситуацию. В ближайшее время, а именно где - то год - два придется серьезно 
заниматься проблемой обслуживания и погашения этих долгов.[1] 

В этом году внешний долг России должен сократиться еще на 50 - 60 миллиардов 
долларов и, опустившись за отметку в 500 миллиардов долларов, приблизиться к уровню 
2008 года. Что касается непосредственно долгов российских компаний, то ЦБ, по словам 
Эльвиры Набиуллиной, постоянно проводит мониторинг этой ситуации.  
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ПРОБЛЕМА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНКУРЕНТНОГО РЫНКА 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
 

В настоящее время предметом дискуссии как в России, так в мире является выбор 
методов и подходов в организации эффективного конкурентного рынка электроэнергии. 

На данный момент в России проводится реформирование электроэнергетики для 
перехода к конкурентным отношениям в двух направлениях: в генерации и сбыте. У 
процесса реформирования существуют как сторонники, так и противники. Разберем 
подробно позиции обеих сторон. 

Противники конкурентного рынка считают, что рыночные отношения в 
электроэнергетики это один из способов «наживы» для крупных деятелей в отрасли и ни к 
чему иному, кроме как к увеличению олигархического капитала это не приведет. 
Сторонники реформирования полагают, что данный фактор можно исключить путем 
политического воздействия: соблюдением конституции, демократическими выборами, 
деятельностью политических партий, законодательными актами и т.д.  

Специфика российского рынка – еще одно утверждение противников реформирования 
конкурентного рынка. К числу аргументов можно отнести больше расстояния, слабые сети, 
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изношенные мощности и т.д. Сторонники реформ полагают, что необходимо начинать с 
тщательной разработки этапов и моделей реформирования российской сферы энергетики и 
определить наиболее эффективный из них.  

Следующее утверждение противников реформирования тесно связанно с предыдущей 
причиной и сводится к тому, что электроэнергия как товар не допускает полноценной 
конкуренции. Сторонники частично согласны с этим тезисом, но сходятся во мнении, что 
это актуально только лишь в сфере производства и сбыта электрической энергии. 
Четвертым пунктом в разногласии противников и сторонников реформирования является 
тезис о необходимости в привлечении частых отечественных и зарубежных инвестиций. 
Учитывая тот факт, что ключевым объектом в любом случае выступит российский 
потребитель, противники реформирования полагают, что это приведет лишь к удорожанию 
как инвестиций, так и конечного продукта потребления [2, с. 14]. Сторонники реформ 
полагают, что в данном случае главным контролирующим субъектом должно выступить 
государство, в обязанности которого войдет оптимизация инвестирования целью 
минимизации нагрузки на потребителя энергии. 

На наш взгляд, правы и те и другие. С одной стороны российский рынок электроэнергии 
действительно пока не готов к внедрению полноценной конкурентной среды, в силу слабой 
развитости инфраструктуры, специфики и дороговизны. С другой стороны, грамотное 
моделирование этапов реформирования рынка, государственный контроль в сфере 
инвестиций, контроль за деятельностью субъектов рынка, а также антимонопольное 
регулирование может благотворно повлиять на полное преображение отрасли.  

Ввиду сложности и многоаспектности проблемы рыночных отношений в 
электроэнергетике невозможно провести реформирование электроэнергетической отрасли 
России за короткий промежуток времени. Приведем причины:  

 - макроэкономическая ситуация в стране и на рынке в целом не позволяет получить 
достаточно денежных средств на развитие и поддержание производственных мощностей, а 
также модернизацию оборудования; 

 - противоречие в способах управления отраслью между федеральным и региональным 
уровнями [4, с. 149]; 

 - наличие большого количества крупных теплоэлектроцентралей требует разработки 
новых правил их работы на оптовом рынке электроэнергии; 

 - после приватизации объектов электроэнергетики в некоторых субъектах Российской 
Федерации остались экономически неэффективные энергообъекты, без наличия 
собственных источников электроэнергии; что говорит о невозможности перехода к 
рыночным отношениям без защиты интересов энергодефицитных районов. 

Одной из важнейших задач реформ было создание конкурентного рынка в отрасли, 
способного обеспечить наиболее эффективное функционирование электроэнергетики и ее 
субъектов. Следует отметить, что возможности построения полностью конкурентного 
рынка в отрасли существенно ограничиваются технологическими и техническими 
условиями [3, с. 276]. 

Рассмотрим основные аспекты на сегодняшний момент, определяющие или влияющие 
на уровень конкуренции в текущей модели рынка. 

С точки зрения потребителя, уровень конкуренции рынка электроэнергии (мощности) 
можно признать низким в силу следующих позиций: 

 - отсутствует широкий выбор поставщиков электроэнергии, вследствие чего 
отечественный рынок не обеспечивает конкуренции за потребителя, достигнутого 
зарубежными рынками электрической энергии; 
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 - выход на оптовый рынок, с более привлекательными ценовыми условиями для 
потребителя затруднен в силу огромных финансовых и временных затрат 

 - потребители, отсутствующие на оптовом рынке, не имеют возможностей 
конкурентного влияния на поставщиков энергии и услуг, а также покупки энергии и 
услуг на открытых торговых площадках и др.; 

Нынешняя рыночная модель отрасли характеризуется естественной монополией 
технологической инфраструктуры, а именно электрических сетей. В аналогичных 
моделях рынка за рубежом государство за счет стимулирующих методов 
регулирования обеспечивает эффективное функционирование сектора и 
постепенное снижение электросетевой составляющей тарифа на электроэнергию для 
конечного потребителя, а также недискриминационный доступ к сети [5, с. 45]. 
Анализ развития данного сектора в российской модели показывает: 

 - несовершенство механизмов тарифного регулирования, и, как результат, 
неконтролируемый рост тарифов на передачу и распределение электрической 
энергии; 

 - сложность процедур и высокая стоимость присоединения к сетям. Сроки 
доступа заявителей к электросетям остаются весьма длительными (в среднем 160 
дней), несмотря на значительное улучшение этого показателя в 2014 году; 

 - сохраняется система перекрестного субсидирования («перекресток» между 
группами потребителей к настоящему моменту «упакован» в тарифе на передачу, но 
механизм ее ликвидации не обозначен), это существенно искажает рыночные 
сигналы и стимулы, как в текущем состоянии, так и при выработке стратегии 
развития отрасли. 

Все это создает систему негативных сигналов для потребителя, главная реакция 
которого – сокращение потребления. В последние два - три года промышленные и 
другие потребители стали активно «уходить» с рынка и ориентироваться на 
развитие локальных систем энергоснабжения. Что, в свою очередь, вызывает 
дополнительное снижение эффективности действующего рынка вследствие 
относительного снижения объемов поставок [1, с. 21]. 

В конечном счете возникает ситуация, при которой, чем активнее уходят 
потребители от снабжения централизованной электроэнергетикой, тем выше 
ценовая нагрузка на оставшихся покупателей, тем эффективнее действуют 
негативные факторы, заставляющие сокращать потребление или создавать 
собственную систему электроснабжения. На наш взгляд, наиболее оптимальным 
вариантом была бы совместная работа с централизованной электроэнергетической 
системой, чтобы посредством экспортно - импортных поставок минимизировать 
издержки. 

В нынешней ситуации Министерство Энергетики России и заявляет о 
необходимости совершенствования модели рынка. В последние два года идет 
интенсивное обсуждение нескольких вариантов, предусматривающих изменения не 
модели рынка в целом, а лишь отдельных его механизмов. До сих пор никаких 
решений по изменению действующей модели рынка так и не принято, так как в 
конечном итоге ни один из предложенных вариантов не может обеспечить перехода 
к реальной конкуренции.  
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Исходя из написанной статьи, получаем следующие выводы: 
1) реформирование рынка электроэнергетики должно быть постепенным, 

необходимо тщательно выбирать итоговую модель функционирования отрасли с учетом 
рыночной обстановки. При этом главным регулируемым субъектом отрасли в итоге 
должно оставаться государство; 

2) нынешняя модель функционирования на рынке электроэнергетики не 
эффективна в силу низкой конкуренции, слабого функционирования электроэнергетики, 
децентрализации электроэнергетического рынка, неподходящих технологических и 
технических условий.  
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На сегодняшний день потребность в финансово - кредитных организациях в экономике 
несомненно растет . Эти организации не только ориентируются на удовлетворение 
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потребностей определенных типов потребителей, но также предоставляют кредитно - 
финансовые услуги на льготных началах. 

Специализированные кредитно - финансовые институты стали выполнять весомую роль 
в последние время на национальных рынках ссудных капиталов развитых государств. Это 
можно объяснить тремя причинами: : увеличением прибыли , развитием рынка ценных 
бумаг, более того ,потому что данные учреждениям предлагают особые предложения , 
которые не предоставляются банками. Мы должны отметить ,что основу кредитной 
системы составляет прежде всего банковская система. Банковская система — это 
совокупность действующих в стране банков, кредитных учреждений, отдельных 
экономических организаций, выполняющих банковские операции и специализированных 
компаний, обеспечивающих деятельность банков и кредитных учреждений. Кредитная 
система является составной частью кредитно - финансового института. Современная 
кредитная система является основным звеном рынка ссудных капиталов и состоит в свою 
очередь из следующих основных институциональных групп (ярусов, звеньев), тесно 
связанных между собой:  

1. Центральный банк Российской Федерации (Банк России).  
2. Банковская система:  
 Коммерческие банки, 
 Сберегательные банки,  
 Инвестиционные банки, 
 Другие специализированные банки. 
 3. Специальные кредитно - финансовые институты: 
 Пенсионные фонды, 
 Страховые компании,  
 Финансовые компании, 
 Другие специальные кредитно - финансовые институты.  
В России Федеральным законом от 2 декабря 1990 г. N 395 - I «О банках и банковской 

деятельности» 1 и 2 звено объединены в одно: «Банковская система Российской Федерации 
включает в себя Банк России, кредитные организации, а также филиалы и 
представительства иностранных банков» .Банк России рефинансирует банки путём 
предоставления им краткосрочных кредитов. Он сам уточняет учетную ставку и определяет 
обстоятельства при которых будет предоставлять кредиты. Банк РФ выполняет функцию 
регулирования кредитной системы: издает нормативные акты по проблемам, отнесённым к 
его зонам ответственности в области банковского кредитования, держит под контролем 
законность и необходимость образования банков. Вдобавок, следует отметить ,что на 
данный момент клиентские отношения Банка России с международными валютно - 
кредитными и финансовыми организациями ориентированы на обслуживание внешнего 
долга России в части его погашения. В последнее время активно обсуждаются вопросы 
разрешения и предотвращения финансовых кризисов, реализации инициативы по 
сокращению задолженности беднейших стран, а также меры по борьбе с отмыванием денег 
и финансированием терроризма. 

Влияние финансово - кредитных организаций стало расти с середины 90 - х годов, в 
большинстве, потому что в СССР их количество было незначительно,: с 30 - х годов их 
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доля в активах кредитных систем большинства стран выросла с 30 до почти 60 % за счет 
снижения доли банковских институтов (главным образом коммерческих и сберегательных 
банков).Но процесс увеличения кредитно - финансовых учреждений идет гораздо менее 
быстрыми темпами в России, Можно выделить несколько причин ,характеризующих это 
явление: увеличение доходов населения в развитых странах и активное развитие рынка 
ценных бумаг. Вдобавок интеграция Российской Федерации в крупную экономику 
подразумевает ее сотрудничество с интернациональными экономическими и финансовыми 
организациями, международными банками, которые в передовых критериях формирования 
экономического пространства призваны:  
 совместить старания мирового сообщества в целях стабилизации 

интернациональных денег и мировой экономики и предотвращения системных кризисов;  
 воплотить в жизнь межгосударственное денежное и кредитно - финансовое 

регулирование, банковское обеспечение делового сотрудничества государств с целью 
усовершенствования мирохозяйственных связей; 
 вместе разрабатывать и координировать стратегию и план валютной и кредитно - 

финансовой политики.  
Роль Российской Федерации в интернациональных денежных организациях дает 

ей вероятность перенимать у них средства на конкретных условиях, собственно что 
увеличивает ее кредитный рейтинг и открывает доступ на мировой рынок ссудных 
капиталов. Это кредитное сотрудничество дает возможность содействовать 
развитию экономики, в случае если международные кредиты действительно 
применяются. 

Таким образом ,можем сделать вывод , что кредитно - финансовые институтов 
существуют уже достаточно длительное время и сейчас развиваются в быстрых 
темпах и давно перестали быть второстепенной частью кредитной системы. 
Несомненно огромное влияние имеет банковская система Российской Федерации, 
которая регулирует на высшем уровне денежный оборот в наличной и безналичной 
формах в общественных интересах. Огромное влияние имеет Центральный Банк РФ 
,который осуществление надзор над деятельностью банковских групп и кредитных 
организаций, осуществляет регистрацию эмиссионных ценных бумаг для кредитных 
организаций и т.д.Впрочем стабильность функционирования кредитных учреждений 
находится в зависимости не лишь только от состояния экономики в стране и в мире, 
но и от рационального ведения политики самих кредитных учреждений, которая 
обязана основываться на достоверных показателях, верно сформулированных 
планах деятельности и самой деятельности кредитных учреждений. Устойчивость 
деятельности специальных кредитно - финансовых институтов поэлементно 
формирует общую устойчивость банковской системы. 
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ВЛИЯНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ВЬЕТНАМА 
НА ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 

 
В процессах глобализации мировой экономики иностранные инвестиции играют не 

менее значимую роль, чем международная торговля товарами и услугами. В современном 
мире практически не осталось стран, не вовлеченных в процессы международного 
инвестиционного сотрудничества. Стало аксиомой, что устойчивое экономическое 
развитие невозможно без эффективного участия в мирохозяйственных процессах, в том 
числе без активного привлечения прямых иностранных инвестиций (ПИИ). 

Мировой опыт доказывает, что прямые иностранные инвестиции имеют ряд 
преимуществ перед другими формами развития экономики. Они дают дополнительный 
источник капитальных вложений в производство товаров и услуг, в ряде случаев 
осуществляемый в виде передачи прогрессивных технологий, ноу - хау, новейших методов 
управления; во - вторых, не ложатся бременем на государственный бюджет, на его 
внешний долг [1]. 

В последние годы ПИИ в экономику развивающихся государств постоянно 
увеличивались. Тенденция роста ПИИ наблюдается и во Вьетнаме. ПИИ служат для 
Вьетнама дополнительным источником средств, передовых технологий, современного 
менеджмента, способствуют рыночным преобразованиям, повышению 
конкурентоспособности отечественной продукции. В Вьетнам считается, что инвестиции, 
потребление, экспорт - это «тройка», которая выводит вьетнамскую экономику на новые 
рубежи. Активизация притока иностранного капитала в страну - одна из основных задач 
государственной политики Вьетнам. Формирование предпосылок для привлечения 
иностранных инвестиций рассматривается в качестве одного из приоритетных направлений 
деятельности вьетнамского государства [1]. 

 Исходя из поставленной цели, автор ставит следующие задачи: 
 - изучить правовые основы регулирования инвестиций в Вьетнам;  
 - проанализировать отраслевое и территориальное размещение ПИИ в Вьетнам;  
 - определить роли инвестиционной политики во Вьетнамской экономики; 
 - изучить внутренние и внешние источники инвестиций во Вьетнаме; 
 - выявить проблемы инвестиционной политики Вьетнама; 
 - выявить влияние международной политики на оздоровлении вьетнамской экономики.  
 Теоретико - методологической основой данной работы являются положения и выводы, 

понятия и определения, содержащиеся в основополагающих документах, международных 
документах и актах, трудах видных отечественных и зарубежных ученых, политиков в 
области экономической науки, специализирующихся на освещении проблематики 
привлечения прямых иностранных инвестиций в Вьетнам, а также документы и материалы, 
регулирующие инвестиционную сферу в Вьетнам и России. 
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Таблица 1 - Воздействие прямых иностранных инвестиции на экономику Вьетнама за 
период 1988 - 2012 гг. (в млн. долл. США) 

 
Источник: Составлено автором по данным информационно - аналитических материалов. 

 
Воздействие ПИИ на экономику Вьетнама, как видно из таблицы 8, является весьма 

существенным и проявляется в следующих аспектах: 
 - ПИИ становятся наиболее устойчивым способом финансирования экономического 

роста СРВ, что отражается в нарастающем увеличении ПИИ в общих объемах инвестиций 
в страну; 

 - сектор с участием иностранного капитала продолжает развиваться высокими темпами 
и создает движущую силу в экономическом подъеме страны. Доля сектора с участием 
иностранного капитала в ВВП страны возросла с 5,2 % (1988 - 1992гг.) до 19,3 % в 2008г. 

 - ПИИ приводят к качественным сдвигам в структурных преобразованиях, что 
способствует последовательной модернизации национальной экономики. Так, объем 
промышленного производства сектора с участием иностранного капитала вырос с 15,4 % 
(1988 - 1992гг.) до 45,8 % в настоящее время. 

 - вклад предприятий с участием иностранного капитала в экономический рост Вьетнама 
обусловлен и тем, что они создают дополнительные рабочие места. В 1988 - 1992гг. 
появилось 56 тыс. новых рабочих мест для вьетнамских граждан; в 2002 - 2008гг. – 1523 
тыс. Кроме того, создаются рабочие места в отраслях, обслуживающих предприятия с 
участием иностранного капитала. 

 - ПИИ являются ключевым звеном по трансферту новых технологий и передаче ноу - 
хау. Как правило, предприятия с участием иностранного капитала лучше технически 
оснащены, что способствует повышению качества продукции, расширению ассортимента и 
в целом росту промышленного производства. 

 - высокий технологический уровень предприятий с участием иностранного капитала 
является главной причиной значительного вклада этих предприятий в увеличение 
экспортных ресурсов. Его доля в общем объеме экспорта страны составляет 58 % , а по 
отдельным ключевым экспортным позициям – свыше 60 % [2]. 

 ПИИ внесли большой вклад в развитие экономики страны и остаются приоритетным 
направлением в политике развития страны на ближайшее время.  
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 ПИИ принесли в страну технологии, новые методы труда и менеджмента, а также 
способствовали становлению ключевых отраслей для индустриализации и модернизации 
страны. Существует непосредственная взаимозависимость между процессом интеграции 
СРВ в мировую экономику и привлечением ПИИ в экономику Вьетнама. 

 Экономические перспективы Вьетнама в 2016 году, в целом, будет идти в устойчивый 
рост, отраженного в особенности, являются: макроэкономическая стабильность 
продолжается; может быть новый импульс для экономики из - за интеграции; Рынок 
недвижимости может подняться; купить М & бизнес может стать тенденцией в стратегии 
роста бизнеса в будущем; Цикл экономического роста может принимать форму. О рисках, 
ограничения, ограничения должны предпринять, чтобы свести к минимуму влияние как 
потенциальных конфликтов. Волатильность цен на нефть в вниз снизит доходы бюджета 
Вьетнама. Конкурс по привлечению иностранных инвестиций из стран с развивающейся 
экономикой, таких как Лаос, Мьянма задача создания прорывов в привлечении ПИИ во 
Вьетнам в ближайшие годы.  
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СПЕЦИФИКА СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА В СФЕРЕ 
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(НА ПРИМЕРЕ ТИПОГРАФСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Чрезвычайно быстрые изменения деловой среды российских предприятий, связанные с 
развитием конкуренции, информационных технологий, глобализацией бизнеса и многими 
другими факторами, обуславливают возрастание важности стратегического менеджмента. 
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Стратегический менеджмент, как концепция управления промышленными 
предприятиями, позволяет взглянуть на них, как на единое целое, объяснить с 
общесистемных позиций, почему некоторые компании развиваются и процветают, а другие 
переживают стагнацию или им грозит банкротство, то есть, – почему происходит 
постоянное перераспределение ролей основных участников рынка [5, с.135].  

Процесс стратегического менеджмента включает в себя шесть ключевых этапов: 
исследование внешней и внутренней среды организации и формулировка миссии; 
трансформация миссии в долговременные и краткосрочные цели организации; 
стратегический анализ; стратегическое планирование; выбор и реализация стратегии; 
мониторинг и корректировка процесса [2, с.162]. 

Стратегия – это генеральная программа действий, выявляющая приоритеты проблем 
ресурсы для достижения основной цели. Она формулирует главные цели и основные пути 
их достижения таким образом, что предприятие получает единое направление развития. 
Стратегию можно рассматривать как основное связующее звено между тем, чего 
организация хочет достичь – ее целями, и линией поведения, выбранной для достижения 
этих целей [5, с.134]. В теории менеджмента различают три основных типа стратегий: 
корпоративные, конкурентные, функциональные [4, с.280]. 

 В настоящее время полиграфическая промышленность развивается в России довольно 
быстрыми темпами, стремясь соответствовать потребностям, как физических лиц, так и 
организаций. Данная отрасль представлена многочисленными производителями, каждый из 
которых стремится наиболее полно и оперативно удовлетворить самые разнообразные 
потребительские запросы. В этой связи полиграфические компании вынуждены 
разрабатывать все новые способы завоевания и удержания заказчиков: акции, скидки, 
безупречный сервис и т.д. Однако производители сталкиваются с рядом проблем, многие из 
которых актуальны для большинства из них. Например: большое количество конкурентов и 
периодическое появления новых игроков рынка, нестабильность спроса на отдельные виды 
продукции, необходимость повышения квалификации сотрудников для работы на 
специальном печатном оборудовании, перебои в работе поставщиков сырья и материалов. 
Это ставит важную проблему повышения экономической эффективности деятельности 
типографий. Эта проблема относится к категории стратегических, так как требует 
долгосрочного планирования деятельности компаний данной отрасли в рамках условий 
насыщенного высоко - конкурентного рынка. 

В данной статье сделана попытка обозначить необходимость решения экономических 
проблем типографий на основе планирования и реализации стратегий определенного типа, 
выбор и значимость которого обусловлены спецификой отрасли. 

Производителям данной сферы нужно обратить внимание на то, что наряду с 
постоянным мониторингом активности конкурентов, актуальности потребительских 
предпочтений, выстраивания отношений с поставщиками и т.д., необходимо 
совершенствование отдельных аспектов и внутренней среды, прежде всего, - выстраивание 
собственной концепции стратегического менеджмента. Она должна включать 
стратегический анализ, планирование и разработку тактики практической реализации 
стратегий конкретного типа (базовых, конкурентных, функциональных). 

 Как показывает практика, компании, занимающиеся производством и реализацией 
полиграфических услуг, в силу большой насыщенности рынка, наибольшее внимание 
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уделяют разработке и практической реализации именно конкурентных стратегий. При 
этом, на разработке функциональных стратегий, менеджмент таких компаний 
концентрируется далеко не всегда, в то время как их успешная реализация является основой 
успешной производственно - хозяйственной деятельности. 

Функциональные стратегии описывают стратегическую направленность каждой 
функции, реализуемой в организации. Таким образом, стратегии более высокого уровня 
задают цели и общую направленность организации, а функциональные стратегии 
показывают, как их можно реализовать. Они необходимы для распределения ресурсов 
отделов и служб организации, поскольку приток ресурсов происходит обычно на 
функциональном уровне [1, с.177]. 

В зависимости от особенностей деятельности предприятия в большей или меньшей мере 
могут разрабатываться следующие функциональные стратегии: НИОКР, 
производственные, финансовые, управления персоналом, инновационные, 
информатизации, маркетинговые и т.д. 

Совокупность функциональных стратегий образует целостную систему, поскольку они, 
как элементы, взаимосвязаны, обособлены от внешней среды и взаимодействуют с ней как 
нечто целое. 

Совершенствование стратегий функционального типа имеет особое значение с точки 
зрения развития компаний, действующих в сфере производства и реализации 
полиграфических услуг. Это связано с тем, что данный вид бизнеса является очень высоко - 
конкурентным и компании могут успешно выдержать рыночную борьбу только в случае 
безупречной организации всей производственно – хозяйственной деятельности. То есть, 
лишь имея превосходство по организации производства, маркетинговой деятельности, 
сбыта и финансовой деятельности можно укрепить рыночные позиции и завоевывать 
конкурентные преимущества на основе планирования и реализации и других видов 
стратегий.  

Таким образом, для более глубокой проработки рассматриваемой проблемы, 
производителям необходимо учитывать, что в условиях данного вида бизнеса особое 
значение имеет совершенствование стратегий именно функционального типа. 

Это предположение может быть подкреплено практическим примером. ЗАО «Борус» (г. 
Тула) - реальная компания по производству и сбыту полиграфических продукции. 
Компания имеет типичные проблемы для представителей данной отрасли – неустойчивый 
характер спроса на полиграфические услуги, отсутствие четкого стратегического ориентира 
развития в условиях жесткой конкурентной борьбы и, как следствие, - снижение 
параметров экономической эффективности деятельности [3]. Авторами статьи было 
проведено исследование аспектов внешней и внутренней среды компании, которые 
необходимо усовершенствовать для решения поставленной проблемы.  

Анализ факторов внутренней среды выявил положительную динамику роста 
производства и финансовых возможностей компании за последние два года. А вот в 
организации системы сбыта и маркетинговой деятельности, как важнейших аспектов 
функциональной деятельности, отмечены недостатки. А именно: качество и скорость 
обслуживания находится не на самом высоком уровне, что говорит о минусах в 
организации сбытовой политики. Маркетинговая деятельность не имеет стратегической 
направленности – отсутствует системность работы, нет четкого распределения 
обязанностей и ответственности по маркетинговым задачам. 

Анализ факторов внешней среды показал существенное различие потребительских 
предпочтений относительно различных видов полиграфических услуг. В связи с тем, что на 
данном отраслевом рынке существует большое количество производителей, был применен 
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метод оценки конкурентного уровня типографий тульской области [6, с.8]. По результатам 
его применения был выявлен наиболее близкий конкурент, а его сбытовая и 
коммуникационная активность – оценена наряду с активностью ЗАО «Борус» в этом 
направлении.  

Комплексный анализ указанных факторов выявил необходимость внесения корректив 
именно в функциональную деятельность объекта исследования в части организации 
маркетинга и сбыта, что было впоследствии сделано руководством компании и привело к 
конкретному экономическому эффекту. Этот факт убедил руководство типографии в 
высокой значимости стратегического планирования в целом и – планировании стратегий 
функционального типа – в частности. Это позволило начать полноценную работу по 
созданию собственной системы стратегического менеджмента компании.  

Таким образом, предложенные рекомендации могут стать универсальными и позволят 
повысить экономическую эффективность деятельности компаний в сфере предоставления 
услуг производственного типа, а также – повысить их конкурентоспособность и улучшить 
коммерческий потенциал. 
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УЧЕТ ФАКТОРОВ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРИ СТРАТЕГИЧЕСКОМ 

АНАЛИЗЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  
 

 Важнейшей частью стратегического менеджмента является стратегический анализ. Его 
проведение невозможно без грамотного выявления, анализа и учета структуры рыночного 
предложения, включая оценку конкурентоспособности основных соперников предприятия 
на отраслевом рынке. 
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 В статье авторы раскрывают практическую реализацию одного из подходов к анализу и 
учету факторов конкурентоспособности отраслевого рынка на примере полиграфической 
промышленности, а именно – деятельности типографий. Объектом исследования в рамках 
данной статьи является деятельность реальной типографии ЗАО «Борус» (г. Тула) и 
соответствующего отраслевого рынка.  

ЗАО «Борус» (г. Тула) - реальная компания по производству и сбыту полиграфической 
продукции и услуг. Компания имеет следующие типичные проблемы для представителей 
данной отрасли – нестабильный характер спроса на полиграфические услуги, отсутствие 
четкого стратегического планирования в условиях жесткой конкурентной борьбы и, как 
следствие, - снижение параметров экономической эффективности деятельности [1, с.189]. 
Авторами статьи был проведен анализ факторов конкурентоспособности отраслевого 
рынка, которые необходимо учесть для решения поставленной проблемы и создания 
основы для стратегического планирования деятельности типографии.  

 Данный подход является двухэтапным и реализуется на основе метода расчета сводных 
индексов конкурентоспособности [6, с.5].  

Наиболее известными конкурентами ЗАО «Борус» в Тульской области являются 
следующие компании, специализирующиеся на производстве и реализации 
полиграфической продукции / услуг [2, 3, 4, 5]:  
 ЗАО «С - Принт» – одна из крупнейших типографий города Тулы. Особое внимание 

компании уделяется качеству и срокам выполнения заказов.  
 ЗАО «Власта» – типография, работающая, наряду с предоставлением традиционных 

услуг, и как on - line - типография.  
 ЗАО «Гриф» – типография, имеющая собственную полиграфическую базу, которая 

позволяет в кратчайшие сроки подготовить и выпустить различные виды продукции.  
 В первой части анализа были исследованы аспекты товарной и ценовой политики 

производителей (см. табл.1). 
 

Таблица 1.Значение характеристик конкурентоспособности производителей 
полиграфической продукции 

Факторы 
конкурентоспособности 

Названия компаний - конкурентов 
ЗАО «Борус» ЗАО «С - 

Принт» 
ЗАО 

«Власта» 
ЗАО 

«Гриф» 
Товарная политика: 
Широта ассортимента, кол - 
во позиций 

10 10 9 6 

Уровень производственного 
оснащения 

Высокий Высокий Высокий Средни
й 

Технологическая база, кол - 
во применяемых 
технологий 

10 12 8 9 

Ценовая политика: 
Средняя ценовая услуга, 
руб. 

1800 2100 1500 2000 

Наличие скидок Есть Есть Нет Есть 
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Для удобства расчета указаны полученные количественные и качественные факторы 
конкурентоспособности к единой расчетной базе. Результаты экспертных оценок данных 
показателей представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2.Значение характеристик конкурентоспособности производителей 

полиграфической продукции 

Факторы 
конкурентоспособности 

Наименования предприятий – производителей 
полиграфической продукции 

ЗАО 
«Борус» 

ЗАО «С - 
Принт» 

ЗАО 
«Власта» 

ЗАО 
«Гриф» 

 Эксперт № 1 
Уровень 
производственного 
оснащения 

9 10 7 8 

Наличие скидок 10 9 0 7 
 Эксперт № 2 

Уровень 
производственного 
оснащения 

10 10 9 6 

Наличие скидок 10 10 5 5 
 Эксперт № 3 

Уровень 
производственного 
оснащения 

9 7 7 6 

Наличие скидок 10  5 6 6 
 
Значения характеристик конкурентоспособности рассматриваемых компаний с учетом 

их значимости и экспертных оценок приведены в таблице 3. 
 

Таблица 3.Факторы конкурентоспособности 
№ 
п / 
п Факторы к / 

сп 

Отн
. 
вес 

Наименование предприятий – производителей 
полиграфической продукции 

ЗАО 
«Борус» 

ЗАО «С - 
Принт» 

ЗАО 
«Власта» 

ЗАО 
«Гриф» 

Идеальная 
модель 
работы 

типографи
и 

Товарная политика: 
1. Широта 

ассортимента 
кол - во 
позиций 

0,5 10 10 9 6 10 

2. Уровень 0,2 9,3 9 7.6 6,6 9,3 
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производстве
нного 
оснащения 

3. Технолог. 
база, кол–во 
применяемых 
технологий 

0,3 10 12 8 9 12 

Ценовая политика: 
4. Средне 

ценовая 
услуга, руб 

0,6 1800 2100 1500 2000 1500 

5. Наличие 
скидок 

0,4 10 8 3,6 6 10 

 
 Сводные индексы технического и экономического уровня деятельности конкурентов 

рассчитаны по формулам (1) и (2) соответственно: 
    ∑   

   
        

 

   
 (1)  и      ∑   

   
        

 

   
 (2) 

где pik, pi
ид.мод. – значение i - го показателя 

товарной политики k - й типографии и 
идеальной модели типографии, 
соответственно; 

φi – коэффициент значимости i - го 
показателя; 

i – порядковый номер показателя, i=1…n; 
n – число показателей технических 

характеристик (характеристик товарной 
политики); 

k – порядковый номер конкурента, 
k=1…ɭ. 

где pjk, pj
ид.мод. – значение j - го показателя 

ценовой политики k - й типографии и 
идеальной модели типографии, 
соответственно; 

φj – коэффициент значимости j - го 
показателя; 

j – порядковый номер показателя, 
j=1…m; 

m – число показателей экономических 
характеристик (характеристик ценовой 
политики); 

k – порядковый номер конкурента, 
k=1…ɭ. 

На основе полученных данных рассчитан интегральный показатель 
конкурентоспособности (показатель технико - экономического уровня каждого 
рассмотренного конкурента) по формуле (3): 
     

   
   

  

Полученные результаты предоставлены в таблице 4. 
 

Таблица 4.Сводные индексы конкурентоспособности 
№ 
п / 
п 

Сводный индекс 
конкурентоспособност

и 

Сводные индексы конкурентоспособности  
ЗАО 

«Борус» 
ЗАО «С - 
Принт» 

ЗАО 
«Власта» 

ЗАО 
«Гриф» 

1. Сводные индексы 
технического уровня 

0,95 0,99 0,81 0,67 

2. Сводные индексы 
экономического 

уровня 

1,12 1,16 0,74 1,04 
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Таким образом, полученные данные указывают на то, что наиболее сильным 

конкурентом в данной отрасли, является ЗАО «Власта» (y =1,09). Однако, наиболее 
близким к ЗАО «Борус» (у=0,85) по уровню деятельности является ЗАО «С - Принт» 
(у=0,85), что отражено в значении показателей конкурентоспособности.  

Во второй части конкурентного анализа рынка были проанализированы такие аспекты 
деятельности ЗАО «Борус» и ЗАО «С - Принт», как сбытовая и коммуникационная 
политика. Результаты исследования представлены в таблице 5. 

 
Таблица 5. Сравнительный анализ сбытовой  

и коммуникационной деятельности 
 ЗАО «Борус» и ЗАО «С - Принт» 

Факторы к / сп Названия компаний 
ЗАО «Борус» ЗАО «С - Принт» 

Сбытовая политика: 
Качество 
обслуживания 

Среднее Высокое 

Средняя скорость 
обслуживания, мин 

30 20 

Территориальная 
доступность 

Высокая Высокая 

Перечень 
реализуемой 
продукции / услуг 

Упаковка, рекламные 
материалы, POS - 

материалы, календари, 
книгопечатание 

Упаковка, рекламные 
материалы, POS - материалы, 

календари 

Целевые группы 
сегментов 

Банки, строительные 
предприятия, операторы 

сотовой связи, розничные 
магазины, студенты, 

пенсионеры 

Банки, строительные 
предприятия, розничные 

магазины, студенты, 
пенсионеры 

Коммуникационная активность: 
Рекламная 
активность 

Высокая Средняя 

Стимулирование 
сбыта, кол - во акций 
в год 

Скидки для строительных 
предприятий и 

розничных магазинов. 
Льготные цены для 

студентов 

Скидки для банков, 
строительных предприятий и 

розничных магазинов. 
Льготные цены для студентов 

и пенсионеров. Участие в 
отраслевых выставках 

Личные продажи, 15 20 

3. Интегральные 
показатели 

конкурентоспособност
и 

0,85 0,85 1,09 0,64 
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кол - во сбытового 
персонала 
PR, регулярные 
акции 

3 5 

 
Сравнительный анализ коммуникационной политики ЗАО «Борус» и ЗАО «С–Принт» 

показал, что компании проявляют различную коммуникационную активность (см. табл. 5). 
Кроме того, по результатам анализа видим, что ЗАО «Борус» предоставляет своим 
заказчикам уникальную для Тульской области услугу книгопечатания, которую также 
стоит продвигать на рынке через средства рекламы и стимулирования сбыта.  

 Таким образом, результаты проведенного анализа конкурентной среды рассмотренного 
отраслевого рынка позволили компании «Борус» пересмотреть выбранную ранее 
стратегию конкуренции, внести коррективы в текущую работу и создать основу для 
проведения дальнейшего стратегического планирования.  

 Данный подход применим и в других отраслях, при условии олигополистического 
характера рынка. Его использование позволит повысить эффективность стратегического 
менеджмента производителей и улучшить результаты их деятельности в долгосрочной 
перспективе.  
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РАЗВИТИЕ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН 
 

Нефтегазовый сектор является одним из основных секторов промышленность 
Российской Федерации. На заседание президиума Совета при Президенте Российской 
Федерации по модернизации и инновационному развитию России от 17 апреля 2015 года, 
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Д.А. Медведев подчеркнул, что минерально - сырьевой комплекс ещё длительное время 
будет оставаться одним из важнейших источников развития страны. Нефтегазовый 
комплекс создает спрос на высокие технологии, современное оборудование, что в свою 
очередь позволяет более рационально распоряжаться природными запасами и 
впоследствии свести к минимуму пагубное воздействие на окружающую среду. По данным 
Федеральной службы государственной статистики индекс промышленного производства в 
разрезе вида деятельности «Добыча полезных ископаемых» в целом по Российской 
Федерации в период с 2010 по 2015 гг. неизменно увеличивается (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Индекс производства по виду экономической деятельности «Добыча 

полезных ископаемых» (в % к предыдущему году) по Российской Федерации 
Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Российская 
Федерация 103,8 101,8 101,0 101,1 101,4 100,3 

 
 Более обширный анализ показывает, что регионы Российской Федерации вносят 

различный вклад в формирование данного индекса производства. Так, например, 
Приволжский федеральный округ по темпам роста за последние года опережает 
общероссийский уровень (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Индекс производства по виду экономической «Добыча полезных 

ископаемых» (в % к предыдущему году) по Приволжскому федеральному округу 
Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Приволжский 
федеральный округ 104,0 102,6 101,6 101,4 101,2 101,6 

 
 При этом весомый вклад в развитие нефтегазового сектора Приволжского Федерального 

округа вносит Республика Башкортостан (таблица 3). 
 
Таблица 3 - Индекс производства по виду экономической деятельности «Добыча 
полезных ископаемых» (в % к предыдущему году) по Республике Башкортостан 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Республика 

Башкортостан 
109,9 105,4 102,8 107,7 103,6 101,9 

 

 
Рисунок 2 - Изменение индекса производства по виду экономической деятельности 

«Добыча полезных ископаемых» (в % к предыдущему году) 
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Проведя сравнительный анализ, можно сделать вывод о непрерывном развитие 
нефтегазовой отрасли как в Российской Федерации в целом, так в Республике 
Башкортостан. Более того Республика Башкортостан ежегодно за анализируемый период 
превышает по темпам роста индекса производства в рассматриваемом виде экономической 
деятельности не только показатели Приволжского федерального округа, в котором состоит 
субъект, но и общероссийские показатели (рисунок 1.)  

Таким образом, на основе приведенных данных можно сделать вывод, что нефтегазовый 
комплекс Республики Башкортостан является ведущим комплексом народного хозяйства и, 
не смотря на сложную экономическую ситуацию, сложившеюся в мире и непосредственно 
влияющую на анализируемую отрасль, продолжает развиваться и поддерживать 
лидирующие позиции как в рамках федерального округа, так и по стране. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОФОРМЛЕНИЯ КРЕДИТНЫХ СДЕЛОК БАНКА 
С ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ 

 
Процедура оформления кредитных сделок на современном этапе с точки зрения банка 

имеет достаточно большое количество проблем. К ним можно отнести:  
1. Сложность получения полного доступа к кредитным историям заемщиков  
2. Невозврат и нецелевое использование кредита заемщиком  
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3. Мошенничество в сфере банковского кредитования населения  
4. Несовершенство законодательной базы 
5. Сложный механизм реализации залога и т.п. 
Рассмотрим более подробно содержание этапов рассмотрения кредитной заявки банком. 

При возникновении потребности в получении кредита предприятия оформляет заявку на 
получение кредита и заполняет анкету заемщика, в которой указывает все сведения о себе. 
Бланки заявки и анкеты представляются банком, куда заемщик обратился за кредитом. 

После регистрации заявки предприятие представляет в банк перечисленные ниже 
документы. 

1. Технико - экономическое обоснование использования кредитных средств: 
техническое описание проекта, под который берется кредит; расчет суммы затрат; расчет 
ожидаемого дохода от реализации кредитуемого проекта; срок; необходимый для 
реализации проекта; указание источников возврата кредита.  

2. Учредительные и регистрационные документы предприятия; копию устава или 
учредительного договора (заверенную нотариально); свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица; свидетельство о внесении записи в единый 
государственный реестр юридических лиц; свидетельство о постановке на учет в налоговом 
органе; сальдовую справку из обслуживающего банка, подтверждающую наличие 
расчетного счета. 

3. Бухгалтерскую (финансовую) отчетность: баланс, заверенный налоговым органом по 
месту регистрации предприятия за два последних отчетных периода с приложением отчетов 
о финансовых результатах; годовой отчет со всеми приложениями за последний год. 

4. Документы на кредитуемую операцию: договоры на покупку необходимых товарно - 
материальных ценностей; договоры на продажу конечной продукции кредитуемой 
организации (причем с надлежаще оформленными приложениями, из которых ясны состав 
ценностей, условия поставок и продажи, условия расчетов). 

