
1

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

Сборник статей
Международной научно - практической конференции 

13 февраля 2017 г.

Часть 2

Челябинск 
НИЦ АЭТЕРНА

2017



2

УДК 001.1
ББК 60

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ: сборник статей Международной научно 
- практической конференции (13 февраля 2017 г., г. Челябинск). В 2 ч. Ч. 2 / - 

Настоящий сборник составлен по итогам Международной научно - 
практической конференции «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ 
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ», состоявшейся 13 февраля 
2017 г. в г. Челябинск. В сборнике статей рассматриваются современные 
вопросы науки, образования и практики применения результатов научных 
исследований

Сборник предназначен для широкого круга читателей, интересующихся 
научными исследованиями и разработками, научных и педагогических 
работников, преподавателей, докторантов, аспирантов, магистрантов и 
студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности.

Все статьи проходят рецензирование (экспертную оценку). Точка зрения 
редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов публикуемых 
статей. Статьи представлены в авторской редакции. Ответственность за 
аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а так же 
за соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы 
публикуемых материалов.

При перепечатке материалов сборника статей Международной научно - 
практической конференции ссылка на сборник статей обязательна.

Сборник статей постатейно размещён в научной электронной 
библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ 
(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242 - 02 / 2014K 
от 7 февраля 2014 г.

УДК 001.1
ББК 60

© ООО «АЭТЕРНА», 2017 
© Коллектив авторов, 2017

ISBN 978-5-00109-016-8
ISBN 978-5-00109-015-1 ч.2

Уфа: АЭТЕРНА, 2017. – 205 с.

ISBN 978-5-00109-016-8
ISBN 978-5-00109-015-1 ч.2

С 57 



3

Ответственный редактор:
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук.

Башкирский государственный университет, РЭУ им. Г.В. Плеханова

В состав редакционной коллегии и организационного комитета входят: 
Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук

Башкирский государственный университет

Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук,
Башкирский государственный университет

Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
МГИМО МИД России

Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук
 Мордовский государственный педагогический институт им. М. Е. Евсевьева, 

Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор
Уфимский государственный авиационный технический университет

Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук
РЭУ им. Г.В. Плеханова, Башкирский государственный университет

Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук
РЭУ им. Г.В. Плеханова, Башкирский государственный университет

Professor Dipl. Eng  Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
University of Rousse, Bulgaria

Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
Институт сферы обслуживания и предпринимательства



4

УДК 332 
С. А. Красоченков, Т.А. Федосеева  

Студенты 4 курса финансово - экономического факультета  
Финансовый университет при Правительстве РФ  

Научный руководитель: И. В. Булава 
к.э.н., доцент департамента «Корпоративные финансы и корпоративное управление»  

Финансовый университет при Правительстве РФ 
г. Москва, Российская Федерация 

 
СТРАХОВОЙ БИЗНЕС В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 

Аннотация: Страхование в Российской Федерации за последнее время приобрело 
значительное развитие, были созданы условия для усовершенствования системы страховой 
защиты имущественных интересов граждан, организаций и государства. Также 
страхование, которое осуществило процесс перехода от государственной страховой 
монополии к восстановлению страхового рынка, отстает от потребностей экономики.  

Ключевые слова: страхование, страховой бизнес, страховой рынок, саморегулирование, 
саморегулируемые организации. 

До недавнего времени одной из самых стремительно развивающихся отраслей в России 
являлся страховой бизнес, в котором устойчивой нишей владели не только крупные, но и 
средние, а также малые организации. За 2016 год ситуация значительно изменилась. В 
результате исследований, осуществленных одним из основных отраслевых объединений – 
Национальной страховой Гильдией – было выявлено существенное уменьшение общего 
количества страховых компаний. Так, в 2014 году насчитывалось 404 организации, в 2015 – 
320, а в 2016 году их осталось не более 250. [5]  

Проблема, которая рассматривается авторами данной статьи, заключается в низком 
уровне осуществления контроля на рынке страхования в России, что впоследствии 
приводит к снижению темпов его развития. 

В числе основополагающих причин подобного положения дел исследователи выделяют 
следующие: рост финансовой нагрузки на страховщиков; девальвация рубля; деятельность 
Мегарегулятора по поводу внедрения жесткой системы контроля; уменьшение 
платежеспособности страхователей; в 2015 году Банк России применил лицензионные 
санкции к 98 страховым организациям, вследствие чего было отозвано 50 лицензий.  

Стабильной тенденцией служит уменьшение страхового рынка с помощью страховых 
компаний в основном в регионах из сегмента среднего бизнеса. Осуществляется их 
поглощение, то есть происходит замена филиалами крупных страховых организаций. 
Также кардинально меняется всё устройство страхования, отсутствует предложение 
страховых продуктов с учётом региональной специфики, сервисных услуг с персональным 
подходом, своевременного принятия решений, например, по выплатной политике, 
доступность топ - менеджмента в спорных вопросах и др. Имеются нарушения, связанные с 
внутриотраслевой конкуренцией, наблюдается потеря профессиональных кадров, закрытие 
частного многолетнего бизнеса. Основной задачей региональных компаний среднего 
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страхового бизнеса в сложившейся ситуации, безусловно, служит сохранение собственного 
бизнеса, приведение активов в соответствии со взятыми на себя обязательствами. [4] 

Ситуация в отрасли страхования на фоне экономического кризиса обостряется 
разносторонним представлением интересов страховых организаций, что, конечно, 
существенным образом препятствует конструктивным взаимоотношениям с органами 
государственной власти и основным регулятором отрасли. Также наблюдается 
необходимость в консолидации усилий всех участников отрасли, которые направлены на 
защиту их интересов при помощи введения механизма саморегулирования, являющегося 
довольно эффективным инструментом, как в отечественной, так и мировой практике. 
Саморегулирование является передачей части функций государственного управления на 
более низкий уровень экономической системы. Соответственно, осуществляется 
делегирование функций и децентрализация управления прав и обязанностей 
предпринимательским и профессиональным объединениям.  

В современной России процесс саморегулирования начал осуществляться в 2002 году, в 
то время как в СРО были объединены арбитражные управляющие. За ними в СРО 
объединялись оценщики и аудиторы, на смену лицензированию в 2009 году пришли СРО в 
строительной отрасли. Также помимо основополагающего Федерального закона №315 - ФЗ 
«О саморегулируемых организациях» [2], был принят ряд отраслевых законов, которые 
содержат определенные нормы, осуществляющие регулирование порядка создания и 
занесения их в реестры СРО, порядка их ведения и конкретные полномочия СРО по 
отношению к их членам, а также требования к членам СРО. Общим служит наличие у СРО 
прав в качестве разработчика правил и способов осуществления хозяйственной 
деятельности, которые обязательны для их участников, прав контроля над деятельностью 
членов СРО, употребление мер воздействия в отношении нарушителей. Существуют 
требования по приобретению статуса СРО в соответствии с действующим 
законодательством: присутствие компенсационного фонда; консолидация определенного 
количества индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (не менее 25 % ); 
присутствие обязательных документов СРО: правила контроля в области 
саморегулирования, требование выдачи свидетельства о допуске к работам, комплекс мер 
дисциплинарного воздействия.  

Введение и реализация на практике механизма саморегулирования в особенности 
актуальны в свете послания Президента РФ «о снятии ограничения с бизнеса, избавлении 
его от навязчивого контроля и надзора» [2].  

Цели создания СРО в тех или иных отраслях на современном этапе развития сводятся к 
следующему: постепенно упразднить лицензирование определенных видов деятельности; 
делегировать надзорные и контрольные функции за деятельностью субъектов в конкретной 
отрасли с органов государственной власти на непосредственных участников отрасли, 
сократив бюджетные расходы.  

Что касается преимуществ СРО, данный механизм способствует установлению более 
гибких стандартов и правил, соответствующих динамике экономических рыночных реалий. 
Члены СРО обладают большими возможностями влияния на политику и нормотворчество 
СРО при помощи участия в их деятельности с наличием права голоса и представительства в 
руководящих органах. Путем наличия органов контроля деятельности членов СРО 
создаются эффективные механизмы оказания профессионального воздействия, а также 
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применения к членам СРО экономических и административных санкций при условии 
невыполнения установленных стандартов и норм. При этом организация СРО оказывает 
положительное влияние на отношение общества к бизнесу при помощи роста его 
открытости и социальной ориентации.  

Наряду с этим, практикой последних лет выявлены слабые стороны института 
саморегулирования. Сюда относится введение дополнительных входных барьеров в 
отрасль при помощи установки больших взносов в компенсационный фонд и членских 
взносов, что оказывает влияние на увеличение уровня цен на продукцию, предоставляемую 
членами СРО; вероятность независимости руководства и субъективного отношения к 
отдельным членам СРО, недоверчивость со стороны общества в плане соблюдения 
членами СРО определенных требований и правил. Имеющиеся недостатки, по мнению 
авторов, не снижают роль механизма саморегулирования в качестве результативного 
инструмента регулирования экономических подсистем. Представленные общие системные 
проблемы подразумевают более детальный анализ, контроль и доработку, в том числе и на 
законодательном уровне.  

Также необходимость и возможность развития процессов саморегулирования в отрасли 
страхования преследуется в законодательных актах и предложениях по 
совершенствованию финансовых рынков Министерства финансов РФ, Правительства РФ, 
Центрального Банка РФ. Также, исследователи отмечают: «необходимо учесть, что 
страхование как специфический вид предпринимательской деятельности неизбежно ведет к 
возникновению институциональных основ саморегулирования, потому что сама 
экономическая природа страховых отношений вызывает самоорганизацию страхового 
бизнеса, которая является основой для внедрения институтов саморегулирования» [3, с.11].  

Основным вопросом является следующий: объединяться ли на основе Всероссийского 
Союза Страховщиков (ВСС), самого крупного союза участников отрасли или следовать по 
пути создания альтернативных СРО, которые объединяют в основном средние 
региональные компании? Базой для ответа на данный вопрос являются материалы XV 
Межрегиональной научно - практической конференции «Современное состояние страховой 
отрасли России. Основные направления развития и стабилизации страховой деятельности, 
обеспечения социальной ответственности страхового бизнеса за выполнение взятых 
обязательств», которая состоялась в октябре 2015 года в Новосибирске. Материалы данной 
конференции свидетельствуют о том, что большинство участников рынка разделяют 
позицию консолидации на основе ВСС, единой стратегии развития отрасли, единых правил 
игры и единых стандартов деятельности.  

На основе проведенного исследования целесообразно сделать следующие выводы о 
проблемах на страховом рынке и способах их решения:  

1) в ВСС должна быть основана площадка для выявления проблем и нахождения путей 
их решения, организации защиты интересов и прав всех участников рынка отрасли, 
создания идей по поддержке и развитию среднего страхового бизнеса, разработки 
равноправных «правил игры» между крупным и средним страховым бизнесом, а также 
контролю за их соблюдением; 

2) в отрасли страхования в настоящее время так же, как и во многих других отраслях, не 
отмечается положительная динамика развития. Подобная ситуация складывается 
вследствие общего экономического кризиса и ряда объективных факторов; 
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3) в целях организации и защиты условий добросовестной конкуренции необходима 
консолидация всех существующих региональных объединений общими целями – создание 
единого СРО и объединение на базе ВСС; 

4) устойчивая тенденция наблюдается в существенном сокращении деятельности 
компаний в отрасли страхования главным образом из сегмента среднего бизнеса в 
регионах. 

Таким образом, такова в целом ситуация, тенденции и перспективы развития страхового 
бизнеса в России на современном этапе. 
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

  
Жилищно - коммунальное хозяйство - один из крупнейших потребителей 

электроэнергии в стране, который характеризуется крайне неэффективным расходом 
энергоресурсов. Основными причинами сложившейся ситуации, по мнению экспертов, 
являются значительный износ основных фондов, несовершенство технологической базы в 
строительстве, отсутствие повсеместного использования приборов учёта потребляемых 
коммунальных ресурсов (воды, тепла, газа), именно поэтому данная проблема достаточно 
актуальна на сегодняшний день. 
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Целью данной статьи является определения возможных путей снижения затрат ресурсов 
по энергопотреблению.  

По оценке экспертов Министерства энергетики Российской Федерации, потенциал 
энергосбережения в сфере жилищно - коммунального хозяйства составляет более 25 % от 
всего резерва энергосбережения, который в номинальном выражении составляет около 400 
млн. т. условного топлива. [1] 

В соответствии с прогнозом Института энергетических исследований РАН, в ближайшие 
десятилетия цены на основные энергоносители будут неуклонно расти, что в свою очередь 
отразится на коммунальных тарифах. На многих энергоёмких предприятиях удельный вес 
энергетической составляющей достигает 70 % в структуре себестоимости конечного 
продукта, что является негативным фактором для развития производства.  

Энергосбережение представляет собой комплекс мероприятий, главной целью которых 
является снижение совокупного объёма используемых энергоресурсов при сохранении 
полезного эффекта при нынешнем их использования. На сегодняшний день одной из самых 
низкоэффективных систем в жилищно - коммунальном хозяйстве является система 
освещения, в которой, как правило используются традиционный лампы накаливания с 
низким КПД.  

В жилищно - коммунальном хозяйстве проблема общедомового освещения стоит 
наиболее остро, стоимость потребляемой электроэнергии ложится на плечи жителей, таким 
образом, размер квартплаты напрямую зависит от расходов на общедомовую 
электроэнергию.  

Согласно статистическим данным по расходу электроэнергии на освещение, в 
жилищном секторе расходуется около 10 % от всей используемой электроэнергии, что 
составляют 38 % от общей платы за коммунальные услуги. Данная статистика 
свидетельствует о высоком потенциале энергосбережения в системе освещения.  

В настоящее время наибольшая часть домов освещается традиционными лампами 
накаливания. Принцип их работы заключается в эффекте нагревания проводника при 
протекании через него электрического тока.  

Данные лампы обладают как преимуществами, так и недостатками. Основными 
причинами их популярности являются: низкая стоимость; большой ассортимент для 
широкого диапазона напряжений; быстрый выход на рабочий режим; отсутствие 
необходимости в дополнительной аппаратуре; бесшумность работы; устойчивость к 
перепадам температуры окружающей среды и конденсату.  

Основные недостатки ламп накаливания: низкий КПД (5 - 15 % ); низкая световая 
отдача; малый срок службы; хрупкость, чувствительность к удару и вибрации; пожарная 
опасность, что требует термостойкой арматуры светильников. [1] 

Альтернативой ламп накаливания являются энергосберегающие лампы. 
Энергосберегающие лампы представляют собой разновидность газоразрядных ламп 
низкого давления, основными преимуществами которых являются: высокая светоотдача; 
низкое потребление электроэнергии по сравнению с лампами накаливания (экономия 
электроэнергии до 80 % ); длительный срок службы; высокий индекс цветовой передачи.  

Основные недостатки: высокая удельная стоимость; повышенная влажность и 
выпадение конденсата приводят к пробоям в схеме электронного пускорегулирующего 
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аппарата; необходимость соблюдения технологии утилизации, что предопределено 
содержанием паров ртути.  

На данный момент энергосберегающие лампы способны заменить лампы накаливания 
без изменений и модернизаций светильников. Основным преимуществом 
энергосберегающих ламп является их более высокий срок службы (примерно в 11 раз выше 
срока службы обычных ламп).  

Так же, установка датчиков движения совместно с энергосберегающими лампами, 
способно увеличить экономию на потреблении электроэнергии. Датчик движения – это 
электронный инфракрасный датчик, обнаруживающий присутствие и перемещение 
человека, и коммутирующий питание электроприборов. По статистическим данным, более 
80 % времени работы внутри подъездного освещения расходуется впустую в следствии 
отсутствия необходимости в нём. Таким образом, установка энергосберегающих ламп 
совместно с датчиками движения приведёт к снижению платы по статье «Общедомовая 
электроэнергия» до 70 % по сравнению с текущими расходами по данной статье. В силу 
высокого потенциала в сфере энергосбережения данная проблема требует более глубокого 
анализа со стороны специалистов.  

 
Список используемой литературы: 
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
 

В статье рассматривается экспорт из Хабаровского края, его показатели, факторы, 
влияющие на него, раскрывается его значение. Анализируются показатели экспорта за 2016 
- 2016 года, а также страны контрагенты, участвующие в этом процессе. 

Цель: проанализировать данные экспорта в основные страны - контрагенты за 2015 - 
2016 года из Хабаровского края.  

Исходя из поставленной цели, необходимо рассмотреть доли основных стран 
контрагентов экспорта из Хабаровского края, рассмотреть основные поставляемые группы 
товаров, сравнить данные долей стран контрагентов, провести сравнительный анализ 
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товарооборота за 2015 и первый, второй квартал 2016 годов, выявить причины спада 
экспорта в 2016 году. 

Ключевые слова: экспорт, контрагенты, Хабаровский край. 
 
На сегодняшний день расположение Хабаровского края можно считать одним из 

выгодных для международного сотрудничества с Ближней Азией, включая Китай, Южную 
и Северную Корею, а также Японию. Хабаровский край с северо - востока омывается 
Охотским морем, а юго - востока – Японским морем, что дает огромное торгового и 
стратегическое преимущество.  

Основными странами контрагентами являются такие страны, как Китай (141 613 262,50 
долларов США за второй квартал 2016 года), Южная Корея (64 066 589,20 долларов США 
за 2 квартал 2016), Великобритания (20 560 258,50 долларов США за второй квартал 2016 
года), Япония (20 520 133,50 долларов США за второй квартал 2016 года), Таиланд (14 822 
952,00 долларов США за второй квартал 2016 года).  

Для наглядности представим долю стран контрагентов за второй квартал 2015 и второй 
квартал 2016 на рисунках 1 и 2: 

 

 
Рисунок 1 Доля стран контрагентов за 1 кв. 2015 г. 

 

 
Рисунок 2 Доля стран контрагентов за 1 кв. 2016 г. 

 
Таким образом, мы видим, что доля такого крупного контрагента как Китай сократилась 

на 4,5 % , также сократилась доля Японии и Таиланд на 0,91 % и на 6,46 % соответственно. 
Однако, с 2016 года на рынок вышел новый контрагент – Великобритания, доля которых 
составляет 3,74 % в первом квартале 2016 года и 6,87 % во втором квартале 2016 года.  
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Первое место поставляемых групп товаров из региона приходится на древесину и 
изделия из нее, древесный уголь и составляет 126 334 769,50 долларов США за второй 
квартал 2016 года, второе место занимает рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные 
беспозвоночные с товарооборотом 46 689 588,80 долларов США за второй квартал 2016 
года, на третьем месте находится драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные 
металлы, металлы, плакированные драгоценными металлами с товарооборотом в 30 090 
861,90 долларов США, а на четвертом – черные металлы с 25 185 866,10 долларов США.  

Некоторые другие товары, поставляемые из Хабаровского края, представлены в таблице 
1 (всего за границу поставляются около 40 групп товаров). 

 
Таблица 1 Поставляемые группы товаров из Хабаровского края 

Поставляемая группа товаров Товарооборот за 2 кв. 2016 (USD) 
Остатки и отходы пищевой 
промышленности; готовые корма для 
животных 

1 075 232,80 

Алкогольные и безалкогольные 
напитки и уксус 

852 063,90 

Электрические машины, оборудование 
и из части 

754 655,40 

Пластмассы и изделия из них 294 081,00 
Натуральный и искусственный мех, 
изделия из него 

56 160,00 

Фармацевтическая продукция 48 124,20 
 
Проанализируем товарооборот за весь 2015 год и первые два квартала 216 года, который 

представлен в таблице 2:  
 

Таблица 2 Основные показатели по Хабаровскому краю за указанный период  
по всем группам товарам 

 Отгружено, USD Отгружено, кг 
1 кв., 2015 г. 283 380 481, 80 1 670 847 108, 80 
2 кв., 2015 г. 313 411 042, 00 2 090 744 670, 10 
3 кв., 2015 г. 238 013 216, 20 1 899 050 474, 60 
4 кв., 2015 г. 308 168 660, 60 2 272 637 336, 70 
1 кв., 2016 г. 264 044 369, 00 1 998 868 652, 40 
2 кв., 2016 г. 299 193 440, 30 2 277 761 720, 20 

 
Исходя из данных, товарооборот достиг своей высшей точки в четвертом квартале 2015 

года за весь представленный период, что обусловливается рядом причин: 
 первым выходом Великобритании в роли контрагента (доля в четвертом квартале 

составила 5, 32 % ); 
 повышением доли Таиланда (на 2,76 % ).  
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Однако, затем можно проследить отрицательную динамику в первом квартале 2016 года 
на 44 124 291, 60 долларов США и 273 768 684 килограмм отгруженного товара. Это 
связано с падением долей всех основных контрагентов – Китай, Южная Корея, Япония, 
Таиланд и Великобритания.  