5. Документы по обеспечению заемных средств; список залогового имущества, 
поручительства и т.п. 

6. Предполагаемый график погашения кредита. 
7. Документы, подтверждающие ход прохождения подобных кредитных сделок в 

прошлом, т.е. кредитную историю предприятия. 
Банком подробно изучается кредитная заявка и по вышеназванным документам 

проводится детальный анализ: полноты и достоверности документов заемщика; 
информации о заемщике; кредитуемой хозяйственной операции; обеспеченности кредита; 
кредитоспособности заемщика, его кредитный рейтинг. 

На основе проведенного анализа указанных документов банком выносится решение о 
кредитовании: положительное или отказ от кредитования (отказ с соответствующей 
мотивацией). 

Если решение принято положительное, то следующим этапом является подготовка 
совместно с клиентом кредитной документации. Между банком и клиентом заключается 
кредитный договор в письменной форме. 

В соответствии со статьей 819 ГК РФ по кредитному договору банк (кредитор) обязуется 
предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, 
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предусмотренных в договоре, а заемщик обязуется возвратить получаемую денежную 
сумму и уплатить проценты за нее в установленные сроки. 

Согласно статье 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами 
достигнуто соглашение по всем условиям договора. 

В кредитном договоре к таким условиям относятся: цель кредита, размер, сроки возврата, 
условия выдачи и возврата, процентная ставка за пользование кредитом, способы 
обеспечения исполнения обязательств. 

При необходимости к кредитному договору могут быть заключены дополнительные 
соглашения, в которых предусматривается внесение изменений в условиях основного 
договора. 

Далее оформляется документация на исполнение обязательств. Согласно статье 329 ГК 
РФ исполнение обязательств должником может обеспечиваться неустойкой, залогом, 
удержанием имущества, поручительством.  

Выбранный элемент указывается в кредитном договоре и на исполнение обязательств 
заключается соответствующий договор (например, договор залога или договор 
поручительства, или то и другое одновременно – в зависимости от условий, указанных в 
кредитном договоре). 

Остановимся подробнее на договоре о залоге, как основного вида обеспечения 
обязательств должника. В этом договоре отражаются: вид и форма залога, его размер и срок 
исполнения; права и обязанности залогодателя и залогодержателя; порядок предъявления 
иска на закладываемое имущество, порядок разрешения споров и т.п. Банкам необходимо 
проследить, чтобы залоговое имущество было застраховано, для чего предприятие должно 
представить в банк копию страхового договора. Залогодержатель (банк) вправе (согласно 
договору залога) осуществлять проверки предметов залога. После заключения кредитной 
сделки специалисты банка представляют предприятию график погашения основного долга 
и график погашения процентов по кредиту. 

Вышеизложенное еще раз указывает на довольно сложную процедуру оформления 
кредитных сделок, но знание этой процедуры никак не будет лишним специалистам 
предприятий при оформлении этих сделок. 

На основании представленных в статье проблем, можно определить основные пути 
решения, которые необходимо реализовать в настоящее время в области кредитования 
населения: 

 - повышение финансовой грамотности населения; 
 - обеспечение граждан всей необходимой информацией на этапе заключения договора;  
 - предотвращение невозвратов задолженности и защита кредиторов, в том числе путем 

сбора информации, формирования кредитных историй, повышения действенности 
институтов залога и обеспечения;  

 - повышение эффективности работы с имеющейся задолженностью банков.  
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОТНОШЕНИЙ КНР И США: 

ВЗАИМОСТВЯЗЬ ТОРГОВЛИ, ЭКОНОМИКИ И ПОЛИТИЧЕСКОГО 
ВЛИЯНИЯ  

 
За три последних десятилетия Китай достиг огромных результатов в области развития 

экономики и повышения жизненного уровня населения и вышел на позиции одного из 
ведущих субъектов мирового хозяйства и международных экономических отношений. 
Итоги экономического развития Китая подтверждают эффективность взятого страной 
курса на внешнеэкономическую открытость. Динамика китайского ВВП и экспорта, 
несмотря на отмечаемое в настоящее время замедление, остается высокой. 

Наиболее крупными внешнеторговыми партнерами КНР в 2015 г. были страны Азии, на 
которые пришлось 2 095,63 млрд. долл. ( - 7,8 % ). На страны Европы пришлось 696,55 
млрд. долл. ( - 10,1 % ), Северной Америки – 614,41 млрд. долл. (+0,6 % ), Латинской 
Америки – 236,54 млрд. долл. ( - 10,2 % ), Африки – 179,03 млрд. долл. ( - 19,2 % ) и 
Океании – 133,58 млрд. долл. ( - 14,4 % ). 

Региональная структура совокупного товарооборота КНР характеризовалась некоторым 
уменьшением доли стран Азии ( - 0,29 % ), Европы ( - 0,4 % ), Латинской Америки ( - 0,4 
%), Африки ( - 0,61 % ) и Океании ( - 0,47 % ), а также увеличением доли стран Северной 
Америки (+1,07 % ). 

В 2015 г. отмечена тенденция к снижению темпов роста товарооборота Китая с большей 
частью его крупнейших партнеров. В частности, торговля с ЕС сократилась на 8,2 % , с 
Японией – на 10,8 % , с Республикой Корея – на 5,0 % . 

Более позитивно выглядела ситуация в торговле КНР с АСЕАН ( - 1,7 % ) и США (+0,6 
% ). 



118

С января по сентябрь 2015 года включительно объем торговли между США и КНР 
составил $441,56 млрд, тогда как со своим северным соседом США за первые девять 
месяцев года наторговали на $438,1 млрд. 

Экспорт из США в Китай по - прежнему серьезно уступает импорту: всего $84 млрд 
против $357,5 млрд. Дефицит торгового баланса для Вашингтона составляет тем самым 
$273,5 млрд. Против $252,3 млрд. годом ранее [1]. 

Вышесказанное наглядно демонстрирует факт, что американской политике 
глобализации подходов к решению актуальных политических, военных и экономических 
проблем стран региона не без успеха противостоит явно усиливавшаяся политика 
регионализма, в проведении которой особенно преуспела такая важнейшая страна региона, 
как Китай. 

До какого - то времени Америка, как единственная сверхдержава, могла особенно не 
беспокоиться по поводу недовольства Китая подобными действиями и планами. Однако 
серьезные неудачи и растущие проблемы в Ираке, Афганистане и Пакистане, остающийся 
нерешенным вопрос ракетно - ядерного потенциала КНДР и, наконец, глобальны  
финансово - экономический кризис привели Вашингтон (администрации Б. Обамы) к 
пониманию необходимости смещения акцента с «односторонних» на «многосторонние» 
действия при сохранении мирового лидерства Соединенных Штатов. Новая администрация 
стала задумываться о внесении изменений в свою политику в Восточной  Азии, в 
особенности в отношения с Китаем. 

Относительно недавно состоялась первая международная встреча новоизбранного 
председателя КНР Си Ципина. В Пекин в рамках рабочего визита прибыл Торговый 
секретарь Администрации США Джейкоб Лью. Китай предложил американскому гостю 
сконцентрироваться на «общих интересах» и забыть о разногласиях. Можно сделать вывод, 
что Китай и США переходят на новый уровень партнерства [2]. 

Встреча председателя Си Цзинпина с Торговым секретарем США Джейкобом Лью 
прошла в рабочей, будничной обстановке. Из всего этого можно сделать следующие 
выводы.  

Во - первых, отметим, что инициативу по поводу визита проявил именно Китай. Пекин, 
тактически начиная свою внешнюю политику с американцев, тем самым, четко 
продемонстрировал свои приоритеты. Международное влияние Пекина за последние годы 
хоть и выросло, (а влияние США, наоборот, просело), но современному Китаю еще только 
предстоит подтвердить свою весомую геополитическую заявку внутренними реформами и 
обеспечить себе экономическую устойчивость.  

Во - вторых, Джейкоб Лью довольно быстро откликнулся на сделанное ему предложение 
и в Пекин все - таки поехал. Хотя вообще - то мог бы этого не делать. В конце концов, 
стратегическим союзником США в Азиатско - Тихоокеанском регионе является Япония и 
ее верность в этом отношении безупречная. Таким образом, США вполне могли б стать на 
путь конфронтации с Китаем, как их к этому подталкивает формирующийся внешний 
антураж (тем более, что потенциал Пентагона позволяет пойти на такую конфронтацию), а 
также сосредоточиться сугубо на выстраивании ТПП (которое, как известно, не 
предполагает участие Китая). Но помимо фактора геополитического соперничества и 
амбиций сохранить мировую гегемонию, есть также интересы национальной экономики, к 
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которым США традиционно прислушиваются в первую очередь. Экономически США 
сейчас очень уязвимы, момента для конфронтации с Пекином никак нет.  

В - третьих, обратим внимание на уровни взаимодействия. С одной стороны, 
председатель КНР Си Цзинпин – лидер «восходящей сверхдержавы», ведущего 
«азиатского тигра», влияние которого в мире постепенно растет и рисует совсем уж 
радужные перспективы, взявшие очертания большой национальной Мечты. Тем не менее, 
есть и реальность, а она такова, что глава «азиатской сверхдержавы» идет на встречу лишь 
с чиновником уровня министра. Однако, как ни крути, но на данный момент такое 
соотношение наибольшим образом отражает те реальные уровни, на которых сейчас 
находятся КНР и США.  

В - четвертых, председатель Си Цзинпин, по итогам встречи, сделал американцам 
главный месседж – сфокусироваться на «общих интересах», а не на существующих 
расхождениях. Лью отметил: США и Китай являются лидерами глобальной экономики и 
призвал Пекин расширить внутренний рынок, чтоб помочь тем самым, сбалансированию 
мировой экономики.  

Си Цзиньпин также выразил надежду на усиление консультаций и активизацию 
сотрудничества на таких многосторонних форматах, как G - 20 и АТЭС [3].  

Вашингтон будет продолжать усилия по вовлечению Китая в сеть двусторонних 
стратегических контактов – экономических, политических, военных – для того, чтобы 
просто лучше понимать, куда движется Китай , и принимать меры, включая превентивные, 
по возможному контролю над этим движением. 

Что касается Пекина, то он будет действовать крайне осмотрительно, в том числе по 
внутриполитическим и внутриэкономическим причинам, не втягиваясь в «кондоминиум», 
но и сотрудничая с Вашингтоном там, где требуют национальные интересы КНР и / или 
поддержание международной  стабильности, в том числе в сфере экономики и финансов [4]. 

Кризис между двумя мировыми государствами – это следствие изменения 
государственной силы и конфликтов стратегических интересов. Объективно говоря, между 
сохранением и разрушением нынешнего международного политического положения, 
которое приносит пользу только США и их союзникам, КНР пришлось выбрать последнее. 
Причем независимо от воли Китая. С усилением экономической мощи страны влияние 
политики, военного дела и культуры КНР также усиливается с каждым днем. 
Официальный Пекин постоянно демонстрирует миру, что развитие экономики не будет 
угрозой другим государствам и регионам, а цель военной модернизации состоит только в 
самообороне. Однако на взаимоотношения Китая с основными соседями по региону и в 
том числе США продолжает оказывать влияния негативный опыт политических 
конфликтов второй половины ХХ века [5]. Хотя, несомненно, экономический фактор его во 
многом нивелирует.  

Тем не менее основным торговым и инвестиционным партнером для Пекина несомненно 
являются Соединенные Штаты Америки. Время от времени Пекин и Вашингтон прибегают 
к жесткой риторике при оценке действий друг друга, например, во время обострения 
отношений Китая с Японией и странами Юго - Восточной Азии (ЮВА) из - за 
территориальных споров в Восточно - Китайском и Южно - Китайском морях. При этом 
экономические связи (США – крупнейший торговый партнер КНР) остаются важнейшим 
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стабилизирующим фактором двусторонних политических отношений, препятствующим их 
резкому обострению [6]. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОЕННО - 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
 На протяжении всей истории новой России предпринимаются попытки реформирования 

ее военной организации. Причина такого рода политики - изменение национальных военно 
- политических, военно - стратегических и военно - экономических приоритетов, 
обусловленное коренным государственным переустройством Российской Федерации, и 
жесткие бюджетные ограничения, связанные с институциональной перестройкой 
экономического комплекса страны [1, с.16]. 

Важнейшее направление реформирования заключается в переустройстве системы 
экономического обеспечения военной организации государства, которая является 
основным звеном в решении задач военно - экономического обеспечения (ВЭО), 
материальной основой ее функционирования как в мирное, так и в военное время. 
Изменение военно - политической обстановки в мире, а также коренные перемены в 
формах, способах и средствах ведения современной войны ставят принципиально иные 
задачи перед организацией, механизмом функционирования и принципами деятельности 
органов государственного и военного управления, Вооруженных Сил, других войск и 
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воинских формирований. В связи с этим при ведении боевых действий в современных 
условиях на первое место должны ставиться проблемы не количества, а качества и 
эффективности боевых и обеспечивающих систем военной организации государства. Тыл 
представляет связующее звено между экономикой и военной организацией государства, 
поэтому его функционирование зависит, с одной стороны, от происходящих в стране 
экономических преобразований, а с другой - от изменений в военном деле. По этой причине 
теория эффективности тылового обеспечения должна постоянно развиваться по пути 
совершенствования как ее военного, так и экономического компонента [2, с.32]. 

Ожидаемые масштабы и способы ведения боевых действий группировками войск (сил) 
выдвигают в качестве важнейшей задачи достижение эффективности ВЭО, которое должно 
надежно функционировать с учетом экономических возможностей государства, наличия 
запасов материальных средств, техники, а также информационных связей между ее 
элементами. Это возможно лишь при комплексном использовании имеющихся сил и 
средств Тыла ВС, других войск, воинских формирований и органов РФ, интеграции их 
усилий на региональном уровне. Поэтому Военная доктрина Российской Федерации и 
Концепция строительства ВС РФ нацеливают на необходимость развития новых подходов 
к повышению эффективности военно - экономического обеспечения ВС, других войск, 
воинских формирований и органов РФ на основе их интеграции в межведомственную 
(сопряженную) унифицированную систему МТО. Направленность интеграции 
ведомственных подразделений МТО определяется принципом достижения максимальной 
эффективности экономического обеспечения при минимальных финансовых и 
материальных затратах [3, с.28]. 

В этой связи необходимо выработать единую экономическую политику строительства и 
развития Тыла ВС, других войск, воинских формирований и органов РФ на основе 
совершенствования ее научного обеспечения, разработки совокупности экономико - 
математических моделей и методов оценки, повышения эффективности создания и 
функционирования ВЭО в современных условиях. Однако в настоящее время отсутствуют 
теоретические разработки и научно - методический аппарат такой оценки, а также научно - 
методический инструментарий оценки военно - экономической эффективности ВЭО во 
время локальных конфликтов, при проведении специальных операций и тем более в 
условиях крупномасштабной войны [3, с.34]. 

Таким образом, в результате анализа функционирования существующего ВЭО 
установлено, что одним из важнейших направлений повышения эффективности военно - 
экономического обеспечения войск является создание и развитие единой инфраструктуры 
МТО (материально - технической базы в соответствующих регионах), которая должна 
обеспечить быстрое развертывание и действие группировок войск в случае возникновения 
угрозы безопасности страны, при локализации вооруженных конфликтов и в других 
чрезвычайных обстоятельствах. Основным критерием, в соответствии с которым 
необходимо развивать инфраструктуру тыла, должно стать гарантированное обеспечение 
боевой готовности всех войск (сил) в тыловом отношении, их боеспособности, боевой 
учебы, жизни и быта личного состава войск в мирное время, оперативного развертывания в 
особый период, а также длительных автономных действий в военных конфликтах, 
локальных и крупномасштабных войнах [4,с.24]. 

Выдвинутые современностью объемные и сложные задачи повышения эффективности 
военно - экономического обеспечения вполне разрешимы. Но их решение возможно только 
при условии интеграции усилий органов тыла всех силовых министерств и ведомств РФ, а 
также их достаточного финансирования и экономической поддержки со стороны 
государства.  
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
 
Охрана окружающей среды и природопользование являются объектами регулирования 

различных отраслей права: конституционного, административного, экологического, 
финансового и др. Нормы права, направленные на защиту окружающей среды и 
природопользование закреплены в статьях 36, 42 и 58 Конституции РФ, а также в 
федеральном законе № 7 от 10 января 2002 г. «Об охране окружающей среды». В данном 
законе определены принципы охраны окружающей среды, на основании которых должна 
осуществляться хозяйственная и иная деятельность органов государственной власти 
Российской Федерации всех уровней, а также, юридических и физических лиц, 
оказывающая воздействие на окружающую среду, среди которых основными являются: 
соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду; обеспечение 
благоприятных условий жизнедеятельности человека; научно обоснованное сочетание 
экологических, экономических и социальных интересов человека, общества и государства в 
целях обеспечения устойчивого развития и благоприятной окружающей среды; охрана, 
воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов как необходимые 
условия обеспечения благоприятной окружающей среды и экологической безопасности и 
другие. 

Государственное управление в сфере охраны окружающей среды и природопользования 
представляет собой деятельность органов государственной власти по организации 
рационального использования и воспроизводства природных ресурсов, охраны 
окружающей среды, а также по обеспечению режима законности в эколого - 
экономических отношениях [2]. 

Целями государственной политики в сфере охраны окружающей среды и 
природопользования в долгосрочной перспективе согласно концепции «Долгосрочного 
социально - экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года», 



123

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 
г.№ 1662 - р является реализация конкурентных преимуществ за счет сохранения качества, 
повышения эффективности использования природных ресурсов и сокращения негативного 
воздействия на окружающую среду. 

Приоритетными направлениями государственной политики в сфере охраны 
окружающей среды и природопользования являются: 

– в области развития минерально - сырьевой базы: разработка нефтегазовых 
месторождений юга Сибирской платформы и континентального шельфа Российской 
Федерации, что является основой для развития новейших промышленных технологий, а 
также в целом социально - экономического положения ее прибрежных регионов; 
проведение в целях укрепления ресурсной базы твердого топлива поисковых, оценочных и 
разведочных работ с целью добычи угля в угольных бассейнах и на месторождениях 
Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока; 

– в области развития лесного комплекса: создание системы воспроизводства лесного 
фонда и восстановления лесов в первую очередь в регионах, утративших экологический, 
рекреационный и лесохозяйственный потенциал; улучшение породного состава лесных 
насаждений, резкое сокращение незаконных рубок и теневого оборота древесины; 
оптимизация структуры экспорта лесной продукции; стимулирование структурных 
преобразований в лесопромышленном комплексе на основе создания крупных 
интегрированных структур; 

– в области развития водохозяйственного комплекса: гарантированное обеспечение 
потребностей населения и экономики в водных ресурсах при осуществлении мер по 
рационализации водопользования с учетом прогнозируемого изменения климата и 
водности рек на территории России; снижение антропогенной нагрузки и загрязнения 
водных объектов, улучшение состояния и восстановление водных объектов, в первую 
очередь источников питьевого водоснабжения, и их экосистем; создание в регионах с 
неблагоприятным состоянием поверхностных источников питьевого водоснабжения и 
риском аварийных техногенных загрязнений альтернативных систем обеспечения 
населения питьевой водой из подземных источников. 

Механизм управления природопользованием объединяет методы, функции и органы 
управления [1]. К методам, позволяющим воздействовать на поведение и деятельность 
управляемых объектов с целью обеспечения рационального природопользования и охраны 
окружающей среды можно отнести:  

– экономические, использование которых позволяет создать существенную финансовую 
заинтересованность хозяйствующих субъектов в осуществлении ими требуемых 
экологических мероприятий, а также распоряжений органов государственного управления 
в сфере природопользования;  

– административные, позволяющие обеспечить органы государственной власти 
возможностью прямого или косвенного принуждения; 

– социально - психологические, обеспечивающие моральное стимулирование, 
посредством реализации поощрительных и наказуемых мер, воздействующих на субъекты 
хозяйствования. 

Государственное управление в сфере охраны окружающей среды и 
природопользованием направлено на осуществление целого ряда специфических функций, 
способных воздействовать на эколого - экономические отношения [2]. Общими для всех 
отраслей и звеньев управления природопользованием являются следующие функции: 
разработка свода нормативных и законодательных актов, регулирующих процессы 
осуществляемые в области охраны окружающей среды и природопользования; ведение 
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природных кадастров, а также учет природных объектов; проведение мониторинга 
объектов природопользования; осуществление учета и контроля, а также экологических 
экспертиз; разработка прогнозов и планов эколого - экономического развития; 
стимулирование деятельности организаций, осуществляющих природоохранные 
мероприятия; предоставление права пользования природными объектами, разрешение 
споров, возникающих при их использовании, а также применение санкций за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования. 

Государственное управление в сфере охраны окружающей среды и природопользования 
осуществляется органами государственной власти, наделенными соответствующими 
компетенцией и функционирующие на федеральном, региональном и местном уровнях. 
Основным органом государственной власти федерального уровня, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно - правовому 
регулированию в сфере охраны окружающей среды, является Министерство природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации (Минприроды России), а на региональном 
уровне – министерство природных ресурсов и Федеральная служба по надзору в сфере 
природопользования (Росприроднадзора). 

Таким образом, вопросы, государственного управления в сфере охраны окружающей 
среды и природопользования, являются особо важными в процессе создания эффективной 
системы государственного управления в данной сфере. 
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Аннотация: Российская программа исследований Луны до 2005 года вызывает ряд 

вопросов. Во - первых, она во многом дублирует полёты на Луну и доставку лунного 
грунта советскими автоматическими станциями. Во - вторых, оправдает ли затраты добыча 
грунта с Южного полюса Луны? В - третьих, не подведёт ли в очередной раз автоматика? И 
наконец, главное: не пора ли выводить из застоя пилотируемую космонавтику? 
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американские астронавты; гипотезы о происхождении Луны; пра - вещество Солнечной 
системы; Южный полюс Луны; «лунный грунт в первозданном виде»; ограниченные 
возможности автоматики; ведущая роль человека в исследовании космоса. 

«Лунный камень» - это заглавие знаменитого английского авантюрного романаXIX века 
с закрученным сюжетом, увлекательными приключениями, таинственными загадками. 
Теперь лунный камень, точнее лунный полярный грунт, объявлен конечной целью новой 
российской лунной программы до 2025 года. Как известно, прежняя советская лунная 
программа, целью которой была высадка советских космонавтов на поверхность Луны, так 
и осталось невыполненной. Конечно, в советские времена ни о каких космических 
программах заранее не объявлялось, но тем не менее лунная программа существовала не 
только в воображении энтузиаста освоения космоса генерального конструктора Сергея 
Королёва, но и на партийно - правительственном уровне, под неё выделялись огромные 
финансовые средства, материальные ресурсы и т.д. Но справившись с запусками первого 
искусственного спутника Земли и первого человека в космическое пространство, 
«потянуть» пилотируемый полёт на Луну советская система, основанная на принудительно 
- малооплачиваемом труде, уже не могла. Сказались и отставка любителя ракетной техники 
Н.С, Хрущева и безвременная кончина С.П. Королёва. «Лунную гонку» с большим 
преимуществом (7:0, семь лунных экспедиций) выиграли американцы, после чего советская 
лунная программа тихо была похоронена [1]. Зачем лететь туда, куда уже ступала нога 
человека? 

И теперь, спустя почти полвека, новая российская лунная программа никакой 
«человечинки» в себе не содержит. Она состоит из четырёх основных этапов, четырёх 
миссий, четырёх космических аппаратов (очевидно, скромность программы объясняется 
ограниченностью средств на её осуществление, что в свою очередь обусловлено 
приоритетом совершенно других расходов): 

1. 2019 г. – «Луна – Глоб» («Луна – 25»), отработка технологии полярной посадки, 
начало изучения Южного полюса. 

2. 2020 г. – «Луна – Ресурс ОА» («Луна – 26» орбитальная), глобальный обзор и разведка 
лунных ресурсов. 

3. 2021 г. – «Луна – Ресурс - ПА» («Луна – 27 посадочная»), изучение реголита и 
экзосферы на Южном полюсе. 

4. 2024 г. –«Луна – Грунт» («Луна – 28» с возращаемым аппаратом), доставка на Землю 
лунного полярного грунта [2]. 

При знакомстве с этим, прямо скажем, недлинным перечнем сразу же возникает какое - 
то странное ощущение «дежавю», как будто всё это уже было. И это ощущение ещё более 
усиливается от дублирования нумераций советских «лунников». И в самомделе в 60 - 7—е 
годы прошлого века (можно даже «уточнить»: в конце прошлого тысячелетия) 
многочисленные номерные «луны» подобные этапы уже переодолевали, по поверхности 
Луны даже ездили «Луноходы», а в «Календаре космических дат» корпорации 
«Роскосмос» имеется следующая дата: «14 февраля 1972 запущена АМС «Луна - 20»для 
мягкой посадки на Луну. Произведены бурение и забор грунта (55 г.) в Море Изобилия 
25.02.1972. Грунт доставлен на Землю и принят в ГЕОХИ» [3]. 

Очевидно, имеется в виду существовавший тогда геолого - химический институт. 
Правда, ещё до этого драгоценного советского «лунного камня» американские астронавты 
буквально забросали свои геологические научные учреждения целыми россыпями лунных 
камней, причём они не только подбирали их с поверхности, но не чурались и буровых 
работ. Еще тогда выяснилось, что и советские, и американские «лунные камни» 



126

поразительно похожи на земные с геологической точки зрения. С биологической стороны 
на Луне, конечно, жизни нет, поэтому и почва лишена каких - либо микроорганизмов. 
Между прочим, эта схожесть сделала «лунные камни» бесполезным балластом в смысле 
доказательств пребывания американцев на Луне, когда возник знаменитый спор между 
верующими в этот факт и неверующими, ссылавшимися на мастерство постановщиков 
Голливуда. Разумеется, нашлись другие доказательства, а отборные «лунные камни» стали 
экспонатами музеев космонавтики. 

Схожесть «лунных камней» с земными хорошо объясняет одна из научных (или 
околонаучных) гипотез, согласно которой Луна просто оторвалась от Земли в процессе 
образования и становления планет Солнечной системы. На месте оторвавшийся части 
Земли, ставшей её спутником, якобы возник Тихий океан. Его размеры действительно 
поражают воображение, особенно авторов этой гипотезы. Но принцип схвачен верно: по 
всей видимости все камни планет Солнечной системы и их спутников, а так же, весьма 
вероятно, и других планетных систем «сделаны» из одного и того же «теста», или, говоря, 
по - научному состоят из одного и того же пра - вещества, не выходящего за пределы 
периодической системы элементов Менделеева. Кстати, многие «лунные камни», 
подобранные американцами, являются осколками метеоритов, нещадно бомбардировавших 
Луну за истекший период времени, - и тоже ничего особенного. 

На этот раз ожидается, правда, нескоро, почти через десятилетие, «лунный камень» 
особой ценности – не с экватора, куда прилунялись советские «Луны», а с Южного полюса, 
куда планируетсяприлунить «Луну - Грунт» (она же «Луна - 28»). Чем принципиально 
отличается лунный грунт с полюса от лунного грунта с экватора, науке пока неизвестно. На 
Луне нет ни атмосферы, ни озонового слоя, ни климата, ни погоды. Речь может идти лишь 
о разнице в солнечном излучении и в облучении радиацией. Возможно, это сказывается на 
поверхостном слое лунного грунта, но насколько принципиальна эта разница, еще 
предстоит выяснить. Но сначала придётся заново отработать технологию мягкой посадки, 
поскольку «Луна – 9» и последующие станции садились на экваторе, а теперь в поисках 
вышеупомянутых отличий запланирована посадка на Южном полюсе, а это, как 
утверждают «лунные программисты», абсолютно другие условия посадки. Возникает 
естественный вопрос, стоит ли овчинка выделки. 

Но главное, что обещают авторы лунной программы, - это доставка «лунного камня» на 
Землю в первозданном, неповрежденном виде, а именно в криогенном, замороженном 
состоянии, не нарушая его структуры, чего «ещё никто в мире не делал». Получается, что и 
советские автоматы, и американские астронавты привозили с Луны какие - то 
второсортные «лунные камни». Разработаны специальные грунтозаборное устройство и 
криогенный контейнер, хотя «с точки зрения возврата эту задачу уже решали» [2]. 

Всё - таки вряд ли NASA потратила такую уйму денег ($ 24 миллиарда) для того, чтобы 
возить с Луны какие - то испорченные «лунные камни». Уж если приходится повторять и 
обновлять технологии прошлого века, наверняка и тогда у американцев имелось что - то 
подобное в смысле бурения. Как американцы умеют бурить в космосе, в условиях 
безвоздушного пространства, хорошо показано в снятом лет тридцать назад фильме 
«Армагеддон», где команда бурильщиков – астронавтов спасает Землю от астероида 
посредством закладки ядерного заряда. Новизна и, следовательно, драгоценность «лунного 
камня» с Южного полюса внушает некоторые сомнения. Но уже сейчас ясно, что в каком - 
то смысле он может стать действительно драгоценным, а именно в смысле затрат на 
добычу этого полезного (или бесполезного?) ископаемого. 

Есть вопросы и к идеологии лунной программы, которая (идеология), по - прежнему 
хорошо оправдывает отсутствие людей на Луне. Считается, что «автоматы – это дешевле и 
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безопаснее». Действительно, безопаснее всего никуда не соваться и не высовываться. А вот 
насчёт дешевизны можно поспорить. Возможности автоматов и особенно связи с 
автоматами очень ограничены. В случае возникновения нештатной ситуации в условиях 
запаздывания сигнала на Землю и обратно или отсутствия сигнала вообще робот 
становится просто беспомощным, как жук лапками кверху. Сколько автоматических 
станций безвозвратно потеряно из - за неведомых нештатных ситуаций! Самая известная и 
дорогостоящая из таких потерь – станция «Фобос – Грунт». Конечно, не хотелось бы, 
чтобы её лунную однофамилицу постигла подобная участь. Кроме того, автоматы 
ограничены еще и тем, что действуют по заложенной в них программе, по желобку, не в 
состоянии выйти за её пределы, и в этом смысле «автоматическая» лунная программа 
много проигрывает «человеческой», если бы та существовала. Разумеется, нужно разумное 
сочетание использования человека и автомата в освоении космического пространства. В 
любой нештатной ситуации человек может найти выход из положения, а в повседневной 
работе найти правильное решение любой задачи. Автоматика – это помощник человека. Не 
случайно на Международной космической станции работают люди, а не роботы – и не 
потому, что там не стоит задача забирать грунт и ползать по поверхности. Но давно пора 
снова выйти за пределы околоземной орбиты, перестав переживать то, что произошло на 
Луне полвека назад, преодолеть застой, постигший пилотируемую космонавтику. 

Основоположник космонавтики Константин Циолковский писал: «Земля – колыбель 
человечества, но нельзя же вечно жить в колыбели». Разбрасывать вокруг погремушки –
ещё не значит выйти из колыбели. 
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КРЕДИТОВАНИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА: ОПЫТ ЕС И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В РОССИИ 
 

Малый и средний бизнес является неотъемлемым элементом любой развитой 
хозяйственной системы страны, без которого экономика и общество не могут нормально 
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развиваться. Сектор малого предпринимательства способен создавать новые рабочие места, 
что подтверждает его важную роль в экономике страны в целом. Именно поэтому 
необходима активная помощь развитию малого и среднего бизнеса в России, что связано, в 
том числе, с активизацией их кредитования. 

В условиях экономической нестабильности актуализируется рассмотрение проблеем 
поддержки малого и среднего бизнеса (далее - МСБ), а также недоступности и дороговизны 
банковских кредитов для МСБ. Целью данной статьи является анализ опыта стран 
Европейского союза в кредитовании МСБ и рассмотрение основных проблем, тенденций и 
перспектив кредитования МСБ в РФ. 

Наиболее доступным источником денежных средств для МСБ на сегодняшний день 
является кредит. Однако для банков предприятия МСБ составляют особую группу риска. 
Обусловлено это многими факторами и в том числе тем, что в этой группе высокий уровень 
банкротства. В силу этой причины для МСБ затруднение представляет доступ к 
банковским кредитам на желаемых для них условиях. 

В Европе сложилась уникальная система поддержки МСБ. Главная цель политики 
поддержки МСБ – обеспечение оптимальных условий для ведения бизнеса, поддержка 
конкуренции. В ЕС существует более чем 20 млн предприятий, ведущих малый и средний 
бизнес, от которых приходит более половины общего оборота и добавленной стоимости. 
Число населения, которое занято малым бизнесом в ЕС, составляет около 70 % . 

Одним из самых важных инструментов политики поддержки МСБ является льготное 
кредитование. Абакумова О.А. выделяет следующие черты льготного кредитования малого 
бизнеса: 
 кредитовании малых и средних предприятий, ориентированных на инновационную 

деятельность; 
  кредитовании проектов, направленных на сохранение и улучшение благоприятной 

экологической обстановки, связанных с охраной окружающей среды;  
 кредитовании малого бизнеса, участвующего в развитии отсталых экономических 

регионов Германии;  
 кредитовании предприятий, занимающихся строительством и решением жилищных 

проблем;  
 в проектном финансировании предприятий, занятых в определенных отраслях, 

наиболее нуждающихся в коренной модернизации производства. 
В Германии в рамках государственных программ дотации на льготное кредитование 

составляют 3 - 10 % суммы кредита. По программам КфВ кредитные ставки ближе к 
рыночным, т.е. стоимость кредитов значительно выше по сравнению с государственными 
программами. Кредитная политика КфВ позволяет выровнять возможности МСБ и 
крупных предприятий по рефинансированию кредитов. В рамках реализации федеральных 
программ в Германии предоставляются кредиты для МСБ на льготных условиях. Условия 
программ предусматривают процентную ставку на уровне 5 - 8 % и на срок кредитования 5 
- 15 лет. 

Анализирую данные по ставка кредитования в разных странах ЕС можно сделать вывод, 
что финансовый займ (до миллиона евро) для вложения его в бизнес дешевле всего взять в 
Австрии, где средняя ставка в составляет 2,34 % . Самый дорогой кредит в Австрии стоит 
6,76 % , такую ставку установили и на Кипре. В среднем, в Европе очень низкие ставки, 
например, в Финляндии – 2,54 % , в Италии – 3,04 % , в Бельгии – 2,67 % , в Испании, 
ставки чуть выше – 3,77 % . 

Опрос, проведенный британской банковской группой Lloyds, показал, что уровень 
деловой уверенности среди предприятий малого и среднего бизнеса достиг в 2013 году 
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самого высокого уровня, начиная с января 2008 года. На этом фоне банки активно 
стремятся продемонстрировать малому и среднему бизнесу, что готовы его развивать и 
поддерживать. 

Однако необходимо отметить, что в кредитовании МСБ в Европе существует ряд 
проблем и затруднений. К их числу, к примеру, можно отнести нехватку обеспечения и 
неудовлетворительные показатели деятельности, недостаточное информационное 
обеспечение, что является одним из главных ограничений для получений кредитов. 

В России проблемы кредитования МСБ препятствуют его развитию. В сложившихся 
условия на рынке кредитования МСБ можно выделить следующие проблемы: 
 Недоверие со стороны банков; 
 Риск банков при кредитовании МСБ;  
 Непрозрачность российского малого и среднего предпринимательства;  
 Необходимость перекредитования из - за того, что кредиты выдаются на короткий 

срок; 
 Повышение процента просроченной задолженности по кредитам в этом сегменте.  
В связи с перечисленными проблемами и тенденциями кредитования малого и среднего 

бизнеса можно выделить следующие перспективы развития: 
 Повышение прозрачности МСБ и облегчение доступа к отчетности; 
 Появление и внедрение новых технологий, таких как p2p кредитование (площадки, 

на которых кредиторами выступают физические лица);  
 Активное участие государства в обеспечении правовых гарантий для кредитных 

сделок в этом сегменте, а также предоставление финансовой помощи МСБ;  
 Системы льготного кредитования начинающих предпринимателей. 
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РАЗВИТИЕ ПРОМЗОН – ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ В 
КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

 
 Основа любой экономики - реальный сектор производства. Развитие промышленного 

производства для Кубани - это и новые рабочие места, и стабильная заработная плата, и 
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значительные поступления в доходную часть бюджета. Несмотря на неблагоприятные 
экономические прогнозы на 2017 год промышленное производство на Кубани не только не 
падает, но даже показывает небольшой рост – 5 % . За 9 месяцев 2016 года предприятия 
Краснодарского края отгрузили потребителям товары собственного производства на сумму 
более чем 175 млрд. рублей. Запланированная реализация проектов промышленных зон в 
регионе должна еще больше стимулировать отрасль [2].  

 Краевой индекс промышленного производства по итогам января–августа 2016 г. 
составил 105 % , сообщил департамент промышленной политики Кубани. По сравнению с 
тем же периодом 2015 г. на 27,2 % выросли объемы производства электрооборудования, на 
16,1 % — выпуска резиновых и пластмассовых изделий, прибавку в 12,8 % показала 
химическая промышленность. Рост в производстве транспортных средств и оборудования 
составил 8,7 % , в целлюлозно–бумажной промышленности — 7,9 % , металлургии — 6,3 
% , производстве стройматериалов — 2,4 % . В обрабатывающей сфере ведущую позицию 
занимает производство пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия (38,4 % 
от общего объема). 

 За 9 месяцев 2016 г. Армавирский машиностроительный завод в 2,2 раза увеличил 
производство грузовых железнодорожных вагонов. Новый Абинский 
электрометаллургический завод нарастил объемы производства в 1,2 раза. В три раза 
увеличило выпуск товаров из хромовой кожи предприятие «Лайка» в Кущевском районе.  

 Промышленные предприятия развиваются, в том числе, на заемные средства. Известный 
производитель оборудования для пищевой промышленности ООО «Металлпром» 
получило кредит в банке ВТБ в 52 млн. рублей на строительство нового цеха и закупку 
оборудования. Реализация проекта позволит предприятию втрое увеличить объем 
производства. Запуск цеха намечен на второе полугодие 2017 г. [3]. 

 Среди аутсайдеров находятся четыре сектора промышленности, где зафиксировано 
падение в пределах 7 % . Снизилось производство нефтепродуктов (на 6,3 % ) в связи с 
сокращением объемов нефтепереработки из–за планового ремонта оборудования. А значит, 
есть надежда на восстановление и даже увеличение объемов в следующем году. На 4 % 
снизились показатели в производстве машин и оборудования. Незначительные «потери» в 
производстве мебели — минус 1,7 % . Объемы обработки древесины и производства 
изделий из дерева снизились на 4,2 % .  

 Заметные успехи промышленного сектора на фоне нестабильной экономики — повод 
уделить больше внимания этой отрасли. Правительство Краснодарского края разработало 
стратегию развития промышленности региона, согласно которой на Кубани создадут 11 
промышленных парков, которые должны заработать к 2020 г. [3]. 

 Индустриальный парк - это специально организованная для размещения новых 
производств территория, обеспеченная энергоносителями, инфраструктурой, 
необходимыми административно - правовыми условиями, управляемая 
специализированной компанией. Как только появляется индустриальный парк, появляется 
и понятный формат работы с инвестициями [1, с.459].  

 Пилотным проектом индустриальных парков будет Восточная промышленная зона 
(ВПЗ) Краснодара, которая станет главным промышленным центром региона. Создание 
промышленного парка на территории ВПЗ позволит не только стимулировать развитие 
промышленного комплекса Краснодарского края, но и создать условия для развития 
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крупного, среднего и малого бизнеса, привлечь инвестиции и передовые производственные 
технологии. О проекте говорили давно, но именно в этом году планы стали 
реализовываться. Правительство региона выделило под ВПЗ 66,4 га, и, по словам 
губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, сейчас участок обеспечивают 
инженерными сетями, строится подстанция 220 кВ «Восточная промзона». Резидентами 
индустриального парка готовы стать 12 компаний, которые, по заявлениям чиновников, 
начнут осваивать ее в 2017 г. ВПЗ будет мультиотраслевой и позволит создать 12 - 13 тысяч 
новых высокопроизводительных рабочих мест. Заявки подали предприятия: пищевая и 
перерабатывающая отрасль – 1; строительство и производство стройматериалов – 4; 
производство машин и оборудования – 2; химическая и нефтехимическая отрасль – 2; 
производство мебели– 2; производство электрического оборудования – 1.  

 Затем после запуска «первой ласточки» в крае должно появиться еще 10 промпарков. На 
инвестфоруме в Сочи было подписано соглашение, в рамках которого ГК «Базовый 
элемент» планирует создать промпарк в Усть–Лабинском районе. Он будет 
специализироваться на производстве стройматериалов и разработке биотехнологий. Кроме 
того, в настоящее время рассматривается возможность создания промышленного парка на 
площадке ОАО «Компрессорный завод «Борец» (22 га). ЗАО «Тандер» планирует создание 
агропромышленного парка в районе п. Дорожного. Предприятия, которые запускают свое 
производство, получают серьезные льготы для ведения бизнеса. По этому принципу будут 
работать индустриальные промышленные парки на Кубани. Для будущих резидентов уже 
разработана схема налоговых послаблений. 

 Вложение инвестиций в ВПЗ 8,5 млн. рублей на один гектар общей площади - 
предварительный объем инвестиций в Восточную промышленную зону. Вторую очередь 
промышленного парка планируется разместить на прилегающей территории. Общая 
площадь парка может быть увеличена до 330 га. ВПЗ создается за счет бюджетных средств. 
Остальные 10 проектов промпарков должны реализовываться в рамках государственно–
частного партнерства.  

 Промышленные парки создают условия для производства, хранения и транспортировки, 
а технопарки — способствуют разработке и внедрению новых технологий в производстве. 
Сейчас на территории муниципального образования город Краснодар функционирует пять 
технопарков: научно - технологический парк (НТП) «Университет» КубГУ; 
промышленный технопарк КубГТУ «КУБАНЬ»; инновационный технопарк ООО 
«Югинформинвест»; статус «Технопарк» присвоен учебным хозяйствам «Кубань» и 
«Краснодарское» (структурным подразделениями КГАУ).  

 Следовательно, бизнес должен обязательно прийти в промпарки. Эксплуатация 
промышленных парков должна быть безубыточной. Промпарк должен выйти на точку 
самоокупаемости, тогда он сам как индустриальный объект будет считаться состоявшимся. 
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THE STATE REGULATION OF THE REGIONAL ECONOMY 
 
Russian specific, which consists in the scale of the country and the regional differentiation, 

requires more active government work than it is needed in other countries. The hands - off policy 
leads to the regional problems that can break the integrity of the national economy and society, as 
the international experience shows us. The government activities should include a removal of 
imbalances in the national economic space, solving complex regional problems, creating conditions 
for the stable development of all regions and whole country.  

Modern systems of a regional control of market economy began to take shape during the global 
crisis of the 1930s (first of all in the USA). Then regional state regulation became more developed, 
that happened after the Second World War and periodically reformed in recent decades. 

The regional policy of the state - is the field of activity, which is associated with relationship 
between the state and regions and between each regions, for managing economic, social and 
political development of the country in spatial (regional) aspect. Moreover, the main objective of 
regional policy is to find a compromise between the economic efficiency and the social justice in 
the region. 

The theoretical basis, which includes the essence, forms and principles, is the foundation of the 
state regulation practice. A comprehension of the essence of the state regulation in regions allows 
us to form the existing problems and offer solutions of them. In addition, the regional system is a 
subsystem of a global system, namely, the Federation. With that, the region is not just a form of a 
system organization; it is a complex social economic system.  

The state regulation of a territorial development can be represented as a set of specific political, 
legal, financial and economic actions, which should:  
 provide incentives for the development of those territories, that cannot operate 

independently, 
 intensify and support the social mobility of the population of some regions(forced 

migration), 
 provide the performance nationwide functions in some regions, 
 form and maintain specific organizational legal regimes in areas of a special political 

importance,  
 quickly react to the occurrence of any disasters. 
The above aspects of the state regulation of regions help us to determine the nature of state 

regulation of economic development in the region as a system of the interrelated mechanisms and 
forms of direct and indirect administrative impact on economy of the subject of Federation. 

Consider main forms of the state impact on the regional economy. Often economists talk about 
two main forms of the state regulation of the economy: linear and functional. The first form of 
economic regulation consists of a set of direct methods and tools of the impact on the economy. 
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The second form is a set of indirect methods and instruments of economic regulation. However, 
this classification is not the only. 

For example, A. Bulatov classifies [1] forms of state regulation of economy using the type of an 
impact on the process of the economic development. As a result, there are two main forms of the 
state regulation of the economy: short - term anticyclone regulation (market policy) and medium - 
and long - term targeted regulation, which includes a structural policy and a policy of the general 
stimulation of economic growth. 

The majority of the classifications of forms of the state regulation of the economy is presented in 
the table below. 
 

Forms of the state regulation of the economic development in regions 
The classification feature The differentiated of the state regulation of 

the economic development in regions 
The type of the impact on economy Linear and functional 
The nature of the impact on economic 
process of a development 

Short - term anticyclone, medium - and long 
- term targeted 

The method of the impact on the controlled 
object 

State programs, forecasting and 
macroeconomic modeling 

The state intervention in the economy Active, passive  
 
The state regulation of the regional economy has some principles. Such principles, or conditions 

of the effective state regulation, are important only from the point of view when all principles is 
complied with, it means that the economy will be effective. 

There are some principles of the state regulation of the regional economy [3]: 
1. The principle of an inherence of the territorial regulatory function in the public 

administration system. 
2. The principle of the availability of the state regulatory mechanism. 
3. The principle of the uniformity of the territorial development. 
4. The principle of the priority providing help to needy regions. 
5. The principle of the systematic approach to the regional development.  
The above principles allow to organize the state regulation on a scientific basis and help to 

increase their effectiveness and role in general. 
The regional policy is a part of state regulation and represents a set of legislative, administrative 

and economic activities that contribute to the most rational distribution of productive forces and the 
equalization of living standards. 

Nowadays the main objectives of the state policy are create in all regions of the Russian 
Federation equal political, social and economic conditions for using the rights established in the 
Constitution of Russia and federal laws and guarantee the minimum social standards and equal 
social and legal protection. 
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ЮАНЬ КАК НОВАЯ МИРОВАЯ ВАЛЮТА 

 
 В 2016 году рынок валюты в результате сильных изменений в геополитике ждет 

значительных изменений. Быстрыми темпами выходит на позицию ведущих мировых 
валют - Китайская национальная валюта - юань. 

 Кристин Лагард, глава Международного валютного фонда, сообщала, что с 1 октября 
2010 года юань будет включен в корзину специальных прав заимствования. Юань может 
стать мировым резервным активом, так же как привычный для нас доллар, евро, йена и 
фунт стерлингов. 

 Исполнительный совет решил добавить юань в корзину SDR. Это важное решение на 
пути интеграции китайской экономики в мировую финансовую систему. Так же оно 
является признанием успехов китайских властей в осуществлении реформ финансовой и 
валютной системы страны в последние годы. На сегодняшний день Юань отвечает всем 
стандартам свободно используемой валюты. Корзина SDR, так же включающая мировую 
валюту юань, намного лучше отражает всю мировую экономику. 

 Конечно говоря, с 1.10.2016 года мировой резервной валютой юань считаться не будет. 
До такого большого статуса этой валюте еще нужно дорасти, так как в понимании 
экспертов валюта становится мировой только тогда, когда ее активно используют в 
трансграничной торговле и ее доля высока в резервах Центробанков. 

 Доцент кафедры экономических наук университета в Сингапуре Бай Шипань считает, 
что нужно пройти три этапа, для того чтобы стать международной валютой: первый - стать 
международной расчетной валютой, второй - стать инвестиционной валютой, третий - стать 
резервной валютой. Однако интернационализация юаня находится еще на ранней стадии. 

 За последние годы юань стал одной из самых распространенных валют мира, по 
расчетам SWIFT. В 2012 году юань был на 12 - й строчке по использованию при расчетах, а 
в этом году снизился до 4 - го места.  
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 Если смотреть с другой стороны, то такой новой мировой валюте открыта дорога к 
более значимым вершинам. Заняв за собой прочное место в корзине SDR, такая валюта 
может рассчитывать на то, что все мировые Центробанки начнут активнее скупать юани, а 
инвесторы - вкладывать в фондовый рынок КНР. Китайская Народная Республика может 
прибавить в весе минимум триллион долларов благодаря решению МВФ. 

 Некоторые экономисты РФ открыто говорят о том, что в скором времени, примерно лет 
через десять, китайская юань подвинет такие валюты как доллар США с мирового 
господствующего пьедестала. Чтобы подтвердить это размышление можно привести два 
фактора. Во - первых, можно предположить, что за этот небольшой промежуток времени 
китайская экономика может сравниться с экономикой США. Во - вторых, примерно такая 
же история была после Первой мировой войны, когда доллар подвинул английский фунт 
стерлингов. 

 В последние несколько лет доля использования юаня в мировых торговых операциях 
значительно увеличилась. В апреле в пятерку мировых расчетных валют вошли доллар 
США, евро, фунт стерлингов, йена и юань, при этом рыночная доля юань поднялась до 2,07 
% , тем самым превысив этот же показатель в марте – 2,03 % . 

 Соседи КНР такие как: Азиатско - Тихоокеанский регион, например, Филиппины, 
Малайзия, Индонезия, Сингапур, Лаос, Мьянма, Вьетнам и другие страны Юго - Восточной 
Азии, а также Россия и пять стран Центральной Азии - нуждаются в китайкой 
национальной валюте. Вице - президент инвесткомпании «ТН - Капитал» Александр 
Жданов высказывает своё мнение и считает, что существенных изменений в связи с 
включением юаня в резервный список МВФ ждать не стоит. Эта валюта и до сегодняшнего 
дня была привязана к международной валютной корзине. 

 На сегодняшний день юань является крайне экзотическим финансовым инструментом 
для россиян. Курс юаня по отношению к рублю составляет 9.34 рублей за 1 юань. 

Именно в таких условиях даже при полной доступности валюты, а юань можно 
приобрести во всех крупных банках , она явно пока не будет пользоваться популярностью. 
Вклады, которые предлагают нам некоторые банки, не могут похвастаться высокой 
доходностью - от 3 до 5 процентов годовых. Рублевые вложения пока выглядят намного 
выгоднее. 

 Так как юань - валюта для россиян пока экзотическая, спрос на нее слабый. В связи с 
этим могут возникнуть некоторые трудности. Во - первых, могут быть сложности с 
поиском банков или обменных пунктах, которые готовы принимать вклады в юанях, 
возможно, окажется так, что спред будет настолько существенным, что возможная выгода 
от инвестиции полностью исчезнет. Во - вторых, валюта юань слабее, чем другие валюты, 
поэтому пока приобретать юани особого смысла нет. 

 Распространение юаня на российском рынке неизбежно, но эксперты дают прогнозы о 
том, что еще два - три года юань будет оставаться в списке мало конвертируемых валют на 
территории России, что означает, что обменять или вложить юани будет затруднительно 
еще в течение какого - то времени. 
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МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

 
Современное образование характеризуется большим выбором образовательных услуг, а 

также высоким уровнем конкуренции [1, с. 186–188]. В связи с этим необходимо проводить 
анализ рынка [2] и выстраивать стратегию маркетинга для повышения 
конкурентоспособности высших учебных заведений [3]. 

В настоящее время на российском рынке не воспринимают маркетинг как инструмент 
развития высшего образования [4, с. 22–26]. Эта проблема касается почти всех вузов нашей 
страны [5]. Для решения этой проблемы необходимо вводить в каждый вуз в 
независимости от экономического, технического или гуманитарного направления вуза 
маркетинговую службу. Для этого целесообразно изначально провести повышение 
квалификации по курсу маркетинга сотрудников отдела управления и работы с клиентами. 
Также следует провести реорганизацию персонала вуза, сделать акцент на новый, молодой, 
более приспособленный к нашему рынку персонал. К сожалению, только в некоторых 
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учебных заведениях существует служба маркетинга, а эти вузы в рейтинге на первых 
местах. Многие руководители до сих пор не понимают, какие функции должна выполнять 
служба маркетинга, с кем контактировать внутри вуза. 

Для обеспечения эффективности и конкурентоспособности вуза важным считается его 
непрерывное инновационное развитие и личностно - ориентированный подход, основанные 
на грамотном маркетинге [6, с. 144–152]. Основной задачей маркетинговых служб в 
высших учебных заведениях является стратегический маркетинговый анализ внешней и 
внутренней среды [3]. 

Маркетинговый анализ внешней среды вуза включает: 
1. Проводить анализ работы ближайших региональных вузов и основных вузов страны. 
2. Выявлять спрос на образовательные услуги своего университета. 
3. Исследовать факторы и тенденции межвузовской конкуренции [1, с. 186–188]. 
4. Контролировать положения вуза на рынках труда и образовательных услуг. 
Маркетинговый анализ внутренней среды вуза охватывает: 
1. Постоянно вести наблюдения и проводить исследования по спросу образовательных 

услуг на своем рынке и в своем сегменте. 
2. Активно развивать культурно - интеллектуальную деятельность вуза и проводить 

постоянную работу с отделом кадров [7]. 
3. Проводить тестирование своего персонала на качество работы. 
4. Заниматься постоянными исследованиями и сбором информации о внешней среде для 

анализа своего вуза. 
5. Планировать работу вуза, а также участвовать в спонсорстве молодежи. 
6. Работать над сильными и слабыми сторонами деятельности вуза. 
При проведении маркетингового анализа внешней и внутренней среды вуза необходима 

тесная связь со всеми структурными подразделениями. На основании эффективного 
анализа разрабатывается маркетинговая стратегия вуза, которая включает в себя все 
традиционные компоненты маркетинга: продуктовую, ценовую, сбытовую и 
коммуникационную политику вуза. 

Благодаря отлаженному маркетингу и эффективным современным маркетинговым 
программам (например, event - мероприятиям) повышается его имидж, как у абитуриентов 
и студентов, так и у работодателей [8, с. 345–350]. 
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ФИНАНСОВО–КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ В 
УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

 
С глобальной точки зрения, финансовый кризис, затронувший большинство стран мира 

выявил все недостатки финансовых институтов государства, подчеркнув необходимость 
правильного менеджмента ликвидности для надежной и прочной работы финансово–
кредитных организаций и банковского сектора в целом.  

Развитие банковского сектора в Оренбуржье исторически обозначилось его 
географическим положением, соединяя азиатские и европейские государства.  

Негативные последствия экономический кризис оказал на все финансово - кредитные 
организации, но не все сумели адаптироваться к внешним условиям. Ярким примером 
является лишение лицензии на осуществление банковской деятельности у одной из 
кредитных организации области [2]. 

Как правило, отзыв лицензии Банком России у финансово–кредитных организациях 
связана с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. 
По данным ЦБ количество кредитных организаций, чья деятельность ориентирована на 
агрессивное привлечение денежных средств населения и высокорискованную кредитную 
политику, будут уменьшаться, вследствие принятия необходимых мер регулятором. 

По данным Главного управления Банка России по Оренбургской области, в настоящее 
время в регионе функционирует 6 региональных банков [1]. Показатели, характеризующие 
состояние банковской системы Оренбургской области представлены в таблице 1. 
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Таблица – Состояние системы банковских организаций 
 в Оренбургской области за 2014–2016г.г. 

 
Показатели 

 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

Абсолютный 
прирост (убыль) в 

2016 г. к 2014 г. 
Количество региональных 
банков, ед. 8 7 6  - 2 

Количество филиалов 
региональных кредитных 
организаций, ед. 

13 12 10  - 3 

Зарегистрированный 
уставной капитал 
региональных банков, млн. 
руб. 

423,5 196,9 248,3 282,6 

Вклады (депозиты) 
физических лиц, млн. руб. 19750,06 20841,04 22421,50 2671,44 

Источник: [1] 
 
Из таблицы 1 видно, что количество региональных банков с их филиалами в 2016 году 

сократилось по сравнению с 2014 г., это связано с изменениями, вступившими в силу с 1 
января 2015 г. ЦБ повысил минимальную планку банковского капитала до 300 мил. руб., 
вследствие чего в зоне риска лишения лицензии оказались банки не сумевшие преодолеть 
этот барьер. Принимая во внимание требования Банка России к уставному капиталу, 
большинство финансово–кредитных организаций пришли к выводу, что необходимо 
предпринять ряд серьезных шагов, которые позволили бы им избежать процедуру 
банкротства. Вследствие чего банки стали объединятся для увеличения и сохранности 
капитала, а так же крупные банки поглощают более мелкие. 

При отсутствие положительной динамики развития финансово–кредитных организации 
в Оренбургской области, вполне уверенно можно констатировать отсутствие конкуренции 
в банковской сфере Оренбуржья. Вполне оправданы действия менеджмента финансово–
кредитных организаций в проведении оптимизации структуры банков. Что бы, не быть 
голословным, приведу, как мне кажется, перечень необходимых мер, которые можно было 
бы включить в структурную оптимизацию: 

1) Создать рабочую группу из специалистов банка; 
2) Предложить руководителям филиалов в 7–дневный срок, представить свои 

предложения по оптимизации процесса в своих филиалах; 
3) На основе системного анализа, провести с рабочей группой, обсуждение 

предложенных мер; 
4) Разработать план развития своего филиала на 2–4 года, с выявлением основного 

вектора развития (к примеру, увеличение клиентской базы; аналитический обзор 
продуктивности использования всего перечня методов обслуживания клиентов); 

5) Предложить новую оптимизационную структуру развития своего филиала, с 
конкретно сформулированными задачами; 
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6) Внедрить предложенные меры, с четким перечнем ответственных лиц и временных 
рамок. 

Кризис оказал негативное воздействие на все кредитные организации но, тем не менее, 
банковская система Оренбуржья активно предлагает населению кредитные продукты. 
Учитывая снижения роста реального сектора экономики, и падения зарплат населения, 
кредитование остается неплохим вариантом для улучшения жилищных условий или 
покупки в кредит автомобиля. Но все же, основными потребителями кредитных продуктов 
и услуг являются юридические лица: машиностроительные и металлургические 
предприятия Оренбургской области, строительные организации, сельскохозяйственные 
производители [3]. 

В таблице 2 представлен объем выданных кредитов в период с 2014–2016 г.г. 
 

Таблица 2– Предоставленные кредиты финансово–кредитным организациям  
Оренбургской области за 2014–2015 г.г., млн. руб. 

Показатели 2014 2015 2016 
Абсолютный 

прирост в 2016г. к 
2014 г. 

Предоставленные 
кредиты–всего, 33203,15 31126,66 28073,16  - 5129,99 

из них:     

организациям 15982,49 14735,30 13230,12  - 2752,37 

кредитным 
организациям 585,50 894,05 557,78  - 27,72 

физическим 
лицам 15835,06 14235,07 13059,91  - 27765,15 

Источник: [1] 
 
Из приведенной выше таблицы видно, что в Оренбургском крае в 2016 году было 

предоставлено финансово–кредитными учреждениями кредитов на 5129,99 млн. руб. 
меньше чем в 2014 году. В целом за период объем кредитов, выданных населению 
сократился более чем в 1,3 раза. Уровень объема выдаваемых банками кредитов населению, 
происходило на фоне изменения ключевой ставки ЦБ, значение которой с октября 2014 
года по октябрь 2016 года менялось 10 раз в диапазоне с 9,5 % до 16 % . При повышение 
ключевой ставки стали манятся процентные ставки коммерческих банков. Ставки по 
банковским кредитам населению демонстрировали рекордные величины 25 - 35 % в 
четвертом квартале 2014 – первом квартале 2015гг. [4]. Также причиной такой ситуации 
могут быть и спад в реальном секторе экономики, которому необходимо расширение 
объема производства. Замедление роста кредитования в Оренбуржье происходит по 
причине ужесточения банками условий к выдаваемым кредитам. 

Финансовое состояние банковского сектора Оренбуржья, как и в других регионах, в 
первую очередь зависит от развития экономики региона, а так же от социально–
экономических процессов в самой стране. В последнее время существенное внимание 
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уделяется вопросу совершенствования законодательства по банковскому надзору в 
соответствии с мировой практикой. 

К примеру, повышение финансовой грамотности населения один из таких 
мотивирующих действий в общей банковской среде, предполагающий снижения 
банковских рисков на рынке потребительского кредитования. 
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ПРИНЦИП СВОБОДЫ ДОГОВОРА В ДОРЕВОЛЮЦИОННОМ РУССКОМ 
ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

 
Цивилистическая теория договора имеет глубокую историю, уходящую корнями в 

римское частное право, где были сформулированы основные принципы и модели 
обязательственных отношений. Договор в римском праве был главной правовой формой, с 
помощью которой устанавливались и закреплялись хозяйственные связи растущей 
торговли и, отчасти, ремесленной деятельности [1]. В обязательственном праве более, чем в 
какой - либо другой отрасли частного права, сказалось умение римских юристов, не 
отступая формально от консерватизма, характерного для национального римского права, 
давать признание новым интересам и потребностям и, таким образом, не только не 
тормозить дальнейшее развитие хозяйственной жизни, но стимулировать и содействовать 
ей. 
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Особое значение и важность договор приобретает в связи с развитием промышленности 
и возникновением капиталистических отношений, так как он становится правовой формой 
товарного обмена, т.е. той юридической формой, в соответствии с которой 
товаровладельцы признают друг в друге собственников товаров и в которую облекается 
переход товара от одного собственника к другому [2]. 

Поэтому представляется целесообразным начать рассмотрение свободы договора с 
изучения его в дореволюционном русском гражданском праве. Вызывает интерес и 
сравнение этого вопроса с английским гражданским правом. 

Под договором в русском гражданском праве подразумевалось такое юридическое 
отношение, устанавливаемое добровольным соглашением двух или более лиц, в котором 
одни приобретают право требовать от других совершения или несовершения известного 
действия. Таким образом, договорное обязательство отличается от других обязательств тем, 
что возникновение юридического отношения немыслимо без воли, ведома и согласия обеих 
сторон, а характер отношений должен быть имущественным - приобретение, изменение, 
прекращение прав, носящих имущественный характер. 

Всякий договор, по мнению профессора И.А.Покровского, является осуществлением 
частной автономии, т.е. той активной свободы, которая составляет необходимое 
предположение гражданского права. [3] Поэтому верховным началом во всей этой области 
является принцип договорной свободы. Меновое хозяйство, свобода личности, труда, 
свобода избрания занятий, свобода передвижения, промышленности, рынка и конкуренции 
- вот те важные факторы, на которых развивались договорные отношения, основанные на 
принципе свободы договора[4]. 

В науке гражданского права этот вопрос рассматривался с положительной и 
отрицательной сторон [5]. В первом случае принцип означал, что против своей воли никто 
не обязан вступать в договор. Однако в праве существовали случаи, когда это положение 
терпело определенные ограничения под влиянием общественных интересов .Так, для 
предприятий, обладающих монопольными правами в своей области, устанавливалась 
общая обязанность вступать в договоры, входящие в сферу отведенной им деятельности. 
Это распространялось на железнодорожные перевозки, почтовые, телеграфные и другие 
предприятия, предлагающие услуги населению. 

С положительной стороны принцип договорной свободы означал право частных лиц 
заключать договоры любого содержания. Это неизбежное следствие самого назначения 
договора служить формой для определения частных отношений, для удовлетворения 
индивидуальных интересов. Но в тоже время очевидно, что эта свобода не могла быть 
безграничной. Известные ограничения принципа договорной свободы были неизбежны и 
весь вопрос заключался только в том, как далеко они могли идти и в каких терминах они 
могли быть выражены. 

Основные ограничения свободы договора устанавливались действовавшим 
законодательством. И так как государство имеет право определять необходимые условия 
общежития, то естественно, что частным лицам не могла быть предоставлена возможность 
идти против закона и разрушать устанавливаемый им порядок. Так же естественно, что 
закон мог вносить те или иные ограничения в область частных соглашений, мог запрещать, 
например, найм малолетних детей на фабричные работы, отчуждение определенного 
имущества и т.д.. Каждое такое устанавливаемое законом ограничение подлежало, 
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разумеется, оценке с точки зрения своей желательности и целесообразности, но сам 
принцип верховности закона не мог быть подвергнут сомнению. 

Вторая группа требований относилась к объектам договорных отношений. Прежде всего, 
закон позволял заключение лишь таких договоров, предметом которых являлось 
имущество или действия лиц. Личное - неимущественное право предметом договора быть 
не могло. Однако не любое имущество могло быть предметом договора. Многие вещи в 
целях охраны интересов государства, церкви или частных лиц закон изымал из 
гражданского оборота, запрещая их отчуждение и приобретение. Например: имущество 
предназначенное для защиты государства, дороги, судоходные реки и др.. Также, законом 
не позволялось приобретать права на некоторое имущество определенным категориям 
граждан. Например: иностранные подданные не могли приобретать в собственность 
земельную недвижимость, находящуюся в районе пограничной полосы. 

Третья группа требований относилась к условиям договора. 3акон,предоставляя на волю 
сторон включать в договор условия, ему не противоречащие, находил в некоторых случаях 
необходимым внести некоторые ограничения. Иногда они делались в форме прямого 
запрещения: «Недвижимые частные имения запрещается отдавать внаем сроком свыше 12 
лет»(ст. 1692 Свода русских гражданских законов). Ограничения были возможны и путем 
определения условий, изменить которые стороны были уже не вправе. Например: вещь, 
поступившая покупателю по договору продажи движимости в розницу с рассрочкой 
платежей, считалась собственностью покупателя, хотя и ограниченной; продавец же имел 
лишь право требовать преимущественного удовлетворения невнесенных платежей или 
расторжения договора. 

Еще одна группа требований была связана с целью договора. В этом случае 
предусматривалась невозможность пересечения цели договора с охраной интересов 
государства и общественного строя, охраной публичных интересов с одной стороны или - с 
другой стороны - с охраной интересов частных лиц. Различались и основания признания 
подобного договора недействительным. Договор, заключенный в нарушение закона, 
охраняющего общественные интересы, признавался недействительным по усмотрению 
суда; если же противозаконный договор нарушал права частного лица, то только по 
требованию этого лица договор мог быть признан недействительным. 

Вот те основные условия, на которых закон ограничивал свободу частных лиц при 
заключении ими договоров. Все описанные затруднения, связанные с осуществлением 
принципа договорной свободы, приобретали особенно острый характер, когда дело 
касалось отношений экономических, т.к. именно в данной сфере злоупотребление 
принципом свободы договора могло привести к жестокой эксплуатации. При этом сторона 
экономически более сильная диктовала более слабой стороне свои условия, в связи с чем 
возникала необходимость защиты последней. Конец 19 века ознаменовался усилением 
ограничительной тенденции принципа свободы договора. Усиливались не только 
специальные ограничения, направленные, например, на охрану личности и 
трудоспособности рабочих промышленных предприятий, но и общее стремление 
законодательства к защите физических и юридических лиц от экономической 
эксплуатации. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ СКЛАДСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Как бы хорошо ни был организован склад и его технологические процессы, существуют 

ситуации, когда без автоматизации все попытки решить насущные проблемы или сделать 
следующий шаг в развитии складского хозяйства становятся экономически 
нецелесообразными. Подобные случаи связаны со значительным масштабом одного или 
нескольких параметров деятельности склада: этажность, площадь помещения, ассортимент 
и визуальная схожесть товара. В определенный момент параметры деятельности достигают 
пороговых значений, не обеспечивающих эффективную работу, вследствие, возникает 
потребность внести качественные изменения в работу складского хозяйства. Если же 
складу предстоит переезд в новое помещение, то автоматизация может оказаться едва ли не 
единственным средством обеспечить его быструю и безболезненную адаптацию в новых 
условиях [1]. 

В ходе автоматизации складской деятельности можно использовать различные сценарии 
внедрения складской системы. Вариант автоматизации зависит от наличия и полноты 
исходных данных, устойчивости технологических процессов, потребностей и целей 
предприятия, сроков получения результата, готовности персонала к внедрению. В 
зависимости от предварительно проделанной предприятием работы степень автоматизации 
может колебаться от нулевого значения (то есть предприятию лучше вообще пока не 
браться за проект) до полнофункционального внедрения с применением технологий 
автоматической идентификации. Можно выделить три основных типа проектов: базовый, 
стандартный и заказной. 

Базовый проект подразумевает автоматизацию основных складских операций на основе 
типового программного продукта и типовой проектной документации. В проекте, 
выполняемом по базовой технологии, не предусмотрены затраты на программное 
изменение системы, автоматизацию сложных технологических решений и внедрение 
технологии идентификации с использованием штрих - кодов, RFID и т.п. Такой вариант 
позволяет в кратчайшие сроки решить основные проблемы с учетом товара, скоростью 
выполнения складских процессов, контролем персонала, повысить качество обслуживания 



145

и снизить совокупные потери предприятия. Главное достоинство такого проекта — 
быстрое достижение эффекта от автоматизации. 

Если на складе необходимо наведение порядка и упрощение процедуры поиска, то не 
стоит производить полнофункциональную автоматизацию — будут необоснованно 
истрачены ресурсы. В таком случае достаточно внедрения адресного хранения и 
автоматизации процедуры планирования отбора и инвентаризации. 

Организовать процесс внедрения физически невозможно, пока не будут собраны и 
выверены требующиеся данные. Если же объем ресурсов не позволяет внедрить 
полномасштабную систему автоматизации, то, базовый проект позволит быстро решить 
наиболее острые проблемы склада. 

Стандартный проект — это проект, в котором наиболее полно сочетаются цена и 
функциональность внедрения. Проект, выполняемый по стандартной технологии, включает 
в себя весь функционал, предоставляемый выбранным программным обеспечением, он 
позволяет реализовать пожелания заказчика, в том числе внедрить современные 
автоматические технологии идентификации. Сроки и бюджет стандартного проекта 
значительны, по сравнению с базовым вариантом, но и возможностей в стандартном 
проекте существенно больше. Стандартный проект в силу большей функциональности 
предъявляет и большие требования к качеству подготовки предприятия, уделяется больше 
внимания индивидуальным особенностям склада [2]. 

Общим для всех проектов остается строгое соблюдение технологии внедрения и 
сохранение основной бизнес - логики работы типового программного продукта. Это 
правило может не соблюдаться только в проекте, выполняемом по индивидуальному 
заказу. 

Любой из перечисленных вариантов автоматизации будет тем успешнее, чем лучше 
склад организован с логистической точки зрения, чем разумнее и проще построены его 
бизнес - процессы. Поэтому прежде чем принимать решение об автоматизации, следует 
подумать, во - первых, все ли возможности, предоставляемые логистикой использованы, во 
- вторых, каким уровнем подготовленности к автоматизации располагает складское 
хозяйство (что известно о товаре, о складских процессах, какие есть ресурсы), можно ли 
интегрировать корпоративную информационную систему. И, в - третьих, какой уровень 
автоматизации нужен именно сейчас, в сложившихся условиях, для данной компании, с 
текущим состоянием ресурсов и набором потребностей. Такой взвешенный подход 
убережет от лишних трат и позволит достичь именно того результата, который ожидается 
от внедрения системы автоматизации складского хозяйства. 
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ВОПРОСЫ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ  

ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 
 
Показатели рентабельности работы коммерческого банка дополняют анализ 

абсолютных показателей его деятельности качественным содержанием. Благодаря 
использованию показателей рентабельности можно оценить эффективность 
деятельности банка, поскольку рентабельность представляет собой соотношение 
прибыли к затратам. Можно сформулировать общий экономический смысл данного 
показателя: рентабельность характеризует прибыль, которую получает банк с 
каждой затраченной данной финансово - кредитной организацией денежной 
единицы, как заемной, так и собственной. Таким образом, важна не только прибыль, 
получаемая данным кредитным лицом, но и та сумма ресурсов, которую пришлось 
использовать для получения итогового результата.  

Рентабельность капитала дает возможность оценить эффективность деятельности 
финансово – кредитной организации, рассматривая производительность вложенных 
акционерами средств. Выявлена следующая закономерность: чем больше удельный 
вес собственного капитала, тем выше надежность банка, его стабильность, но вместе 
с тем в данной ситуации сложнее обеспечивать высокую прибыльность данного 
кредитного учреждения. Также важен показатель рентабельности активов банка, 
который показывает, какой объем прибыли приходится на 1 руб. банковских 
средств, т.е. активов, которые включают в себя как обязательства, так и 
собственный капитал банка. Данный показатель применяют для оценки 
эффективности активных операций банка. Стоит отметить, что показатели 
рентабельности показывают реальную картину, отображающую эффективность 
работы коммерческого банка за рассматриваемый период, если рассчитываются на 
базе средних величин показателей банка данного периода. В ином случае показатели 
рентабельности дадут информацию только в статике. [1, с. 330] 

Рентабельность капитала (отношение прибыли к средней величине собственного 
капитала) и рентабельность активов (отношение прибыли к средней величине 
активов) ПАО «Сбербанка России» в 2014 - 2015 гг. снижались.  
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Рисунок 1 – Рентабельность ПАО «Сбербанк России» 

 
В 2014 г. банк был вынужден работать в условиях негативных внешних факторов: 

возросла геополитическая напряженность, которая повлекла за собой ввод секторальных 
санкций против РФ. Произошло фактическое закрытие доступа к внешним рынкам 
капитала. Также случилось падение цен на нефть, которые упали практически вдвое во 
второй половине 2014 г. Это повлияло на условия торговли; ускорился отток капитала (за 
2014 г. до 130,5 миллиардов долл. США). Это повлекло за собой резкое ослабление курса 
рубля [4,5].  

Для стабилизации валютного рынка ЦБ РФ в декабре 2014 г. повысил ставку 
рефинансирования до 17 % . Данные внешние факторы ускорили переход от стагнации 
российской экономики к кризисному спаду. Таким образом, стоимость заемных денег 
увеличилась, а реальные доходы россиян упали. Также негативно сказались события 2014 г. 
на Украине, которые привели к значительному ухудшению качества кредитов 
отечественных банков, предоставленных заемщикам Украины их дочерними структурами. 
Все вышеуказанные внешние факторы оказали негативное влияние на деятельность 
большинства коммерческих банков России в 2014 году. Главным образом это сказалось на 
увеличении доли просроченной задолженности по кредитам. ПАО «Сбербанк России» в 
2014 г. значительно сократил чистую прибыль, потому что решил увеличить объем 
отчислений в резервы под обеспечение кредитного портфеля. Так, если 2013 г. чистый 
расход от создания резерва под обесценение долговых финансовых активов составил 134,9 
млрд. руб., то в 2014 г. он равнялся уже 361,4 млрд. руб. 

В 2015 г. негативное влияние внешних факторов не изменилось. ВВП России в 2015 г. 
сократился на 3,7 % . Международные секторальные санкции не отменены, сырьевая 
конъюнктура по - прежнему неблагоприятна для экономики России. Также значительно 
сокращаются инвестиции, и снижается потребление домохозяйств. На этом фоне прибыль 
ПАО «Сбербанк России» сокращается в 2015 г. на 23,22 % по сравнению с 2014 годом. Еще 
больше ухудшается качество кредитного портфеля. В 2015 г. чистый расход от создания 
резерва под обесценение долговых финансовых активов у «Сбербанка России» составил 
475,2 млрд. руб. Рентабельность капитала и рентабельность активов имели отрицательную 
динамику в 2013 - 2015 гг. 

Если внешние факторы не сформировались бы столь неблагоприятно для банковской 
системы России, то ситуация сложилась следующим образом. ПАО «Сбербанк России» не 
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был вынужден увеличивать резерв под обесценение долговых финансовых активов. 
Допустим, что данный резерв в 2014 г. остался равен предыдущему году (134,9 млрд. руб.). 
Чистый процентный доход после резерва под обесценивание долговых финансовых 
активов (ЧПД после резерва) в 2014 г. у ПАО «Сбербанка России» составил бы 884,9 млрд. 
руб. В данном случае ЧПД после резерва вырос бы на 157,6 млрд. руб. Операционный 
доход составил бы тогда в 2014 г. 1096,9 млрд. руб. Таким образом, был бы зафиксирован 
рост операционных доходов в 2014 г. на 137 млрд. руб. [2, с. 488] Однако внешняя среда 
внесла свои коррективы, и операционный доход, с учетом создания увеличенного резерва 
под обесценение долговых финансовых активов, уменьшился на 20,6 млрд. руб., 
сокращение произошло на 2,15 % . Однако в 2015 г. даже с учетом создания резерва под 
обесценение долговых финансовых активов, операционные доходы увеличились на 15,3 
млрд. руб. (1,63 % ). Операционные доходы возросли за счет увеличения процентных 
доходов на 441,7 млрд. руб. Операционные доходы в 2015 г. увеличились и за счет 
увеличения комиссионных доходов (на 25,36 % в сравнении с 2014 г.). Рост комиссионных 
доходов был обеспечен увеличением процентных доходов. [3,4] 

Также рост выручки, полученной от страховой деятельности и деятельности 
пенсионного фонда, которая увеличилась на 154,4 млрд. руб. в 2015 г. в сравнении с 2014 г., 
положительно сказался на величине операционных доходов. Негосударственный 
пенсионный фонд «Сбербанка России» - самый крупный НПФ РФ и первый на рынке 
обязательного пенсионного страхования. С 2015 г. россиянам предоставлена возможность 
лично выбрать вариант пенсионного обеспечения в старости. Одним из способов того, как 
граждане РФ могут распорядиться накопительной частью пенсии, заключается в том, 
чтобы вложить ее в НПФ. НПФ «Сбербанка России» пользуется доверием у населения, на 
2015 г. у фонда насчитывалось более трех миллионов клиентов. Также в 2015 г. в сравнении 
с предыдущим годом увеличились доходы за вычетом расходов по операциям с 
иностранной валютой на 80, 5 млрд. руб., что положительно сказалось на операционных 
доходах. Причиной этому стал повышенный спрос на валюту со стороны населения. 
Увеличение спроса на иностранную валюту стало следствием девальвации рубля, потери 
доверии к национальной денежной единицы у части населения России.  

В первых двух квартала 2016 г. отмечается положительная динамика рентабельности 
капитала и рентабельности активов ПАО «Сбербанк России».  

 

 
Рисунок 2 – Соотношение квартальных значений рентабельности ПАО «Сбербанк России» 
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Рост рентабельности активов в первом квартале 2016 г. вызван продолжающейся 
положительной динамикой процентного дохода (за три месяца, закончившихся 31 марта 
2016 г., он вырос на 9,1 % в сравнении с аналогичным периодом 2015 г.), а также 
сокращением чистого расхода от создания резерва под обесценивание долговых 
финансовых активов (за три месяца, закончившихся 31 марта 2016 г., он сократился на 27,2 
% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года). Чистая прибыль за первые три 
месяца 2016 г. увеличилась почти в 4 раза (на 87,1 млрд. руб.). Чистые процентные доходы 
за первые шесть месяцев 2016 г. в сравнении с аналогичным периодом 2015 г. увеличились 
на 55,5 % . «Сбербанк России» снижает стоимость риска, и в 2016 г. чистые процентные 
доходы после резерва под обесценивание долговых финансовых активов увеличились и по 
этой причине в том числе в 2,5 раза. Чистая прибыль за шесть месяцев, закончившихся 30 
июня 2016 г., возросли на 177,9 млрд. руб. в сравнении с аналогичным периодом 2015 г. 
Рентабельность капитала также возросла. Несмотря на то, что банк не сокращает 
собственные средства, а наращивает их, данный показатель имеет положительную 
динамику (во втором квартале 2016 г. отмечен рост на 0,5 % в сравнении с 1 кварталом 
2016 г.). На один рубль собственных банковских средств приходится больше прибыли. [3] 
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Актуальность статьи заключается в том, что в настоящее время экономические реалии 

требуют создания новой стратегии развития экономической политики России. 
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Цель данной статьи описать основные положения статьи Д.А. Медведева и выявить 
основные направления действий по восстановлению российской экономики и выходу из 
кризисной ситуации. 
Научная новизна данной статьи определяется тем, что данная стратегия является 

принципиально новой и содержит в себе шаги, ранее не применяемые при решении 
экономических проблем. 

Данная статья посвящена вопросам экономического развития и кредитно - денежной 
политики Российской Федерации в 2015 - 2016 годах.  

Начиная с 2015 года, экономика нашей страны проходит период некой 
«трансформации», которая заключается в глобальном обновлении всей экономической 
системы. Данное обновление, несомненно, вызвано внешне - политическими процессами: 
глобальный кризис, начавшийся в 2008 году и продолжающийся по сегодняшний день, 
ставит перед развивающимися странами новые задачи. В зависимости от политических, 
социально - экономических условий и специализации экономики каждой страны, эти 
задачи являются различными. В частности, в России, необходимо сформировать особую 
модель будущего развития, которая будет способна обеспечить нашей стране достойное 
место в мире и преодолеть сырьевую зависимость. 

Рассматривая особенности современного этапа развития экономики России, хотелось бы 
уделить отдельное внимание понятию «экономический кризис», которое прочно вошло в 
жизнь многих людей независимо от их положения в обществе. На протяжении многих лет 
люди живут в состоянии нестабильности, которая проявляется в различных сферах жизни 
общества. Все это ухудшает не только благосостояние общества, но и способствует росту 
негативных настроений среди населения. Также отмечается, что современное 
экономическое и технологическое развитие плохо поддается прогнозированию, особенно с 
2008 года. В большей степени это связано с политической нестабильностью. Обострение 
международных конфликтов, эскалация локальных конфликтов в Сирии, Ливии и на 
Украине – в последние годы война в какой - либо стране идет перманентно. Отсюда и 
вытекает основная особенность современного этапа развития экономики – политизация 
экономической жизни, причем на международном уровне. Рыночная система подчиняется 
законам политики больше, чем законам экономики, отсюда идет нарушение равновесия. 
Политический фактор очень активно вмешивается в механизм рыночной конкуренции, 
находя проявление в виде санкций, финансовых и технологических. Россия становится 
автоматически отрезана от довольно значительной части международных ресурсов, также 
появляются искусственно созданные ограничения в информационно - технологической 
сфере. 