Для повышения эффективности торговли между Хабаровским краем и странами 
контрагентами был разработан и был утвержден план основных международных 
мероприятий, проводимых при участии министерства международного и 
межрегионального сотрудничества Хабаровского края, в том числе на XXVIIХарбинской 
международной торгово - экономической ярмарке (15 – 19 июня 2016 г., г. Харбин, КНР); 5 
- ом заседании подкомиссии по межрегиональному сотрудничеству Российско - Японской 
комиссии по торгово - экономическим вопросам (01 июля 2016 г., г. Хабаровск); Восточном 
экономическом форуме (02 - 03 сентября 2016 г., г. Владивосток); 10 - ом заседании 
Комитета по Дальнему Востоку и Сибири Российско - корейской Межправительственной 
комиссии по экономическому и научно - техническому сотрудничеству (II полугодие 2016 
г., г. Сеул, Республика Корея); бизнес - миссии предприятий Хабаровского края на 119 - ю 
Кантонскую выставку в провинции Гуандун, КНР (II полугодие 2016 г., г. Гуанчжоу, КНР). 

Некоторые из них представлены ниже: 
 расширить страновые и региональные маркетинговые исследования в расчете на 

последующие расширение технологичного экспорта; 
 создать отраслевую внедренческую информационно - технологической сеть по 

передаче и приобретению новой техники и технологии, организации патентования, 
деловым услугам, заключении соглашений о совместной инновационной деятельности с 
иностранными фирмами и др.; 
 усилить информационно - консультативные внешнеэкономические и 

внешнеторговые функции зарубежных представителей ФАР по содействию эффективной 
внешнеторговой деятельности рыбопромышленных компаний и специализированных 
экспортеров; 
 усовершенствовать тарифные и нетарифные меры по регулированию 

внешнеторговой деятельности различных подразделений. 
Также в целях увеличение экспорта и укреплений отношений с странами контрагентами 

необходимо увеличить количество выставочных мероприятий, бизнес - миссий, 
предоставить информационную помощь и облегчить процедуру участия в свободных 
торговых зонах, бондовых зонах, центрах торговли и других организациях, которые могут 
обеспечить предприятиям края увеличение экспортных продаж. 
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К ВОПРОСУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ 

 
Любое государство ставит одной из приоритетных целей создание здоровой и прочной 

семьи. Однако целый ряд проблем, стоящих перед семьей, не может быть решен лишь 
только ее собственными усилиями. Необходимо постоянное и эффективное сочетание 
усилий государственных институтов и общественных организаций по социальной защите и 
укреплению семьи, что становится возможным лишь путем выработки и воплощения в 
жизнь научно обоснованной государственной программы по ее защите. С точки зрения 
перспектив развития семьи особую социальную ценность имеет молодая семья, 
аккумулирующая в себе результаты социально - экономических и демографических 
перемен, происходящих в обществе. Именно молодая семья во многом определяет будущее 
общества. 

В то же время молодая семья является одним из самых незащищенных социальных 
институтов. Это связано с тем, что семья находится в процессе становления, освоения 
новых социальных ролей членами семьи, с нестабильностью внутрисемейных отношений. 
Молодые люди, создавшие семью, часто не в состоянии самостоятельно решить проблемы, 
возникающие на их жизненном пути. Именно поэтому государство должно создавать и 
развивать систему поддержки этой ячейки общества. 

Так, в целях создания системы государственной поддержки молодых семей на 
федеральном уровне в решении жилищной проблемы и улучшения демографической 
ситуации, постановлением Правительства Российской Федерации от 28.08.2002 №638 была 
утверждена подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей», входящая в состав 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2002 - 2010 годы [1]. Указанная программа 
с годами проявила свою эффективность, в связи с чем Постановлением Правительства РФ 
от 25 августа 2015 г. № 889 подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 
федеральной целевой программы "Жилище" была продлена до 2020 года. 

Как заявлено в паспорте подпрограммы, успешное выполнение мероприятий в 2015 - 
2020 гг. позволит обеспечить жильем 150,38 тыс. молодых семей, тогда как в 2011 - 2015 гг. 
это число равнялось 129,35 тысячам. Также реализация программы будет способствовать 
привлечению в жилищную сферу дополнительных финансовых средств как кредитных и 
других организаций, так и собственных средств граждан; укреплению семейных 
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отношений и снижению социальной напряженности в обществе, а также улучшению 
демографической ситуации в Российской Федерации [2]. 

Участниками Подпрограммы может являться молодая семья, официально признанная 
нуждающейся в жилом помещении, возраст супругов в которой не превышает 35 лет, 
имеющая доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, 
достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей 
размер предоставляемой социальной выплаты.  

Начиная с 2013 года заявитель может получить данную услугу не только 
непосредственно обратившись в Администрацию своего муниципального района, но и 
через Республиканское государственное автономное учреждение Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - РГАУ МФЦ). 

Преимуществом подачи заявления через МФЦ является то, что при обращении с 
заявлениями по принципу «одного окна», человек имеет уникальную возможность 
получить тот итог, который ему требуется, придя всего два раза в данное учреждение, - 
чтобы подать пакет документов и чтобы получить результат. Взаимодействие с органами, 
предоставляющими государственные или муниципальные услуги, осуществляется МФЦ 
без участия заявителя. Это значит, что можно будет подать все необходимые документы в 
одном месте, а не бегать по разным ведомствам. Можно просто сдать заявление с 
документами в МФЦ и ждать окончательного ответа. МФЦ берет на себя взаимодействие с 
органами исполнительной власти, межведомственные запросы и уведомление о готовности 
результата [4]. 

Для того, чтобы участвовать в Подпрограмме, заявителям необходимо предоставить в 
органы местного самоуправления документы, удостоверяющие личность каждого члена 
семьи, свидетельство о заключении брака, документы, подтверждающие, что у семьи есть 
соответствующие условиям Программы доходы, документы, подтверждающие признание 
молодой семьи нуждающейся в жилом помещении, а также выписку из Единого 
государственного реестра недвижимости на каждого члена семьи. 

Общий объем финансирования подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в 
2015 - 2020 годах составит 339,848 млрд. рублей, что на 45 % превышает сумму, 
установленную на 2011 - 2015 годы (234,85 млрд.рублей). Из них средства федерального 
бюджета составят 35,85 млрд. рублей (увеличение на 27 % по сравнению с предыдущим 
периодом), а средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов - 
84,2 млрд. рублей. Стоит отметить, что наибольшая значимость в финансировании 
Программы принадлежит именно региональным бюджетам, так как размеры сумм по 
сравнению с 2011 - 2015 гг. значительно возросли (на 28 % ) и стали составлять 25 % от 
общего объема финансирования. Ожидается, что собственные и заемные средства молодых 
семей составят 219,79 млрд. рублей, что превышает сумму, заявленную на 2011 - 2015 годы, 
на 56 % . Таким образом, финансирование Подпрограммы растет одновременно с 
запланированным количеством молодых семей, которые получат свидетельство о праве на 
получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения. 
Напомним, что число таких семей возросло на 16,3 % по сравнению с 2011 - 2015 годами. 

В Республике Башкортостан программа «Молодая семья» начала действовать с 2003 
года. В период с 2003 по 2010 гг. 11875 молодых пар смогли воспользоваться 
государственной поддержкой, что снизило процент нуждающихся в жилье, но не решило ее 
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полностью. Так же, как и в остальных субъектах Федерации, действие программы было 
продлено на период с 2011 по 2015. За указанный период порядка 7500 башкирских семей 
смогли улучшить свою жилищную ситуацию, что составило 5,8 % от общероссийского 
объема молодых семей, участвовавших в Программе в указанный период. 

Объем финансирования подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» за 2003 - 
2010 годы в Республике Башкортостан составил 1855 млн.руб., а в 2011 - 2015 гг. – 4815 
млн.руб., из которых средства из федерального бюджета и из бюджета Республики 
составили по 1,1 млрд.рублей, средства местных бюджетов – 0,17 млрд.рублей, а 
собственные и заемные средства семей – 2,445 млрд.рублей. Очевидно, что по сравнению с 
предыдущим периодом, финансирование Республики Башкортостан в рамках данной 
Подпрограммы значительно возросло. В частности, объем финансирования Республики из 
средств федерального бюджета составил 4 % от общероссийского объема.  

До 2016 года программа «Молодая семья» в Башкортостане выдавала субсидии для 
покупки жилья, построения дома, оплаты взноса в ЖСК с целью регистрации права 
владения квадратными метрами, погашения долговых обязательств по ипотеке или другому 
кредиту, предоставленному банком в отношении жилья, если соглашение оформлено до 1 
января 2011 года. 

В 2016 - 2017 году в программу частично были внесены изменения. Если раньше 
субсидирование можно было расходовать на погашение ипотечного кредита, то сегодня 
система больше не работает со средствами, полученными у банков. В добавок к этому, 
стало запрещено совершать сделки купли - продажи с жильем на вторичном рынке. 

Программа «Молодая семья» до 2015 года включительно привлекла к сотрудничеству 
сразу 7 крупных банковских структур, предлагавших ипотечные кредиты. В 2016 году 
после изменения условий, необходимых для участия в жилищной программе, выдача 
субсидии в разрезе ипотеки на квартиру была отменена. Поэтому участники имеют 
возможность обзавестись собственностью только в новостройках. Сотрудники госорганов 
ориентируются на следующие цифры: во - первых, норматив жилой площади, 
предусмотренный на одного члена семьи в Башкирии составляет 18 кв. м; во - вторых, цена 
1 кв. м жилья не может превышать 32 500 рублей. 

Также жители Башкортостана могут пустить субсидию на строительство дома. Если 
планируется выкупить помещение в жилищном кооперативе, субсидию разрешается 
оформить в качестве паевого взноса, который предоставляется в последнюю очередь. 

Молодая семья без детей в городе Уфа и Республике Башкортостан получает субсидию 
на 30 % средней стоимости жилья. Неполные семьи и семьи с одним ребенком и более — 
35 % . Семья из двух человек (без детей) может получить до 350,2 тыс. рублей; неполная 
семья из двух человек (родитель и ребенок) — 408 тыс. рублей; семья из трех человек — 
525 тыс. рублей, а семья из четырех человек— 700 тыс. рублей. 

Расчетная (средняя) стоимость жилья определяется как (Норма общей площади 
жилого помещения х Норматив стоимости 1 кв.м.) 

Норма общей площади жилого помещения для молодой семьи численностью 2 человека 
составляет 42 кв. метра, а для молодой семьи численностью 3 человека и более – по 18 кв. 
метров на каждого члена молодой семьи. Норматив стоимости 1 кв.м жилья в Республике 
Башкортостан на 4 квартал 2016 года составил 35773 руб. 
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Таким образом, решение жилищной проблемы молодых семей является одной из самых 
приоритетных задач любого субъекта Российской Федерации. Ведь от того, насколько 
успешно она решается, зависит и демографическая ситуация в регионе, и то, какое 
количество молодых квалифицированных кадров останется в родном городе, области, 
республике, не отправится за лучшей жизнью куда - нибудь еще, а также многие другие 
аспекты. 

Необходимо обратить внимание на источник финансирования данной Программы. 
Сейчас в большинстве своем субсидия предоставляется молодым семьям за счет средств 
бюджета субъекта Федерации или местного бюджета. В условиях снижения доходов 
региональных бюджетов и практически постоянного дефицита на муниципальном уровне, 
по нашему мнению, реализовать мероприятия Программы необходимо путем упора на 
финансировании их из федерального бюджета. 

Участником подпрограммы в настоящее время может быть молодая семья, возраст обоих 
супругов в которой не превышает 35 лет. Если обратить внимание на статистику 
бракосочетаний, то можно заметить, что в большинстве случаев семейный состав различен 
по возрасту. Более того, в последние годы отмечается ярко выраженная тенденция к более 
позднему вступлению в брак. Это может привести к сокращению доли молодых семей, 
подходящих под условия подпрограммы, и, соответственно, снижению ее эффективности. 

В связи с этим для расширения категорий молодых семей, соответствующих условиям 
реализации федеральной программы, стоит изменить требования к соответствию обоих 
супругов вышеуказанным правилам на соответствие лишь одного из них. 

Однако, в реализации данной подпрограммы действует один выгодный для молодых 
семей механизм. Дело в том, что в данной программе возраст определяется на момент 
постановки молодых семей на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 
условий. Так как в государственной поддержке постоянно нуждается огромное количество 
молодых семей, бюджетных средств всегда недостаточно. Таким образом, ограниченность 
финансирования мероприятий программы вынуждает молодые семьи долго пребывать в 
очереди в качестве нуждающихся, что приводит к выходу из возрастных ограничений. 
Решением данного спорного момента и явилось установление лояльного подхода, по 
которому возраст участников программы фиксируется при подаче заявления о постановке 
на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.  

Таким образом, для сохранения условий по исполнению государством обязательств 
перед молодыми семьями, возраст которых по причине недостаточного целевого 
финансирования вышел за рамки, установленные правилами предоставления субсидий, 
порядок определения возраста необходимо сохранить по вышеописанному принципу. 

Совокупность описанных выше предложений позволит улучшить демографическую 
ситуацию, обеспечит интенсивное жилищное строительство, расширит перечень целевой 
группы участников мероприятий и сохранит объявленные перед молодыми семьями 
гарантии по оказанию господдержки в улучшении жилищных условий. 

Государственная социальная поддержка молодых семей очень важна для развития в 
России правового государства и гражданского общества.  

Дальнейшая реализация данной программы будет важным шагом на пути развития 
социального государства в Российской Федерации, практического обеспечения социальных 
гарантий и прав граждан. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ТОВАРНЫМИ ЗАПАСАМИ В 

ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 

Управление товарными запасами принято рассматривать как систему мероприятий, 
связанных с формированием товарных запасов, определения и поддержания их 
оптимального уровня и структуры в зависимости от конкретных условий хозяйствования.  

 Управление товарными запасами включает: 
• анализ размера, оборачиваемости и структуры запасов на торговом предприятии; 
• изучение и прогнозирование спроса; 
• анализ наличия складских площадей и их емкости; 
• анализ системы хозяйственных связей; 
• определение затрат на хранение и завоз товара, их оптимизация; 
• создание модели управления запасами; 
• ведение учета товарных запасов на складах; 
• контроль за работой системы управления запасами [2]. 
В современной экономической науке управление запасами относится к проблемам 

логистики и рассматривается в тесной увязке с вопросами организации процесса 
товароснабжения, складского хозяйства предприятия и транспортного обеспечения. 
Логистические показатели работы предприятий, прежде всего в оптовом звене, также во 
многом связаны с оценкой состояния запасов на складах и затрат по их содержанию. 
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Например, такие как средний запас на складе, число складских позиций, число позиций в 
заказах, количество заказов, продолжительность оборота склада, средняя 
продолжительность хранения на складе, отношение затрат на складирование к площади 
склада, количество оборотов склада, среднее время восстановления запаса и т.д. 

Управление запасами является одной из важнейших функций управления на торговом 
предприятии и позволяет увязать между собой процессы планирования, оперативного 
управления, учета и контроля состояния товарных запасов[3]. 

В целом, решения в области товарных запасов включают следующие элементы (рис. 1): 
 

 
Рис. 1 Решения в области товарных запасов 

 
Управление запасами происходит, как правило, итеративным путем в соответствии со 

складывающейся хозяйственной ситуацией. В качестве исходной точки при принятии 
решений можно рассматривать определение принципиального подхода к системе 
управления запасами на торговом предприятии с учетом таких факторов как 
ассортиментная политика, состав и удаленность поставщиков, средние объемы поставок, 
степень развития складского хозяйства, транспортные расходы и др. 

Существуют две основные системы управления запасами – с фиксированным размером 
заказа и с фиксированным интервалом поставки, - которые положены в основу разработки 
различных моделей, учитывающих конкретные условия деятельности торговых 
предприятий. В торговых предприятиях используются одновременно различные модели 
управления запасами, что связано со структурой ассортимента, возможными условиями 
поставок, наличием оборотных средств, неравномерностью оборота товаров различных 
групп или отдельных видов, ограниченностью складских площадей и проч. 

Существующие модели предполагают управление запасами раздельно для каждой 
конкретной товарной позиции. Соответственно, потоварно определяется объем поставки, 
период поставки, размер страхового запаса, критический уровень запаса, то есть уровень, до 
которого может снижаться размер запаса на предприятии. В основе моделей лежат 
стоимостные критерии, в качестве которых используются суммы затрат, связанные с 
формированием запасов, их содержанием и транспортировкой. Производят расчеты 
оптимального объема заказа, оптимального интервала поставок или оптимального 
интервала проверок состояния запасов, могут быть оптимизированы также и размеры 
затрат. В качестве критерия оптимальности принято рассматривать минимум совокупных 
затрат на процесс перемещения и хранения товаров. В то время такой подход вызывает 
значительные трудности в поиске информации, необходимой для проведения подобных 
расчетов, так как существующие формы отчетности не в полной мере отражают данные 
затраты или впрямую их не содержат. При этом в большинстве случаев, рассчитанные 
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оптимальные параметры не вписываются в реальные условия хозяйствования и 
оказываются недостижимыми. 

При принятии решения следует учитывать тот факт, что критерии оптимальности 
системы управления запасами все же индивидуальны для каждого предприятия и они 
должны отражать цели управления в существующих условиях, в том числе, как с учетом 
имеющихся ограничений, так и необходимости достижения или сохранения определенного 
уровня обслуживания.[4] 

В практике работы большинства торговых предприятий в настоящее время лишь 
частично используются элементы управления запасами. Например, вырабатывается 
определенная периодичность подачи заказа поставщикам и она больше не имеет 
случайного характера; анализируются возможные объемы заказа, условия оплаты; 
производится деление поставщиков по критерию значимости их товаров и т.п. Это 
позволяет постепенно перейти к планированию товарного обеспечения, загрузки склада, 
планированию потоков денежных средств (затрат, связанных с таможенным оформлением 
грузов; сроков и объемов оплаты товаров, расчет расходов на оплату труда работников 
склада и т.д.), что непосредственно отражается на эффективности хозяйственной 
деятельности торгового предприятия.  

При оптимизации размера, структуры запасов и периодичности завоза в расчетах 
используются не стоимостные показатели и не норма запаса, а натуральные показатели 
(штуки, короба, поддоны и т.п.) объемов реализации, поставки, отгрузки и хранения 
товаров. Соответственно, и потоварный учет состояния запасов также ведется в 
натуральном выражении - так называемой «единице учета запасов». Все это 
непосредственно отражается и в постановке информационного обеспечения процесса 
управления и в используемом программном обеспечении.  