Стоит добавить, что политический фактор играет неотъемлемую роль в установлении 
сырьевой ценовой политики. Динамика цен на нефть и на другие товары российского 
экспорта является наглядным примером международного влияния на формирование цен. 

Несмотря на представленные выше факторы торможения развития экономики, 
Д.А.Медведев видит основные «механизмы торможения» внутри самой российской 
экономической модели роста. Исходя из этого, премьер - министр предлагает новую модель 
экономического роста, отвечающую следующим характеристикам:  
 Рост должен быть устойчивым в среднесрочной и долгосрочной перспективе. То 

есть, политика искусственного ускорения темпов развития экономики становится 
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неприемлема, потому что при краткосрочном повышении темпов роста впоследствии 
наблюдается тяжелый экономический и политический кризис. 
 Темп роста в среднесрочной перспективе должен ориентироваться на мировой, с 

целью сократить разрыв с наиболее развитыми странами. 
 Рост должен сопровождаться модернизацией, как структурной, так технологической 

и социальной . 
Опыт последних лет свидетельствует о том, что экономический рост не может 

восстановиться сразу после рецессии, по крайней мере в развитых странах. Д.А.Медведев 
считает этот факт «новым вызовом» для России. Из истории известно, что ранее 
периодически случавшиеся кризисы, несомненно, приводили к рецессии, а после 
восстановления сбалансированности экономический рост практически автоматически 
восстанавливался. Стоит заметить, что регулирования, описанное Кейнзом, обеспечивало 
длительные периоды устойчивого роста. 

Проблема восстановления экономического роста должна решаться принципиально по - 
новому в современных условиях. Перед развитыми странами поставлена задача: 
выработать политику роста, отвечающую новым условиям развития мирового 
экономического сообщества. Эти же задачи стоят и перед Россией, которая по некоторым 
параметрам относится к развитым странам.  

Для достижения максимального экономического роста необходимо задействовать труд и 
капитал, обеспечить повышение производительности этих факторов в совокупности. Не 
стоит недооценивать инвестиции – внутренние и внешние, частные и государственные. 
Они должны стать двигателем, драйвером экономического роста, даже более важным и 
весомым, чем экспортный спрос и рост потребления на внутреннем рынке. Для выхода 
России на траекторию устойчивого роста следует уделить особое внимание повышению 
доли инвестиций, что является непростой задачей. В 2015 году этот показатель составлял 
20,7 % (согласно Государственной службе статистики), а для достижения роста объем 
инвестиций следует увеличить хотя бы до 24 % , что является достаточно непростой 
задачей, потому что в новейшей истории России этот показатель находился на более 
низком уровне даже в благоприятных условиях. 

Частные, то есть внутренние инвестиции, стоят на первом месте. Для их увеличения 
необходимо выработать меры, способствующие стимуляции сбережений и их 
трансформации в инвестиции. Здесь существует немало специфических барьеров. 
Основная проблема заключается в превышении сбережений над инвестициями, что 
происходит из - за высокой степени неопределенности. Она проявляется в особой 
технологической размытости и непонимании бизнесом перспектив спроса на товар, а также 
в геополитической неопределенности, отсутствии ясных приоритетов и направлений в 
деятельности национальных правительств. Следует сказать, что правительству следует 
понимать не только то, что нужно сделать, но и то, чего необходимо избегать. Зачастую, 
второе является даже более важным условием экономического роста.  

Существуют два фактора, которые необходимо учитывать при создании новой 
экономической политики и реформировании. Первый – это популизм, к которому ни в коем 
случае нельзя прибегать в сложившейся ситуации, а второй – проведение реформ за счет 
людей. В совокупности эти явления все равно оказываются взаимосвязаны, проще говоря, 
за популизм всегда платит народ. 
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Неприемлимым также является предложение ввести жесткое регулирование экономики, 
отчасти вернуться к неким советским моделям экономики. Это связано с тем, что именно 
жесткость советской экономической модели и привела к ее краху. Реальная работа над 
новой экономической политикой предполагает глубокие структурные реформы, 
обеспечивающие экономический рост, которые будут осуществляться в пяти направлениях: 
бюджетная политика, структурная политика, стимулирования предпринимательства, 
качество государственного управления, эффективность социального развития.  

В сфере бюджетной политики основной задачей является определение баланса между 
такими понятиями, как создание бюджетных стимулов для возобновления роста, но в то же 
время, необходимость жить по средствам, то есть эффективно расходовать имеющиеся 
ресурсы. Продолжится оптимизация расходов путем их сокращения в убыточных сферах в 
силу наращивания более эффективных отраслей, что обеспечит повышение 
производительности российской экономики. В данном случае можно выделить основные 
инвестиционные тренды: инвестиции в транспортную инфраструктуру и инвестиции в 
человека. Первые связывают территорию страны и тем самым повышают 
производительность экономики, тогда как вторые приводят к росту уровня образования, а, 
следовательно, повышению квалификации кадров. 

Структурные же реформы обеспечат повышение конкурентоспособности экономической 
системы в целом. Можно сказать, что данный вид реформ должен происходить постоянно, 
так как любой процесс требует перманентного повышения эффективности и модернизации 
используемых технологий. К мерам, применимым в сфере структурной реорганизации 
относится появление режима специального инвестиционного контракта, 
функционирование Фонда развития промышленности, предоставление субсидий и 
государственных гарантий, софинансирования разработок и исследований в области 
экономики, некоторые меры стимулирования спроса. Малый бизнес также должен стать 
важным фактором диверсификации экономики России. Но основной опорой структурных 
реформ станет импортозамещение, которое предполагает производство 
конкурентоспособных товаров и услуг на глобальном рынке.  

Реализация комплекса данных мер требует оздоровления предпринимательского 
климата, следовательно, его стимулирование. Для этого необходимо обеспечить снижение 
экономических, политических и правоприменительных рисков предпринимательской 
деятельности. Важно упорядочить контрольно - надзорную деятельность, обеспечить ее 
прозрачность для каждого предпринимателя. В настоящий момент правительством 
обсуждаются меры, направленные на повышение ответственности правоохранительных 
структур за незаконные действия, которые могут препятствовать ведению бизнеса. 
Стимулирование конкуренции и инвестиционной привлекательности регионов также 
играет важную роль в развитии предпринимательства. 

Экономическая политика важна не только сама по себе, одна из ее основных целей – это 
обеспечение роста благосостояния людей, создание условий для того, чтобы им было 
комфортно и удобно жить в своей стране. Именно поэтому ей уделяется столь высокое 
внимание особенно в условиях современного экономического кризиса. Все принимаемые 
решения в данной области должны быть максимально эффективными, только в этом случае 
станет возможно в обозримом будущем увидеть ощутимые результаты и почувствовать 
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улучшение условий не только в экономической сфере, но и во всех остальных, в первую 
очередь в социальной, потому что все они, безусловно, связаны. 
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В результате проводимых мероприятий по реформированию межбюджетных отношений 
происходит перераспределение реализуемых органами местного самоуправления 
полномочий, выстраивается новая система взаимоотношений. При этом выявляется ряд 
проблем, препятствующих функционированию системы местного самоуправления, в числе 
которых отмечаются: неопределенность территориальной организации местного 
самоуправления; не проработанность механизмов взаимодействия органов местного 
самоуправления с государственными органами; несовершенство нормативно - правовых 
актов, регулирующих отношения в области местного самоуправления. [1, с. 3].  

Для успешного функционирования местного самоуправления в РФ необходимо, чтобы 
их объем финансовых средств был адекватен тем задачам, которые он должен решать. 
Особое значение приобретают: оптимизация взимания земельного налога, налога на 
имущество физических лиц, единого сельскохозяйственного налога, а также использования 
муниципального имущества, так как именно эти доходы определяют основную доходную 
базу бюджетов местных бюджетов. [1, с. 19].  

Закон № 120 - ФЗ, законодательно закрепивший за местными бюджетами налоговые 
доходы, не учитывает дополнительные полномочия, переданные на муниципальный 
уровень законами 131 - ФЗ, 199 - ФЗ, 73 - ФЗ и 210 - ФЗ. Осуществление новых 
полномочий влечет за собой увеличение расходных обязательств местных бюджетов. 

Среди зачисляемых в муниципальные бюджеты доходных источников наиболее 
объемным является налог на доходы физических лиц, его удельный вес в общей сумме 
налоговых доходов местных бюджетов Брянской области в 2015 году составил 42 % 
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(1983,5 млн. руб.). Поэтому, на наш взгляд, необходимо в Налоговом кодексе 
предусмотреть норму, устанавливающую порядок уплаты налога на доходы физических 
лиц по месту жительства налогоплательщика, что позволит создать более благоприятные 
условия для развития социальной инфраструктуры муниципалитетов. 

Следует снова вернуться к вопросу о введении прогрессивной шкалы налога на доходы 
физических лиц, снизив при этом налоговую нагрузку для тех категории граждан, доходы 
которых не превышают 100,0 тыс. руб. в год. В основном это работники бюджетной сферы: 
учителя, врачи, деятели науки и культуры. В то же время предлагается увеличить ставку 
налога для категорий граждан с доходами свыше 1,0 млн. руб. в год. В ситуации, когда 
имеет место резкое расслоение населения по уровню доходов, применение единой ставки 
подоходного налога, по меньшей мере, нелогично. Ссылка на то, что люди с высокими 
доходами будут их скрывать, не основательна. Органы финансового контроля должны 
работать эффективно при любой шкале налога на доходы физических лиц.  

Существенную роль в создании стабильной финансовой базы муниципальных 
образований играют неналоговые доходы. Так, в доходах местных бюджетов Брянской 
области, неналоговые доходы составляли в 2015 г. - 746 млн. руб., или 18,1 % от общего 
объема доходов, за 1 квартал 2016 г. – 459,9 млн. руб., или 20,1 % . Поступления арендной 
платы за землю составили в 2015г. – 1197,3 руб., в 2016г. ожидается 1281,1 руб. 

Анализ отечественной и зарубежной практики решения проблем, связанных с 
обеспечением полного сбора местных налогов показал целесообразность создания в 
администрации муниципального образования службы финансовых инспекторов. [2, с.872]. 
Их основные функции – налаживание взаимодействия органов местного самоуправления, 
соответствующих органов власти и субъектов хозяйствования при решении финансовых 
вопросов поселений; актуализация информационной базы поселений по налоговым и 
неналоговым доходам бюджета; доведение до жителей поселений налоговых уведомлений 
и обеспечение условий для исполнения обязанностей по уплате налогов. В этой связи 
необходимо внесение соответствующих изменений в статью 30 НК РФ. 

 Качественное управление муниципальной собственностью, постоянный контроль за 
эффективным ее использованием является серьезным резервом пополнения доходов 
бюджетов муниципальных образований. [1, с. 20].  

 Таким образом, на наш взгляд, необходим системный подход к решению путей 
совершенствования финансовых основ местного самоуправления. В решении этой 
проблемы первоочередной мерой должно являться принятие Федерального закона «О 
финансовых основах местного самоуправления», введение дополнительных местных 
налогов или расширение прогрессии существующих. 
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Вопросам развития теории ожидания было уделено самое пристальное внимание в 

работах Роберта Лукаса, получившим в результате Нобелевскую премию в 1995г. Согласно 
его теории экономические агенты крайне рациональны, что находит свое отражение в том, 
что при разработке поведенческой модели они руководствуются не только текущим 
состояние рынка, но и на перспективами его развития [1]. Тем самым текущие и 
прогнозируемые параметры развития рынка формируют базис для максимизации целевой 
функции каждого из них. К примеру, в случае если появляется информация о росте цен на 
продукцию бизнес структуры начинают наращивать объемы производства, что вызывает 
рост спроса на трудовые ресурсы, приводит к интенсификации инвестиционного процесса в 
экономике и т.п. Вместе с тем ускорение данных процессов приводит к исчерпанию 
товарно - денежных запасов и, как следствие, торможение экономического роста.  

Однако следует сразу подчеркнуть, что в данном случае ожидания экономических 
агентов моделировались исключительно на монетарных факторах, что, на наш взгляд, 
несколько упрощает аналитическую модель. Циклическое развитие экономической 
системы по Лукасу есть равновесный процесс, вызванный случайными факторами. При 
этом циклическое развитие есть результат трех основных факторов: инфляция, 
несовершенство информации и рациональные ожидания экономических агентов. 
Корректировка инфляционных процессов порождает волнообразные изменения на рынке 
предложений, модель рациональных ожиданий предполагает, что ошибки экономических 
агентов, так же как и мероприятия по их устранению, порождают циклические колебания в 
экономики. 

Современные теории ожиданий достаточно разнообразны, однако большинство из них 
опираются на теорию рациональных ожиданий – как главного параметра развития 
экономической системы. 

Анализ, диагностика и прогноз циклов экономической активности, формирующихся, 
преимущественно, в результате корректировок ожиданий экономических агентов, 
разработка на их основе прогностических моделей динамики развития отдельных секторов 
экономики – это в малой степени освоенное научным сообществом направление научных 
исследований. Без его подробного и всестороннего изучения, обоснования основных 
методических подходов, становится все сложнее осуществлять прогнозирование финансово 
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- экономического и социального развития социально - экономических систем, стратегии 
развития на среднесрочный и долгосрочный периоды. Следует подчеркнуть, что решение 
проблемы анализа, диагностики и прогнозов циклов экономической активности для 
экономической системы, а также регулярный официальный мониторинг уровня 
экономической активности может рассматриваться как инструмент государственной 
политики, направленной на повышение эффективности принятия экономических решений. 

На циклические колебания оказывает воздействие достаточно большая совокупность 
факторов. Таким образом существует необходимость их учета при разработке модели 
циклического развития экономической системы. Однако следует понимать, что 
использование большого числа факторов в модели может привести к проблеме 
мультиколлинеарности, малого числа факторов – к ошибкам в интерпритации и 
достоверности результатов исследования.  

Таким образом, при выборе функциональной формы модели влияния изучаемой 
совокупности факторов на циклическое развитие экономических систем существует 
необходимость методологического обоснования числа независимых факторов в уравнении, 
мотивируя этот шаг двумя основными аспектами: 

1. Возможные дополнительные факторы носят производный характер от используемых 
нами в модели факторов. 

2. Использование дополнительных факторов может породить проблему эндогенности, 
вызывающую смещение оценок коэффициентов в эмпирических моделях.  

Исходя из этого, модель циклов опережающего развития предлагается построить на 
основе ограниченного числа экзогенных факторов, характеризующих, в первую очередь, 
динамику ожиданий экономических агентов, как наиболее важного индикатора 
экономического развития. Кроме того, усиливая предлагаемую аргументацию, можно 
заметить, что рассматриваемая совокупность показателей должна быть тесно 
коррелирована с ожиданиями экономических агентов.  

Логика выбора показателя, характеризующего ожидания экономических агентов, в 
разрабатываемую модель диагностики циклических колебаний выглядит следующим 
образом. Ожидания являются центральным звеном в процессе определения перспективных 
планов развития, разрабатываемых в корпоративном секторе. Любые действия 
экономических агентов, приводящие к корректировкам объемов производимой и 
отгруженной продукции, вытекают и следуют, прежде всего, из их ожиданий. Если 
ожидания экономических агентов являются адаптивными, то текущие объемы 
производства и поставок продукции будут в значительной степени определяться прошлыми 
значениями темпов их прироста. Моделирование ожиданий необходимо проводить на 
основе системы показателей, оценивающей экономическую активность с учетом 
изучаемых масштабов циклического развития. К примеру, при разработке модели, 
оценивающей смену фаз «кондратьевского» цикла необходимо учитывать один набор 
показателей (расширенный). При изучении циклов Китчина – другой, диагностирующий в 
большей степени краткосрочные настроения экономических агентов и в меньшей 
фундаментально - институциональные изменения.  

Работа выполнена за счет средств субсидии, выделенной Казанскому федеральному 
университету для выполнения государственного задания в сфере научной деятельности. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОПРОСОВ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗДИЧНЫХ 
КОЭФФИЦИЕНТОВ НАЧИСЛЕНИЙ С ЦЕЛЬЮ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП СТЕЙКХОЛДЕРОВ 
 
Финансовая отчетность является важнейшим фактором в принятии управленческих и 

инвестиционных решений. Вследствие склонности руководителей к оппортунистическому 
поведению, а пользователей финансовой отчетности к принятию нерациональных решений 
между этими группами стейкхолдеров возникают противоречия. В целях повышения 
привлекательности компании менеджмент может производить манипуляции, в результате 
которых отчетные данные теряют достоверность, то есть совершается факт 
манипулирования финансовой отчетностью. 

В данном контексте манипулированием признается намеренное искажение 
пользовательской информации о финансовом и нефинансовом состоянии компании, целью 
которого является получение выгод незаконным путем. Наиболее актуальным 
представляется искажение отчетности с помощью завышения или занижения показателя 
прибыли или отклонения его фактического значения от достоверного. 

Главной проблемой является значительная свобода экономического субъекта при выборе 
способов ведения учета, установленная РСБУ. Таким образом, сами стандарты 
подталкивают руководство к искажению прибыли в отчетности компании. 

В этой связи возникает необходимость исследовать возможность применения западных 
методов комплексной оценки качества финансовой отчетности в отношении российских 
компаний на предмет манипулирования показателем прибыли. 

В зарубежной практике для решения обозначенной выше проблемы используют так 
называемые коэффициенты начислений [5, 6]. 

Алексеев М.А. и Савельева М.Ю. [4] предложили типологизацию вариантов расчета 
коэффициентов начислений в зависимости от групп стейкхолдеров компании, что позволит 
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получить более точные результаты по манипулированию прибылью. Для оценки качества 
финансового результата авторами предлагается разделить коэффициенты начислений на 
три группы, а именно: для широкого круга стейкхолдеров, для поставщиков финансового 
капитала (акционеров и заемщиков) и только для акционеров. 

Анализ показал, что для широкого круга стейкхолдеров можно использовать 
коэффициент начислений, предложенный в модели М. Бениша и названный им ТАТА [1]: 

Для второй группы стейкхлдеров, а именно поставщиков финансового капитала, при 
оценке качества прибыли можно использовать коэффициент начислений, предложенный С. 
Ричардсоном [2]: 

NOAEND (BEG) – чистые операционные активы на конец (начало) отчетного 
периода.Отличие этих коэффициентов состоит как в расчетах показателя величины 
начислений, так и в нормирующем показателе. Так, при расчете показателя ТАТА в 
качестве показателя оценки финансового результата, рассчитанного по кассовому методу, 
берется CFO – сальдо денежных потоков от операционной деятельности, а при расчете 
accruals ratioCF – FCFF – сальдо свободных денежных потоков компании в том же 
временном интервале. При этом FCFF = CFO–CFI. 

Далее при расчете ТАТА нормирование происходит по показателю совокупных активов, 
так как при генерировании финансовых результатов для всех стейкхолдеров участвуют все 
активы компании. При расчете accruals ratioCF нормирование происходит по показателю 
изменение чистых операционных активов, поскольку этот показатель и характеризует 
изменение активов компании, сформированных поставщиками финансового капитала. 

В данной работе может быть выдвинута гипотеза о том, что показатели ТАТА и accruals 
ratioCF не взаимозаменяемые, и для получения более точных результатов их необходимо 
использовать в зависимости от групп стейкхолдеров. 

Для проверки выдвинутой гипотезы на основании базы данных «СКРИН» [7] 
сформирована предварительная выборка, состоящая из 948 компаний (ПАО и ОАО), 
осуществляющих свою деятельность в деревообрабатывающей промышленности согласно 
классификации ОКВЭД. В данный момент наблюдается стремительный рост данного 
сектора экономики, и компании для повышения эффективности деятельности с одной 
стороны вынуждены привлекать значительный объем инвестиций, а с другой – снижать 
свои издержки.  

Из полученной предварительной выборки в первую очередь исключены 304 компании, 
не имеющие ОДДС за 2015 год. Далее отчетность оставшихся 644 компаний проверена на 
достоверность путем сопоставления данных по изменению остатков денежных средств в 
отчетах о финансовом состоянии и движении денежных средств [3]. Результаты оценки 
достоверности составления ОДДС компаниями отрасли представлены в таблице 1. 

 

      I -    
  

 , 
где NI – годовая чистая прибыль из отчета о финансовых результатах; 
 С   – денежный поток от операционной деятельности. 

(1) 

accruals ratio    I -     -   I
(             G ) 2⁄  , 

где CFI – денежный поток от инвестиционной деятельности;  

(2) 
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Таблица 1 – Оценка достоверности составления ОДДС компаниями отрасли 
Показатель Процент от общего 

числа 
Компаний всего 100 %  
Имеют достоверные данные ОДДС (с учетом 5 % ошибки) 62 %  
Имеют недостоверные данные ОДДС 6 %  
Не составляют ОДДС 32 %  

 
Таким образом, достоверные данные с учетом 5 % ошибки имели отчеты 589 компаний 

(62 % ). Компании, не имеющие достоверные данные в отчетах, были исключены из 
предварительной выборки. 

Для проверки выдвинутой гипотезы в работе первоначально был рассчитан показатель 
ТАТА. 

Статистические характеристики, полученные в результате расчета показателя ТАТА с 
учетом применения правила Томпсона по окончательной выборке, представлены в таблице 
2. 

 
Таблица 2 – Статистические характеристики, полученные  

в результате расчета ТАТА по окончательной выборке 

Выборка взята: Среднее 
значение 

Стандартно
е 

отклонение 

Минимальн
ое значение Медиана Максимальное 

значение 

до обработки  - 0,13 1,98  - 47,01 0 1,48 
после 
обработки  - 0,03 0,30  - 2,90 0 1,48 

 
Контрольное значение показателя ТАТА, предложенное Бенишем, равняется 0,018. На 

основании нормативного значения и рассчитанного отклонения было выявлено число 
компаний, о факте манипулирования которых можно заявлять с различной вероятностью. В 
таблице 3 представлены полученные результаты. 

 
Таблица 3 – Результаты проведения анализа компаний на факт манипулирования 

отчетностью с помощью показателя ТАТА 

Число компаний: Вероятность манипулирования 
68,26 %  95,45 %  99,73 %  100 %  

Всего 515 47 13 14 
 - в т.ч. с отрицательным 
отклонением 494 24 9 12 

 - в т.ч. с положительным 
отклонением 21 23 4 2 

 
Далее представлены статистические характеристики результатов расчета accruals ratioCF 

(таблица 4). 
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Таблица 4 – Статистические характеристики,  
полученные в результате расчета accruals ratioCF по окончательной выборке 

Выборка взята: Среднее 
значение 

Стандартно
е 

отклонение 

Минимально
е значение Медиана Максимально

е значение 

до обработки 0 2,73  - 25,01 0,01 49,70 
после 
обработки 0,02 0,62  - 3,29 0,02 3,77 

 
На основании нормативного значения accruals ratioCF, равного 0, и полученного 

стандартного отклонения определены компании с различной степенью манипулирования 
прибылью (таблица 5). 

 
Таблица 5 – Результаты проведения анализа компаний на факт манипулирования 

отчетностью с помощью accruals ratioCF 

Число компаний: Вероятность манипулирования 
68,26 %  95,45 %  99,73 %  100 %  

Всего 499 41 14 35 
 - в т.ч. с отрицательным 
отклонением 203 18 7 22 

 - в т.ч. с положительным 
отклонением 296 23 7 13 

 
В сравнении с показателем ТАТА accruals ratioCF выявил больше компаний, намеренно 

искажающих показатель прибыли в финансовой отчетности. Основные различия 
наблюдаются в направлении отклонения, что вероятно связано с дифференциацией 
нормативных значений рассматриваемых показателей. Тем не менее, было установлено 85 
% совпадений в оценке результатов вычисляемых коэффициентов. 

Для проведения комплексной оценки значений рассчитанных показателей применен 
корреляционный анализ (рисунок 1). Коэффициент корреляции (r=0,1902) принимает 
значение близкое к нулю, что свидетельствует о слабой линейной зависимости 
переменных. Коэффициент достоверности аппроксимации и выборочный коэффициент 
детерминации (R2=0,0362) также принимают маленькие значения. 

 

 
Рисунок 1 – Корреляционная зависимость между accruals ratioCF и ТАТА 

-4

-2

0

2

4

-3 -2 -1 0 1 2

accruals ratioCF 

ТАТА 

y = 0,4302x + 0,0325 

R2 = 0,0362 



161

Таким образом, выдвинутая гипотеза полностью подтвердилась. Проведенный анализ 
установил независимость рассматриваемых показателей, что свидетельствует о высоком 
уровне неденежных списаний на операционную и инвестиционную деятельность в 
компаниях отрасли, позволяющих манипулировать прибылью. В этой связи для полноты 
проведения анализа качества финансовых результатов в интересах поставщиков 
финансового капитала следует рекомендовать дополнительно рассчитывать accruals ratioCF. 
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Аннотация. Известно, что обязательную консолидированную МСФО - отчетность в 

Российской Федерации в соответствии с текущим законодательством предоставляет 
ограниченный круг организаций. В статье акцентировано внимание на особые 
экономические структуры, которые являются Группой бенефициара. В статье 
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обосновывается необходимость составления консолидированной отчетности Группы 
бенефициара, как с точки зрения надзорных, контролирующих органов, так и с точки 
зрения стейкхолдеров и бенефициара. 

Ключевые слова. Консолидированная финансовая отчетность, международные 
стандарты финансовой отчетности, отчитывающаяся Группа, бенефициар, отчетность 
Группы бенефициара. 

 
Явление глобализации затрагивает каждую страну в мировой экономике. Формируется 

экономическое пространство, расширяется география производственных сил, происходит 
укрупнение производства, обмен информацией, спады и подъемы в экономике. В условиях 
глобализации связи между предприятиями разных стран становятся все более тесными и 
международно признанным форматом представления финансовых показателей являются 
Международные стандарты финансовой отчетности (далее МСФО). МСФО могут 
применять как отдельно отчитывающиеся компании, так и в составе консолидированной 
Группы. В Российской Федерации порядок составления консолидированной отчетности 
регулируется Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» от 27 
июля 2010 г. №208 - ФЗ.(в ред. 04.11.2014). Данный закон стал первым шагом на 
законодательном уровне по переходу российских компаний на международные стандарты. 
Произошедшие за последние годы изменения в содержании отечественных нормативно - 
правовых актов, формирующих учетную практику, значимо изменили статус МСФО 
именно как "руководства к действию" для российского бухгалтера. Формирующиеся 
требования рынка по представлению бухгалтерской информации все в большей степени 
позволяют говорить об МСФО как об универсальном международном языке бизнеса [1, 
c.17]. 

Цель составления консолидированной финансовой отчетности – обеспечение 
информации о финансовом положении, финансовых результатах деятельности и 
изменениях в финансовом положении, которая является полезной для широкого круга 
пользователей в процессе принятия ими экономического решения. Многие организации и 
крупные компании ведут учет в соответствии с российскими стандартами и МСФО 
одновременно. Согласно данным Минфина на сегодняшний день меньше половины 
коммерческих компаний используют МСФО, в основном это финансовые компании. При 
этом, аудит финансовой отчётности в соответствии с МСФО проводят около половины 
фирм от общего количества организаций в России [2, с. 25]. 

Согласно ФЗ №208 - ФЗ, консолидированная отчётность должна в обязательном порядке 
предоставляться: кредитными организациями, страховыми и прочими компаниями, ценные 
бумаги, которых допущены к торгам на фондовых биржах [3]. Отдельно считаем 
необходимым выделить, что на территории Российской Федерации официально признаны 
только МСФО общего назначения. Стандарт МСФО для малого и среднего бизнеса может 
применяться только инициативно. В секторе малого и среднего бизнеса из стандарта 
исключены требования, не относящиеся к малым и средним предприятиям, упрощены 
методы учета по оценке активов, доходов и расходов. Несомненным плюсом применения 
данного стандарта является то, что малые и средние компании могут не предоставлять 
раскрытий информации, несущественных для пользователей отчетности, но в то же время 
требующих больших трудозатрат. По мнению специалистов, это приводит к снижению 
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стоимости составления отчетности в соответствии с международными стандартами, и, 
соответственно, привлекательность применения МСФО для малого и среднего бизнеса [4, 
с. 19].  

В аспекте проводимого исследования считаем необходимым отметить, что мнение по 
поводу преимуществ применения МСФО у профессионального сообщества разделились: 
две трети считают, что данная практика полезна, потому что отчетность в соответствии с 
МСФО привлекает инвесторов, повышает уровень доверия, растут возможности 
привлечения заемных средств, улучшается качество управленческой информации. Что 
касается недостатков, то большая половина целевой аудитории ответила, что отсутствуют 
обязательные требования по переходу на МСФО, присутствует недостаток учебной 
литературы, не квалифицированность кадров, а также их отсутствие, большие финансовые 
затраты при переходе. Также можно отметить существенные затраты на проведение 
процедур параллельного ведения учета по российским стандартам и МСФО или 
трансформацию бухгалтерской (финансовой) отчетности в формат МСФО [5, c.83].  

По нашему мнению, самым главным преимуществом МСФО - отчетности можно 
назвать ее положительное восприятие юрисдикциями практически всех стран, единство 
подходов к ее составлению, что в максимальной степени может гарантировать 
сопоставимость показателей в ретроспективе, в том числе показателей отдельных 
компаний. 

В поле особого наблюдения контролирующими органами, прежде всего ФНС РФ, 
находятся особые группы компаний, для которых в Налоговом Кодексе РФ введено 
понятие взаимосвязанные лица. В данной работе предметом исследования не являются 
группы, которые понимаются как взаимосвязанные лица, так как данная тема достаточно 
подробно исследована специалистами. Актуальность данного исследования заключается в 
том, что мы акцентируем внимание на отчетности особых экономических структурах, 
которые с точки зрения законодательства могут быть взаимосвязанными и не 
взаимосвязанными лицами. К таким структурам мы относим Группу бенефициара.  

В общем понимании бенефициар (бенефициарный владелец, бенефициарный 
собственник) – это физическое лицо (несколько физических лиц), которые прямо или 
косвенно владеют юридическим лицом (или несколькими юридическими лицами). 
Специфика законодательства заключается в том, что бенефициар может быть не указан (как 
владелец) компании в правоустанавливающих документах. Существует высокий риск 
сокрытия личности бенефициара для минимизации налогообложения его Группы 
компаний, которые могут быть представлены как дробление бизнеса, в том числе в виде 
малого бизнеса. 

Тогда: 
1. Бенефициар, как владелец Групп компаний заинтересован в полной финансовой 

информации по Группе компаний. В связи с этим считаем, что бенефициар 
непосредственно заинтересован в составлении отчетности в формате МСФО Группы 
компаний. МСФО - отчетность даст возможность бенефициару дать оценку работы бизнеса 
в целом.  

2. Открытость в представлении информации Группы бенефициара может быть 
положительно оценена контролирующими органами. Отношение к переходу на МСФО у 
контролирующих и надзорных органов неоднозначное. Для ФНС РФ отчетность в формате 
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МСФО является мало востребованной. Очень часто, лица, являющиеся партнерами в 
совместном бизнесе, приводят к такому понятию, как взаимосвязанные лица - лица, 
которые являются партнерами в совместной предпринимательской или иной деятельности, 
и при этом одно из них является исключительным (единственным) агентом, 
исключительным дистрибьютором или исключительным концессионером другого [5]. Что 
в свою очередь приводит к тому, что контролирующим и надзорным органам до конца 
может быть не известно, кто является бенефициаром. Дробление организаций на Группы 
бенефициара может минимизировать налогообложение Группы, что в свою очередь ведет к 
недостаточным поступлениям средств в бюджет.  

3. По нашему мнению, если за бенефициаром не скрывается цепочка из номинальных 
компаний и собственников, компании не используются для нелегальных целей, таких как 
отмывание доходов, сокрытие налогов, финансирование терроризма, коррупционные 
схемы, то публичное представление отчетности Группы бенефициара является 
привлекательной для стейкхолдеров. Внешние пользователи получат информацию, которая 
будет полезна для принятия экономического решения. Так пользователями финансовой 
отчетности, могут принять решение об инвестициях в развивающуюся компанию, если 
бенефициар может перераспределить денежные потоки и вывести бизнес на более высокий 
качественный уровень. 

По результатам проведенного исследования можно сделать вывод, что МСФО - 
отчетность сегодня является единственной альтернативой предоставления качественной 
финансовой информации компаниями, группами компаний для всех заинтересованных 
пользователей. Также мы считаем обоснованным предложение о стимулировании 
бенефициара в публикации в формате МСФО - отчетности показателей Группы 
бенефициара. Составление МСФО - отчетности является важной для управления Группой 
компаний бенефициара, такая отчетность будут положительно воспринята 
контролирующими органами и стейкхолдерами. Кроме этого публичное представление 
финансовых показателей Группы бенефициара будет являться положительным аспектом в 
идентификации надежности и прозрачности бизнеса. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
 

 Эффективное управление любыми системами применительно к различным сферам 
человеческой деятельности сегодня невозможно без предвидения как самих препятствий на 
пути к цели, так и последствий ее достижения. Можно выделить несколько принципов, 
которыми следует руководствоваться при принятии любых решений: 
 Прежде чем вникать в детали, постарайтесь представить проблему в целом. 
 Не принимайте решения, пока не рассмотрите все возможные варианты. 
 Сомневайтесь. 
 Старайтесь взглянуть на проблему с разных точек зрения. 
 Ищите модель или аналогию, которая поможет вам лучше понять сущность 

решаемой проблемы. 
 Задавайте как можно больше вопросов. 
 Не удовлетворяйтесь первым решением, которое придет в голову. 
 Перед принятием окончательного решения прислушайтесь к мнению других. 
 Не пренебрегайте своими чувствами. 
 Помните, что каждый человек смотрит на возникающие проблемы со своей точки 

зрения. 
В расширенном понимании принятия решений отождествляется со всем процессом 

управления. В узком смысле принятия решений рассматривается только как выбор лучшего 
решения из множества альтернатив. Категории "принятие управленческого решения": - это 
процесс, который начинается с констатации возникновения проблемной ситуации и 
заканчивается выбором решения. 

На процесс принятия управленческих решений влияет множество разнообразных 
факторов. К основным относятся: 

1) Степень риска –всегда существует вероятность принятия неверного решения, которое 
может неблагоприятно повлиять на организацию;  

2) Время, отведенное менеджеру для принятия решения. На практике большинство 
руководителей испытывают дефицит времени; 

3) Степень поддержки менеджера коллективом;  
4) Личные качества менеджера – один из наиболее важных факторов. Они должны иметь 

способности к принятию верных решений; 
5) Политика организации – в данном случае учитывается субъективный фактор при 

принятии решения; 
6) Конечным результатом принятия решения является именно управленческое решение, 

которое является первоначальным, базовым элементом процесса управления;  
Стремление менеджеров достичь удовлетворенности может быть обусловлено 

несколькими причинами: 
 - нежелание игнорировать собственные интересы, то есть продолжать поиск новых 

альтернатив, когда уже идентифицированы несколько приемлемых; 
 - неспособность взвесить и оценить большое количество альтернатив; 
 - вмешательства в процесс принятия решений личных, субъективных факторов. 
Стратегические правила обычно формулируются на высшем уровне управления при 

участии среднего звена управления и не имеют временных ограничений. Организационные 
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правила основываются на местном или государственном законодательстве. Они касаются 
таких вопросов, как определение цели и характера деятельности фирмы, ее отношений с 
государственными учреждениями, правовой формы и устава фирмы. 
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ОТРАЖЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В УЧЕТНОЙ 
ПОЛИТИКЕ 

 
В последние годы нормативная база по вопросам бухгалтерского учета постоянно 

меняется. Основной причиной этого является стремление приблизить учет к 
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международным стандартам финансовой отчетности, а в следствие новые требования к 
качеству учетной информации, необходимой пользователям для принятия рациональных 
управленческих решений. 

Цель исследования состоит в определении понятия инвестиционной недвижимости в 
учете, так как не каждое предприятие отдельно учитывает инвестиционную недвижимость, 
однако, многие предприятия, сдают в аренду объекты основных средств, не уделяя этому 
вопросу должное внимание, в том числе в приказе об учетной политике.  

«Недвижимость - это земельные и другие естественные угодья, другое имущество, 
находящееся на земле и прочно связанное с ней (здания, сооружения, объекты)»[1, с. 573]. 

По определению МСФО 40, инвестиционная недвижимость - это недвижимость (земля, 
здание, часть здания или совокупность земли и здания), которая используется: 

· для увеличения стоимости капитала; 
· для сдачи в оперативную аренду; 
· для обоих вышеупомянутых целей. 
Инвестиционная недвижимость может принадлежать компании на правах собственности 

или быть получена по договору финансовой аренды. 
Вся остальная недвижимость, не подлежит данному определению, является 

операционной недвижимостью, и в структуре активов отражается в составе основных 
средств. 

Для отделения инвестиционной недвижимости от основных средств МСФО 40 вводит 
такое понятие, как «недвижимость, занимаемая владельцем» - это недвижимое имущество, 
находящееся во владении собственника (или арендатора по договору финансового 
лизинга), и которое используется им или в производстве, или при реализации товаров или 
услуг, или в административных целях.  

 Поэтому следует четко разделять инвестиционную и операционную недвижимость, а 
также основные средства, предназначенные для перепродажи (группы выбытия) среди всех 
объектов и групп основных средств, принадлежащих предприятию.  

В учетной политике предприятия отражаются альтернативные варианты ведения учета 
активов и обязательств, относительно неурегулированных национальными стандартами 
норм. Предприятие должно самостоятельно разработать и утвердить следующие элементы 
учетной политики относительно инвестиционной недвижимости (табл.1). При этом 
главным критерием, который позволяет признавать недвижимость инвестиционной 
является способность генерировать денежные потоки, т.е. приносить доход.  

 
Таблица 1 

Возможные варианты отражения инвестиционной недвижимости в учетной политике 
Элемент учетной политики Пункт 

МСФО 
40  

Возможные варианты организации и ведения 
учета инвестиционной недвижимости 

 
Признание 
инвестиционной 
недвижимости (ИН) 

п.16 Предприятиям следует ИН учитывать в 
качестве актива только в том случае, когда 
есть вероятность получения экономических 
выгод, связанных с данной ИН, и может 
быть надежна оценена стоимость данной 
ИН. 
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Первоначальная оценка 
ИН 
 

п.20 ИН первоначально должна оцениваться по 
первоначальной стоимости. Затраты, 
понесенные при сделке должны учитываться 
и включаться в данную первоначальную 
оценку.  

Модели учета и оценки 
ИН 

п.32 Организация обязана выбрать одну из 
следующих моделей учета:  
 модель оценки по справедливой стоимости;  
 модель оценки по себестоимости.  
Выбранный метод должен применяться ко 
всем объектам инвестиционной 
недвижимости.  
Изменение одной модели на другую, 
возможно только если данное изменение 
приведет к более правильному 
представлению информации. Данный 
переход в соответствии со стандартом имеет 
малую вероятность, что обеспечит более 
точное, качественное представление 
информации.  

Порядок переоценки ИН п.62 Организации должны учитывать 
имеющуюся на дату перевода разницу 
между балансовой стоимостью 
недвижимости согласно МСФО 16 и ее 
справедливой стоимостью так же, как 
переоценку в соответствии с этим же 
стандартом.  

Перевод недвижимости в 
инвестиционную и вывод 
из нее 

п.57 «Перевод в категорию ИН или исключение 
из данной категории производится только 
при изменении предназначения объекта, 
которое подтверждается:  
 - началом использования недвижимости в 
качестве недвижимости, занимаемой 
владельцем, при переводе из 
инвестиционного имущества в категорию 
недвижимости, занимаемой владельцем; 
 - началом реконструкции в целях продажи, 
при переводе из инвестиционного 
имущества в запасы;  
 - завершением периода, в течение которого 
собственник занимал недвижимость, при 
переводе из категории недвижимости, 
занимаемой владельцем, в инвестиционное 
имущество;  
 - началом операционной аренды по 
договору с другой стороной, при переводе из 
запасов в инвестиционное 
имущество»[2,с.13]. 
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Выбытие  п.67 Объекты инвестиционного имущества 
имеют факт выбытия, при продаже или 
передачи ИН в финансовую аренду. Дату 
выбытия организации определяют, 
используя требования и критерии признания 
выручки от продажи товаров, изложенные в 
МСФО 18, при передаче объекта ИН в 
финансовую аренду или продажа с обратной 
арендой, используют  
МСФО (IAS) 17 . 

Перевод запасов в 
инвестиционную 
недвижимость 

п.64 При переводе недвижимости из состава 
запасов в категорию ИН, которая будет 
отражаться по справедливой стоимости. 
Любая разница между справедливой 
стоимостью этой недвижимости на дату 
перевода и ее предыдущей балансовой 
стоимостью должна быть учтена в качестве 
прибыли или расходов. 

 
Наиболее проблемными в учете инвестиционной недвижимости является вопрос оценки 

недвижимости, поэтому именно этому вопросу следует уделять максимальное внимание. 
Вопрос оценки является достаточно спорным и требует его доработки со стороны 
законодателей. Таким образом, каждый субъект хозяйствования должен стараться 
оптимально придерживаться основных методологических принципов оценки и учета 
инвестиционной недвижимости. 
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ТРУДОВАЯ МОБИЛЬНОСТЬ ПЕРСОНАЛА: СВЯЗЬ С СИСТЕМОЙ 

МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
 

Рост мобильности персонала на национальном и международном уровнях в результате 
глобализации экономики вызвал появление и развитие в сфере услуг нового направления 
деятельности как релокейтор (от английского «to relocate» — переезжать) — компания, 
оказывающая спектр услуг переведенным сотрудникам при переезде по профессиональным 
причинам в другую страну [1]. Суть заключается в содействии физической и социальной 
адаптации персонала, на новом месте жительства, от помощи в найме жилья до 
ознакомления с национальными особенностями и удовлетворении личных интересов 
специалиста и всех членов его семьи, с целью обеспечения максимальной 
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работоспособности перемещенного сотрудника. Появившись в США, данный вид услуг в 
настоящее время распространен и в Европе. Средняя стоимость услуг в Европе составляет 
порядка 3 - 4 тысяч евро при средней продолжительности 3 - 4 месяца. Заказчиками 
подобных услуг являются компании Bosh, Debitel, Mitsubishi, Microsoft [1]. Спрос на услуги 
релокейтора за счет роста мобильности трудовых ресурсов будет только расти. За 
последние 10 лет в мире число сотрудников, направленных на работу за границу, выросло 
на 25 % , и по прогнозам, в предстоящие 10 лет этот показатель увеличится еще на 50 % [2]. 
Результаты опроса PwC показывают, что, по мнению большинства представителей 
«поколения 2000», компании со временем будут влиятельнее правительств [3]. 

В кадровом менеджменте понятие «ротация» представлено в следующих формах: 
«ротация кадров», «ротация персонала», «ротация труда» и «ротация работы». На наш 
взгляд, данные понятия являются синонимичными, потому как объектом во всех формах 
ротации является персонал. Ввиду того, что ротации как перемещению, сопровождаемому 
изменением трудовой функции, подвергается только персонал, приоритетным является 
понятие «ротация персонала». 

Ротацию персонала также следует рассматривать как процесс менеджмента 
человеческих ресурсов системы менеджмента качества (СМК) в соответствии со 
стандартами ISO серии 9000. В основе стандартизованной СМК, способной обеспечить 
устойчивый успех компании, положены восемь принципов [4]. 

Среди отраслевых стандартов СМК, упоминающих понятие ротация, следует выделить 
автомобильную и нефтяную, в т.ч. нефтехимическую и газовую, отрасли. Так, отраслевые 
стандарты указанных отраслей устанавливают, что организация должна обеспечить 
подготовку персонала непосредственно на рабочем месте по любым новым или 
измененным видам деятельности. В стандартах автомобильной промышленности [4] 
определено, что организация должна мотивировать работников к осуществлению 
постоянных улучшений и со - зданию среды благоприятной для инноваций. Также 
автомобильные компании должны разрабатывать и поддерживать в рабочем состоянии 
документально оформленные процедуры по определению и планированию потребностей в 
подготовке, по достижению и поддержанию необходимого уровня компетентности всего 
персонала, осуществляющего деятельность, влияющую на качество продукции и ее 
безопасность на всех уровнях организации. 

В настоящее время следует отметить заинтересованность в применении элементов 
ротации персонала со стороны ОАО «РЖД». Так, Функциональной стратегией управления 
качеством в ОАО «РЖД» элементы ротации персонала определены в качестве одного из 
мероприятий формирования системы мотивации работников в области управления 
качеством, а именно «планирование профессиональной карьеры работников ОАО «РЖД»: 
повышение в должности или квалификационной категории, ротация, обучение, 
переподготовка и повышение квалификации персонала» [4]. 

Ротация персонала является одним из результативных инструментов кадрового 
менеджмента, подтверждаемого с экономической и социальной точек зрения. 

Среди экономических признаков результативности следует выделить: 
 - снижение избыточной текучести персонала; 
 - оптимальное обновление кадрового состава, в том числе обеспечение своевременной 

подготовки резерва руководящих кадров; 
 - снижение расходов на рекрутинг, селекцию и адаптацию персонала;  
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 - определение и реализация новых бизнес - направлений; 
 - вовлечение персонала в работу по постоянному улучшению деятельности, в том числе 

в направлениях инновационного развития и рационализаторства; 
 - универсализация и профессиональное развитие сотрудников, как следствие снижение 

монотонности в работе; 
 - максимальное использование трудового потенциала сотрудников; 
 - снижение количества случаев производственного травматизма; 
 - возможность обучения сотрудников без отрыва от производства в случаях 

родственности специальностей; 
 - противодействие коррупции; 
 - придание гибкости организационной структуре, в том числе за счет выявления и 

устранения дублирования трудовых функций путем активного использования практики 
совмещения, а также обеспечения взаимозаменяемости сотрудников в случае болезней, 
отпусков, командировок и т.д. 

Указанные факторы способствуют росту производительности труда, что в настоящее 
время является одним из приоритетных направлений обеспечения устойчивого 
экономического развития Российской Федерации. 

Экономическая результативность ротации персонала подтверждается исследованиями 
аналитической группы HayGroup, Института стратегического планирования и 
Мичиганского университета (США). Результаты исследований показали, что в компаниях с 
существующей формальной системой плановых кадровых перемещений отклонение 
доходности инвестированного капитала от ожидаемого результата составляет +16 % , а в 
организациях без подобной системы - 7 % [1]. 

К признакам результативности социального характера можно отнести: 
 - повышение лояльности и приверженности сотрудников;  
 - рост степени удовлетворенности трудом у сотрудников; 
 - снижение противостояния сотрудников различным изменениям; 
 - улучшение социально - психологического климата в коллективе, снижение количества 

конфликтов; 
 - преемственность поколений благодаря передаче знаний и опыта работниками со 

стажем молодому поколению; 
 - снятие профессиональных деструкций (усталость, выгорание); 
 - повышение уровня корпоративной культуры; 
 - сплочение коллектива за счет работы в команде, развитие внутренних коммуникаций. 
Среди слабых черт ротации можно выделить: снижение производительности труда в 

период адаптации сотрудников в новых должностях и материальные издержки на 
осуществление ротационных мероприятий. Несвоевременность про ведения ротации 
персонала имеет более существенные негативные последствия для компании. 
дифференциация труда при отсутствии системы продвижения персонала ведет к 
сосредоточению значительной неформальной власти в одних группах при ухудшении 
социально - экономического положения других. При определении срока замещения 
должности / работы по специальности необходимо соблюдать принцип перемещения, 
согласно которому перемещение должно быть применено в отношении сотрудников, 
демонстрирующих максимальную результативность своей деятельности, с постепенным 
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повышением значимости и ответственности должности до меры соответствия личного 
интеллектуально - квалификационного уровня сотрудника требованиям должностного 
уровня. 

Таким образом, ротация персонала представляет собой результативный элемент системы 
управления трудовыми перемещениями в ситуациях экономической нестабильности, 
поскольку позволяет заранее подготовиться к деградационным явлениям эномико - 
политического окружения, а также заложить резерв будущего развития. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИМЕНЕНИЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР В 

СИСТЕМЕ АУДИТА 
 
Эволюция развития аудита за рубежом и у нас в стране показывает, что в современных 

условиях все более возрастает роль аналитических работ в деятельности аудиторских фирм, 
так как администрации предприятия, учредителям, собственникам, акционерам и 
партнерам необходима полная и обстоятельная информация о финансовой независимости и 
финансовой устойчивости предприятия, стабильности его функционирования. Кроме того, 
клиентов интересуют не только текущее финансовое состояние предприятия, но и 
перспективы роста, ожидаемые последствия от принятых решений, сканирование 
возможностей достижения стратегически целей. Именно поэтому при проведении 
аудиторских проверок все чаще стал использоваться финансовый анализ, как один из видов 
экономического анализа, который понимается в аудите как метод познания финансового 
механизма предприятия, процессов формирования и использования ресурсов для его 
оперативной и инвестиционной деятельности. Финансовый анализ может осуществляться 
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на различных этапах проведения аудита: планировании, проведении аудиторской проверки 
и на заключительной стадии. Наличие достоверной финансовой информации позволяет 
повысить эффективность функционирования рынка капитала и дает возможность 
оценивать и прогнозировать последствия различных экономических решений. Содержание 
и цели работы некоторых государственных органов и субъектов предпринимательства 
предполагают использование алгоритма проведения анализа в различных его вариантах и 
частях для получения сведений о других предприятиях. Профессионально занимаются 
анализом и аудиторы. Концепция применения аналитических процедур в системе аудита 
определяет виды и особенности применения аналитических процедур в в процессе 
проведения аудиторской проверки. 

Формирование системы аналитических процедур для различных направлений аудита 
должно строится на:  

классификационных подходах систематизации аналитических процедур в аудите; 
механизме применения аналитических процедур в системе стратегического аудита для 

эффективного развития бизнеса 
механизме применения горизонтального и вертикального анализа баланса как вида 

аналитических процедур в системе финансового анализа бизнеса 
Методика и совершенствование организации применения аналитических процедур в 

системе аудита должна включать: 
оптимальный механизм применения аналитических процедур финансово - 

хозяйственной деятельности организации 
оптимальный механизм применения аналитических процедур оценки показателей 

рентабельности организации 
механизм исследования аналитических процедур организации, применяемые в системе 

внутреннего контроля аудируемого лица. 
Аудит становиться особенно актуальным в условиях жесткой конкуренции, которые 

обостряются мировым экономическим кризисом. Оценка поставленной стратегии 
хозяйствующего субъекта, анализ возможностей ее достижения, позволит своевременно 
выявить в предварительном, текущем и прогнозном временном диапазоне отклонения от 
заданной цели, а также выработать необходимые меры для своевременного устранения 
искажений. Аудит позволит гарантировать наличие качественной стратегии развития 
хозяйственной деятельности, обеспечивающей ускоренную адаптацию к внешней среде, а 
также увеличение возможности экономического роста хозяйствующего субъекта. Цель 
аудита заключается в выявлении организационных, технических и финансовых 
возможностей достижения стратегических планов в условиях скоростного изменения 
внешней бизнес среды для сбалансированного, устойчивого и долгосрочного доходного 
развития хозяйствующего субъекта. 

Также, стратегический аудит как новая форма контроля позволит выявить 
целесообразность, эффективность, рациональность сформированной стратегии бизнеса, в 
целях сбалансированной, устойчивой и долгосрочной доходной финансово - хозяйственной 
деятельности хозяйствующего субъекта, которая корректируется в зависимости от 
состояния внешних экономических условий и уровня конкурентной борьбы. 
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Таким образом, выбранное направление исследования актуально, так как направлено на 
формирование методики применения аналитических процедур в современной концепции 
аудита, позволяющей разработать методические особенности его проведения. 
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FEMALE UNEMPLOYMENT IN RUSSIA 
 
The problem of employment of able - bodied population even more often sounds as an 

unemployment problem, and first of all it concerns women. In Russia today employs 34 million 
women — 48 % of all workers. Already now among registered jobless women constitute about 70 
% . Expression "At unemployment — a woman's face" appeared and was widely adopted. Today 
unemployment is one of the main social and economic problems not only for Russia, but also for 
the whole world. 

Constantly changing structure of the world markets, and also numerous financial and social 
crises give to unemployment new coloring, and more and more aggravate the situation. 
Unemployment bears not only poverty to the population, but also spiritual and moral degradation 
of modern society. Russia, as well as the majority of other countries at which there is a market 
economy, faced becoming more aggravated problem of employment of the population. The 
solution which requires very great efforts, both from practice, and from the theory [2]. 

In Russia, the problem of employment of able - bodied population first of all concerns women. It 
is caused by the fact that under new conditions of economy, most of women are forced to change 
the social and professional status. The new structure of employment of women in social production, 
discrimination in the labor market and also the fact that many women combine in themselves 
functions of the worker and mother affect social and psychological health of women [1]. 

Female unemployment (complete and incomplete) is estimated at 7 - 8 million people. 
Employers dismiss the women who are in especially difficult situation including the having 
juvenile children, handicapped children, lonely mothers, etc. Extremely acute problems of female 
employment in depressive areas. In general woman can't find work in some regions. In Ingushetia, 
Dagestan, Ivanovo, Sakhalin and some other areas female unemployment reached 90 % . 

The generative capability of women is a basic reason of the difficulties arising at them in the 
sphere of employment. The marriage and a child - bearing force women to interrupt productive 
activity. It is necessary earnings both heads of the family to support the acceptable level of family's 
life. Value increase of housing, the paid nature of education and medical attendance, etc. cause 
need of professional employment of women. 

According to official statistics, the women constitute 51 % of total number of able - bodied 
population, or 36 million people. The highest level of employment among women — aged from 30 
up to 49 years (86 % of number of all women of this age category). It should be noted that the level 
of education of the working women is slightly higher in comparison with men. Among occupied, 
52,8 % of women having the higher education. The number of the women having secondary 
education among occupied are even more — 57,5 % . The high education qualification of women 
causes availability of "female sector" in the sphere of social production: health care systems, 
education and education, the sphere of culture and social servicing. 
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Today such phenomenon as unemployment isn't something special, for all people it becomes 
something regular and ordinary, and it poses a huge threat for development of our society. Stopping 
on features of female unemployment, there is a wish to pay attention to gender aspects of this 
problem. If to compare the men's and female potential of employment, then, of course, the male 
part of the population falls into an advantageous state. It is caused by a large amount of positive 
aspects, namely men sick - lists take less often, they are mobile and can give much more time to 
work, also in some moments man are more mentally stable women [3]. 

Growth of the official and unregistered unemployment, depression in the sphere of economy 
made women first - priority candidates for dismissal because employers consider them less 
profitable workers due to the work stoppages caused by a child - bearing and care of children. 
Dismissal of women from work comes true because of women's interest to give more attention to a 
family and children. However, the high level of employment of pensioners among whom women 
prevail, it demonstrates that data of state bodies about decrease of women's interest in participation 
in social production in the conditions of market economy are insufficiently proved. 

It is well - known that the state measures to strengthening of a provision of women in the market 
often do it unattractive for the employer. There is a situation when the state, trying to increase the 
level of protection of the woman in the labor market, reduces real opportunities of her employment. 
There shall be such state's approach in the resolution of female unemployment in case of which 
there will be a real increase in level of competitiveness of women in the labor market. First of all, it 
will be measures for increase in skill level of women, the help in mastering professions and 
specialties, demand for which is steady. These are measures for increase in mobility of women both 
in professional, and in the social area. 

It is important that the woman must possess a high self - assessment in the sphere of work, 
realized the importance for the organization, psychologically ready to those activities which, 
perhaps, should be engaged in it. Measures of this sort promote growth of competitiveness of 
women in the labor market, encourage employers to consider such merits of female labor force as 
stability in work, high level of responsibility and executive discipline and accuracy. 

Regrettable is also that fact that mass media and the leading politicians in the performances and 
an interview openly encourage moving of able - bodied women to the sphere of a household. The 
solution of these problems can't be solved today, without changing the current legislation about 
work. It is necessary to eliminate the old legislation which regulates work of women, and approves 
the new market relations. In our opinion our state needs to address experience of foreign countries, 
namely to pass from the security legislation to anti - discrimination. 
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Аннотация. В статье ставится задача рассмотреть значимость использования на 

предприятиинаряду с финансовыми показателями также и нефинансовых, образующих в 
целом сбалансированную систему показателей, предложенную и разработанную еще в 90 - 
х годах 20 века такими ученными как Р.Каплан и Д.Нортон. Выявить приоритеты 
использования данной концепции и ее результативность при анализе и совершенствовании 
систем управленческих решений на предприятии. 

Финансовый менеджмент зачастую соприкасается с проблематикой экономического 
характера, которая более всего уменьшает результативность обеспечения иреализации 
управленческих решений.Главными недочетамитрадиционных (или классических) 
показателей, применяемых в практике управления организацией, являются: 

 - их валютное представление,что недает возможности раскрыть весь перечень 
существенных сторон,влияющих на ход работы организации; 

 - все увеличивающийся объем экономической информации, в которой львиная часть 
является неструктурированной, двойственной и запоздалой; 

 - ограниченность сведений о различных сторонах предпринимательской деятельности; 
 - узость обзора классических показателей (рентабельности, объемапродаж и т.д.) для 

принятия долговременных стратегических заключений; 
 - недостающее внимание к внешней сфере, так как традиционная система показателей 

никак не рассматривает возможно допустимого поведения потребителей товаров и услуг, и 
их соперников - конкурентов в перспективе, а значит, не способен предотвратить 
возможные отрицательные перемены в значимой сфере деятельности компании и в иных 
компонентах внешней среды.  

Главные финансовые показатели указывают,зачастую, на внутренние вопросы 
организации, а не на внешние.  

В связи с этим обстоятельством, американские ученые Р. Каплан и Д. Нортон в 90 - х 
годах прошлого века изучили программу работы и эффективность применения 
системизмерения результатов хозяйственной деятельности 12 крупных компаний, что 
принесло возможность формирования концепции сбалансированной системы показателей.  

Основная задумка концепции в краткой, структурированной форме, в виде системы 
показателей продемонстрировать менеджеру преимущественную для него информацию. 
Эти данные, с одной стороны, должны быть сжатыми, а с другой - включать все ключевые 
аспекты деятельности предприятия. В этой информации имеет место быть четырем 
направлениям деятельности предприятия:  

 - финансовое направление, представляющую возможность определить результативность 
деятельности компании из соображений отдачи на инвестированный капитал, а кроме того 
притягательность для своих акционеров; 
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 - развитие внутренних возможностей компании, внутренней операционной 
производительности; 

 - удовлетворенность потребителей качеством продуктов и услуг предоставляемых 
данной компанией, ее имидж в их глазах; 

 - способности и подготовка персонала, который оказывает влияние на возможность 
организации к пониманию новых идей, на ее гибкость и непрерывное совершенствование.  

Согласно суждению Д. Нортона и Р. Каплана, ССП обязана складываться 
приблизительно из 25 показателей. В таблице 1. приведен пример ССП 
согласнотенденциям работы компании.  

 
Таблица 1 - Сбалансированная система показателей 

Направления 
деятельности 

Показатели Характеристика 

1. Клиенты Лояльность клиентов, скорость 
увеличения спроса, скорость 
увеличения числа 
потребителей, колебание 
уровня покупок и т.д 

Включает данные об 
мнении клиентов о 
компании и о 
изменениях на рынке 
(динамика спроса на 
продукты, рост рынка, 
конкурентная ситуация). 

2. Внутренние движения 
(бизнес - процессы) 

Темп и свойство исполнения 
заявок, темп и свойство 
передачи данных и т.д 

Обнаруживает 
результативность 
совершающихся в 
компании процессов 
сопряженных с 
основными сферами 
деятельности компании, 
с позиции формирования 
конкурентноспособных 
положительных 
моментов. Данные 
процессы 
перекликаютсяя с 
общеотраслевой 
особенностью компании. 

3. Штат квалификация персонала, 
уровень нормирования работы, 
концепция премирования и т.д. 

Потребуется с целью 
установления 
обеспеченности 
компании 
востребованной 
инфраструктурой 
(спецоборудование, 
постройки, программное 
обеспечение, базы 
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данных и информации) и 
человеческими 
ресурсами, какие 
вероятно в перспективе.  
дадут конкурентные 
превосходства.  

4. Финансы Рост продаж, рентабельность, 
фондоотдача и т.д. 

соответствуют 
сегодняшним целями, 
например: возможно ли 
увеличение прибыли от 
продаж (показателем 
будет прибыль от 
продаж); уменьшение 
финансовых рисков 
(показатель индекс 
финансового риска) 

 
Необходимо выделить, то что результатмногочисленных управленческих инструментов 

(управление портфелем, калькуляция издержек процесса и пр.) отсутствует. Р. Каплан 
признает, что его концепция несовершенна, в связи с тем, что в ней не имеется скептически 
значимого элемента, а именно средства оценки. По этой причине нужны последующие 
изучения.  

Одновременно, приоритеты сбалансированной системы показателей все - таки велики, 
так как:  

 - согласование оперативного и стратегического менеджмента осуществляется при 
использовании разноаспектного и практичного метода;  

 - 4 значимых момента (потребительский, хозяйственный, инновационный и 
финансовый) формируют всеобъемлющую схему с целью продвижения сверху вниз 
стратегии предприятия по абсолютно всем его иерархическим ступенькам; 

 - концепция управления дает возможность наиболее обширной, определенной на 
обучение коммуникации по всем уровням предприятия; 

 - новаяконцепция успешно внедряется наряду с концепцией контроллинга и слаженно 
функционирует с методами управления, сосредоточенными на увеличении стоимости 
предприятия. 

Итак, ССП есть часть системы экономических показателей на предприятии, которая дает 
представление руководителям о значимости использования как финансовых, так 
инефинансовых показателей при принятии управленческих решений. Значимость 
применения нефинансовых индикаторов сопряжена с возрастающим непостоянством 
внешней среды, или, можно сказать,со сложностью и скоростью изменений факторов, 
составляющих эту сферу. Такие показатели как:высокоинтеллектуальный капитал 
предприятия, её инновационная динамичность, преданность покупателей, возможности 
менеджеров, способности продвижения трейдерских марок, также могут быть 
необходимыми для более совершенной оценки перспектив развития компании. 

 



180

Список использованной литературы: 
1. Гершун А.М. Проблемы проведения проекта внедрения сбалансированной системы 

показателей // Секрет фирмы. – 2006, №7. 
2. Солодовников А.Н. Стратегия будущего // Методы менеджмента качества. – 2006, 

№10. 
3. Фридаг Х.Р., Шмидт В. Сбалансированная система показателей - Финансы и 

статистика,2007. 
4. Хорват П. Сбалансированная система показателей как средство управления 

предприятием // Стандарты и качество. – 2004, №5. 
5. Kaplan R.S., Norton D.P. The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action. - Boston 

(Ma., USA): Harvard Business School Press, 1996.  
 © А.Р. Идрисова, 2016 

 
 
 
УДК 330.4 

Р.Х. Ильясов 
к.э.н., заведующий кафедрой  

«Статистика и информационные системы в экономике» 
Чеченский государственный университет 

г. Грозный, Российская Федерация 
Х. М. Хасиева 

студентка 2 курса Института экономики и финансов 
Чеченский государственный университет 

г. Грозный, Российская Федерация 
З.А. Джабиров 

студент 2 курса Института экономики и финансов 
Чеченский государственный университет 

г. Грозный, Российская Федерация 
 

РОЛЬ ПРОИЗВОДНЫХ В ФАЗОВОМ АНАЛИЗЕ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ 

 
Экономические системы при непрерывном изменении условий и закономерностей их 

функционирования представляются сложными системами. Множество всех возможных 
состояний такой системы в фиксированные моменты времени в математике представляется 
множеством точек в «фазовом пространстве». Обычно состояние системы задаётся 
фазовыми координатами и представляет собой некоторую область в n - мерном 
пространстве. При этом, каждому состоянию системы соответствует определённая точка 
фазового пространства. Сущность понятия фазового пространства заключается в том, что 
состояние сколь угодно сложной системы может быть описано одной единственной точкой, 
а эволюция этой системы представляется движением точки фазового пространства. Кривая, 
описываемая этой точкой, называется фазовой кривой или фазовой траекторией [1, 2].  
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Фазовые траектории на фазовой плоскости появились впервые при геометрическом 
представлении решений дифференциальных уравнений второго порядка 

2

2

( ) ( ), ( ), ,d Y t dY tf t Y t
dt dt

   
 

 

которые могли быть преобразованы в систему двух уравнений первого порядка 

 
( ) '( )'( );   ( , ( ), '( ))dY t dY tY t f t Y t Y t

dt dt
   

с общим решением 
( );   ' '( ).Y Y t Y Y t   

 Использование производных в математике, физике, технических приложениях, а в 
последнее время - и в экономике, становится эффективным при построении фазовых 
портретов на плоскостях частного вида (0, , ')Y Y . В экономической интерпретации первая 
производная представляет тенденцию или скорость роста экономической переменной, а 
производные второго порядка могут свидетельствовать об изменениях скорости роста, т.е. 
об ускорении или замедлении роста [3, 4]. 

 

 
Рисунок 1 – Первая производная (сплошная линия) и первые разности (точечный график) 

динамики экспортных цен на природный газ с 1995 по 2007 годы 
 
Использование производных в моделировании экономической динамики 

предпочтительнее «решётчатого» представления данных с интерпретацией только 
таких понятий, как конечные разности, приросты или темпы роста. Очевидна 
необходимость использования производных и понятия скорости, так как на самом 
деле экономические процессы представляются непрерывными и они инерционны. 
Для качественного описания экономической динамики важно привлекать 
непрерывные аналитические модели, обладающие свойствами гладкости, плавности, 
дифференцируемости и т.д. Такое требование может быть в полной мере 
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реализовано, учитывая тесную связь между производными и конечными разностями 
[5, 6].  

В исчислении конечных разностей основным оператором служит оператор  , 
который определяется по формуле f ( x ) f ( x h ) f ( x )    . В этой формуле 
заметна аналогия с определением первой производной функции, когда 

0x

f ( x x ) f ( x )f '( x ) lim f ( x )
x 

  
 


. При 1x h    мы получаем их полное 

равенство, соответствующее удобным для экономической интерпретации цепным 
приростам. Как показывает рисунок 1, первая производная имеет вполне логичное 
экономическое содержание и смысл. Она представляет собой непрерывным образом 
представленную тенденцию процесса и показывает скорость изменения 
исследуемого показателя. При фазовом анализе цикличности, например, различные 
фазы цикла описываются терминами «замедление», «ускорение», «пик», «дно» и 
другие, т.е. изменениями скорости развития. Очевидна при этом полезность 
использования производных при фазовом анализе экономических процессов.  
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ЭФФЕКТ «СЖАТИЯ ДАННЫХ» ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ 

 
Примером преобразования исходного сигнала может послужить «сжатие» данных 

исходного ряда экономической динамики. Обычно значения ряда экономической динамики 
относятся к определённым временным периодам. Это могут быть недельные, месячные, 
квартальные, годичные данные и т.д. Если речь идет о динамике такого экономического 
показателя, как цены, то в зависимости от величины интервала эти цены «сжимаются» в 
одно значение – например, на основе квартальных данных о ценах образуется ряд годичных 
цен посредством нахождения арифметической средней из четырёх квартальных значений. 
Чем больший интервал времени берётся для отсчётов динамического ряда, тем более 
«сжатыми» становятся исходные данные. Можно в данном случае провести аналогию со 
сжатием цифровой информации для экономии объёма необходимой памяти. Например, 
.mp3 – популярный формат сжатия данных с потерями, который создан на основе того, что 
удаляются все слаборазличающиеся человеческим слухом частоты. Однако, из - за плохого 
качества звука для архивации и распространения концертных записей формат .mp3 не 
используется.  

При анализе экономических циклов также становится важным правильный выбор 
степени «сжатия» данных. При наличии данных одного и того же показателя, относящихся 
к различным по величине временным интервалам, становится полезным их сравнение. 
Вполне возможно, что анализ квартальных данных экспортных цен на газ может более 
точно выявить цикличность, чем исследование только годичных отсчётов [1, 2]. 
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Рисунок 1 – Сравнение динамики годичных (RED, сплошная линия) и квартальных 

(MAGENTA, пунктир) данных средних экспортных цен на природный газ. Годичные 
данные с 1995 по 2007 гг.; квартальные данные с первого квартала 2000 г. по третий квартал 

2008 г. 
 
Как мы и предполагали, динамика квартальных экспортных цен на природный газ 

существенно уточнила динамику годовых цен в 2007 г., хотя в предыдущие годы 
существенных различий не наблюдалось. Точность описания тенденции исследуемой 
динамики именно в конце ряда является наиболее важной для принятия решений или 
прогнозирования процесса [3].  

Первая производная (скорость роста или спада) является важным индикатором 
возможной смены направления в динамике экономического показателя. Снижение 
скорости роста (спада) заранее показывает возможную смену тенденции. Поэтому, 
особенно необходимым становится выбор степени «сжатия» данных в зависимости от 
целей исследования и характера колебаний в динамике исследуемого показателя. Так, если 
для курсов валют предпочтительнее наименьшее «сжатие» (например, анализ ежедневных 
данных), то для исследования цикличности в динамике экспортных цен на газ это могут 
быть годичные и квартальные данные [4, 5].  

 

 
Рисунок 2 – Сравнение первых производных (тенденций) динамики годичных (RED, 

сплошная линия) и квартальных (CORAL, пунктир) данных средних экспортных цен на 
природный газ. Годичные данные с 1995 по 2007 гг.; квартальные данные с первого 

квартала 2000 г. по третий квартал 2008 г. 
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Как показывают рисунки 1 и 2, сочетание годичных и квартальных данных об 
экспортных ценах на газ будет наиболее эффективным в анализе. Годичные данные 
позволят оценить характеристики циклов с наименьшим влиянием «случайного шума», а 
квартальные данные позволять увидеть направление тенденции на конце исследуемого 
ряда. В некоторых случаях квартальные данные позволяют выявить так называемые 
«циклы роста», которые в годичных данных не просматриваются явно из - за 
преобладающей тенденции быстрого роста (спада) [6]. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОЛИТИКИ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КЧР 
 
Актуальность темы данной статьи, в первую очередь, определяется достаточно высокой 

значимостью всего рынка труда в социальном и экономическом развитии Карачаево - 
Черкесской Республики (далее – КЧР). Сегодня на рынке труда опосредуется движение 
определенной рабочей силы относительно различных рабочих мест, а также происходит ее 
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купля - продажа. В данной ситуации требуется, чтобы вовлечение всех людей в трудовую 
деятельность всегда сопровождалось их удовлетворенностью в работе, а также доходом, 
который обеспечивает достойное существование работникам и членам их семей.  

Ключевой целью современной социально - экономической политики КРЧ именно в 
сфере занятости можно назвать обеспечение высокоэффективной занятости. Реализация 
этой цели требует от субъектов рынка труда постоянного сотрудничества в создании 
различных условий, которые дают возможность всем участвовать в труде, а также 
пользоваться его определенными результатами. 

Государственная политика занятости в РФ – это выражение основных конституционных 
прав всех граждан страны на свободное использование всех своих способностей для какой - 
либо предпринимательской, прочей экономической деятельности, также включая и 
свободное распоряжение своими различными способностями к труду, выбор определенных 
видов деятельности [3]. Именно исходя из этого, ключевые принципы современной 
государственной политики занятости, которые сформулированы в Законе РФ «О занятости 
населения в Российской Федерации», нуждаются в дополнении.  

 В их число стоит включить различные обязательства государства по формированию 
наиболее рациональной структуры занятости. То есть, она должна полностью отвечать 
существующим общественным потребностям, ключевым требованиям рынка, активно 
способствовать достижению определенной сбалансированности предложения рабочей 
силы и рабочих мест, формированию новых рабочих мест, росту эффективности уже 
существующих, активному развитию интеллектуального и трудового потенциала, 
совершенствованию различных систем обучения, переобучения, распределительных 
отношений в современной трудовой сфере.  

 В настоящее время речь должна идти именно об ее приоритетности во всей современной 
макроэкономической политике. Основным объектом современной государственной 
политики занятости сегодня является все трудоспособное население страны, а ключевым 
субъектом ее непосредственной практической реализации – Федеральное Собрание и 
Правительство РФ.  

Если рассматривать политику на рынке труда, то являясь составной частью 
существующей общей политики занятости, она должна решать частные задачи, которые 
связаны с полной ликвидацией всех возникающих диспропорций и дисбалансов в области 
труда в процессе активного функционирования всей рыночной экономики. Основной ее 
задачей является минимизация различных социально - экономических издержек 
определенной безработицы, увеличение конкурентоспособности и мобильности рабочей 
силы. Объектом государственной политики на современном рынке труда является 
незанятое экономически активное население. Субъектами являются Министерство труда и 
социального развития, а также Федеральная служба занятости в лице своих различных 
региональных центров.  

С начала 2016 года за содействием в поиске подходящей работы в службу занятости КЧР 
обратилось 7638 человек, на 6,4 % больше, чем за СППГ. С учетом граждан, состоящих на 
регистрационном учете на начало года, 11757 человек искали работу при содействии 
службы занятости населения. Трудоустроено 3131 человек, на 2,1 % больше, чем за СППГ, 
из них: 1216 человек, имеющих статус безработного, на 12,4 % меньше, чем за СППГ; 1877 



187

человек – на постоянную работу, на 23,6 % больше, чем за СППГ. В качестве безработных 
зарегистрировано 4673 человека, на 6,6 % меньше, чем за СППГ.  

На 1 сентября 2016 года численность зарегистрированных безработных составила 3758 
человек, на 8,5 % меньше в сравнении с СППГ. Динамика численности безработных в 
городах и районах КЧР представлена в рисунке 1: 

 

 
Рисунок 1 – Динамика численности безработных в КЧР [2] 

 
Уровень безработицы по республике за год уменьшился на 0,1 процентный пункт и 

составил 1,7 % . 
В целом, если кратко сформулировать ключевой тезис современной политики занятости 

в РФ на этапе стабилизации, то он может звучать так: государство при помощи 
существующих инструментов макроэкономического регулирования должно сформировать 
максимально благоприятные условия для всех тех, кто может, а также хочет 
высокоэффективно работать, и поддержать тех, кто из - за каких - либо объективных 
обстоятельств не может работать. 

Из всего этого следует, что различные проблемы занятости должны находиться в центре 
современной экономической политики региона. Региональные власти сегодня несут 
ответственность за активное развитие всей системы эффективных рабочих мест. 
Определенное бремя по разрешению проблемы обеспечения занятости, а также 
нормального уровня трудовых доходов сегодня должно быть равномерно распределено 
между государством и работниками.  

 Сегодня в КЧР, стоит усилить, в первую очередь, те ключевые элементы 
государственного регулирования всей социально - трудовой сферы, которые ориентируют 
на рост эффективности, а также цены труда, существенное ускорение прогрессивных 
различных структурных сдвигов в области занятости, формирование активного, а также 
конкурентоспособного работника. Данные акценты в современной политике занятости КЧР 
связаны с острой необходимостью сделать всю социально - трудовую сферу именно 

50

81 95 

451 
479 

388 369 

85 

350 

143 

305 
284 

728 

134 119 

462 
512 

357 

540 

86 

339 

189 

301 294 

775 

на 1.09.2016г. на 1.09.2015г. 



188

катализатором, а не тормозом определенного экономического роста. Всего этого 
невозможно добиться без ликвидации различных рудиментов нерыночных отношений в 
данной сфере. 

 Можно говорить о том, что совершенствование государственного и регионального 
законодательства именно в области труда, а также занятости должно быть, в первую 
очередь, направлено именно на реализацию определенных прав населения на свободное 
какое - либо распоряжение всеми способностями к труду, а также достойный труд по 
выбранному направлению деятельности или же профессии, а также на обеспечение 
реализации определенных прав населения на защиту от безработицы. Различные 
изменения, которые вносятся в трудовое законодательство, а также законодательство о 
занятости населения должны полностью соответствовать именно различным современным 
тенденциям в социально - трудовой сфере.  

 Это происходит из - за изменений содержания труда, а также форм его определенной 
организации во всех отраслях, различных секторах экономики. Все это обусловливается 
модернизацией производства, а также проведением реформ, определенным расширением 
существующей трудовой мобильности, применением достаточно гибких различных форм 
организации определенного труда, которые активно способствующих увеличению спроса 
на рабочую силу, а также уменьшению нелегальной или же теневой занятости. 

 Именно в рамках различных мероприятий по осуществлению определенного 
совершенствования действующего трудового законодательства, определенного 
законодательства именно о занятости всего населения целесообразным является именно в 
среднесрочной перспективе провести разработку нормативно - правовых актов по таким 
вопросам, как [4]: внесение определенных изменений в ТК РФ и прочие законодательные 
акты, которые предусматривают некоторые нормы, устанавливающие некоторые 
особенности труда в компаниях малого бизнеса; внесение определенных изменений в 
нормативно - правовые акты, которые регулируют систему квалификационных требований 
к сотрудникам разнообразных категорий для стимулирования активного развития 
инновационной деятельности; внесение определенных изменений в Закон РФ «О занятости 
населения в Российской Федерации» [1], а также прочие нормативно - правовые акты, 
которые регулируют вопросы занятости населения. 

 Вообще так называемый неформальный рынок труда, который существует в КЧР и на 
всей территории Российской Федерации, можно охарактеризовать неформальной 
занятостью, а это оказывает определенное отрицательное воздействие на все развитие 
рынка труда. Можно сказать, что неформальный сектор составляет огромную долю 
республиканского рынка труда. Очень часто к данному понятию относят именно 
индивидуально занятых, а также сотрудников и владельцев небольших, иногда 
незарегистрированных фирм, а также официально не оформленных сотрудников в 
зарегистрированных компаниях. 

 Хотелось бы отметить, что неформальная деятельность на сегодняшний день составляет 
предмет и основной, и вторичной занятости населения страны. По наиболее скромным 
оценкам, Российской Федерации неформально занято примерно 20 % граждан. Наличие так 
называемого нелегального рынка труда в стране обуславливается именно нелегальной 
занятостью граждан из других стран, а она, как оценивает ФМС России, составляет более 
4,0 млн. человек. Проблема ликвидации данной неформальной занятости сохранит свою 
особенную актуальность также и в дальнейшем [5, c. 58].  

 Таким образом, для того чтобы легализовать занятость в КЧР требуется ряд шагов, а это 
[3, c. 115]: совершенствование нормативно - правовой базы именно в сфере трудовой 
миграции, а также трудовых отношений, сюда включается развитие системы так 
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называемого добровольного страхования от безработицы; совершенствование условий 
выплаты пособий по безработице, которые предполагают установление прямой 
зависимости размера пособия по безработице от определенной величины получаемой 
заработной платы (дохода), а также стажа работы и активности поиска работы, а также 
участия в специализированных программах по активному содействию занятости; 
ликвидация излишних административных барьеров для предприятий малого, а также 
среднего бизнеса; стимулирование развития разнообразных форм гибкой занятости, сюда 
относится дистанционная занятость, которая обеспечивает наиболее оптимальную 
организации всего рабочего процесса, а также рабочего времени, и максимально 
учитывающую различные интересы сторон, применение разнообразных видов 
определенных трудовых договоров; повышение эффективности контроля, а также надзора 
за выполнением установленных законодательных норм именно в сфере регулирования 
рынка труда, а также трудовых отношений.  
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В СОВРЕМЕННЫХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ РОССИИ*  
 

В современных российских условиях необходимость развития туристической 
привлекательности муниципальных образований является одной из приоритетных 
социально - экономических задач государства [6, с. 26]. В муниципальных образованиях 
Российской Федерации накоплен определенный опыт развития туристической 
привлекательности территорий. Заслуживает внимание деятельность местных органов 
власти городского округа Костромской области Российской Федерации города Шарьи. 
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Город Шарья изначально не обладал высоким уровнем туристической привлекательности, 
что существенно ограничивало возможности позиционирования муниципального 
образования как объекта туристического притяжения. Фактором позитивных изменений в 
данной сфере, а также примером эффективных управленческих практик стала в 2012 году 
реализация проекта «Шарья – край неведомых дорожек», что в значительной степени 
способствовало развитию туризма в городском округе Шарье. 

Данный проект награжден многочисленными дипломами финалиста в области развития 
событийного туризма, продвижения территории, формирования туристского продукта, 
развития общественных отношений. Основными технологиями реализации проекта стали: 

1. формирование бренда города «Край неведомых дорожек»;  
2. технологии развития событийного туризма; 
3. технологии формирования и развития местных инициатив (возрождение и развитие 

народных промыслов и ремесел); 
4. технологии развития туристической привлекательности на основе разработки 

инновационных уникальных туристских продуктов и услуг; 
5. технологии формирования социального партнерства органов местной власти, 

бизнеса и населения в целях развития туристической привлекательности муниципального 
образования. 