В настоящее время применение систем управления запасами решается комплексно лишь 
в крупных компаниях, где установлены различные ERP - системы. Наиболее 
распостраненными являются SAP, российские 1С и «Галактика». В то же время, 
наибольшие сложности с управлением запасами возникают именно у малых предприятий, 
что обусловлено в том числе и недостаточным уровнем профессиональных навыков 
работников и отсутствием у них специального образования. Однако, развитие современных 
технологий, использование системы Интернет [1] позволяет решать и эти проблемы. 
Например, облачная система Mycroft Assistant [5] дает возможность оптимизировать 
складские запасы в малых и средних торговых предприятиях, имеющих по несколько 
торговых точек, разделенных географически [6]. 
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В наши дни вопросы устойчивого развития волнуют не только научное сообщество, но и 

практиков – собственников. Анализ [1] отчетных форм указывает, что научная 
классификация расходов [5] может в большей степени снизить себестоимость продукции и 
услуг. Налоговый учёт — система обобщения информации для определения налоговой 
базы. Данное понятие появилось после принятия главы по налогу на прибыль [4]. Налог 
исчисляется на основе данных первичных документов, сформированных в соответствии с 
порядком, который предусматривает НК. При составлении первичных документов сегодня 
используются последние информационные технологии[3], однако, организация может и 
самостоятельно разрабатывать регистры налогового учета, проявляя профессиональное 
суждение и грамотный подход [2]. Основополагающим элементом налога является объект 
налогообложения, в данном случае разница между доходами и расходами с учетом 
внереализационных доходов и потерь. 

Порядок ведения налогового учёта в учётной политике определяется 
налогоплательщиком самостоятельно, затем утверждается приказом руководителя. 
Классификация доходов вызывает меньший интерес как и у практиков, так и у научных 
исследователей. Высокий интерес, обычно, представляют доходы, связанные с 
внешнеэкономической деятельностью, к примеру, энергетика или природоохранная 
деятельность). 

Внереализационные доходы многообразны и содержат в себе не малый список позиций.  
Аналитические регистры налогового учета представляют из себя сводные модели 

систематизации данных налогового учета за отчетный (налоговый) временной промежуток 
соединенные в соответствии с требованиями главы 25 НК РФ. 

Особенно интересна для рассмотрения затрат классификация расходов в налоговом 
учете. Здесь делают акцент как на основополагающую деятельность, так и на расходы, 
связанные с охраной природы [6]. В налоговом учете расходы классифицируются по 
разным признакам, такие как: расходы, обусловленные созданием и реализацией готовой 
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продукцией, расходы на содержание и использование, ремонт основных средств и другого 
имущества, а также на поддержание их в исправном (актуальном) состоянии и другие. 
Расходы, обусловленные производством и реализацией, делятся: 
 материальные расходы; 
 расходы на оплату труда; 
  суммы начисленной амортизации; 
 иные расходы, перечень открыт, но в том числе и уплата налогов и экологических 

сборов [10]. Однако, если часть издержек с равными основаниями могут быть отнесены в 
одно и то же время к нескольким группам затрат, то налогоплательщик имеет право 
индивидуально определить, к какой именно группе относятся расходы. Если 
налогоплательщик определяет прибыли и затраты по методу начисления, затраты на 
создание и реализацию разделяются на прямые и косвенные. При определении налоговой 
базы по налогу на прибыль, согласно ст. 270 НК РФ, не предусматриваются, в частности, 
отдельные затраты организации. Есть два способа признания и определения доходов и 
расходов: 
 метод начисления (или накопительный метод, метод по от грузке);  
 кассовый метод (или способ присвоения). Организация может утвердить в своей 

учетной политике для целей налогообложения дату появления обязанности по уплате 
налога одним из данных способов. 
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На сегодняшний день достаточно большое влияние на повышение уровня инфляции в 

стране оказывают внешние факторы [5, с. 45]. Для снижения воздействия внешних 
факторов на уровень инфляции в стране целесообразно применять следующие меры: 

1) стимулировать развитие импорта, что предусматривает проведение политики 
импортозамещения товаров, которые попали в санкционный список товаров, введенный 
странами Европейского Союза и США против Российской Федерации;  

2) стимулировать развитие экспорта, что предусматривает повышение доли 
экспортируемых товаров в общем объеме мирового экспорта;  

3) повысить конкурентоспособность товаров, производимых малыми и средними 
предприятиями в Российской Федерации [6, с. 106]; 

4) ограничить отток валютного капитала из Российской Федерации путем повышения 
регулирования и контроля за банковскими учреждениями, которыми могут осуществлять 
переводы денежных средств в иностранной валюте на счета в зарубежных банках [1, с. 57];  

5) регулировать инвестирование в стране, что предусматривает стимулирование 
вложения денежных средств в иностранной валюте иностранными инвесторами в реальный 
сектор экономики, а не в ценные бумаги на территории Российской Федерации;  
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6) ограничить заимствования отечественных коммерческих банков на международных 
рынках капиталов и заимствований; 

7) со стороны Центрального банка Российской Федерации целесообразно проведение 
грамотной и обоснованной денежно - кредитной политики.  

Основными направлениями антиинфляционной политики в Российской Федерации 
являются: 

1) методика расчета цен на товары и услуги в стране должна стать более прозрачной и 
единой для всех регулирующих органов Российской Федерации, в том числе Министерства 
финансов Российской Федерации и Министерства экономического развития и торговли 
Российской Федерации [3, с. 160]; 

2) Центральный банк Российской Федерации должен увеличивать денежную массу в 
стране или изымать излишнюю ликвидность только по согласованию с Правительством 
Российской Федерации и профильными министерствами с целью достижения целевых 
ориентиров по инфляции; 

3) использование ставки рефинансирования Центрального банка России как основного 
инструмента регулирования денежно - кредитного рынка; 

4) совершенствование политики рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации с целью снижения влияния регулятора на использование данных средств 
рефинансирования коммерческими банками для кредитования реального сектора 
экономики страны; 

5) использование Центральным банком России операций на открытом рынке и политики 
обязательного резервирования с целью быстрого управления денежной массой на денежно 
- кредитном рынке в стране; 

6) стимулирование развития банковской системы Российской Федерации и рынка 
ценных бумаг в стране с целью повышения обеспечения национальных денежных единиц, 
а, следовательно, и их покупательную способность; 

7) повышение доверия населения к банковской системе страны с целью привлечения 
депозитов в банковскую систему [2, с. 135]. 

Снижение уровня инфляции положительно повлияет на налоговые поступления в 
бюджетную систему России [4, с. 374].  

Таким образом, целью любого государства является проведение антиинфляционной 
политики с целью снижение темпов роста цен. 
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УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 
 
Аннотация: Расходы предприятия, во первых, определяются как расходы, которые 

несет предприятие в процессе осуществления своей хозяйственной деятельности, а во 
вторых, как затраты, приводящие к уменьшению средств предприятия или увеличению его 
долговых обязательств. В расходы предприятия включаются затраты, связанные с 
ресурсным обеспечением производства, оплатой труда, ремонтом оборудования, выплатой 
процентов по кредитам, арендной платой, уплатой налогов. В статье акцент сделан на 
важности постоянного анализа и управления расходами предприятия. Проблема 
оптимизации текущих расходов в условиях кризиса актуальна для большинства российских 
компаний. На сегодняшний день очень выражена тенденция к росту расходов 
производства, в связи с удорожанием стоимости сырья, материалов, топлива, энергии, 
ростом процентных ставок по кредитам, расходов на рекламу и прочее. Отсюда возникает 
высокая себестоимость продукции, которая снижает ее конкурентоспособность и 
заставляет менеджмент искать причины и механизмы оптимизации текущих расходов. 
Анализ и группировка расходов позволяет предприятию проанализировать эффективность 
использования ресурсов по всем направлениям его деятельности, выявить и расширить 
высокорентабельные направления деятельности, и на этой основе повысить эффективность 
деятельности предприятия. Своевременная оценка расходов позволяет принимать верные 
управленческие решения, а разработанные механизмы оптимизации текущих расходов 
позволят предприятию минимизировать расходы, при этом освободив дополнительные 
резервы для «выживания» в конкурентной борьбе и в условиях кризиса. 
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Прибыль – это главный финансовый результат деятельности любого предприятия и 

источник средств для его дальнейшего развития. Достижение высоких результатов 
деятельности любого предприятия, максимизация прибыли и повышение эффективности 
производства невозможно достичь без эффективного управления расходами. Почему? 
Потому что не всегда эффективно и целесообразно для получения прибыли использовать 
меры по увеличению объема производства, увеличению цены на товар и прочее, а 
снижение расходов предприятия всегда ведет к экономической выгоде. Доходы зависят от 
условий в рыночной экономике, а расходы в большей степени зависят от работы самого 
предприятия, эффективной управленческой деятельности и работы коллектива. Расходы в 
современной рыночной экономике играют огромную роль. Показатели расходов являются 
важнейшими в оценке предприятия на предмет его доходности, эффективности и степени 
надежности как партнера. Руководству компании необходимо, в первую очередь, на 
постоянной основе анализировать информацию о производственных расходах. Но, 
успешное предприятие не должно экономить за счет нарушения технологического 
процесса, так как потребитель не захочет купить товар низкого качества. 

Стоит отметить, что в связи с ухудшением финансово - экономического положения, 
обострившегося в связи с воздействием экономического кризиса, многие компании 
начинают кардинально снижать свои расходы. В снижении текущих расходов руководство 
компаний видит один из главных способов выживания в период кризиса. Проведенные 
меры по сбору, оценке, анализу и оптимизации расходов помогут выявить эффективность 
деятельности предприятия в отдельных отраслях, правильно установить цены, 
своевременно регулировать расходы, спланировать уровень прибыли и рентабельности 
производства. Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что оптимизация расходов 
является приоритетной задачей для предприятия.  

Финансовый результат деятельности предприятия формируется из двух компонентов:  
 основной – результат реализации, то есть полученный от продажи продукции и 

товаров, поступлений связанных с выполнением работ, оказанием услуг; 
 доходы и расходы, не связанные с процессом реализации.  
Расходы предприятия - расходы, которые несет предприятие в процессе осуществления 

своей хозяйственной деятельности. В расходы предприятия включаются затраты, 
связанные с ресурсным обеспечением производства, оплатой труда, ремонтом 
оборудования, выплатой процентов по кредитам, арендной платой, уплатой налогов. 
Состав и структура расходов на производство зависят от характера и условий производства 
при той или иной форме собственности, от соотношения материальных и трудовых затрат и 
других факторов.  

В структуре расходов, категория «текущие» занимают основную долю, - это затраты, 
необходимые для создания продукции. Текущие расходы – это денежные средства, 
необходимые для организации производственного процесса и создания продукции, работ 
или услуг. В них входят: 
 производственные расходы, влияющие на себестоимость продукции и 

внепроизводственные, связанные с продажей продукции; 
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 внереализационные расходы, получение которых непосредственно не связано с 
производством, и непредвиденные расходы. 