Рассматривая данные технологии, следует отметить, что особого внимания заслуживает 
деятельность по формированию бренда территории. «Шарья – край неведомых дорожек» – 
это социально - значимый туристический проект, центральной фигурой которого, является 
бренд - сказочный персонаж Ёжик Гоша, в свою очередь, ставший символом города 
Шарьи. Для популяризации туризма в городском округе активно привлекаются средства 
массовой информации города и области, в которых предоставляется информация о 
событиях, посвященных туризму. У города открыт информационный портал, существует 
Интернет - страничка Ёжика в социальных сетях. Формирование и продвижение бренда 
позволило на территории города проводить различные событийные культурные, спортивно 
- досуговые, социально - ориентированные, туристические мероприятия, которые 
позволяют не только местному населению, но и жителям других регионов нашей страны, 
выступать в качестве участников, исполнителей и организаторов. Событийный туризм – 
одно из приоритетных направлений формирования имиджа муниципального образования, 
который позволяет привлекать туристские потоки независимо от уровня развития 
туристического потенциала территории [9]. 

В рамках проекта «Шарья – край неведомых дорожек» заслуживает внимание 
деятельность местных органов власти по проводимой работе с молодежью. Для 
школьников организуются экскурсии по городу с посещением достопримечательностей, 
проводятся молодежные туристические экспедиции, направленные на изучение родного 
края, реализуются мероприятия в целях привлечения подрастающего поколения к занятиям 
активным туризмом. Для детей младшего школьного возраста успешно реализуется 
инновационный проект «Сказочная Почта Ёжика Гоши», целью которого является 
выявление детских талантов. Под эгидой сказочной почты ведется переписка с детьми, 
проводятся открытые электронные конкурсы, в которых принимают участие дети не только 
из городского округа Шарьи, но и из других регионов России [4]. Вовлечение 
подрастающего поколения в различные мероприятия в качестве организаторов и 
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участников способствует их нравственному воспитанию, патриотизму, реализации практик 
социального партнерства с населением, формированию местных инициатив в развитии 
туризма.  

Особенно значимым представляется социальная направленность деятельности местных 
органов власти в работе с детьми с ограниченными возможностями. Для данных 
социальных групп реализуется проект «Новая грань социального туризма», который 
предусматривает проведение различных конкурсов, изучение родного города посредством 
социальных сетей. Успешно проводятся акции «Подари ребёнку праздник», с участием 
бренда города – Сказочного Ёжика, для детей, находящихся на лечении в детской 
городской больнице. 

Одним из направлений развития туристической привлекательности в муниципальном 
образовании Шарье является возрождение и развитие народных промыслов и традиций. С 
появлением устойчивого бренда местные мастера народных промыслов и ремесел стали 
вести работу по изготовлению сувениров. На витринах магазинов появилось множество 
разнообразной сувенирной продукции с изображением логотипа сказочного ёжика, 
привлекающей внимание туристов: изделия из дерева, изделия из текстиля, гончарные 
изделия и многое другое. Для увеличения туристского потока в город Шарья местная 
администрация с предпринимателями и мастерами декоративно - прикладного искусства 
ежегодно проводят ярмарки, выставки, фестивали, мастер - классы, сопровождающиеся 
уникальными праздниками, хороводами, играми, конкурсами, с использованием народных 
костюмов и культурно - бытовых предметов. Туристам для комфортного пребывания 
предложена уникальная карта – «Сказочная карта города Шарьи», с указанием 
достопримечательностей, туристской инфраструктуры и мест расположения празднично - 
событийных мероприятий. 

Комплекс проводимых мероприятий в городе Шарье позволяет, привлекать туристов из 
различных регионов Российской Федерации, приобщать подрастающее поколение к 
культурным ценностям, народному творчеству, сохранять преемственность мастерства, 
стимулировать молодежь к сохранению и развитию уникальных промыслов и ремесел. 
Таким образом, усилия местной администрации по привлечению туристов стимулируют 
развитие предпринимательства.  

Интерес представляет управленческий опыт развития туристической привлекательности 
местными органами власти Городецкого района Нижегородской области. Развитие туризма 
в муниципальном образовании стало главной идеей, которая способствовала социально - 
экономическому росту города. Деятельность местных органов власти была направлена, 
прежде всего, на возрождение народных промыслов и ремесел. Городец один из 
удивительных малых исторических городов России, по праву считающимся музеем под 
открытым небом, где центральное место занимает комплекс деревянных сооружений 
«Город мастеров» [1]. В данном музейно - туристическом комплексе проводятся 
фольклорные встречи, концертные программы, экскурсии по выставочным залам и 
мастерским, посвященным народным промыслам: городецкой росписи, глиняной игрушке, 
гончарному промыслу, золотной вышивке, лозоплетению, резьбе по дереву, пряничному 
промыслу. Под руководством мастеров на базе данного комплекса проводятся мастер - 
классы, в которых можно принять участие каждому гостю города. В Городце проходят 
различные фестивали, посвященные народному художественному промыслу и ремеслу 
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«Мастера народных братство», «Народные умельцы», «Рукава», «Параскева», 
сопровождающиеся фольклорно - развлекательными мероприятиями [8]. Уникальной идей 
по формированию туристической привлекательности российского малого города стало 
развитие гастрономического туризма. Туристам предлагают продегустировать блюда 
русской деревенской кухни и уникальный городецкий пряник с ароматным иван - чаем. 

Реализация туристических проектов в муниципальном образовании Городце 
способствовала снижению безработицы, созданию новых рынков сбыта для местных 
товаров, развитию предприятий народных художественных промыслов, общественного 
питания, досуговых центров, поступлению финансовых средств в местный бюджет. 

Таким образом, наиболее эффективной управленческой практикой развития 
туристической привлекательности является консолидация усилий местных органов власти, 
бизнеса и населения на местном уровне. Как показал анализ, наибольшую эффективность 
представляют такие направления управленческой деятельности, как создание и / или 
развитие уникальных объектов туристического притяжения, актуализация объектов 
культурно - исторического наследия, поиск и реализация инновационных идей развития 
событийного туризма, модернизация практик формирования туристских продуктов и услуг 
в области народного фольклора, народных промыслов, местных инициатив [5, с. 85; 10].  
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Деловые переговоры являются одной из важнейших составляющих 
предпринимательства [2]. От удачно проведенных переговоров иногда зависит дальнейшая 
судьба предприятия [6]. Поэтому, очень важно уметь грамотно организовывать деловые 
переговоры, чтобы добиться от них наиболее выгодных для компании результатов, 
например закупке оптимального ассортимента товаров по минимальным ценам [1]. По 
мнению ряда авторов, умение выстраивать конструктивные коммуникации в бизнесе - одно 
из значимых конкурентных преимуществ предприятия на современном этапе [5, 7, 8, 9]. 

Кроме того, не стоит забывать о роли сети интернет в подготовке и проведении 
переговоров. Роль интернета в жизни современного человека сложно переоценить [3, 4]. 
Постепенно переговоры через интернет становится самым популярным способом общения 
клиентов на расстоянии. 

Переговоры в бизнес - среде - это, прежде всего, построение отношений, взаимосвязи 
между людьми для достижения поставленных целей. Результатом правильно проведенного 
делового общения является построение эффективной коммуникации. Порой для этого 
приходится применять сложные схемы, использовать жесткие методы и хитрые уловки, 
чтобы получить желанный результат. Последний не всегда удовлетворяет желания, потому 
переговоры заканчиваются неэффективно и безрезультатно. Чтобы этого не допустить, 
опытные переговорщики используют специальные приемы и делят весь процесс на 
несколько этапов: психологическая подготовка, организационная подготовка, 
содержательная подготовка. 

Работа относительно подготовки содержания переговоров, как правило, происходит по 
таким направлениям:  

• Анализ проблемы, диагноз ситуации, которая обусловила предстоящие переговоры. 
Именно с этого начинается содержательный аспект их подготовки, который 
предусматривает выяснение, уточнение позиционных интересов и потребностей обоих 
сторон.  

• Прогнозирование изменение ситуации и возможных вариантов разрешения проблемы. 
Этому предшествуют поиски наиболее оптимальных ответов на вопросы, которые 
составляют суть переговоров, согласование вероятных корректив для достижения наиболее 
оптимального для обеих сторон варианта решения, а также прогнозирование негативных 
последствий, возможных последствий реализации обратного варианта. 

• Проектирование наиболее благоприятных условий. Вариант решения проблем может 
измениться из - за новых физических, морально - психологических, социально - 
экономических, социально - психологических и других условий проведения переговоров. 
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Например, изменения могут быть обусловлены пересмотром основных ценностей. 
Поэтому, чрезвычайно важно прогнозировать условия проведения переговоров. 

• Подготовка, анализ предложений, составление необходимых документов. На этом 
этапе происходит оценивание, ранжирование вариантов в зависимости от степени их 
возможного принятия. Важно продумать возможные предложения, соответствующие 
определенному варианту решения проблемы, а также их аргументацию. Подготовка 
завершается написанием документов и материалов, что требует от участников подготовки 
переговоров тщательной их формулировки. 

Перечисленные выше этапы тесно взаимосвязаны, так как характер предстоящих 
переговоров обусловливает организационные моменты. Например, в зависимости от 
содержания переговоров определяется необходимость привлечения экспертов. Однако и 
организационные вопросы оказывают влияние на содержательную сторону: плохо 
подготовленные переговоры ведут к осложнениям в их ходе и даже срыву. 

Предпосылки успешности деловых переговоров затрагивают ряд как объективных, так и 
субъективных факторов и условий. Партнеры по переговорам должны выполнить 
следующие условия: обе стороны должны иметь интерес к предмету переговоров. 
Партнеры должны иметь достаточную компетентность, необходимые знания в отношении 
предмета переговоров; уметь максимально полно учитывать субъективные и объективные 
интересы другой стороны и идти на компромиссы; партнеры по переговорам должны в 
определенной мере доверять друг другу. 

Для обеспечения эффективности переговоров следует соблюдать определенные правила. 
Основное правило состоит в том, чтобы обе стороны пришли к убеждению, что они что - то 
выиграли в результате переговоров. Самое главное на переговорах - это партнер. Его нужно 
убедить в принятии предложения. На него надо ориентировать весь ход переговоров, всю 
аргументацию. Переговоры - это сотрудничество. Позитивные результаты переговоров 
следует рассматривать как естественное их завершение, поэтому в заключение необходимо 
остановиться на содержании договора, в котором нашли отражение все интересы 
партнеров. Переговоры считаются завершенными, если их результаты подверглись 
тщательному анализу, на основе которого сделаны соответствующие выводы. 

Таким образом, успех переговоров всецело зависит от того, насколько хорошо вы к ним 
подготовились и какую модель технологии проведения переговоров вы выбрали. Залогом 
успешного ведения деловых переговоров является - умение наладить личностный контакт, 
создание благоприятной эмоциональной атмосферы, понимание и изменение позиции 
другой стороны в ходе переговоров.  
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ТЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ 

 
Экономическая наука представляет собой такую развитую структуру, которая требует 

более углубленного познания сферы в производство материальных благ. Занимаясь ее 
изучением необходимо учитывать тот факт, что она включает себя большой перечень 
течений. 

Проведя огромное число анализов относящихся производстве материальных благ, было 
решено выделить несколько этапов развития.. .Давайте подробнее разберем эти этапы. 

Хотелось бы начать разбирать данную структуру с такой задачей как экономия. 
Изначально она произошла как учение о правильном управлении общественных 
отношений. Основной задачей является обучить людей грамотно управлять своим делом. 
Если разбирать эпоху феодализма, то тут экономическая наука учитывала религиозные 
трактаты. В Священном писании цена на товар устанавливалась с точки зрения 
справедливости, а именно, учитывая нормы христианской морали. Осуждаются сильно 
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такие действия, которые приводили ростовщичеству. Церковь считало, что это приводит к 
гибели человеческой души.  

В 17 - 18 веках возникла такая наука как экономическая теория. Корни эта наука берет с 
времен рабовладельческого строя. Наибольший вклад в развития данной науки внесла 
Греция. Им было известны такие явления как цена, прибыль, издержки, торговля, проценты 
и т.д. Существенный роль экономической науки сыграл Аристотель. Несмотря на то, что он 
увлекался непосредственно изучением земледелием, подкрепленный на рабском труде. 
Великий ученый Аристотель хотел изучить сущность процесса обмена. Он определил 
несколько сторон у товара, изучил также функции денег, разобрал вопросы связанные со 
стоимостью самого товара. Он выдвинул также такую мысль, что деньги могут создавать 
капитал, а он в свою очередь является аккумулятор создания новых денег. 

Его в основном заботили вопросы, касающиеся сельского хозяйства. Экономическая 
наука приостановила свое развитие на небольшой срок, связи с возникновением и 
господства феодализма. Лишь во времена становления капитализма, экономическая наука 
начинает формироваться как самостоятельная наука. В 16 - 17 веках начинает зарождаться 
капиталистические производственные отношения. Свое начало она берет с момента 
возникновения такой формы как накопления капитала. В это же время формируется одно из 
течений экономической теории, которое называется как меркантилизм. 

Давайте разберем подробнее, что же из себя представляет данное течение. Меркантилизм 
- является отражением взаимоотношений между торговцев и купцом. [1, с.29]. 
Последователи меркантилизма полагали, что прибыль можно получить только в сфере 
торговли, а также и то, что драгоценные металлы, а именно, золото и серебро являются 
достоянием и богатством народа. Суть их работы состоит в том, чтобы можно больше 
людей проявило желание инвестировать в их страну. Меркантилисты полагают, что к 
данной задачи непосредственное отношение имеет купцы и торговцы, так как они создают 
рабочие места.. Одним из минусов данного направления является в том, что они изучают 
только одну сферу, такую как сфера обращения. В то время как ключевым фактором 
развития всего общества является производство материальных благ. 

Их политика была направлена на привлечение в страну как можно больше золота и 
серебра. А поскольку этим занимаются купцы, торговцы, то они, по мнению 
меркантилистов, и являются производительными работниками. Меркантилисты 
исследовали лишь сферу обращения, в то время как основой всякого общества является 
производство материальных благ. С развитием капитализма основные положения 
меркантилизма себя изжили, и буржуазия выдвинула новые экономические теории. Нас 
смену меркантилизму пришла политическая экономия. 

Кстати, меркантилист А. Монкретьен (Франция) впервые ввёл в научный оборот термин 
"политическая экономия" и тем самым дал экономической науке имя. Данное направление 
считало, что хозяйственную деятельность можно рассматривать как использования 
полезных вещей с целью удовлетворения своих нужд, а также и для последующей продажи 
или обмена. Политическая экономия перешла на новый этап, а именно к изучению 
актуальных экономических явлений. 

Одним из самых выдающихся последователей данного направления –Адам Смит. Он 
собрал воедино все знания данного направления и описал их в своей книге. С помощью его 
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труда, экономическая теория стала популярна. И это свое время сказалось на то, что ее 
начали изучать во всех университетах.  

В тот момент когда в мире царствовал произвол, Адам Смит выдвинул свою теорию 
относительно того как должно развиваться общество, а именно его устройство. В данной 
теории говорится о том, что как должно развиваться хозяйства, учитывая постулаты 
экономики. Ключевым фактором в экономической жизни, он считал частную 
собственность, само регуляция рынка, а также торговлю без каких либо барьеров. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА 
 

Аннотация 
В связи с развитием Интернета, люди всё чаще обращаются к этому источнику с 

целью выполнения поставленной задачи. Такой способ является более простым, удобным и 
доступным каждому, не требующим дополнительных затрат. Автором в статье 
рассматривается один из способов подбора персонала, осуществляющийся через 
социальные сети.  

Ключевые слова: социальные сети, рекрутинг, персонал, 
В современном мире Интернет выполняет очень важную функцию - коммуникативную. 

Он связывает между собой людей разных возрастов, национальностей, областей 
деятельности, обеспечивает взаимодействие между ними. Люди становятся все более 
зависимыми от социальных сетей. В связи с тем, что общество развивается, становится 
более информативным, помимо коммуникации, социальные сети обеспечивают 
удовлетворение всяческих человеческих потребностей, одной из которых является – поиск 
работы. 
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Использование социальных сетей имеет как положительные, так и отрицательные черты. 
К преимуществам относятся: 

1. Минимальные материальные затраты. 
2. Социальные сети позволяют узнать о человеке намного больше, чем резюме и 

собеседования. 
3. Масштабность и величие аудитории.  
4. Проведение собеседования в режиме – онлайн. 
5. возможность рекомендовать друзей, коллег, знакомых и родных на вакансии; 
6. Возможность сужать и расширять поиск до определенного города, района, области 

знаний, опыта, профессии, образования. 
Отрицательные черты: 
1. Зачастую в виртуальном мире поведение личности может отличаться от поведения в 

жизни. 
2. Незнание техники поиска персонала в социальных сетях. 
3. Иногда подбор персонала может быть неэффективен (поиск сотрудников узкой 

специальности, высокого уровня профессионализма, увлеченных своей работой) 
4. Необходимость быстрого ответа, принятия решений, постоянного присутствия в 

социальных сетях. 
5. Чрезмерное использование компьютера, ухудшение зрения. 
6. Неизвестность компании станет барьером для успешного рекрутинга. 
Рассмотрим факторы необходимые для подбора персонала через социальные сети. 

Имидж компании является наиболее важным фактором. Работодатель должен 
заинтересовать и привлечь внимание потенциального сотрудника. Этому поможет 
грамотная кадровая политика, рабочая атмосфера, размещение фотографий офиса, а также 
отзывы о проводимых компанией корпоративах. Также необходим анализ потенциальных 
кандидатов на должность. Следует зафиксировать требования к профессиональному опыту, 
образованию, образу жизни, то есть создать образ сотрудника. Таким образом, можно 
понять является ли такой работник пользователем интернета или нет. Наличие навыков 
пользования интернетом и социальными сетями, умение представить свою компанию, 
описать её преимущества является ещё одним фактором рекрутинга в социальных сетях. 

В России наиболее эффективными профессиями для поиска в социальных сетях 
являются: IT, PR, маркетинг, HR, рекрутмент.  

Задачей работодателя является оповестить как можно больший круг участников 
социальных сетей о поиске специалиста определенной области деятельности. Для этого в 
сети существует множество возможностей. Одна из них – короткая информация в статусе. 
Также можно опубликовать информацию в тематической группе, на своей странице в ленте 
новостей; написать персональные письма потенциальным кандидатам, соответствующим 
профилю позиции (либо с конкретным предложением, либо с запросом о рекомендации). 

В последнее время все более популярным становится использование хэштегов при 
публикации объявлений о вакансиях. Использование простой формулы: # и 1 - 2 ключевых 
слова – позволяет группировать объявления и получать участникам социальной сети набор 
сообщений, которые содержат эти ключевые слова. Например: #ищумаркетолога, #работа, 
#фэшниндустрия. Этот прием дополнительно расширяет аудиторию читателей. 
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Наиболее активными пользователями социальных сетей в России являются люди в 
возрасте от 25 до 34 лет, что составляет около 27 % пользователей интернета. Для Facebook 
характерна более взрослая аудитория, в то время как Twitter и «ВКонтакте»(рисунок 1) 
предпочитает молодежь в возрасте до 24 лет. Доля людей в возрасте от 55 лет ни в одной из 
социальных сетей не превышает 11 % . Реже всего взрослые люди пользуются 
«ВКонтакте», где их доля составляет 7 % . Существуют также специальные, 
«профессиональные социальные сети». Они используются с целью создания карьеры и ее 
развития, предложения и поиска вакансий, а также для общения на деловом уровне. К 
примеру, «Мой Круг», «LinkedIn», «Профессионалы.ру» и другие. Наиболее известной из 
представленных является сеть «LinkedIn». Данная сеть специализируется на установлении 
деловых контактов. Контакты могут быть приглашены как из сайта, так и извне, однако 
«LinkedIn» требует предварительного знакомства с контактами.  

 

 
Рисунок 1. Поиск работы в сети «ВКонтакте» 
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Равновесие экономического развития основывается на внутренних и внешних 

механизмах, на которые оказывают влияние стратегическая политика развития 
экономического субъекта. Система стратегического развития необходима в условиях: 
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низкого уровня спроса, предложения, качества, недостаточной результативности 
государственного нормативно - правового воздействия, наличием барьеров, 
препятствующих построению экономически обоснованных решений в эффективном 
управлении. В настоящее время в политики Российской Федерации совершенствуются 
структурные изменения в концепции интеграцией производства и торговли России в ВТО. 
Именно поэтому актуальность исследования определяется необходимостью создания и 
применения механизма стратегического развития организации, направленного на их 
экономический рост. В стратегическом развитии бизнеса необходимо учитывать 
промышленную и торговую политику как организации, так и национальной экономики. 
Это позволит выявить условия ключевой борьбы за национальные интересы, которые 
могут определяться проигрышем многих стран под воздействием международной 
торговли. Национальная экономическая политика определяет алгоритмы воздействия 
государства на производство, строительство, международную торговлю посредством 
налоговых рычагов, субсидий, регулирующих и стимулирующих внешнеэкономическую 
деятельность. Технологические особенности стратегического развития организации 
предполагают детальное исследование потребителей в различных отраслях экономики. В 
алгоритм применения механизмов технологических особенностей стратегического 
развития организации необходимо включить индикаторы для детального анализа видов 
категорий качества продукции, товара, работ, услуг по временным факторам (рисунок 2). 

 
 
 

Индикаторы применения механизма технологических особенностей  
стратегического развития организации  

по временным факторам категорий качества продукции, товара, работ, услуг 

Базовые ценности – это потребительские ценности, заложенные в продукцию на 
этапе проектирования и характеризующиеся эксплуатационными показателями ка-
чества, к которым относятся показатели назначения (функциональные), надежно-
сти (безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость), техниче-
ской эстетики (целостность композиции, совершенство товарного вида), экологиче-
ские (физические, химические, микробиологические), эргономические (соответствие 
эргономическим требованиям в рабочей зоне), патентно-правовые (патентная чис-
тота, патентная защита), безопасности и транспортабельности 

Временные ценности – дополнительные ценности, имеющие прямое отношение к виду и 
качеству продукции, но действующие временно, иногда сезонно, обычно меньше жизнен-
ного цикла товара: новизна, мода, престиж. Эти ценности, как правило, на какое-то время 
позволяют держать ударные цены на продукцию. Идеально когда жизненный цикл товара 
соразмерен с длительностью действия временных ценностей. Временные ценности реали-
зуются потенциальной возможностью наценки к себестоимости товара, убывающей во 
времени (в связи с его моральным износом) 

Привнесенные ценности – информационные ценности: реклама, выставки, конкурсы, 
которые сами по себе не имеют ни прямого, ни косвенно отношения к продукции, но за 
счет новой или повторяющейся информации о ценностях, имеющих отношение к 
продукции, значительно увеличивают ее потребительскую стоимость в глазах многих 
покупателей. К привнесенным ценностям также относятся слухи, мнения, жизненный 
опыт. Воздействие привнесенных ценностей может быть как временным, так и 
постоянным (например, реклама). Привнесенные ценности во времени действуют 
аналогично сопутствующим. Колебательный характер наценки вызван ослаблением во 
времени воздействия информационных мероприятий (до ее возобновления). 
 
 

Сопутствующие ценности – дополнительные потребительские ценности, не связанные с 
продукцией непосредственно, но облегчающие или затрудняющие условия ее 
приобретения или эксплуатации: сезонный спрос на продукцию, уровень инфляции (для 
экспортируемых или импортированных товаров). Сопутствующие ценности могут как 
способствовать ликвидности продукции, так и затруднять ее реализацию. Наценка к 
продукции за счет действия сопутствующих ценностей может значительно колебаться во 
времени. 
 

Постоянные ценности – это такие дополнительные потребительские ценности, которые 
действуют на протяжении всего жизненного цикла продукции, но имеют к базовым цен-
ностям не прямое, а косвенное отношение. Например, имидж фирмы-изготовителя про-
дукции, престиж магазина, сертификат на систему качества, популярность торговой мар-
ки и т.д. Эти ценности имеют различный рейтинг. Их воздействие на покупателя позволя-
ет намного увеличить потребительскую стоимость продукции. В отдельных случаях 
влияние только этих ценностей обеспечивает долговременную ликвидность продукции, 
даже если она по базовым показателям уступает конкурентам. Имидж фирмы, например, 
действует также как подпись известного художника 

Универсальные ценности – рыночная стоимость продукции или цена. Цена – главная цен-
ность, которая, как зеркало, адекватна потребительским свойствам, но с какой-то погреш-
ностью, вызванной стохастическим характером зависимости цены и качества. Вместе с этим 
цена, какой бы ни была продукция, имеет универсальную размерность (в денежном выра-
жении), т.е. по ней можно сравнивать ценность разных по виду и качеству изделий. Успеш-
ное продвижение на рынок нового изделия во многом будет зависеть от правильного учета 
всех факторов, влияющих на ликвидность продукции, и особенно от возможности предпри-
ятия-изготовителя выявить или сформировать дополнительные потребительские ценности, 
усиливающие базовое качество продукции. 

Рисунок 2 - Индикаторы механизма технологических особенностей стратегического 
развития организации по временным факторам 
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Профессиональное суждение в управлении стратегией развитием организации 
определяется предметом исследования, формирует мнение о выборе механизма 
стратегического развития организации, способа и возможности их применения. Механизмы 
стратегического развития организации используются: в процессе планирования стратегии 
организации, временного периода и объема процедур; для качества исследования проверки 
на существенность; полной проверки отчётности (финансовой). Исходя из положений о 
стратегии хозяйствующего субъекта, которая направлена и должна обеспечивать 
устойчивое и долгосрочное доходное осуществление фактов хозяйственно жизни с учетом 
внешних условий и уровня конкурентной борьбы, процесс применения алгоритма 
стратегического развития разбивается на следующие последовательные этапы: 1) 
определение цели области применения механизмов стратегического развития организации; 
2) выбор вида механизмов стратегического развития организации; 3) выполнение 
алгоритма стратегического развития; 4) мониторинг построения результатов механизмов 
стратегического развития организации. 

В стратегическом управлении и построении алгоритма необходимо определить 
финансово - целевую структуры процессно - ориентированного управления доходами и 
расходами центров финансовой ответственности, места их образования. Построение 
бюджетных возможностей стратегического управления развитием организации 
предполагает оценку соблюдения основных принципов: принцип совершенствования; 
принцип конкурентоспособности; принцип рационализации структур. 
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ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ СНИЖЕНИЮ РОСТА 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ КОМПАНИЙ 
 

Глобальный характер кризисных процессов обусловил современное развитие 
экономической системы России, а введение ограничений экономической деятельности со 
стороны западных стран, актуализировали проблему эффективности использования 
трудовых ресурсов в национальной экономике в целом, и в регионе, в частности, 
соответственно возросла и необходимость определения приоритетных направлений 
решения обозначенной проблемы, а так же понимания причин, способствующих 
сдерживанию роста производительности труда. Отставание национальных промышленных 
организаций от зарубежных в производительности труда отмечается различными 
рейтинговыми агентствами и аналитиками в сфере организации труда, кроме того 
серьезные беспокойство за экономическое развитие национальной экономики выражают не 
только государственные чиновники, но и само бизнес - сообщество. 

В настоящее время выделяют три основных фактора, способствующих такому 
снижению роста производительности труда отечественных компаний. 

Во - первых, основные производственные фонды не соответствуют современным 
потребностям общественного производства, и соответственно, наблюдается 
нерациональное использование имеющихся в распоряжении субъектов хозяйствования 
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трудовых, материальных и энергетических ресурсов, обусловленных применением 
неэффективных технологий и устаревшего промышленного оборудования. Неэффективная 
организация труда или так называемые организационные факторы, по нашему мнению, 
являются вторым существенным ограничительным фактором роста производительности 
труда. 

Кроме того, существенное влияние на рост производительности труда оказывает и 
структурная организация российской экономики, т.е. низкая доля переделов в выпуске и 
малый размер розничных кредитов и депозитов. 

Отсутствие стимулов к реализации мероприятий по повышению производительности 
труда обозначает и национальное бизнес - сообщество. Первой причиной определяют 
неудовлетворительные условия реализации бизнес интересов в национальной экономике, 
поскольку производительность хозяйствования в большей степени завит не от реализации 
принципа рационального поведения субъекта хозяйствования, а от умения «договориться» 
с государственными чиновниками, распоряжающимися бюджетными средствами и 
принимающими решения о необходимых согласованиях, что само собой способствует 
снижению конкуренции в целом. 

Второй обозначенной проблемой является невыгодные условия для национальных 
производителей в результате вынужденного участия в международной кооперации: 
уменьшение величины добавленной стоимости товара обусловлено, прежде всего, 
трансфертным ценообразованием и вытеснением в высоко конкурентные и 
низкомаржинальные сегменты рынка, где возникает конкуренция с производителями, 
которым активно помогает страна - инициатор кооперации. 

В практике российских производственных предприятий, тем не менее, наблюдается 
повышение интереса к применению механизмов, способствующих повышению 
производительности труда, несмотря на обозначенные негативные условия 
функционирования национальной экономики [2, с. 257]. Таким образом, абсолютно все 
субъекты экономических отношений сталкиваются с проблемой повышения 
производительности труда, в том числе и государство, и является она актуальной на всех 
стадиях экономического цикла. Несомненно, в целях получения желаемого результата 
необходимо принимать решения системно и последовательно, при этом необходимо 
понимание менеджментом того, что методы необязательно должны иметь 
«революционный» характер, но и могут быть достаточно «традиционными».  

Например, программа управления производительностью труда может включать [1, с. 
128]: 
- стимулирование инвестиций в обновление основных фондов и развитие 

инновационных технологий, привлечение государственных средств для форсирования 
инвестиционного процесса (проектное финансирование, специальные инвестиционные 
контракты);  
- разработку «баланса трудовых ресурсов» и активное его применение с 

детализацией по видам экономической деятельности, планирование численности персонала 
основного производства в соответствии с производственной мощностью и плановыми 
объемами производства;  
- применение механизмов государственно - частного партнерства системы 

подготовки квалифицированных инженерных кадров; развитие системы дополнительного 
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профессионального образования, регулярное повышение квалификации занятого 
населения, имеющего высшее и среднее профессиональное образование (создание 
многофункциональных центров подготовки кадров для приоритетных отраслей 
экономики); 
- применение комплекса мер морального стимулирования работников к 

высокопроизводительному качественному труду и создание производств с высокой 
культурой труда, этикой отношений (обеспечивающих модернизацию технологических 
процессов, развитие инновационной деятельности, внедрение научной организации труда). 

Уровень эффективности региона, реализовавшего подобную программу, заметно 
возрастет. А рост эффективности производства и является окончательной целью, которую 
ставит перед собой любая экономическая система: регион или предприятие. 
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА МАЛОГО 
БИЗНЕСА НА АУТСОРСИНГЕ 

 
В современных компаниях остро стоит вопрос о конкурентном преимуществе на рынке. 

Такое преимущество можно заполучить компании, ведя свой бизнес наиболее 
эффективными способами. Перестройка структуры организации является одним из базовых 
методов перехода к активной политике инновационного обновления. В связи с этим имеет 
смысл воспользоваться услугами аутсорсинга. Бухгалтерский аутсорсинг предполагает 
ведение бухгалтерского учета внешним субъектом вместо поддержания собственного 
структурного подразделения. 

Актуальность темы определяется целесообразностью применения бухгалтерского и 
налогового учетов посредством использования аутсорсинга в коммерческой деятельности 
малого предприятия.  

Под аутсорсингом учетных функций подразумевается передача на постоянной основе 
прав на выполнение внутренних бизнес - процессов в области бухгалтерского, налогового 
учета компании - клиента внешнему специализированному подрядчику на срок более года.  
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Преимущества, получаемые пользователем аутсорсинга, можно условно разделить на 
две группы: 

1) Стандартные преимущества, присущие аутсорсингу любого вида деятельности. Они 
включают в себя возможность для руководства не отвлекаться на управление 
обслуживающими функциями и вследствие этого уделять больше внимания основному 
направлению компании. 

Кроме того, появляется гибкость в управлении ресурсами компании не нужно 
беспокоиться о сокращении численности своего штата при изменении ситуации на рынке, 
перепрофилировании деятельности, уменьшении объемов производства и т.п. Клиент 
также может избежать расходов на инвестиции в техническом и программном оснащении, 
необходимое для поддержки передаваемых бизнес - процессов и на их содержание. 

2) Уход от ответственности за организацию учета и правильность его ведения.  
Таким образом, преимуществом аутсорсинга является то, что внешний поставщик услуг 

способен обеспечить экономию затрат, более высокий уровень услуг за счет 
специализации, более дешевой рабочей силы или эффекта масштаба.  

Рассмотрим на практике применение аутсорсинга и проведем оценку эффективности 
коммерческой деятельности малого предприятия - заказчика при передаче ведения 
бухгалтерского учёта на аутсорсинг. 

Оценить размер социального эффекта, кроме проведения качественной оценки 
эффективности применения бухгалтерского аутсорсинга, позволит также осуществление 
количественной оценки. В ее основе лежит соотношение двух показателей — 
экономического эффекта в виде экономии, полученной от ведения бухгалтерского учета 
внешним субъектом, и расходов, понесенных на получение этого эффекта. 

Расчет экономического эффекта бухгалтерского аутсорсинга (экономии): 
ЭФ = Сзб — Сзв, 
где Э — экономический эффект бухгалтерского аутсорсинга; 
Сзб — фактические (плановые) расходы на ведение бухгалтерского учета бухгалтерией; 
Сзв — расходы на ведение бухгалтерского учета внешним субъектом. 
Определить эти расходы помогут документы, подтверждающие затраты на мотивацию 

сотрудников, содержание помещения и оборудования для работы бухгалтеров. 
Собственник небольшого предприятия не всегда способен адекватно оценить качество 

работы штатного бухгалтера, следствием недоработок которого могут быть штрафные 
санкции фискальных органов. Работа с аутсорсинговой компанией предполагает 
ответственность за качество выполняемых работ, достоверность и своевременность 
отражения фактов финансово - хозяйственной деятельности заказчика и финансовую 
ответственность в случае претензий государственных органов.[1] 

Особенно выгодным привлечение специалистов со стороны, является для компаний 
малого бизнеса, которые зачастую в силу ограниченности своих финансовых возможностей 
не могут привлечь бухгалтера - профессионала.[2] 

Таким образом, к преимуществам бухгалтерского аутсорсинга относятся: 
 сокращение управленческих издержек на мотивацию сотрудников; 
 повышение прибыльности бизнеса за счет высокого профессионализма бухгалтеров 

на аутсорсинге; 
 концентрация внимания управленца на бизнесе; 
 ответственность другой компании за получение удовлетворительного результата. 
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Также аутсорсинг имеет ряд негативных факторов, которые препятствуют его развитию: 
 недоверие и предвзятое отношение к компетенции компании, предоставляющей 

услуги бухгалтерского и налогового аутсорсинга; 
 утечка коммерческой информации предприятия. 
Таким образом, можно отметить, что преимуществ аутсорсинга учетных функций куда 

больше чем недостатков, поэтому он является эффективным инструментом, 
способствующим повышению производительности деятельности предприятия, тем самым, 
обеспечивая возможность инновационного развития хозяйствующего субъекта малого 
бизнеса. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 

 
 Переход к рыночным отношениям в Российской экономике определяет необходимость 

организационно - экономических новаций во всех областях хозяйственной деятельности. 
Одним из важнейших направлений экономических реформ, способствующих развитию 
конкурентной рыночной среды, наполнению потребительского рынка товарами и услугами, 
созданию новых рабочих мест, формирование широкого круга собственников является 
развитие предпринимательства. 

По видам, формам и величине деятельности предпринимательство можно 
классифицировать на крупное, среднее и малое предпринимательство. Остановимся 
подробнее на развитии мелкого предпринимательства в современный период. Именно 
малые предприятия, не требующие крупных стартовых инвестиций и гарантирующие 
высокую скорость оборота ресурсов, способны наиболее быстро и экономно решать 
проблемы реструктуризации экономики, формирования и насыщения рынка 
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потребительских товаров в условиях дестабилизации российской экономики и 
ограниченности финансовых ресурсов[4]. 

Социальная роль малого предпринимательства заключается в том, что оно, во - первых, 
способствует создания широкого слоя мелких собственников (среднего класса), чье 
благосостояние выступает гарантом политической стабильности и демократического 
развития общества; во - вторых, обеспечивает раскрытие потенциальных возможностей 
личности предпринимателя; в - третьих, помогает создавать новые рабочие места, тем 
самым давая возможность трудоустройства части незанятого населения и высвобождаемых 
с производства работников; в - четвертых, изменяет общественную психологию и 
жизненные ориентиры основной массы населения[1, стр. 528]. 

Малое предпринимательство, оперативно реагируя на изменение конъюнктуры, придает 
экономике необходимую гибкость. Малые компании способны мгновенно отзываться на 
изменение потребительского спроса и за счет этого обеспечивать необходимое равновесие 
на потребительском рынке. 

Значение и место малого бизнеса в системе развитого рыночного производства 
определяется многими факторами. К нам следует отнести[1, стр. 529]: 

1. Более эффективное использование и утилизация материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов, не востребованных в крупном производстве; 

2. создание инновационного потенциала для внедрения технических новшеств; 
3. формирование конкурентной среды; 
4. содействие «открытости» экономики и рационализации внешнеэкономических 

связей; 
5. снижение уровня безработицы; 
6. смягчение социальной напряженности и содействие демократизации рыночных 

отношений; 
7. подготовка кадров. 
В настоящее время малый бизнес России характеризуется высоким процентом 

деятельности предприятий в сфере теневой экономики. В среднем, размер нашей теневой 
экономики оценивается в 30 - 40 % ВВП (в США и Швейцарии около 9 % , в Китае – 13,5 
% , в Индии – 24 % ). Значительно обгоняет нас только Грузия, где теневая экономика 
составляет более 60 % [15]. 

Подавляющая часть представителей малого бизнеса, умышленно занижает в отчетных 
данных свои доходы, тем самым уменьшая налогооблагаемую базу. В результате 
государственная казна недополучает денег. Это происходит по причине того, что если 
выплачивать все налоги в полном объеме, то малый бизнес становится нерентабельным и 
убыточным. Тем более это имеет большое значение для начинающих бизнесменов, 
которые, выплачивая полностью все налоги, не смогли бы справляться с высокой 
конкуренцией, характерной для малого бизнеса. 

В течение 2013 года по всей России закрылось около 650 тысяч индивидуальных 
предприятий. Повальный уход малого бизнеса в тень, как и ожидалось, связан с 
возросшими с января этого года пенсионными взносами. В этом году размер выплаты в 
Пенсионный фонд для индивидуальных предпринимателей увеличился на 100 % [13]. 

Это свидетельствовать о том, что наш малый бизнес устремился в тень. И, не смотря на 
разговоры о важности малого бизнеса, условия для его ведения стали хуже. 

Основная доля малого бизнеса приходится на сферу торговли – 41 % , затем идет малый 
бизнес в сфере операций с недвижимостью – 18 % , промышленное производство – 10 % , 
строительство – 6 % . Остальные отрасли не превышают 2 % . Можно сделать вывод, что в 
настоящее время в России малый бизнес не выполняет основных функций по 



208

диверсификации производства и внедрению эффективных инновационных проектов, а 
лишь выступает посредником между производителем, как правило, зарубежным, так как 
российская промышленность не выдерживает мировой конкуренции, и отечественным 
потребителем. Малый бизнес развивается в сфере быстрого оборота капитала и не 
участвует в сфере научных разработок. Это негативно сказывается на развитии экономики, 
так как значительно снижает ее инновационный потенциал, а, следовательно, и 
конкурентоспособность на мировом рынке[5]. 

Невыполнение основных функций малого бизнеса – диверсификации производства и 
продвижения инновационных продуктов в массовое производство пагубно сказывается на 
экономическом развитии страны. Сведение роли малого бизнеса до посреднических 
функций и продвижения на рынок зарубежных продуктов неизбежно ведет к падению 
уровня развития реального сектора экономики, к потере конкурентных преимуществ, к 
замедлению темпов развития научного сектора и к окончательной потере связей между 
производственным и научным сектором. 

Как известно, в период кризиса все мероприятия государства должны быть направлены 
на стимулирование деловой активности, особенно в сфере малого предпринимательства. В 
сфере налоговой политики основными мерами должны быть: снижение ставок налога; 
предоставление налоговых льгот на инвестиции и внедряемые инновации; проведение 
политики ускоренной амортизации. 

Анализ динамики числа малых предприятий по видам экономической деятельности 
подтверждает неэффективность государственной политики развития малого бизнеса в 
наукоемких отраслях и в реальном секторе экономики. 

Высокие темпы развития малого бизнеса именно в сфере торговли свидетельствуют о 
неэффективности государственной политики поддержки малого предпринимательства. Это 
связано с тем, что в сфере торговли низкие риски банкротства, требуется небольшой 
первоначальный капитал, осуществляется быстрый оборот капитала, для малых 
предприятий производственной сферы требуется первоначальный капитал, позволяющий 
приобрести парк оборудования[5]. 

Отсутствие льготных условий кредитования малого бизнеса (минимальная ставка 
кредита для малого бизнеса – 21 % ), а так же эффективной программы его поддержки (для 
получения государственной поддержки необходимо пройти контроль большого числа 
комитетов и департаментов, получить их одобрение, эти процедуры занимаю несколько 
месяцев), не позволяют ему развиваться в реальном секторе экономики[5]. 

На развитии малого бизнеса продолжает сказываться и высокая стоимость аренды 
нежилых помещений, несовершенство действующей административно - разрешительной и 
контрольной практики в отношении малого предпринимательства. Более того эти 
негативные моменты затрудняют продолжение эффективной деятельности и вынуждают 
направлять основные усилия не на расширение производства, а на борьбу за выживание.  

Негативное воздействие на развитие малого бизнеса в сфере материального 
производства оказывают неразвитость производственной инфраструктуры, нехватка 
специализированного оборудования, слабость информационной базы. Весьма остра 
проблема формирования финансовой базы становления и развития малого бизнеса[3]. 

В целом для развития предпринимательства в стране имеются необходимые 
предпосылки. К их числу следует, в первую очередь, отнести выгодное географическое 
положение, наличие сырьевой базы, квалифицированных кадров, свободных мощностей - 
все эти условия способствуют к развитию в стране различных видов деятельности. В 
нынешних условиях обострилась необходимость принятия неотложных мер по социально - 
экономической стабилизации в ряде районов и городов из - за значительного числа 
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незанятых трудовых ресурсов. Расширение сферы малого предпринимательства является 
одним из ключевых факторов социально - экономической стабилизации территорий. 
Большой плюс малых предприятий состоит в том, что многие из них оказываются более 
приспособленными, чем крупные компании, к условиям развития в кризисные периоды. 
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В современных международно - экономических отношениях факторинг 
позиционируется как общепринятый финансовый инструмент для различных форм 
бизнеса. Международный факторинг помогает экспортерам стать более 
конкурентоспособными, т. к. проводить свою торговую деятельность на международном 
рынке достаточно сложно. 

Факторинг как финансовый инструмент дает возможность решать большое количество 
проблем, связанных с деловыми отношениями экспортеров и импортеров. Одной из таких 
проблем является «условие открытого счета» для поставщиков экспортируемого товара. 
Импортеры могут потребовать открытый счет для получения платежа через несколько 
недель или месяцы после отгрузки. Предоставление такой возможности импортеру может 
привести к ухудшению ликвидности денежных средств компании в случае просрочки 
платежа по контракту или невозможности произвести платеж из - за финансовых 
трудностей импортера или его банкротства [3, с. 264]. Факторинг на международном 
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уровне является простым и самым действенным способом решения такой проблемы для 
экспортеров.  

Основным преимуществом факторинга является то, что поставщик получает 
возможность планировать свои финансовые потоки вне зависимости от платежной 
дисциплины покупателей, будучи уверенным, в безусловном поступлении средств из банка 
против акцептованных документов по поставкам с отсрочкой платежа.  

Если проводить анализ между преимуществами и недостатками банковского и 
небанковского факторинга, то явным лидером здесь является банк. Услуги, которые 
предлагает банк более разнообразны и надежны: обеспечение безопасных источников 
финансирования организации, страхование рисков, результативная работа с дебиторской 
задолженностью, аналитическая работа, показывающая движение денежных средств на 
всех этапах торговой сделки, а также возможность предоставления иных банковских услуг 
[2, c. 30 - 43].  

Некоторые функции факторинга могут выполнять банковские инструменты, 
являющиеся конкурентами факторинга. Эти инструменты, банковские кредиты и 
аккредитив, применяются предприятиями и организациями, работающими на зарубежных 
рынках. Можно выделить две главные функции, выполняемые такими инструментами: 

 - Функция финансирования путем предоставления кредитов. В большинстве своем 
используются в странах, где банковские кредиты более доступны частному секторы, 
следовательно, необходимость в факторинге отпадает. 

 - Функция принятия кредитного риска с помощью аккредитивов. Банк обязан 
предоставить гарантии на выплату определенной суммы поставщику, при условии, что тот 
предоставит в кредитную организацию все необходимы документы в срок. 

Основные преимущества факторинга перед аккредитивами и банковскими кредитами: 
увеличение скорости операций, страхование от валютных рисков, разнообразный спектр 
услуг для клиентов, отсутствие требования залогового обеспечения. 

Динамика рынка факторинга в России за период с 2009 по 2016 гг. представлена на 
рисунке 1. Следует отметить, что если до 2014 года рынок рос, то в 2015 году рынок 
факторинга снизился на 10 % . Сегмент малого и среднего бизнеса потерял 30 % оборота. 

 

 
Рисунок. 1. Динамика и прогноз рынка факторинга России 
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В таблице 1 показан объем международного факторинга в России в 2015 – 2016 гг. Из 
этих показателей следует, что в объеме международного факторинга 67 % составляет 
импортный факторинг.  

 
Таблица 1.  

Объем международного факторинга за 2015 - 2016 гг. 

 
Предварительные данные за I квартал 2016 года оказались лучше прогнозов – оборот 

рынка увеличился на 15 % , по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но 
важно помнить, в каком близком к панике состоянии рынок находился год назад (Рисунок 
2).  

 

 
Рисунок 2. Динамика и прогноз рынка факторинга России 
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Объем международного факторинга за 2015 - 2016 г. 
№ Название 

организации 
Млн. руб. 

Экспортный 
факторинг 

Импортный 
факторинг 

Всего 

1 Промсвязьбанк 1464,17 576,97 7441,14 
2 ФК «Открытие» 3575,00 0,00 3575,00 
3 ВТБ Факторинг 0,00 3341,13 3341,13 
4 ЮниКредит 

Банк 
219,44 1489,16 1708,59 

5 РБ Факторинг 0,00 1538,23 1538,23 
6 ГК НФК 678,22 797,62 1495,84 
7 СОЮЗ 528,00 0,00 528,00 
 Итог 6484,83 13143,10 19627,93 
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В соответствии с прогнозами, в 2016 году оборот рынка факторинга может вернуться к 
росту на уровне 3 % по сравнению с прошлым годом (Рисунок 4). 

 

 
Рисунок 3. Прогноз рынка факторинга 

 
В заключение следует отметить, что по сравнению с другими финансовыми 

инструментами международной торговли, такими как аккредитивы, банковские кредиты, 
банковские гарантии, факторинг отличается более разнообразным спектром услуг для 
клиентов в комфортной форме. Можно выделить несколько перспективных направлений 
развития факторинговых операций: предоставление полного набора услуг в области 
международного факторинга, использование фактор - фирмами нового, прогрессивного 
программного обеспечения для анализа и оптимизации издержек, повышения качества 
обслуживания поставщиков и контроля за кредитом. 
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PR - ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЯХ  

  
В современном мире каждое предприятие нередко сталкивается с теми или иными 

вариантами кризисных ситуаций. Нестабильность нынешнего социально - политического 
положения приводит к частым сбоям в работе, как крупных, так и малых предприятий, и 
влечет за собой повышенную вероятность возникновения кризисов. Именно поэтому 
грамотный PR в кризисных ситуациях крайне необходим и направлен на использование 
самого кризиса для выгоды организации. 

Основными задачами PR могут быть как формирование ситуации успеха организации в 
обществе, так и позиционирование предмета PR, создание и поддержание понятного, 
благоприятного и управляемого имиджа, повышение имиджа, изучение влияния внешней 
среды на деятельность организаций. 

PR в кризисных ситуациях чаще всего используется при угрозе банкротства и (или) 
прекращении производства, потере значимых потребителей или сегмента рынка, 
забастовках, утрате конфиденциальной информации, выявлении серьезных дефектов в 
продукции, несчастных случаях на производстве и т.д. 

PR советует заранее проводить антикризисные меры по устранению вероятных проблем, 
включающие в себя исследование возможных сценариев развития кризиса, PR - планов по 
их устранению и тщательное информирование персонала о программах антикризисных 
мер. Для выхода из кризиса разрабатывается антикризисный проект, в котором к проблеме 
кризиса подходят как к комплексной. Нередко факторами кризиса могут быть форс - 
мажорные обстоятельства, злонамеренные действия конкурентов, просчеты в управлении и 
т. п. 

Допустим, час «Х» уже настал, самое главное – четко следовать разработанным 
программам и вовремя их адаптировать под текущую ситуацию.  

Успех PR в кризисных ситуациях, во - первых, зависит от фактора времени, т.е. 
необходимо сообщить о возникшей проблеме в кратчайшие сроки. Например, на Западе 
установлены границы в течение 3 - 6 часов, у нас, естественно, этот период может 
варьироваться до суток. Во - вторых, важно соблюдать информационную открытость. 
Крайне важно давать исчерпывающие ответы для всех аудиторий, начиная от 
представителей СМИ и заканчивая обычным населением, для которых можно организовать 
круглосуточные горячие линии, пресс - конференции и т.д. В - третьих, немаловажный 
фактор, способствующий предотвращению кризиса, это честность. Сокрытие правды, 
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достоверных событий, документов и прочих моментов чаще всего выходит наружу, чем 
обязательно воспользуются журналисты и сторонние лица. [4] 

Итак, в настоящее время существует несколько видов кризисов. Далее рассмотрим их 
более подробно. 

Во - первых, наиболее ужасным типом кризисов является неожиданный кризис или 
внезапный. Он возникает настолько спонтанно, что остаётся очень мало или совсем не 
бывает времени для подготовки и планирования антикризисной PR - программы. К 
данному виду можно отнести крушение самолета, гибель первого лица, пожар, порчу 
продуктов, смерть ведущего руководителя, землетрясения, панику, когда нельзя дать 
развиться непониманию, конфликту.  

Во - вторых, более щадящим типом кризисов является назревающий или возникающий, 
который дает время для исследования и планирования PR - действий. Главная задача при 
этом скорректировать информационное поле до того, как кризис перейдет в критическую 
фазу. К таким кризисам можно отнести неудовлетворение работников и неблагоприятный 
моральный климат в коллективе, существенные злоупотребления и обиды во время работы, 
чрезмерные надежды на государственные заказы. В данном случае задача состоит в том, 
чтобы убедить высшее руководство предпринять корректирующие шаги прежде, чем 
кризис достигнет разрушительной фазы. 

В - третьих, более длительный по времени тип кризисов – это непрерывный или 
постоянный кризис. Они могут длиться месяцами или годами, несмотря на усилия 
руководства остановить их. Вне пределов контроля PR, например, могут находиться 
сплетни или спекуляции, сообщаемые средствами массовой информации или 
передающиеся из уст в уста. Никакие опровержения или противодействия, кажется, не в 
состоянии пресечь слухи или очистить каналы новостей от потока искаженных данных, 
поскольку журналисты в погоне за новостями всегда будут наталкиваться на предыдущие 
публикации, снова и снова воспроизводить дезинформацию. [2] 

Для выхода из кризисной ситуации PR - специалисты рекомендуют занять четкую, 
недвусмысленную позицию: в условиях кризиса организация не должна выглядеть 
чересчур прямолинейной. Ей следует быть достаточно гибкой, чтобы реагировать на 
изменения в развитии событий, но в то же время придерживаться своей принципиальной 
позиции и отстаивать ее. Также необходимо привлечь к активным действиям высшее 
руководство. Руководство обязано быть не просто втянутым в разрешение кризисных 
ситуаций, но и наглядно доказывать другим свое участие в преодолении кризиса. Далее, 
активизировать поддержку со стороны "третьей партии". Организация должна заручиться 
поддержкой своей позиции со стороны известных аналитиков, ведущих каналов 
информации, авторитетных независимых ученых или специалистов, а также юридических 
органов. Организовать присутствие на месте событий. Руководители обязаны появляться 
там, где ситуация наиболее критическая. Самое важное - не игнорировать своих служащих. 
Держа сотрудников в курсе дела, можно тем самым обеспечить, насколько это возможно в 
условиях кризиса, нормальное функционирование организации. Служащие - ее ближайшие 
союзники, поэтому ни в коем случае нельзя держать их в неведении. 

То, как организация справляется с кризисом, определяет её имидж на ближайшие годы. 
Поэтому чрезвычайные ситуации должны разрешаться должным образом.[1] 
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В заключении хочу отметить, что основным моментом при настигшей кризисной 
ситуации является общение, которое очень быстро предоставит откровенные и более 
полные сведения СМИ, находящимся в центре происходящих событий. Чаще всего 
молчание вызывает подозрение в том, что организация уже приняла какое - то решение. 
Это раздражает СМИ, и проблема еще более нагнетается.[3] Но, с другой стороны, 
неопытные информаторы и комментаторы, нервно высказывающие догадки или 
пользующиеся слишком эмоциональным языком так же могут навредить как и 
затянувшееся молчание. Большинство PR - профессионалов убеждены, что первейшим 
правилом коммуникации в ходе кризиса должно быть: скажи все и скажи это 
незамедлительно! Когда информация предоставляется быстро, она, как правило, 
останавливает расползание слухов и успокаивает нервы общественности. [5]  
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УПРАВЛЕНИЯ 
 

Суть маркетинговой деятельности заключается в формировании реальной величины 
спроса, в воздействии на потребителя для побуждения его к приобретению товара, в 
разработке реальных программ действий организации на конкретном рынке. 

Главный принцип маркетинга — ориентация на потребителя и его потребности, их 
формирование и максимальное удовлетворение. Реализация этого принципа во всех сферах 
производственно - хозяйственной деятельности осуществляется через менеджмент, 
основные функции которого — целеполагание, планирование, организация, мотивация и 
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контроль. Основная цель маркетинга — определить величину спроса на конкретный товар, 
выраженную в показателях объема продаж и его доли на рынке, и средствами маркетинга 
содействовать его достижению. 

Маркетинговая концепция управления представляет собой тип мышления управляющих 
и всего персонала организации. Специфика такого подхода - в ориентации всей 
деятельности организации, ее персонала и процессов управления на конечные результаты 
организации: качество, результативность, эффективность, конкурентоспособность. 
Величина и динамика данных характеристик определяется рыночными возможностями 
организации и рыночными условиями. Ориентация развития организации на конечные 
результаты усиливает роль управления процессами последовательного прохождения 
производственного результата (продукта) через все стадии воспроизводства. 

Эффективность маркетинга заключается в последовательности действий и комплексном 
использовании принципов, методов и средств маркетингового воздействия и 
маркетинговой информации по стадиям воспроизводственного процесса. Указанные 
особенности позволяют рассматривать маркетинг как важное условие и существенный 
резерв антикризисного менеджмента. В антикризисном менеджменте, особенно на стадии 
поиска путей выхода из экономического кризиса, существенное значение может иметь 
комплексный характер используемых в процессе маркетинга средств и методов выявления 
рыночных возможностей организации, ее сильных и слабых сторон, а также комплексный 
анализ обширной информации о динамике социально - экономических процессов [1, с.160 - 
162]. 

В процессе антикризисного управления подразделение маркетинга играет важную роль, 
что определяется следующими его функциями: 

1) деятельность этой службы направлена на изучение потребностей покупателя и 
способствует их удовлетворению; 

2) маркетинг обеспечивает позиционирование товара или услуги на рынке; 
3) работа этого подразделения важна для процесса антикризисного планирования; 
4) подразделение несет ответственность за формулировку маркетинговой стратегии 

организации и функционирование всего маркетингового комплекса; 
5) работа всего маркетингового комплекса корпорации как единого целого позволяет 

организации разработать эффективные антикризисные стратегии [3, с.56 - 58]. 
Средства маркетинга представляют собой совокупность факторов, объединенных 

понятием «комплекс маркетинга»: товар — изделия и услуги, предлагаемые потребителю; 
цена — денежная сумма, соответствующая ценности товара для покупателя; методы 
распределения, делающие товар доступным для потребителя (покупателя); коммуникации 
— система содействия потребителям в принятии решения о приобретении товара 
(реклама). 

Использование комплекса маркетинга применительно к конкретному продукту и рынку, 
а также разработка вариантов их взаимодействия позволяют выяснить маркетинговые 
возможности организации и рыночные опасности как базовую информацию для выработки 
целей и стратегии поведения организации на рынке. 

При оценке маркетинговых возможностей главными рыночными объектами выступают 
спрос, предложение и цена, взаимосвязь которых отражает действие экономического 
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закона спроса и предложения, а именно сбалансированность по объему, структуре и 
сопряженность во времени [1, с.162]. 

Исследование коммуникаций и отбор информации позволяют маркетинговым службам 
осуществлять контроль ситуации на рынках в отдельных регионах страны и мира. 
Существуют укрупненные факторы, динамика которых может служить сигналом к 
определенным действиям маркетингового менеджера в антикризисном менеджменте. 
Каждый из факторов детализируется по отдельным показателям, отслеживаемым в 
конкретном виде маркетинга, определяются верхние и нижние границы, за которыми 
находится зона риска. 

Разработка маркетинговой стратегии для антикризисного управления - сложная и 
многогранная работа, в значительной степени зависящая от конкретной ситуации. 
Стратегия управления представляет собой хозяйственную политику, разработанную на 
основе предвидения будущего развития, характера и последствий производственно - 
хозяйственной деятельности путем определения и прогнозирования результатов, 
потребных ресурсов, средств и методов управления. Объектом стратегии маркетинга 
производственно - хозяйственной системы выступает будущее положение организации на 
конкретном рынке, а также характер использования для его достижения разнообразных 
маркетинговых средств и методов. 

Учитывая комплексный характер средств маркетинга и логическую последовательность 
их использования в маркетинговом цикле, любая маркетинговая стратегия рассматривается 
как многоаспектная. Содержание стратегии маркетинга обогащается по мере ее 
продвижения по стадиям маркетинговой деятельности. 

Выделим типичные для маркетингового цикла четыре стадии: 
 анализ и оценка рыночных и маркетинговых возможностей организации; 
 отбор целевых рынков; 
 разработка комплекса маркетинга; 
 разработка и реализация маркетинговых программ. 
Маркетинговые программы включают мероприятия, которые следует выполнить 

организации для стабилизации ситуации на рынке и по выходу из кризиса 
неплатежеспособности (неуправляемости, неконкурентоспособности).  

Для организации среднего размера, по опыту зарубежных исследователей, характерна 
стратегия рыночных ниш, или патентная, предполагающая тщательный выбор сегмента 
рынка и способа поведения организации, имеющего значение для данного сегмента. 
Используется также инновационное поведение. Стратегия выбора сегмента рынка, 
используемая для данных условий, обусловливает необходимость всестороннего 
исследования потребностей, установления тесных связей с потребителем. Стратегия 
интенсивного маркетинга осуществляется для формирования спроса и стимулирования 
сбыта посредством комплекса средств, таких, как высокие цены и большие затраты на 
рекламу, чтобы создать благоприятное отношение потенциальных потребителей к 
продукции. 

Для крупных фирм характерна стратегия широкого проникновения на новые рынки при 
высоких затратах на формирование спроса и стимулирование сбыта. «Снятие сливок» — 
часто используемая стратегия повышенных цен на новые товары на первых стадиях 
жизненного цикла товара на рынке. 
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Приоритетной для крупных предприятий России выступает формирование стратегии 
фирменного товара, предполагающая обеспечение высокого качества товара, устойчивый 
уровень цен, возможность повсеместно приобрести товар, даже при значительном 
удалении от центров продажи, предварительную договоренность о покупке. Понятие 
«фирменный товар» также связывается с его надежностью в использовании, вариантностью 
предлагаемых услуг, простотой способов доставки.  

Маркетинговые программы в антикризисном управлении включают мероприятия, 
которые следует выполнить организации для стабилизации ситуации на рынке и по выходу 
из кризиса неплатежеспособности. Приоритетными в антикризисном маркетинге являются 
стратегии продвижения товаров на новые рынки, упрочения положения на старых рынках, 
диверсификации [2, с.228 - 229]. 

Таким образом, стратегия дает основание для использования конкретных маркетинговых 
инструментов, средств и методов обеспечения условий для достижения объема продаж и 
доли рынка в соответствии с целевыми ориентирами организации. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ 
 
Сегодня нефтегазовый комплекс России обеспечивает 2 / 3 общего потребления 

первичных энергоресурсов и 4 / 5 их производства, является главным источником 
налоговых (около 10 % доходов федерального бюджета) и валютных (примерно половина) 
поступлений в казну. При этом на долю НГК приходится 12 % промышленного 
производства России. Возрастание роли НГК объясняется высокой 
конкурентоспособностью его продукции, вследствие чего глубина падения объемов 
производства здесь была существенно меньшей, чем в других отраслях и экономике в 
целом. 

Тем не менее, первоначальные надежды на то, что НГК станет "локомотивом" 
российской экономики переходного периода, оправдались лишь частично. Крупные 
проекты в нефтегазовой отрасли сталкиваются с проблемами по самым разным 
причинам. Некоторые из этих проблем — например, изменения 
внутриполитической ситуации, рост цен на сырье и оборудование, локальные 
запреты на использование тех или иных технологий. Однако большинство проблем 
являются внутренними и являются следствием несовершенных технологий работы и 
организационных ошибок. Инвестировать трудно, особенно в наше время, когда 
существует множество нефтегазовых предприятий, имеющих различные сферы 
деятельности, начиная от бурения скважин, добычи углеводородов, их переработки 
и заканчивая транспортировкой и сбытом продукции. Перед компаниями встает 
вопрос, куда инвестировать в первую очередь, либо в добычу, либо в бурение или 
же в разведку и транспортировку продукции? Применительно к нефтегазовому 
сектору задачами инвестиционной деятельности являются: рост разведанных 
запасов нефти и газа, увеличение объема продаж углеводородного сырья, 
оптимизация производственных показателей, удержание и расширение рыночной 
ниши, снижение удельных издержек на добычу и транспорт сырья. Нефтяной 
комплекс Российской Федерации в настоящее время производит 12– 14 % 
промышленной продукции, обеспечивает 17–18 % доходов федерального бюджета и 
более 35 % валютных поступлений. Объем инвестиций в развитие нефтяного 
комплекса наращивается и за последние пять лет вырос почти в четыре раза. Вместе 
с тем отдача повысилась в гораздо меньшей степени. За этот же период 
эксплуатационный фонд нефтяных скважин вырос менее чем на 5 % , общее 
состояние износа не улучшилось, соотношение ввода и выбытия основных 
производственных фондов практически не изменилось. 

Самой серьезной проблемой компаний при управлении инвестиционными 
проектами является отсутствие четкого распределения ответственности при 
принятии стратегических и операционных решений на каждом этапе проекта. В 
российских нефтегазовых компаниях слишком часто возникает ситуация, когда в 
принятии решений по проекту участвуют разные подразделения и даже разные 
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дочерние компании и при этом отсутствует четко определенный проектный центр, 
отвечающий за окончательное утверждение. Проектная документация может по 
несколько месяцев циркулировать между заинтересованными сторонами до момента 
окончательного утверждения или до вмешательства руководителя компании, 
который подтолкнет реализацию проект дальше.  

Принимая во внимание планы российских нефтегазовых компаний по 
наращиванию объема инвестиций в масштабные проекты, они должны пересмотреть 
свой подход к управлению крупными инвестиционными проектами. Крупнейшие 
российские нефтегазовые компании разрабатывают чрезвычайно амбициозные 
инвестиционные программы, поэтому оптимизация методов управления проектами 
и развитие внутренних компетенций позволит им существенно повысить 
окупаемость инвестиционных проектов. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В 
РОССИИ В 2012 - 2016 ГГ. 

 

На сегодняшний день одним из приоритетных направлений государства в области 
улучшения уровня жизни населения является повышение доступности приобретения 
жилья, улучшение жилищных условий. Однако в настоящее время строительная отрасль, в 
том числе в сфере жилищного строительства, не занимает значительного места в экономике 
России (доля строительства в ВВП на 2015г. составляет 5,32 % , что на 3,21 % ниже уровня 
2014г. – 5,67 % ) [6]. В связи с этим необходимо предпринять меры для эффективного 
функционирования рынка жилья в России как на государственном, так и на региональном 
уровнях. 

 Начавшийся в России в 2013 году кризис не мог не затронуть рынок жилья, в частности, 
рынок ипотечного жилищного кредитования. За период кризиса 2012 - 2014 гг. количество 
кредитных организаций, выдающих ипотечные кредиты, снизилось на 39 (или 5,5 % ), в 
дальнейшем тенденция сохраняется. За рассматриваемый период 224 кредитных 
учреждения перестали предоставлять ипотечные жилищные кредиты (ИЖК), в частности, 
многие из - за отзыва лицензии.  

 

 
Рис. 1 Динамика количества кредитных организаций, предоставляющих ИЖК, 01.07.2012 – 

01.07.2016 гг., ед. [4] 
 

Рассмотрим изменение объема выданных ипотечных кредитов российскими банками с 
2012 по 2016 гг. (рис. 2). В отличие от снижения числа банков, предоставляющих ипотеки, 
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объемы ИЖК выросли в условиях кризиса, хотя рост объемов ипотечного рынка 
замедлился, что связано с ограниченностью финансовых ресурсов и их дороговизной.  

 

 
Рис. 2 Динамика объема выданных ИЖК  
в период 2012 - 6 мес. 2016 гг., млн руб. 

 
Лидерами на рынке ипотечного жилищного кредитования на протяжении многих лет 

остаются «Сбербанк» и «ВТБ 24» (рис.3), при этом население предпочитает брать заем у 
данных банков несмотря на более высокие ставки, потому как они являются исторически 
более надежными и территориально доступными банками России.  

 

 
Рис. 3 Объем ипотечного кредитования крупнейших российских банков  

в 2014 – 2016 гг., млн. руб. [7] 
 

 На рисунке 4 представлены процентные ставки по ипотечному кредитованию, которые 
сегодня предлагают крупнейшие российские банки, для получения ипотеки под покупку 
строящегося жилья, квартир на вторичном рынке, а также ставки по программе 
государственной поддержки. У всех рассматриваемых банков, кроме «ФК Открытие» и 
«Промсвязьбанка», ставки по кредитам на покупку вторичного жилья совпадают со 
ставками на покупку жилья в новостройке, причем данные ставок ниже, чем в таких 
востребованных у населения государственных банках как «Сбербанк» и «ВТБ 24».  
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Если рассматривать в целом ипотечные программы банков, то можно сделать 
следующие выводы: 
 наиболее выгодные программы представлены в «Газпромбанке» и 

«Промсвязьбанке» (в банках развито ключевое партнерство – они сотрудничают с 
определенными застройщиками, поэтому больший упор делают на них); 
 программы всех банков предлагают снижение процентной ставки, если клиент имеет 

зарплатную карту в данном банке. Также ставку можно снизить, если оформить 
страхование в соответствии с требованиями банка; 
 если заемщик берет ипотеку с государственной субсидией, то имеет возможность 

снизить ставку на 2,15 % в первые 2 года с начала кредитования; 
  «Альфа банк» не имеет программы с государственной поддержкой, однако проводит 

множество акций, имеет программу «Назначь свою ставку» - внесение единовременного 
платежа с целью уменьшения процентной ставки по ипотеке на весь срок кредитования, что 
позволяет уменьшить ежемесячные выплаты; 
 особая ценовая политика для пенсионеров (снижение ставки, изменение условий 

кредитования в соответствии с необходимостью погашения). 
 

 
Рис. 4 Процентные ставки крупнейших российских банков по ипотечному жилищному 

кредитованию в зависимости от программы, 2016 г.  
 

(В расчет не включается надбавка, учитываемая банками до момента предоставления 
заемщиками документов, подтверждающих наличие обременения (ипотеки) недвижимости 
в пользу Банка). 

 Однако статистика показывает, что ипотечное кредитование сегодня остается 
недоступным большинству населения в силу следующих причин: 

1) низкая платежеспособность населения – низкие доходы большинства россиян не 
дают возможность улучшить жилищные условия самостоятельно. В силу 
распространённости «серых» заработных плат люди намеренно завышают цифру своих 
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ежемесячных доходов, а потом сталкиваются с проблемой невозможности своевременной 
выплаты взноса по ипотечному кредиту; 

2) высокий уровень инфляции – вкладчики предпочитают не открывать долгосрочных 
вкладов, поскольку уровень инфляции превышает процентную ставку по вкладу, что, в 
свою очередь, не дает банкам возможности предоставлять кредиты в прежних объемах; 

3) высокая стоимость ипотеки – чтобы сделать ставки по вкладам как можно выше для 
привлечения ресурсов для дальнейшего кредитования населения, банки вынуждены также 
повышать ставки и по кредитам; 

4) монополизированный рынок недвижимости – отсутствие здоровой конкуренции на 
рынке строительства ведет к тому, что застройщики искусственно завышают цены на 
новостройки, что в дальнейшем отражается на ставках по ипотечному кредитованию; 

5) повышенный спрос на ипотечное кредитование в городах федерального значения – 
неблагоприятные экономические условия в регионах способствуют миграции населения. 
[3] 

 Для решения данных проблем необходимо: 
 стимулирование банков для выдачи ипотечных кредитов, государственные 

субсидирование ипотечных кредитов; 
 развитие экономики в целом, борьба с инфляцией, укрепление рубля; 
 обеспечение стабильной политической ситуации; 
 введение льгот для создания новых строительных компаний; 
 улучшение благосостояния жителей отдельных регионов с целью выравнивания 

доходов по стране.  
Ипотечное жилищное кредитование в регионах развито значительно хуже, чем в городах 

федерального значения. На основе проведенного анализа ипотечного жилищного 
кредитования по федеральным округам можно сделать следующие вывод: 
 лидер по количеству организаций, предоставляющих ИЖК в федеральных округах – 

Центральный федеральный округ (рис.5) - 354 организации на 01.01.2015г.;  
 основная концентрация кредитных организаций, выдаваемых ИЖК в Центральном 

федеральном округе, сосредоточена в Москве (87 % ), которая является абсолютным 
лидером среди регионов России по количеству кредитных организаций, предоставляющих 
ИЖК (309 организаций). В остальных регионах присутствует незначительное число 
кредитных организаций. 

 

 
Рис.5 Количество кредитных организаций, предоставляющих ИЖК, по федеральным 

округам России, ед. [4] 
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Существенная проблема, с которой столкнулись многие россияне с наступлением 
кризиса 2013 года – невозможность выплаты валютной ипотеки. С ростом курса доллара и 
евро заемщики, подобно ситуации 2008 - 2009 гг., оказались в ловушке, так как почти все 
получают заработную плату в рублях, а перевести эти деньги в валюту по высокому курсу, 
чтобы внести ежемесячный взнос за ипотеку, под силу не каждому. Таким образом, мы 
наблюдаем повторение ситуации предыдущего кризиса - аналогичная проблема ничему не 
научила россиян, а государство, в свою очередь, может повлиять на ситуацию 
исключительно введением моратория для банков на выдачу ипотечных кредитов только в 
рублях (как было после кризиса 2008 - 2009 гг.). Должно ли вмешаться государство в 
данной ситуации? На наш взгляд, данный вопрос должен решаться на уровне банк – 
заемщик, а государство может выступать посредником, контролирующим поведение обеих 
сторон. Возможно, в нашей стране ипотеки в валюте не приживутся, пока наша экономика 
зависима от нефтегазовых доходов.  

На рисунке 6 представлено сравнение объемов ипотечного кредитования в иностранной 
валюте и рублях в период с 2012 по 2015 гг. Несмотря на большую разницу в объемах 
предоставляемых кредитов, для людей, взявших кредит в валюте – это проблема, 
требующая скорейшего решения. В конце 2015 года российские банки стали предлагать 
валютным заемщикам рефинансировать ипотеку, однако конвертация валюты в рубли 
значительно не изменяла их долг перед банком, это была только возможность обезопасить 
население от дальнейшего роста валюты и проблем с выплатой ипотечного долга. 

 

 
Рис.6 Динамика объемов предоставленных кредитов в валюте и рублях  

в период 2012 - 2015 гг., млн. руб. [5] 
 

Анализ динамики объемов предоставленных кредитов в валюте и рублях в период 2012 - 
2015гг. по федеральным округам показал, что наблюдается рост объемов ИЖК, выданных в 
рублях, и сокращение количества ИЖК, выданных в валюте, во всех федеральных округах, 
что соответствует общей тенденции на рынке ипотечного жилищного кредитования в 
России.  

Таким образом, рынок ипотечного жилищного кредитования в России требует 
дальнейшего развития и усовершенствования. В период с 2012 по 2015 гг. наблюдается 
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снижение количества кредитных организаций, предоставляющих ИЖК. При этом объем 
ИЖК в количественном выражении в 2015 г. вырос относительно 2012 г., но в стоимостном 
выражении происходит сокращение ИЖК.  

Развитие программ ипотечного жилищного кредитования помогает россиянам выбрать 
наиболее удобные условия для кредитования, однако не все граждане могут обратиться к 
ипотечному жилищному кредитованию. Данная проблема требует решения со стороны 
государства не только на федеральном, но и на региональном уровне, так как в 
большинстве субъектов РФ рынок ипотечного жилищного кредитования недостаточно 
развит.  

Государство непосредственно должно принимать участие в развитии рынка ИЖК путем 
формирования законодательных и организационно – экономических основ, привлечения 
средств инвесторов в жилищную сферу, а также с помощью формирования условий и 
программ, нацеленных на повышение доступности ипотечных жилищных кредитов, 
содействия определенным категориям граждан в приобретении жилья. 
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Одной из важнейших задач любого государства в современном мире является 

обеспечение повышения уровня и улучшения условий жизни своих граждан, а в такой 
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большой по площади и разнообразной по природным и экономическим условиям стране, 
как Россия, - еще и устранение наблюдающихся различий в уровне жизни и условиях быта 
населения разных регионов. Стимулирование и регулирование экономического развития 
страны на государственном уровне выступает инструментом, используемым для решения 
указанной задачи. 

Однако очевидно, что никакие меры по государственному вмешательству в 
экономические процессы, будут они прямыми или косвенными [1], не являются 
беззатратными, сколь бы ни были велики различия в таковых затратах. Отсюда вытекает 
важность оценки эффективности мер государственного управленческого воздействия и 
затрат на них. Существует множество толкований эффективности как категории теории 
эффективности. Под эффективностью мы считаем возможным понимать категорию, 
характеризующую способность явления (процесса, системы) с наименьшими затратами 
(ресурсами) произвести определенный эффект в конкретных границах пространства и 
времени. Научной классификации видов и форм эффективности не существует [3]. 

В данном конкретном случае представляется возможным выделять три вида 
создаваемого эффекта:  

1. Создание, восстановление или сохранение ресурсного потенциала во всех его видах 
(природные, трудовые, информационные ресурсы). 

2. Экономический эффект, т.е. генерирование прямого финансового результата. 
3. Социальный эффект как прямое улучшение условий жизни определенных групп 

населения или всего общества в целом. 
Стоит указать, что многие государственные мероприятия вообще не предполагают 

получение финансовых результатов, однако в настоящее время немало и проектов, для 
которых такой результат является основным или, по крайней мере, не менее важным, чем 
другие виды эффекта [9]. Ярким примером является деятельность госкорпораций, 
финансирование и иные формы поддержки инновационных организаций и процессов, а 
также вся деятельность в рамках государственного и муниципального заказа.  

Однако речь не всегда идет об обязательном обеспечении прибыльности работы 
указанных организаций, либо об экономии затрат в сфере государственных закупок. 
Экономический эффект может быть и косвенным, например, когда сами научные или 
внедренческие организации субсидируются, но предприятия, пользующиеся их 
наработками, располагаясь дальше в технологической цепочке, начинают в результате 
работать более эффективно [2]. Это приводит к возникновению определенных затруднений 
при попытке количественной оценки таких вариантов экономического эффекта. 

С другой стороны, количественная оценка влияния государственных мер на ресурсный 
потенциал и состояние социальной сферы, напротив, далеко не всегда столь 
затруднительна, что от нее приходится вовсе отказываться из - за технической сложности и 
дороговизны [10]. Такая оценка допускает два принципиально различных варианта.  

В случае текущей, продолжающейся работы по какому - либо направлению приемлем 
вариант подбора количественных показателей, выражаемых отношением полученного 
результата в натуральном выражении, к затратам в денежном выражении. Результат при 
этом может быть выражен в любых единицах: рублях реальных доходов граждан, 
квадратных метрах жилой площади для их проживания, долях ПДК для загрязнения 
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окружающей среды, центнерах с гектара для мероприятий по сохранению плодородия почв 
[4, 5, 7]. 

В настоящее время активно используется программно - целевой метод планирования 
государственной деятельности и поддержки по самым разным направлениям в экономике и 
социальной жизни. Здесь уместен иной способ оценки эффективности таких мер. Целевые 
программы предполагают достижение целевых показателей по истечении заявленного 
периода времени. Однако на момент начала реализации программы и ее финансирования 
уже имеется некий начальный уровень этих показателей. Следовательно, можно вычислить 
разницу, преодоление которой и является целью программы. Данную разницу и следует 
соотносить с понесенными затратами на реализацию программы, либо принять ее за 
единицу и соотносить в затратами реально достигнутый уровень в процентах. 

В условиях рыночной экономики ключевой проблемой социально - экономической 
политики выступает определение оптимального участия государственных и региональных 
институтов в экономических процессах [8]. Этот вопрос предполагает активное обсуждение 
научной общественностью проблем государственной политики для формирования 
обязательств государства, а также создание обратной связи через систему мониторинга для 
корректировки целей, задач, функций, показателей и размеров финансирования из 
бюджетов различных уровней – федерального, регионального и местного. Расчет 
эффективности подразумевает определение степени результативности, выражающейся в 
отношении полезных конечных результатов функционирования системы к затраченным на 
их достижение ресурсам, и такое определение становится наиболее актуальным в условиях 
дефицита источников финансирования мер государственного воздействия на экономику 
страны. 
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СЛУЖБА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КАК НОВАЯ СТРУКТУРА 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Экономическая безопасность фирмы (предприятия, организации) - состояние 

корпоративных ресурсов (ресурсов капитала, персонала, информации и технологии, 
техники и оборудования, прав) и предпринимательский возможностей, при котором 
гарантируется наиболее эффективное их использование. Это состояние необходимо 
достичь для стабильного функционирования и динамического научно - технического 
развития, социального развития, а также для предотвращения внутренних и внешних 
отрицательных влияний (угроз). 

В данный момент развития экономики России специальность экономическая 
безопасность является новой для страны и имеет ряд проблем. Во - первых, не все 
организации могут себе позволить содержать отдел экономической безопасности, т.к. это 
очень затратный отдел, который помимо всего прочего требует очень образованных кадров, 
во - вторых, многие путают эту структуру с обычной охраной (службой безопасности), в то 
время как она должна отвечать не только за контрольно - пропускную способность 
предприятия, но и должна активно принимать участие в формировании отделов, контроле 
денежных потоков организации и развитии экономических стратегий[1]. 

Малые развивающиеся предприятия, которые только начинают свою деятельность на 
рынке, рассматривают экономическую безопасность только с точки зрения охраны, т.к. 
маленький уровень прибыли не позволяет им содержать полноценный отдел 
экономической безопасности. 

Предприятия, которые достигли уровня средних, имеют в своем составе больше рабочих, 
поэтому обеспечение безопасности выходит на новый уровень действий: кадровый отбор, 
проверка персонала, создание ответственного за техническую защиту информации и в 
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наиболее успешных компаниях – бухгалтерия, отдел закупок, юридический отдел. На 
уровне средних предприятий в системе управления предприятием выделяется один или 
несколько человек, которые выполняют роль службы безопасности (кадровые проверки, 
защита информации, проведения расследований, решение проблем с должниками, 
юридическое сопровождение деятельности). Как правило, на эти должности назначаются 
бывшие сотрудники МВД, прокуратуры, других силовых ведомств. 

Большие предприятия, которые внутреннюю безопасность рассматривают в качестве 
подбора кадров, обеспечения защиты и сохранения информации создают подразделения 
информационной безопасности (задача обеспечение кадровой, технологической и 
информационной безопасности), охраны и физической безопасности (телохранители, 
частные охранные предприятия), но максимум внимания уделяют внешней безопасности, 
создавая подразделения экономической разведки, отдельные подразделения моделирования 
и прогнозирования ситуации[2].  

С ростом прибыли и размеров предприятий, служба безопасности выделяется в 
самостоятельную единицу, количество ее сотрудников возрастает до нескольких десятков, 
она имеет в своем составе несколько отдельных подразделений, которые полноценно 
выполняют функции экономической разведки, контрразведки, защиты информации, 
мониторинг, прогнозирование и моделирование экономического состояния, проводится 
разработка стратегии и оптимизация управления (антикризисное управление).  