Они занимают наибольший удельный вес во всех затратах предприятия и содержат 
расходы по использованию в процессе производства продукции сырья и материалов, 
основных производственных фондов, комплектующих изделий, топлива и энергии, оплаты 
труда и прочее. Себестоимость продукции непосредственно зависит от текущих расходов 
предприятия, так как характеризует величину затрат, приходящихся на единицу продукции. 
Это значит, что все факторы, влияющие на формирование расходов, оказывают 
непосредственное влияние и на себестоимость производимой продукции. 

В таблице 1 представлена классификация текущих расходов предприятия по их 
экономическому содержанию, отношению к производственному процессу, к объему 
производства, к конкретному виду продукции. 

 
Таблица 1 – Классификация текущих расходов предприятия 

№ п / 
п 

Признак классификации расходов Классификационная группа 

1. по отношению к объему 
производства 

 постоянные расходы; 
 переменные расходы; 

2. по отношению к 
производственному процессу 

 общехозяйственные расходы; 
 основные расходы;  
каждая группа делится по статьям 
затрат; 

3. по экономическому содержанию 
расходов 

элементы расходов: 
 амортизационные отчисления; 
 материальные расходы; 
 расходы на оплату труда; 
 социальные отчисления; 

4. по отношению к виду продукции  прямые расходы;  
 косвенные расходы. 

 
При анализе и планировании текущих расходов, для определения путей снижения 

себестоимости продукции, особое внимание уделяется делению текущих расходов на 
постоянные и переменные, также по другому их классифицируют как независящие и 
зависящие от объема производства. Постоянные расходы – это расходы, которые не 
меняются при изменении объемов производства. Они существуют на предприятии даже 
если оно не производит продукцию, но, при этом, не ликвидировано как юридическое лицо. 
К ним относятся страховые взносы и отчисления, амортизационные отчисления, текущие 
расходы по содержанию и обслуживанию производственных помещений, содержание 
работников предприятия и аппарата управления, деятельность которых напрямую не 
зависит от объема произведенной продукции и прочее.  

Переменные расходы напрямую зависят от объема произведенной продукции и 
содержат все виды затрат, связанные с производством, созданием работ, услуг. В них 
входят:  
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 оплата труда работников, которые участвуют в создании продукции; 
 некоторые виды энергетических расходов; 
 сырье и материалы и прочее.  
В зависимости от объемов производства изменение постоянных и переменных расходов 

не прямолинейно. Часть постоянных расходов при существенном снижении объема 
производства или выполнения работ, услуг тоже могут снижаться, поэтому иногда их 
называют условно - постоянными. Для некоторых видов переменных расходов имеется 
разная степень зависимости от объема производства: 
 изменяются в соответствии с прямой зависимостью от объема;  
 изменяются в замедленном или прогрессивном темпе по отношению к объему 

производства.  
На изменение текущих расходов в зависимости от объема производства влияют 

различные факторы, а также специфика технологического процесса в производстве. 
Расходы, которые непосредственно связаны с созданием конкретной продукции 

называются прямыми, а те, которые необходимы для создания всех видов продукции по 
отношению к каждому виду продукции называются косвенными.  

Прямые расходы определяются с помощью метода расчета их потребности на создание 
конкретного вида продукции, это могут быть комплектующие изделия, сырье, материалы и 
полуфабрикаты. Косвенные расходы распределяются на конкретный вид продукции 
пропорционально объему производства, затратам труда или в зависимости от других 
решающих факторов. 

В Налоговом Кодексе выделены следующие группировки расходов:  
к прямым расходам на производственных предприятиях относятся:  
 материальные затраты; 
  расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства товаров, 

выполнения работ, оказания услуг;  
 суммы единого социального налога, начисленного на указанные суммы расходов на 

оплату труда;  
 суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при 

производстве товаров, работ, услуг;  
к косвенным расходам относятся все иные суммы расходов, за исключением 

внереализационных расходов, определяемых в соответствии со ст. 265 НК, 
осуществляемых налогоплательщиком в течение отчётного (налогового) периода.  

Безусловно, расходы, которые предприятие несет в ходе производственного процесса, 
объективны, и предприятие, исходя из них, само определяет себестоимость продукции. На 
ряду с этим государство в определенной степени осуществляет регулировку этого процесса 
путем нормирования затрат, относимых на себестоимость продукции и учитывающихся 
при исчислении налогооблагаемой прибыли. Данное регулирование осуществляется на 
основании постановления Правительства РФ № 552 от 5 августа 1992 года «об 
утверждении Положения о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, 
услуг)». В данном постановлении приведена единая для предприятий, независимо от 
организационно - правовых форм и форм собственности, номенклатура экономических 
элементов затрат.  
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В текущей деятельности каждого предприятия, особенно в условиях кризиса, существует 
множество проблем, которые мешают его эффективной работе – это нестабильный курс 
валюты, повышение цен на топливо, сырье и материалы, политика государства в части 
налогов и разрыв экономических связей, конкуренция. Для повышения эффективности 
производства нужно достичь минимальных затрат при одновременном увеличении объема 
продукции и улучшения качества производимого товара. 

Прошедший год ознаменован кризисными явлениями в экономике, причинами которых 
являются:  
 рост цен на нефть; 
 снижение прибыльности ипотечного бизнеса;  
 глобализация экономики;  
 повышение рисков ипотечных операций; 
 структурные проблемы в экономике стран;  
 хронический дефицит бюджета.  
Все предприятия вынуждены искать выходы из сложившейся кризисной ситуации – 

состояния, когда компания не имеет резервов для эффективной работы и её деятельность не 
приносит ожидаемую прибыль. Если не предпринимать никаких действий в данной 
ситуации, то компания может обанкротиться.  

В настоящее время в связи с экономическим кризисом многие компании сокращают 
численность и приостанавливают часть проектов. Но, чтобы не потерять свое место на 
рынке, необходимо сохранять объемы производства даже за счет снижения прибыльности 
бизнеса, в следствии чего возможный выход - это максимальное уменьшение расходов.  

Каждая компания индивидуально для себя определяют область, где можно сэкономить – 
персонал, маркетинг, реклама и прочее. Очень частые способы сокращения расходов это: 
 оптимизация численности персонала; 
 уменьшение расходов на обучение персонала; 
 снижение премиальной программы для сотрудников (бонусы); 
 перевод персонала на неполное рабочее время и прочее. 
В связи с этим, в условиях кризиса, безработица возрастает на 10 % и тысячи людей 

теряют работу. Чтобы избежать наплыва «безработных» необходимо следовать некой 
процедуре: сначала провести комплексный анализ производительности и численности 
сотрудников, с помощью проверки и систематизации данных по количеству персонала с 
учетом выполняемых ими функций (в разрезе подразделений) и загрузке сотрудников 
(продолжительности работы и ее интенсивность); затем нужно рассчитать оптимальную 
численность персонала, которая устанавливается с использованием определенной методики 
нормирования численности. Оптимальная численность персонала рассчитана на 
качественное выполнение производственного задания с учетом оптимизации 
производственных и административных процессов. Этот анализ позволит выявить рабочие 
места, которые можно сократить. Сравнивая имеющуюся численность персонала на 
сегодняшний день с оптимальной, можно определить объем сокращения. 

Оптимальным возможным механизмом оптимизации расходов организации может быть: 
 внедрение новых технологий; 
 замена штатного персонала аутсорсингом; 
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 минимизация текущих расходов на транспортные услуги путем заключения 
контрактов на самовывоз; 
 стремление к снижению бракованной продукции; 
 разработка единого анализа и учета трудозатрат, который будет включать в себя все 

виды работ, требуемых для производства каждого вида продукции; 
 введение сдельной системы оплаты труда для сотрудников, напрямую связанных с 

выпуском продукции; 
 отладка отсутствующего механизма планирования, контроля и анализа расходов; 
 получение качественной и реальной информации о себестоимости отдельных видов 

продукции и их позиции на рынке по сравнению с продуктами других предприятий 
снижает эффективность управления; 
 совершенствование обслуживания основного производства (например, развития 

поточного производства, совершенствования организации контроля за качеством работ и 
продукции); 
 уменьшение административно - управленческих расходов; 
 ввод и освоение новых производственных, подготовка и освоение производства в 

действующих объединениях и на предприятиях. 
Благодаря вышеперечисленным мерам можно сократить расходы до 40 % . Управление 

бизнесом в современных кризисных условиях заставляет менеджеров искать новые и 
неожиданные решения, причем в ускоренном темпе, привлекать более квалифицированный 
персонал, внедрять инновации и активно применять весь технологический потенциал.  

Снижение себестоимости продукции и получение дополнительных доходов – это не 
только решение проблемы текущего периода, это еще и укрепление позиций предприятия 
на уже имеющихся рынках сбыта и освоение новых рынков с выходом на мировой уровень. 
Расходы предприятия во многом зависят от своевременно принимаемых управленческих 
решений. А для этого необходимо, чтобы на предприятии анализ расходов было 
системным и автоматизированным процессом управления. Только оперативный контроль и 
анализ расходов на всех стадиях производственного цикла позволит добиваться 
постоянного их снижения. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
ПО ПРОТИВОПОЛОЖНО НАПРАВЛЕННЫМ ПРОЕКЦИЯМ 

НА УРОВНЕ КВАЗИЭФФЕКТИВНЫХ АЛЬТЕРНАТИВ 
 

По мере анализа задач сравнительной оценки альтернатив в экономике следует 
конкретизировать состав объектов, предметную область, интересы стейкхолдеров, 
количество критериев, состав критериев, количество проекций, учесть фактор времени и 
неопределенности [1] - [6]. 

В рамках востребованного проекционного подхода разберем пример взаимодействия 
двух заинтересованных сторон (стейкхолдеров). Исходная информация по вариантам 
(альтернативам) S1 – S13, представленная фактическими либо прогнозными данными, 
сведена в таблицы 1 и 2. Направления оптимизации показателей обозначены стрелками. 