Для становления службы экономической безопасности на предприятии, как отдельной 
единицы, следует выделить СЭБ в отдельную структуру, которая будет подчиняться только 
высшему руководству предприятия. Так же им следует доверить контроль за 
деятельностью производственного звена, экономического и юридического отдела, контроль 
за эффективностью системы управления предприятием, вырабатывать предложения и 
рекомендации руководству, полностью задействовать в разработке стратегии развития 
организации. С ростом предприятия и его доходов в задачи СЭБ может входит обеспечение 
информационной безопасности и технической защиты информации. 

Для малых и средних предприятия, которые не могут позволить себе отдел 
экономической безопасности, можно создать единый реестр, своеобразный Банк 
Экономической Истории (аналогия с Банком Кредитной Истории). В которой бы могла бы 
содержаться информация о плохих (недобросовестных) контрагентах, партнерах. 

Создание службы экономической безопасности на предприятии, позволяет ей 
оперативно реагировать на возникающие проблемы, прогнозировать состояние самой 
организации, проводить мониторинг своего финансового состояния и контрагентов, быть 
более гибкими и подстраиваться под условия рыночных отношения, а иногда и самим 
диктовать условия торговых отношений. Помимо всего прочего это благотворно отразиться 
на экономике региона и страны, за счет увеличения конкуренции в условиях рыночной 
экономике, а так же за счет налоговых отчисления в регионах и в целом по стране. 
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РОССИЯ НА РЫНКЕ ЕВРООБЛИГАЦИЙ 
 

 В условиях рыночной трансформации российской экономики и интеграции ее в 
мировую экономическую систему особую роль следует уделять финансовому рынку, 
который способствует решению проблемы эффективного распределения денежных средств 
между субъектами экономики. Заметную роль в этом процессе играет мировой финансовый 
рынок и его основная часть - рынок ценных бумаг. Далее остановимся более подробно на 
международном рынке капитала, а именно, на таком инструменте долгового 
финансирования как еврооблигации. 

 Рынок евробумаг - интегральный рынок, не имеющий границ и практически лишенный 
государственного контроля. Одной из важнейших составных частей еврорынка является 
развивающийся с середины 60 - х гг. рынок еврооблигаций. Особую динамичность этот 
рынок приобретает в 70 - 80 - е гг. Основными финансовыми центрами по торговле 
евробумагами являются Лондон, Люксембург и Цюрих.  

 Еврооблигации («евробонды» - от англ. Eurobond) - это облигации, продаваемые вне 
страны, в чьей валюте они деноминированы. Еврооблигации – это форма государственного 
внешнего долга. Валюта займа, обычно, доллары США, а также могут быть немецкие 
марки, юани и др. Еврооблигации выпускаются на предъявителя, что сохраняет 
анонимность инвестора и позволяет ему избежать налогообложения. [1, с.125] 

 Россия с 1996 г. осуществляет размещение своих долговых ценных бумаг на мировом 
рынке в форме еврооблигаций. С 20 мая 2002 г. на Московской межбанковской валютной 
бирже начались торги российским федеральным еврооблигациям. А в марте 2011 г. на 
международном рынке капитала появился новый тип государственных ценных бумаг – 
еврооблигаций в рублях. 

 Еврооблигационный рынок регулируется Ассоциацией рынков международных ценных 
бумаг (ISMA), созданной самими участниками этого рынка. ISMA является 
саморегулируемой организацией, ее решения носят рекомендательный характер. 

 Заемщики на этом рынке в основной своей массе имеют известные имена и 
безупречную кредитную историю, что дает им возможность не участвовать в рейтингах. 
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Это крупные транснациональные корпорации, которые эмитирует около 2 / 3 
еврооблигаций. Для «новичков» участие в рейтинге обязательно. 

 Российская Федерация всегда испытывала трудности в привлечение иностранного 
капитала из - за политической и экономической нестабильности. Иностранные инвесторы 
испытывают также трудности при выходе на российский фондовый рынок, что связано во 
многом с неразвитой рыночной инфраструктурой.  

 Государство сегодня принимает различные меры по улучшению условий для 
инвесторов. После глобального финансового кризиса 2008 г. отмечалась положительная 
тенденция привлечения средств в РФ, наблюдался постепенный рост доверия инвесторов к 
эмитентам. Как следствие, имело место увеличение объема выпуска еврооблигаций. В 2012 
г. РФ успешно разместила три выпуска облигаций внешних облигационных займов общим 
объемом 7 млрд. долл. США, за один выход на рынок полностью выполнив Программу 
государственных внешних заимствований на год, хотя спрос со стороны инвесторов был 
более чем в три раза выше фактического объема размещения. 

 Данная сделка стала самым крупным по объему размещением еврооблигаций 
суверенными государствами из числа стран формирующихся рынков. При этом займ со 
сроком до погашения 30 лет и объемом 3 млрд. долл. США стал первым в истории столь 
длинным российским выпуском, подтвердившим уверенность зарубежных инвесторов в 
долгосрочных перспективах российской экономики.  

 В целом, объем привлечении РФ за счет еврооблигаций в 2012 году составил 34,9 
млрд.дол. США, что больше по сравнению с прошлым годом на 19,5 % . В 2013 году страна 
разместила четыре транша еврооблигаций на общую сумму 7 миллиардов долларов. [2] 

 В 2016 году Россия возобновила размещение новых суверенных еврооблигаций впервые 
после 2013 года. Объем нового выпуска составил 1,75 млрд.долл. США. Организатором 
размещения выступил ВТБ Капитал. Несмотря на непростые международные отношения 
со станами Запада, был зафиксирован значительный спрос со стороны крупных 
международных инвесторов, управляющих компаний и организаций. Спрос со стороны 
иностранных инвесторов подтвердил высокий уровень доверия участников рынка к России 
как к эмитенту: спрос превысил предложение более чем в 2 раза и достиг около 7 
млрд.долл. США. Заявки поступили от более 140 инвесторов. Основная часть выпуска 
(около 75 % ) была выкуплена иностранными инвесторами из Франции, Великобритании, 
Швейцарии, а также Азии и США. На долю российских банков, управляющих компаний и 
организаций, оказывающих брокерские услуги, пришлась четверть выпуска. [3] 

 Важной целью России является сохранение своего присутствия, как суверенного 
заемщика на глобальном рынке капитала, которое позволит поддерживать постоянный 
доступ к его ресурсам. Но, сложившаяся сегодня ситуации в мире, препятствует этому. В 
связи с санкциями Запада, России требуется искать новые пути развития. 
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21 ВЕК – МАРКЕТИНГОВЫЙ БУМ 

 
Ежедневно в выборе продуктов потребители обращают внимание на цену, ассортимент, 

дизайн, доступность, качество, срок службы и т. п. На основе маркетингового анализа 
рыночной экономики [1, с. 35–40] и потребностей клиентов создаются направления 
современного маркетинга. 

Актуальные «инструменты маркетинга» сегодня – интернет - магазины, официальные 
сайты компаний, группы, сообщества, страницы в социальных сетях (ВКонтакте, 
Одноклассники, Instagram), событийный маркетинг [2, с. 179–182], референтный маркетинг 
[3, с. 262–266], персональный маркетинг и др. Охватывая широкую аудиторию 
пользователей, маркетинговые коммуникации становятся еще более эффективными, так 
как современный человек без своего гаджета и Интернета никуда. 

Развита реклама товаров и услуг. Реклама – двигатель торговли. Она постоянно 
совершенствуется, а изобретательность маркетологов постоянно растет. Каждый день 
придумываются новые рекламные трюки, которые выделяются своей оригинальностью и 
нестандартностью. 

«Золото» каждого бизнеса – это постоянный клиент. Будь это супермаркет или же 
автомойка, в любом случае результатом безупречной, приносящей плоды работы, является 
то, что покупатель возвращается снова, чтобы купить полюбившийся товар или 
воспользоваться в очередной раз понравившейся услугой. Существует множество 
маркетинговых ходов для поддержания лояльности и приверженности. Один из них – 
персональная скидка постоянным клиентам. Еще одним из самых распространенных 
приемов маркетинга является то, что товары наибольшего спроса находятся в самом конце 
супермаркета. Продавец желает, чтобы Вы в поисках хлеба или молока прошли остальные 
отделы и взяли что - нибудь еще, помимо того, зачем пришли в магазин. Такие уловки 
покупатели почти не замечают и ведутся на это. Цвет ценника играет определенную роль. 
Желтые ценники символизируют товары со скидкой. «Cash & Carry» и другие магазины 
применяют желтые ценники, чтобы показать, что их цены ниже, чем у конкурентов. Супер - 
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и гипермаркеты используют также красные ценники для акций. Например, METRO – один 
из крупных гипермаркетов, предлагающий своим покупателям приобретать товары в 
мелкий опт и розницу. Покупатели, не задумываясь, берут товар «со скидкой» в большом 
количестве. 

Интересная вещь – неокругленная цена товара – 89 рублей 99 копеек. Потребители 
подсознательно думают, что цена намного ниже 90 рублей, хотя скидка составляет всего 
одну копейку. 

В век современных технологий покупатели расплачиваются кредитными картами, не 
получают сдачу в виде 10 копеек, не звенят мелочью в кармане и имеют исключительно 
положительные эмоции. 

Еще один интересный трюк рекламщиков – слово «бесплатно». В крупных торговых 
сетях часто используют это манящее слово, ведь каждый любит получать подарки. 
Например, IKEA предлагает 25 лет бесплатной гарантии на встраиваемую технику. Но 
потребители не задумываются, что по истечении 10 лет техника меняется, и такая гарантия 
не нужна. Те же самые лабиринты IKEA: чтобы дойти до отдела посуды, нужно пройти 
целый замысловатый путь от диванов до кухонных принадлежностей [4, с. 84–86]. 
Потребитель идет, рассматривает и находит ту вещь, за которой он не приходил, а на 
выходе стоит у кассы с полной тележкой покупок. 

Все это многообразие маркетинговых фишек [5] и мерчандайзинговых (рекламных, 
ценовых, сбытовых) трюков, вынуждает покупателей делать все больше и больше покупок, 
а торговые компании становятся еще более конкурентоспособными и получают 
сверхприбыли [6, с. 186–188]. 
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МАРКЕТИНГ В СФЕРЕ ПАССАЖИРСКИХ АВИАПЕРЕВОЗОК 
 

Маркетинг в сфере пассажирских авиаперевозок приобретает все большую актуальность. 
Отсутствие отлаженной законодательной базы в индустрии авиаперевозок, некачественный 
сервис и неустойчивый имидж авиакомпаний, недостаточный опыт изучения западных 
авиаперевозчиков на российском рынке приводят к потерям клиентов и инновационному 
застою авиакомпаний. 

Особенности маркетинга услуг связаны с природой услуг: услуги нельзя осязать, 
хранить, транспортировать, их качество напрямую связано с компанией, которая их 
оказывает [1]. Авиаперевозки пассажиров – уникальная категория услуг, так как связана с 
транспортировкой людей в воздухе, их багажа, питанием на борту, оказанием необходимой 
помощи. Кроме этого в индустрию пассажирских авиаперевозок входит также сложная 
социальная инфраструктура аэропортов [2, c. 389–395]. 

Маркетинг услуг пассажирских авиаперевозок реализуется через внутренний, внешний и 
интерактивный подвиды маркетинга. Внутренний маркетинг опирается на развитие HR - 
менеджмента, то есть на повышение квалификации своего персонала, его 
производительности труда. Внешний маркетинг идентифицирует маркетинговую 
деятельность компании в отношении формирования направлений маршрутов, 
ценообразования, продвижения и сбыта услуг потребителям. Интерактивный маркетинг 
предполагает, что от качества взаимодействия перевозчика с пассажирами зависит 
повышение имиджа и, соответственно, брендоузнаваемости авиакомпании. 

Маркетинг в сфере пассажирских авиаперевозок – это комплекс маркетинговой 
деятельности авиакомпании, охватывающий продуктовую, ценовую, сбытовую, 
коммуникационную политики. Рассмотрим инструментарий маркетинга на рынке 
пассажирских авиаперевозок. 

Product. К продуктовым характеристикам пассажирских авиаперевозок относится: время 
ожидания в аэропорту и время полета, качество питания и удобство кресел, сувениры для 
детей и вежливость стюардесс, эффективность разгрузки багажа и быстрота прохождения 
таможенного контроля. 

Price. Цены играют важнейшее значение при выборе авиаперевозчика. Поэтому чем 
ниже цена, тем большее количество пассажиров привлекается. Цены могут быть снижены 
при условии ранних продаж за несколько месяцев до вылета, а также, если рейс выкупается 
туроператором. 

Place. Сбытовая политика авиакомпании формируется благодаря развитию 
официального сайта, и возможности купить электронные билеты on - line. Важное значение 
в маркетинг - логистике на рынке пассажирских авиаперевозок имеет партнерское 



236

взаимодействие с туристическими агентствами и трансагентствами, реализующими 
авиабилеты [3, c. 84–86]. 

Promotion. Коммуникационная политика раскрывается через достоверную информацию 
на официальных сайтах авиакомпаний, аэропортов, туроператоров, турагентств, сбытовых 
посредников, других логистических перевозчиков из родственных отраслей 
(железнодорожного и автомобильного транспорта). Целесообразно задействовать 
кобрендинговые программы со службами такси, метро, туристическим сектором HoReCa 
[4, c. 189–192]. Внешний вид самолета также может способствовать продвижению 
авиауслуг. Например, оформление самолета в виде амурского тигра в поддержку 
экологического социального мероприятия «День тигра» [5, c. 78–80] привлекло огромное 
множество желающих лететь на этом самолете по маршруту Москва - Владивосток. 

Таким образом, маркетинг в индустрии пассажирских авиаперевозок в России 
продолжает развиваться, а авиакомпании, используя партнерские отношения, становятся 
еще более конкурентоспособными [6, c. 186–188]. 
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Аналитические процедуры для различных направлений управленческого контроля в 
системе аудита (АПНУК) - это один из методов получения аудиторских доказательств. 
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Аудиторские доказательства – это информация, полученная аудитором при проведении 
проверки, и результат анализа указанной информации, на которых основывается мнение 
аудитора. Согласно ФП(С)АД №20, если аудитор применяет аналитические процедуры для 
различных направлений управленческого контроля в системе аудита (АПНУК) в качестве 
аудиторских процедур проверки по существу, то важно учитывать: а) цели выполнения 
аналитических процедур, и уровень достоверности; б) особенности аудируемого лица и 
степень возможного разделения информации; в) наличие информации финансового (сметы, 
прогнозы) и нефинансового (количество произведенных или проданных единиц 
продукции) характера; г) достоверность имеющейся информации; д) уместность 
имеющейся информации; е) источник имеющейся информации; ж) сопоставимость 
имеющейся информации; з) знания, полученные аудитором во время предыдущих аудитов, 
а также понимание аудитором типичных проблем аудируемого лица, которые служили 
причиной для замечаний и внесения корректировок в финансовую (бухгалтерскую) 
отчетность. Процесс выполнения аналитических процедур состоит из следующих этапов: 
определение цели; выбор вида; выполнение; анализ результатов.  

При использовании аналитических процедур в ходе аудита аудитор осуществляет анализ 
соотношений и закономерностей, основанных на сведениях о деятельности бизнеса, 
изучает связь этих соотношений и закономерностей с другой имеющейся в распоряжении 
аудитора информацией, а также причины возможных отклонений. Применение АПНУК 
основано на причинно - следственных связях между анализируемыми показателями; 
показатели могут быть как финансовыми, так и нефинансовыми. Кроме того, АПНУК 
проводятся в отношении консолидированной отчетности, финансовой отчетности дочерних 
организаций, подразделений и сегментов и отдельных элементов финансовой информации. 
Сравнение, позволяющее представить последовательность и логику применения анализа в 
аудите в России и за рубежом можно провести по структуре ФП(С)АД № 20 и МСА 520 
(Таблица 1).  

 
Таблица 1. Структура ФП(С)АД №20 и МСА 520 

ФП(С)АД № 20 «АПНУК» МСА 520 «АПНУК» 
1.Введение (ссылка на МСА; этапы 
аудита, на которых применяются 
АПНУК) 

1.Введение (этапы аудита, на которых 
применяются АПНУК; определение 
АПНУК) 

2. Сущность и цели АПНУК 2. Характер (сущность) и цели АПНУК 
3. АПНУК при планировании аудита 3. АПНУК как процедуры оценки риска 
4. АПНУК как разновидность 
аудиторских процедур проверки по 
существу 

4. АПНУК как аудиторские процедуры 
проверки по существу: применимость 
использования АПНУК по существу в 
отношении утверждений; надежность 
данных; точность ожиданий; сумма 
отклонений отраженных в учете сумм от 
допустимых ожидаемых величин 

5. АПНУК как общая обзорная 
проверка финансовой 
(бухгалтерской) отчетности 

5. АПНУК в общем обзоре в конце аудита 
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6. Надежность АПНУК  - - -  
7. Действия аудитора при отклонении 
от ожидаемых закономерностей 

6. Исследование необычных обстоятельств 

 
Классификация способов применения АПНУК (в соответствии с разделом 2 ФП(С)АД 

№20 и МСА 520) отражена в таблице 2.  
 

Таблица 2. Классификация способов применения АПНУК 
Критерий сравнения Виды сравниваемой информации 
Сравнение финансовой 
и другой информации о 
бизнесе 

С сопоставимой информацией за предыдущие периоды. С 
ожидаемыми результатами деятельности бизнеса, 
например сметами или прогнозами, а также 
предположениями аудитора. С информацией об 
аналогичных организациях  

Рассмотрение 
взаимосвязей 

Между элементами информации, которые 
предположительно должны соответствовать 
прогнозируемому образцу, исходя из опыта бизнеса. 
Между финансовой информацией и другой информацией  

Способ анализа Простое сравнение. Комплексный анализ с применением 
сложных статистических методов 

Степень агрегирования 
анализируемой 
информации 

Консолидированная финансовая отчетность. Финансовая 
отчетность дочерних организаций, подразделений или 
сегментов. Отдельные элементы финансовой информации 

Этапы аудита, на 
которых используются 
АПНУК 

Планирование аудитором характера, временных рамок и 
объема других аудиторских процедур (оценка 
аудиторского риска). Проведение аудиторских 
(аналитических) процедур проверки по существу, когда их 
применение может быть более эффективным, чем 
проведение детальных тестов операций и остатков по 
счетам бухгалтерского учета с целью снижения риска 
необнаружения в отношении конкретных предпосылок 
подготовки финансовой отчетности. 

 
Применение АПНУК подразумевает также расчет коэффициентов ликвидности, 

платежеспособности, показателей финансовой устойчивости предприятия. В целом, данные 
расчеты направлены на получение выводов о жизнеспособности бизнеса и оценку 
применимости допущения непрерывности деятельности, где индикаторами осторожности 
являются: 1) отрицательная величина чистых активов или невыполнение установленных 
законодательством требований в отношении чистых активов; 2) существенные отклонения 
значений основных коэффициентов, характеризующих финансовое положение 
экономического субъекта, от нормальных значений; 3) значительные убытки от основной 
деятельности; 4) неспособность погашать кредиторскую задолженность в положенные 
сроки. 
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НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРИНЦИПЫ БЕРЕЖЛИВОСТИ А.К.ГАСТЕВА И 
БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

 
В современной экономике понятие бережливого производства заключается в устранении 

потерь и оптимизации процессов производства от разработки продукта до момента его 
реализации. Оно максимально ориентировано на создание максимальной ценности для 
потребителя при минимальных затратах.  

Определение бережливого производства сформулировано десятки лет назад в труде 
профессора Массачусетского института Джона Кравчика “Триумф бережливого 
производства”, в котором исследовалась производственная цепочка изготовления японских 
автомобилей, применившая бизнес - методы, использующие меньше трудовых ресурсов, 
капитальных вложений, производственных площадей, материалов и времени. Суть данного 
типа производства кроется в самом названии и представляет собой концепцию управления 
производственным предприятием, которая постоянно стремится к устранению всех видов 
потерь. Бережливое производство предполагает коллективное сотрудничество, 
вовлеченность в процесс оптимизации бизнеса и максимальную ориентацию на 
потребителя. [2] 

Вопросом бережливого производства занимались и такие ученые как Ф.  
Тейлор, А.К. Гастев, предложившие свои взгляды на суть данного явления. Каждый из 

них обладал своим видением на систему управления производством, и бережливое 
производство не стало исключением. 

Ф. Тейлором был разработан процесс оценки эффективности производства для 
поддержания “научного менеджмента”. По теории Ф. Тейлора целью измерения 
эффективности производства является контроль над людьми и процессами, над скоростью 
их протекания, над выполнением плана производства и удовлетворением нужд 
потребителей за счет четко выверенного количества единиц продукции. Если результат 
измерения эффективности производства показывает значение значительно меньше 100 % , 
проводится расследование по выявлению причин данной проблемы и по поиску решений, 
которые могут помочь нагнать отставание. [3] 

Данный метод базировался на нескольких ключевых предпосылках: 
 готовый продукт - это результат деятельности не одного человека, а группы 

специалистов, имеющих индивидуальный набор специализированных знаний. По - 
другому, говоря, существует разделение труда ; 
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 предприятию необходимо сократить потери времени, т.е. максимально эффективно 
использовать каждую минуту рабочего времени с высокой производительностью; 

 производство продукции большими партиями оптимизирует время производства и 
производительность. 

Как следствие следует отметить то, что предприятие производит продукцию „24 часа в 
сутки”, без остановки, эффективно обслуживает потребителей и минимизирует 
производственные затраты. 

Базовая философия данного подхода заключается в следующем: необходимо 
максимизировать “эффект масштаба”, т.е. производить столько продукции, сколько 
возможно и, соответственно, нагружать производственный персонал на 100 % времени. 

В отличие от Ф. Тейлора, утверждавшего, что рядовой работник – это машина, 
неспособная постичь внутреннюю структуру своей работы и нуждающаяся постоянно в 
помощи ученого, стоящего рядом с ним, для А.К. Гастева рабочий – сложный механизм, 
“…имеющий мотор, систему передачи скоростей, отдел установок, отдел учета и контроля”. 
А.К. Гастев четко видит различия в управлении вещами и управлении людьми. [1] 

Изучая подходы двух великих ученых своего времени возникает вопрос, который 
возможно стоило задать раньше: “Быть может, нужно было идти вслед за А. К. Гастевым ?” 
Этот вопрос является актуальным и в настоящее время, т.к. все предприятия стремятся 
снизить производственные потери за счет 100 % нагрузки и называют это бережливым 
производством, но это понятие намного шире. 

Философия А. К. Гастева масштабнее и возвышеннее. Еще в 1920 - 1930 - ых годах, 
будучи директором Института Труда и автором методики НОТ (Научной организации 
труда), А. К. Гастев, устремив взгляд в будущее, обозначил основы бережливого отношения 
к труду и работе.  

К сожалению, в России стали обращать стоящее внимание на его наработки только 
недавно, в отличие от японцев и американцев, которые, в свое время изучали его труды и 
вложили огромные финансовые средства в техническое и моральное перевооружение своей 
промышленности. 

В советской России бережливые принципы А. К. Гастева не нашли позитивного отклика , 
и движение за реорганизацию труда постепенно угасло. Огромный опыт, полученный А. К. 
Гастевым в довоенные годы, в годы индустриализации, а также во время рабочих поездок 
на заводы Г. Форда, позволил ему создать систему, которая была направлена не только на 
повышение производительности и снижение потерь, но и учитывающую интересы рабочих 
и значительно облегчающую и сберегающую их труд. Успех компаний, полностью 
перешедших на новые “бережливые” принципы производства, полностью доказывают 
правильность выводов А. К. Гастева. Это, в первую очередь, - флагман японского 
бережливого движения - японская  

“ oyota”, американские “ ord”, “General Motors”, “ oeing” и многие другие. 
Чтобы осуществить промышленное возрождение России, считал А. К. Гастев, 

необходимо осуществить культурный переворот. Все начинается с малого, и данные 
изменения не исключение. Чтобы сформировать общую культуру, необходимо начать с 
внедрения элементарной физической и бытовой культуры, то есть рационального 
планирования дня, правильного питания и отдыха. Следующая ступень культурного 
развития - социально психологический уровень, на котором закрепляется искусство 
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владения собой и своими эмоциями, культура взаимоотношений, что, в итоге, и приводит к 
подъему культуры производства. [1] 

Принципы А.К. Гастева находят свое применение и сегодня, ведь ни одно предприятие не 
обходит стороной основы культуры производства, а именно соблюдение единого темпа в 
течении всего дня, что безусловно важно при командной работе, без которой невозможно 
получение желаемого результата. Кроме того, равномерный и постоянный темп создает 
ощущение непрерывного потока, который своей инерционностью подталкивает и помогает 
работать без усталости, в то время как тяжелая, рутинная, стационарная работа 
способствует быстрому утомлению и апатии.  

Кроме практических рекомендаций, А. К. Гастев создал огромный пласт теоретических 
наработок по организации труда и времени. Эти работы лежат в основе современных 
принципов бережливого мышления. Вот некоторые из них: 
 Современные бережливые компании не стремятся к тому, чтобы их рабочие были 

всё время заняты в производстве продукции. Имеют место “непрерывные улучшения”, т. е. 
многочисленные небольшие улучшения ведут к большой выгоде, поскольку небольшие 
улучшения накапливаются в значительные изменения, а люди, которые осуществляют 
изменения — это люди, которые больше знают. 
 Если компания придает особое значение производственной эффективности, то люди 

будут работать с целью достижения максимальной эффективности. Работа должна быть 
стандартизирована, но не однообразна, вместе с тем работник не должен полностью 
отвлекаться на другие задачи, которые возникают перед ним на работе. 
 Изменение последовательности производимых продуктов может поспособствовать 

минимизации процессов переналадки и перемещения материалов. Правильная 
последовательность производства продукции важна для обеспечения потребителей 
необходимой продукцией, В противном случае неправильная последовательность приведет 
к дефициту готовой продукции на складе и задержкам в поставках всей продукции, 
которую потребитель ожидает на сегодняшний день. 
 Одна из важнейших проблем заключается в том, что когда на первом месте стоит 

погоня за высокими показателями эффективности, проблемы процесса упускаются из виду. 
Необходимо определять проблемы немедленно, останавливая процесс и решая (или 
исправляя) проблему таким образом, чтобы она не возникла снова. [1] 

Таким образом, проявившийся интерес к идеям А.К. Гастева позволил по - новому 
взглянуть на бережливое производство, оформившееся давно, но используемое в узких 
границах. А. К. Гастев доказал, что необязательно фокусироваться лишь на получении 
желаемых результатов , стремление к высоким показателям хорошо, но необходимо думать 
и о том, кто играет непосредственную роль в достижении эффективности - о работнике. 
Следовать правилам бережливости как в обыденной жизни, так и в производстве - 
единственно верное решение для достижения успеха в современном конкурентном мире.  
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Экосистема - понятие, введенное А. Тенсли, обозначающее относительно устойчивую 

систему динамического равновесия, состоящую из сообщества живых организмов, среды 
их обитания, системы связей, осуществляющей обмен веществом и энергией между ними 
[8, c.515]. 

Инновационная экосистема - совокупность субъектов, взаимодействующих в процессе 
коммерциализации инноваций и их взаимосвязей, аккумулирующая человеческие, 
финансовые и иные ресурсы для интенсификации, оптимизации и обеспечения 
эффективности коммерциализации инноваций[1]. 

Итак, зарубежные и отечественные исследователи трактуют экосистему как в широком 
смысле – как набор условий, совокупность мер, среду появления и развития МИП, так и в 
узком смысле (что схоже с подходом зарубежных ученых) – как совокупность 
разнообразных участников.  

На наш взгляд, следует согласиться с мнением зарубежных исследователей. 
Инновационная экосистема – это строение, расположение, совокупность элементов, часть 
институциональной среды, обеспечивающая условия для организации инновационной 
деятельности в разных сферах экономики.  

Комплексный же подход к анализу инновационных экосистем предполагает и изучения 
институтов, и участников, и сетей их взаимодействия, и специфику окружающей среды: 
культуру, ресурсы, технологии и так далее, [2, c.221]. т.е. другие составные элементы 
институциональной среды. 

Экосистема инноваций обладает следующими характеристиками: 
1. Ей свойственен широкий набор связей, контрагенты системы не ограничиваются 

непосредственно фирмами - партнерами - в экосистеме инноваций присутствуют бизнес - 
структуры, некоммерческие организации, образовательные учреждения, граждане, бизнес - 
ангелы и др. 

2. Она отличается открытостью к взаимодействию, что является важным условием 
обеспечения доступа участников к недостающим ресурсам. 
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3. Может существовать на нескольких уровнях – микроуровне, мезо - и макроуровне [3, 
c.55]. 

4. Характеризуется динамичностью, т.е. меняется под воздействием внутренних и 
внешних факторов.  

5. Механизм взаимодействия участников системы, их кооперационные связи отличаются 
от простых партнерских отношений. И это отличие объективно. Инновационные стартапы, 
безусловно, привлекают внимание венчурных инвесторов. Но высокие риски деятельности, 
недостаток финансовых ресурсов, отсутствие подходящих кадровых определяют 
необходимость их развития в очень тесной кооперации с партнерами, потенциальными 
потребителями, организациями, осуществляющими государственную поддержку 
инновационной деятельности и другими стейкхолдерами.  

Организация инновационной деятельности в современных условиях основывается на 
сетевых формах организации и управления, поскольку последние обеспечивают быстрое 
распространение информации, возможность интегрировать ресурсы при реализации 
инновационных проектов, участники которых территориально рассредоточены. 
Эффективность работы сети зависит от компаний, входящих в нее, взаимного доверия 
участников.  

Сетевые организации имеют ряд преимуществ перед традиционными 
организационными формами взаимодействия: снижение транзакционных издержек, 
благодаря тесной интеграции; быстрое развитие и распространение в глобальной 
экономике.  

Инновационные сети, реализуя полный инновационный цикл, экономят время на 
проведении фундаментальных и прикладных научных исследований за счет высокой 
концентрации интеллектуального капитала, информационных ресурсов, исследовательской 
базы и т.п., а также средства на старт нового проекта. 

Согласно Головинову О.Н. и Дмитриченко Л.А., механизм успешного развития 
стартапов представляет собой целенаправленно сформированное, в том числе 
государством, взаимодействие совокупности финансовых, интеллектуальных, 
информационных ресурсов, организационных структур, конкретных форм и методов 
воздействия на инвестиционный процесс на макро - и микроуровнях в интересах развития 
малых инновационных предприятий [4, c.51]. 

Многие инновационные компании сотрудничают с десятками партнеров одновременно. 
На практике формируются не просто сети, а инновационные кластеры, в которых 
участники имеют целый набор соглашений друг с другом. Пакет соглашений служит 
определенной гарантией: нельзя подвести партнеров одного соглашения, не подводя в то 
же самое время партнеров других соглашений. Конкуренция разворачивается уже не между 
отдельными организациями, а между сетями инновационных организаций. 

Пелтониеми М. описывает предпринимательскую экосистему как сложную систему, 
которая характеризуется[5].: 

 - самоорганизацией (способность системы создавать «порядок» без участия внешнего 
или внутреннего лидера, когда изменения происходят спонтанно или в результате 
локальных взаимодействий),  
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 - эмерджентностью (свойство системы иметь характеристики, которые не могут быть у 
ее элементов по отдельности – кооперация между компаниями приводит к результату, 
который они не могут создать по одиночке),  

 - коэволюцией (процесс взаимных изменений в ходе развития взаимосвязанных 
субъектов),  

 - адаптивностью (адаптация к изменяющимся условиям, путем внутренних изменений). 
На основании перечисленных факторов Пелтониеми М. и Вуори У. определяют 

предпринимательскую экосистему как динамическую структуру, состоящую из 
взаимосвязанных «популяций» организаций (малые фирмы, корпорации, университеты, 
организации публичного сектора и др.), внутри которой присутствуют процессы 
кооперации и конкуренции одновременно[10]. 

По мнению ученых, успех стартапов и МИП определяется наличием эффективных форм 
взаимодействия на ранних стадиях развития. Только в этом случае возможно увеличению 
доли инновационной составляющей в структуре экономики[6].Кроме этого эффективность 
осуществления инновационного процесса все больше зависит от масштабов кооперации и 
интеграции, поскольку в настоящее время уже не одна крупная интегрированная 
организация реализует инновационные проекты, а коалиция партнеров с множественными 
«центрами силы» [7, c.1058].. 

При этом стартапы не являются каким - то особым видом предприятия. Это – этап 
становления МИП. Успех деятельности стартапа зависит от качества институциональной 
среды, ее достаточности и эффективности. В свою очередь эффективность во многом 
определяется тем, как организовано взаимодействие и сотрудничество участников, каков 
его масштаб.  
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РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ В СИСТЕМЕ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 
В условиях жесткой конкуренции совершенствование бизнеса зависит от качественного 

управления активами, в том числе путем максимального сосредоточения ресурсов на 
профильной деятельности организации. Также у организаций есть возможность 
минимизировать потери и выйти на новый уровень развития с помощью реструктуризации. 
Реструктуризация традиционно рассматривается как один из методов антикризисного 
управления, способ изменения состояния, близкого к банкротству, способ финансового 
оздоровления и возможного совершенствования предприятия. 

Реструктуризация - комплексная процедура развития бизнеса, помогающая достигнуть 
различных целей. В настоящий момент она чаще всего проводится в организациях, 
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находящихся в состоянии кризиса и нуждающихся в финансовом оздоровлении, создании 
необходимых условий для эффективной работы на длительный период. Кризис 
организации вызывается несоответствием его финансово - хозяйственных показателей 
показателям окружающей среды. В центре причин прогрессирующего кризиса находится 
много разных факторов, которые можно поделить на две основные группы: внешние (не 
зависящие от деятельности организации) и внутренние (зависящие от деятельности 
организации).  

Внешние факторы образования кризиса подразделяются:  
— на социально - экономические факторы целостного развития страны (возрастающая 

инфляция, неустойчивость налоговой системы и регулирующего законодательства, 
понижение уровня реальных доходов общества, высокий рост безработицы);  

— рыночные факторы (уменьшение объема внутреннего рынка, укрепление 
монополизма на рынке, неустойчивость валютного рынка);  

— другие внешние факторы (политическая неустойчивост, стихийные бедствия). 
 Внутренние факторы образования кризиса:  
— управленческие (возрастающий уровень коммерческого риска, нехваток знаний 

конъюнктуры рынка, нерезультативный финансовый менеджмент, некачественное 
управление издержками производства, недостаток лояльности в управлении, 
неполноценная система бухгалтерского учета и отчетности);  

— производственные (малообеспеченность целостности предприятия как 
имущественного комплекса, отсталый и изношенный основной капитал, нелостаточная 
производительность труда, необоснованно высокие энергозатраты);  

— рыночные (недостаточная конкурентоспособность продуктов и услуг, 
взаимозависимость от узкого круга продавцов и покупателей). [1, с. 511] 

В развитых государствах разработан конкретный перечень индикаторов, 
способствующих своевременному выявлению симптомов кризиса. Такими индикаторами 
являются:  

— в отрасли финансовых ресурсов - норма прибыльности собственного капитала, норма 
прибыльности инвестированного капитала, показатель прибыльности, ликвидность, 
показатель нулевой прибыли;  

— в отрасли сбыта - уровень освоения рынка, увеличение уровня поступления заявок на 
продукты и услуги, эластичность цен, соблюдение сроков реализации продукции, уровень 
эффективности рекламы;  

— в отрасли материально - технического обеспечения - материалоемкость и 
оборачиваемость товарно - материальных запасов, сроки хранения их на складах, 
замедление поставок материалов, удельный вес бракованных материалов;  

— в отрасли организации труда - производительность труда, степень текучести 
персонала, возрастная, общеобразовательная и квалификационная структура. 

Освоение двусторонней природы кризисных ситуаций помогает сделать выводы о том, 
что кризис является не только разрушающей, но и созидательной силой, помогающей 
организации прогрессировать, изменяться и развивать свой потенциал. Главным фактором 
в условиях непредсказуемости развития внешней среды становится вовремя перестроенная 
функциональная структура предприятия. Для достижения результативного изменения 
структуры необходимо использование реструктуризации.  
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Главной целью Реструктуризации организации в условиях кризиса является ликвидация 
причин возникновения кризиса. Вовремя ликвидированные причины, вызвавшие кризис - 
фундамент антикризисного управления, который основывается на точной информации об 
изменениях внешнего окружения организации. Информация при условии полной и точной 
оценки рисков дает возможность использовать конкурентные преимущества, 
обеспечиваемые внешней средой. Недостаток конкурентных преимуществ у организации 
за продолжительный отрезок времени непременно приведет к кризису организации и его 
несостоятельности. Реструктуризация должна проводиться не только в кризисных 
организациях, но и в стабильных организациях, отличающихся успешным состоянием и 
направленных на высокотехнологическое развитие.  

Реструктуризацию производят не только для увеличения платежеспособности, но и для 
достижения и сохранения конкурентоспособности бизнеса. Например, организация, 
занимающая определенную нишу, через какое - то время замечает, что конкуренты 
работают более успешно, потребители переходят к ним, объем продаж падает. И тогда 
инвесторы, и главный руководитель обязаны принять решение о необходимости 
изменений. Если рассматривать естественные монополии, то у них нет трудностей со 
стороны конкурентов, но в то же время малоэффективность их работы становится 
препятствием для создания более общей системы. Реструктуризацию допускается 
проводить и во время роста бизнеса, например, когда организация должна совершить 
переход на новый технологический виток, чтобы суметь обеспечить непрерывно растущий 
сегмент, который является потребителем ее продукции. Ее можно проводить и тогда, когда 
организация находится в состоянии застоя, а инвесторы хотят увеличить рост бизнеса. Но, к 
несчастью, в основном реструктуризацию начинают, когда наличие кризиса очевидно, 
например, происходит резкий упадок объемов выручки. Начинать преобразования в период 
регрессии - самый сложный и болезненный процесс. Зачастую основные проблемы в 
организации проявляются при смене руководителя или собственников, когда они приходят 
к решению провести аудит организации, которую получили в наследство. Решение части 
выявленных проблем преобразуется в серьезный реструктуризационный процесс, который 
задевает многие аспекты деятельности организации, начиная от смены системы отношений 
с потребителями и заканчивая сменой системы бюджетирования, учета затрат. [2, с. 542] 

Процедуру реструктуризации стоит рассматривать как объективное событие и единый 
процесс. Планирование процессов реструктуризации оказывается все более актуальным для 
крупных организаций, обеспечивающих развитие научно - технического прогресса и 
производства. Регулирование процессов реорганизации, реструктуризации, реконструкции 
и модернизации, проводимых на уровне организации, имеет большое значение для 
российских организаций. Многие руководители понимают важность полного технического, 
экономического и финансового реструктурирования для роста эффективности работы 
организаций. В опыте реструктуризации российских организаций стали популярными 
такие приемы, как отделение некоторых подразделений в качестве самостоятельных 
производственных единиц и наделение их функциями самостоятельного управления, 
объединение с другими организациями или же полная ликвидация. 
Независимо от состояния организации реструктуризация обязана обхватывать многие 
организационно - управленческие, материально - денежные и общественные виды 
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деятельности организации с назначенной целью переориентировать всё виды на рыночный 
механизм. 

Реструктуризация - это процесс, требующий длительного времени и финансовых 
издержек (количество зависит от вида проведения реструктуризации). Это значит, что 
успех развития организации зачастую зависит от его способности воздействовать на 
конфигурации находящейся вокруг среды. Эти конфигурации заставляют правление 
организации разительно поменять действующую тактику развития организации, что 
позволит обеспечить ему в дальнейшем рост инвестиционной привлекательности. На 
практике модель реакции организации на внешние конфигурации и выбор модели 
реструктурирования заметно отличается для различных этапов экономического развития, 
разных отраслей и для производственных компаний одной и той же отрасли. На различных 
этапах экономика может сталкиваться с неодинаковыми типами динамики внешней среды, 
которая задает господствующие тенденции реструктурирования.  
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4) Финансово-математические инструменты прогнозирования экономики регионов. 
5) Развитие внешнеэкономической деятельности регионов и международного сотрудничества. 
6) Малое предпринимательство в финансовой системе региона. 
7) Методологические аспекты функционирования регионов. 
8) Инновационо-инвестиционный механизм развития экономки региона, отрасли, 
предприятия.  
9) Теория и методология управления экономическими системами. 
10) Системы бухгалтерского учета, их соответствие международным стандартам. 

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

10    ноября    2016 г. 
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АКТ 

по итогам Международной научно-практической конференции 

 
 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 
достигнутой, а результаты положительными. 

 

 

 
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. 

 
 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ  ОБЩЕСТВА  В  СОВРЕМЕННЫХ КРИЗИСНЫХ  УСЛОВИЯХ
состоявшейся 10 ноября 2016 

было отобрано 184 статьи. 
2. На конференцию было прислано 200 статей, из них в результате проверки материалов, 

3. Участниками конференции стали 276 делегатов из России и Казахстана. 