 
Таблица 1 

Позиция первого стейкхолдера 
Проек 
- ции 

Показа 
- тели 

Сравниваемые альтернативы 
в порядке возрастания показателей 

1 1  S11 S10 S8 S6 S1 S13 S9 S3 S4 S2 S5 S7 S12 
2  S12 S3 S6 S4 S8 S2 S10 S1 S5 S9 S13 S11 S7 
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3  S1 S3 S9 S10 S8 S11 S4 S5 S2 S12 S13 S7 S6 
2 1  S5 S3 S7 S1 S4 S2 S6 S13 S9 S11 S8 S10 S12 

2  S4 S3 S7 S9 S6 S13 S5 S8 S12 S2 S11 S10 S1 
3  S8 S3 S7 S9 S12 S1 S13 S11 S2 S4 S5 S10 S6 

 
В детерминированной постановке с позиции первой стороны в одноименной проекции 

выделяем эффективные альтернативы S12, S7 и S6, имеющие оптимальные значения 
показателей. Формируем доминируемые области. Первая область не содержит альтернатив, 
а вторая – включает остальные варианты. Эффективное множество в первой проекции 
примет вид М1эф = {S6, S7, S12}. 

Во второй проекции имеем эффективные альтернативы S5, S4 и S8. Формируем 
доминируемые области. Первая область включает вариант S10, вторая – альтернативы S6 и 
S10, а третья – S10 и S12. Тогда в область допустимых значений войдут варианты S1 – S3, S7, S9, 
S11 и S13, где доминирует третья альтернатива. Эффективное множество во второй проекции 
запишем в виде М2эф = {S3, S4, S5, S8}. 

Путем пересечения множеств проекций эффективное решение не сформировано. Для 
поиска согласия задействуем второй ранг. 

В первой проекции подлежат анализу варианты S1 – S5, S8 – S11 и S13. Получим 
альтернативы S5, S11 и S13. Формируем доминируемые области. Первая область включает 
варианты S1, S3, S4, S8 и S10, вторая – не содержит альтернатив, а третья – включает варианты 
S1, S8 и S10. Ранг завершат оставшиеся варианты S2 и S9. Квазиэффективное множество в 
первой проекции примет вид М1кэф = {S2, S5, S6, S7, S9, S11, S12, S13}. 

Во второй проекции необходимо сопоставить варианты S1, S2, S6, S7 и S9 – S13. Среди них 
доминирует альтернатива S7. Квазиэффективное множество во второй проекции примет вид 
М2кэф = {S3, S4, S5, S7, S8}. 

Путем пересечения множеств проекций получим квазиэффективное решение первой 
заинтересованной стороны – М1кэф = {S5, S7}. 

Перейдем ко второй заинтересованной стороне (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Позиция второго стейкхолдера 

Проек 
- ции 

Показа 
- тели 

Сравниваемые альтернативы 
в порядке возрастания показателей 

1 1  S6 S5 S12 S1 S2 S3 S4 S9 S10 S13 S7 S8 S11 
2  S6 S5 S3 S4 S2 S1 S12 S9 S13 S10 S8 S11 S7 
3  S13 S6 S5 S7 S9 S3 S1 S12 S10 S4 S8 S2 S11 

2 1  S3 S2 S11 S7 S1 S4 S9 S6 S8 S12 S13 S5 S10 
2  S1 S7 S13 S4 S6 S2 S3 S12 S9 S11 S5 S8 S10 
3  S2 S3 S6 S7 S11 S1 S13 S9 S12 S5 S4 S8 S10 

 
В первой проекции выделяем эффективные альтернативы S6 и S13, характеризуемые 

оптимальными величинами показателей. Формируем доминируемые области. Первая 
область включает прочие варианты. Эффективное множество в первой проекции примет 
вид М1эф = {S6, S13}. 

Во второй проекции доминирует десятая альтернатива – М2эф = {S10}. 
Посредством пересечения множеств проекций эффективное решение не сформировано. 

Для поиска согласия выделим второй ранг. 
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В первой проекции подлежат анализу варианты S1 – S5 и S7 – S12. Среди них доминирует 
альтернатива S5. Квазиэффективное множество в первой проекции примет вид М1кэф = {S5, 
S6, S13}. 

Во второй проекции необходимо сопоставить варианты S1 – S9 и S11 – S13. Имеем 
альтернативы S5 и S8. Формируем доминируемые области. Первая область включает 
варианты S1 – S3, S6, S7, S9 и S11 – S13, а вторая – S1 – S4, S6, S7, S9 и S11. Квазиэффективное 
множество во второй проекции примет вид М2кэф = {S5, S8, S10}. 

Путем пересечения множеств проекций получим квазиэффективное решение второй 
заинтересованной стороны – М2кэф = {S5}. 

В итоге имеем взаимоприемлемое решение сторон на уровне квазиэффективных 
альтернатив Мвп = {S5}. 
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При продаже предприятия возникает потребность в оценке возможностей увеличения 
его стоимости (рентабельности), то есть в необходимости произвести расчет рыночной 
стоимости предприятия – вероятной цены, по которой данное предприятие будет продано. 
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Существует несколько подходов к оценке стоимости предприятия. Одним из них является 
затратный подход, актуальность которого обусловлена наличием подлинной информации 
для расчета и заложенных в анализе стоимости имущества предприятия традиционных 
методов для современной экономики. 

Сущностью оценки предприятия является максимально точное определение его 
рыночной стоимости, а также материальных, финансовых и нематериальных активов. 
Зачастую, вследствие инфляции, балансовая цена не соответствует рыночной. Именно 
поэтому в нынешнем времени так актуален вопрос о корректировке баланса предприятия. 

Затратный подход в оценке бизнеса анализирует стоимость предприятия, опираясь на 
данные наличия издержек, понесенных предприятием. Корректировка оценщиком баланса 
предприятия возникает в случае изменений рыночной конъюнктуры, при которой 
балансовая стоимость активов и обязательств не совпадает с рыночной стоимостью. 

Базовая формула затратного подхода: 
Собственный капитал = Активы – Обязательства 
Главным признаком затратного подхода является его оценка имущественного комплекса 

по элементам, при котором происходит дробление данного комплекса на составные 
элементы, оценка элементов по отдельности, а затем суммирование стоимости имущества 
из полученных частей. В данном затратном подходе происходит объединение различных 
методик для расчета оценки предприятия, таких как: метод накопления активов 
предприятия, метод замещения, метод чистых активов, метод расчета ликвидационной 
стоимости имущественного комплекса. Эти методики содержат однородный признак: они 
сформированы из определения в текущих ценах стоимости отдельных видов 
имущественного комплекса предприятия или издержек на строительство аналогичного 
предприятия и удержания задолженностей предприятия. [6]  

Основными методами затратного подхода являются метод чистых активов и метод 
ликвидационной стоимости.  

Оценка имущества предприятия с использованием метода чистых активов 
подразумевает под собой анализ финансовой отчетности. Данный метод дает достоверные 
результаты при оценке предприятия, предоставляет полную информационную базу, 
являясь, так называемым индикатором финансовой конъюнктуры, а также проводит оценку 
степени финансового риска и рыночной стоимости нематериальных и материальных 
активов. Метод чистых активов применяется в случаях, если оцениваемое предприятие 
имеет значительные материальные активы, оценивается новое предприятие либо 
незавершенное производство, или же у предприятия отсутствует возможность 
прогнозировать свою прибыль будущего периода. [2, с. 34] 

Бухгалтерский баланс является информационной основой при использовании метода 
чистых активов. Оцениваемая сторона (оценщик) для определения рыночной стоимости 
активов предприятия проводит анализ и корректировку всех статей ежеквартального 
бухгалтерского баланса. 

Формула расчета стоимости предприятия методом чистых активов: 
Сб = См + Сф + Сн + Г – О, 
где Сб – стоимость предприятия (бизнеса); 
 См – стоимость материальных активов; 
 Сн – стоимость нематериальных активов; 
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 Сф – стоимость финансовых активов; 
 Г – оценка гудвилла (неосязаемый актив, ценность которого определяется добрым 

именем, деловыми связями, местонахождением); 
 О – стоимость обязательств предприятия. [3] 
Таблица 1 включает в себя основные преимущества и недостатки метода чистых активов 

при оценке предприятия. 
 

Таблица 1 – Преимущества и недостатки метода чистых активов при оценке предприятия 
Преимущества Недостатки 

 - данный метод включает в себя 
достоверную информацию о реальных 
активах предприятия; 
 - данный метод позволяет использовать 
традиционные для российской 
экономики затратные методы оценки; 
 - метод чистых активов имеет полную 
информационную базу о финансовом 
состоянии предприятия. 

 - данный метод не принимает в расчет 
рыночную ситуацию соотношения спроса 
и предложения на предприятия, которые 
являются аналогичными друг другу; 
 - метод не учитывает эффективность 
работы предприятия и перспективы его 
развития. 
 
 

 
Из вышеприведенной таблицы можно сделать вывод о том, что метод чистых активов 

имеет больше преимуществ, чем недостатков, и зачастую используется в оценке 
предприятия при отсутствии ретроспективных данных о прибыли или недостаточной 
надежности прогнозов, при том условии, что значительную часть активов составляют 
финансовые активы. 

Еще одним методом затратного подхода является метод ликвидационной стоимости, 
который используется при оценке ликвидируемых предприятий. Данный метод 
применяется специалистами в том случае, когда предприятие при определенных 
обстоятельствах прекращает проводить операции и распродает собственные активы, 
погашая свои обязательства.  

Формула определения ликвидационной стоимости применяется наиболее часто, 
поскольку позволяет максимально приблизить эту оценку к ее рыночной величине:  
ЛС = А + ОП – П, 
где: ЛС – ликвидационная стоимость; 
 А – активы;  
 ОП – прибыль или убыток ликвидационного периода;  
 П – обязательства по текущей стоимости. [4]  
Следовательно, ликвидационная стоимость предприятия рассчитывается путем 

вычитания из скорректированной стоимости всех активов баланса суммы текущих затрат и 
величины обязательств, связанных с ликвидацией предприятия. 

В случае ликвидации предприятия при оценке его как целого комплекса может 
возникнуть затруднение с быстрой продажей с выгодными условиями для предприятия. 
Это объясняется тем, что стоимость предприятия, как комплекса зачастую намного выше, 
даже если данная стоимость не является реальной рыночной стоимостью активов. В таком 
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случае, наиболее целесообразно применить аукционный способ, при котором 
осуществляется продажа имущества предприятия по отдельным частям. [1, с. 18] 

Основные преимущества и недостатки данного метода ликвидационной стоимости 
представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Преимущества и недостатки метода ликвидационной стоимости 

 в оценке предприятия 
Преимущества Недостатки 

 - данный метод в условиях ускоренной 
ликвидации позволяет определить 
стоимость предприятия и его активов. 
 

 - метод ликвидационной стоимости не 
отражает потенциальной прибыли 
предприятия; 
 - метод не предоставляет оптимальную 
рыночную оценку стоимости 
предприятия. 

 
Исходя из описанных выше преимуществ и недостатков метода ликвидационной 

стоимости можно сделать вывод о том, что данный способ дает наиболее низкую цифру в 
ценовом уровне, тем самым позволяя узнать тот нижний уровень стоимости 
ликвидационного бизнеса, по которому его можно будет легко и быстро продать. [5] 

В таблице 3 представлены преимущества и недостатки затратного подхода в оценке 
предприятия в целом. 

 
Таблица 3 – Преимущества и недостатки затратного подхода в оценке бизнеса 

Преимущества Недостатки 
 - затратный подход принимает в расчет 
степень влияния производственно – 
хозяйственных факторов на изменение 
стоимости активов предприятия; 
 - учитывает степень износа активов, в 
соответствии с которыми дает 
достоверную оценку уровня развития 
технологии предприятия; 
 - подход дает наиболее обоснованную 
оценку стоимости предприятия, так как 
расчеты опираются на финансовую 
отчетность.  
 

 - затратный подход не учитывает 
рыночную ситуацию на дату оценки; 
 - не учитывает перспективы развития 
предприятия и финансовые риски 
предприятия; 
 - данный подход сложен и трудоемок в 
использовании. 

 
Затратный подхода в оценке стоимости бизнеса имеет не только весомые преимущества, 

но и недостатки, однако данный подход является одним из самых применяемых как в 
отечественной практике, так и за рубежом. 

Подводя итог, можно сделать следующий вывод: оценка стоимости бизнеса затратным 
подходом при анализе финансовой отчетности данного предприятия приведет к достаточно 
полному и объективному результату. В условиях нестабильной экономики, затратный 
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подход является более достоверным методом определения оценки стоимости предприятия, 
в сравнении с доходным и сравнительным подходами. 
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РОЛЬ ЛИДЕРСТВА В ОБУЧАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Проблема лидерства и руководства есть одна из ключевых проблем интеграции и 

координации групповой деятельности в организации. Каждая компания имеет не только 
своего руководителя, но и лидера, формального или неформального. Понимание отличий 
этих понятий помогает повысить эффективность работы компании. Рецепт лидера остается 
сугубо субъективным, но при этом возможно регулировать степень его социального 
влиянияна организацию, способствующего приобретению поддержки со стороны 
сотрудников, для достижения необходимых целей. 

Роль лидера в организации можно оценить через системы оценки его эффективности, но 
главным показателем является положение в компании в целом и, конечно, отношение 
сотрудников к своей работе.Достаточно сложно конкретизировать роль лидера в 
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организации и роль лидера в обучающей организации. Но, на наш взгляд, обучающая 
организация в большей степени нуждается в более эффективной работе лидера, чтобы по 
праву поддерживать свое звание. 

Актуальность данной темы обуславливается повышением популярности процесса 
преобразования многих действующих организаций в формат обучающей. Статистика 
экономических показателей подобных организаций и их положение на рынке в целом 
заставляет задуматься о причинах такого положения. Одной из главных причин является, 
по нашему мнению, усилия руководства в данном направлении и, как следствие, 
выполнение им роли лидера. 

Обучающая организация – это организация, которая создает, приобретает, передает и 
сохраняет знания. Это одно из основополагающих определений, выделенное Питером 
Сенге в 1990 год. По его мнению, такая организация способна изменять формы своего 
поведения, которые будут отражать новые знания и проекты [6]. 

Изучение положений, представленных в работах А.Дятлова и П.Друкера, позволяет 
сделать вывод о том, что «руководитель» и «лидер», «руководство» и «лидерство» - 
понятия разные. Руководство концентрирует внимание на том, чтобы люди в организации 
осуществляли свою деятельность правильно. То есть некая корректировка поведения под 
желаемые стандарты [2]. А лидерство концентрирует внимание на том, чтобы люди 
априори делали правильные вещи. Иными словами, внутренняя перестройка поведения [3]. 

Лидер – это человек, который ведет за собой. Лидеры подразделены на неформальных 
(неофициальных) и формальных (обладающих официально делегированными 
полномочиями). Одна из важных задач менеджера, желающего наладить эффективную 
работу организации, стать для своего коллектива лидером. 

Так как целью данной работы является выявление степени влияния лидерства на 
организационные процессы в обучающей организации, в большей степени мы остановимся 
на роли лидера формального, как лица обладающего большими возможностями для 
становления и развития организации данного типа. Лидер призван создавать единство цели, 
направления деятельности и взаимодействия работников для обеспечения согласованности 
стратегий, политик и процессов компании [1]. 

Проблема лидерства была рассмотрена на примере ООО «Висла».ООО «Висла» - это 
компания, основным видом деятельности которой является изготовление и монтаж 
пластиковых окон по технологиям бережливого производства. Компания имеет развитую 
сеть филиалов в Оренбургской области, Башкортостане, Казахстане. В перечень услуг ООО 
«Висла» входят реставрация деревянных окон, сервис, монтаж откосов, вывоз мусора, 
замер окон, монтаж, установление системы климат - контроля, проектирование, доставка 
[5]. Организация является лидером оконного рынка Оренбуржья. Анализ 
динамикиэкономических показателей (таких как прочие доходы, выручка, чистая прибыль, 
прибыль от продаж, коммерческие расходы, управленческие расходы, совокупный 
финансовый результат периодов за период 2013, 2014 и 2015 год [4] показал, что 
увеличение своих расходов компания осуществляет пропорционально росту доходов, с тем, 
чтобы «жить по средствам». В такой взаимосвязи обеспечивается стабильное развитие 
деятельности организации. Организация продолжает поддерживать систему бережливого 
производства и внедрять новые проекты в свою деятельность. Сама компания заявляет о 
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готовности к взаимовыгодному сотрудничеству со своими клиентами и партнерами по всем 
вопросам.  

Основными отличительными чертами обучающей организации являются создание 
общего видения, групповое и командное обучение, когнитивные модели, системное 
мышление и личное мастерство каждого [6]. Большая часть из них 
присущарассматриваемому предприятию.  

Лидером может являться человек, который обладает стрессоустойчивостью, 
инициативностью, коммуникабельностью, уверенностью в себе и своих решениях и, 
конечно, профессионализмом. Это типовой перечень необходимых качеств лидера. В ходе 
исследования деятельности руководства Компании были получены следующие результаты. 
Первого руководителя (обозначим его «Лидер Z») Компании можно считать действующим 
формальным лидером. Причинами этому является то, что стиль управления соответствует 
партисипативному, т.е. в нем преобладает открытость отношений между руководством и 
подчиненными, налаженнаяобратная связь и добровольный процесс постоянного обучения. 
«Лидер Z», находясь во главе изменений всех производственных процессов, стал тем 
самым неотъемлемым звеном, без которого осуществление этих процессов было бы 
невозможно. Это тот человек, который смог повести за собой людей и заставить поверить 
их в успех новой, тогда еще небольшой, компании.  

«Лидер Z» становится одним из инициаторов внедрения технологий бережливого 
производства в 2012 году.К его заслугам следует отнести регулярное обучение работников, 
специалистов управляющего аппарата компании. Примечательно, что сам лидер также 
регулярно проходит курсы обучения. 

В 2012 годув Компании создается собственный центр обучения. С внедрением 
бережливого производства меняется и подход к обслуживанию клиентов. С декабря 2012 
года «Висла» запускает проект «Информационные выпуски для своих 
клиентов».Приобретается интеллектуальное оборудование, автоматические линии 
производства, происходит расширение площадей. Компания занимается 
благотворительностью: участвует в строительстве храмов и церквей, оказывает помощь 
школам – интернатам, участвует в решении проблем жизнеустройства ветеранов войны, 
участвует в организации городских мероприятий, а также оказывает помощь пострадавшим 
от пожара.С 2013 года по инициативе «Лидера Z» на официальной странице компании в 
сети интернет запускается раздел «Полезные статьи» под лозунгом «Теперь вы сможете 
обучаться всем тонкостям оконного бизнеса и знать об окнах все на уровне 
профессионалов!» [5]. 

Под руководством «Лидера Z» корпоративный сайт компании стал победителем 
областного конкурса «Лучшая организация Оренбургской области в сфере интернет - 
маркетинга», организованного Министерством экономического развития, промышленной 
политики и торговли Оренбургской области, в номинации «За эффективное использование 
медийной и контекстной рекламы» [5]. 

Самым важным показателем эффективности работы лидера является устойчивое 
положение компании в момент начала экономического кризиса в России. Несмотря на 
кризис, компания наоборот продолжает свое развитие и в 2004 году становится лидером в 
своей отрасли. С этого года компания продолжает сохранять позиции лидерства на 
оконном рынке в Оренбуржье. 
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Для усиления текущего положения влияния лидера на деятельность организации 
предлагаем следующие рекомендации. 

В связи с тем, что на предприятии много внимания уделяется здоровому образу жизни 
персонала, считаем, что личное участие «Лидера Z» в корпоративной волейбольной 
команде только усилит его лидерское положение. В корпоративной команде Компании 
участвуют сотрудники всех уровней - от монтажников до административных директоров. 
Личное участие «Лидера Z» позволит поддерживать доверительные партнерские 
отношения между руководством и подчиненными, соответствующие присущему 
партисипативному стилю управления. В качестве мотивационного фактора для развития 
корпоративной команды волейбола предлагается выставить ряд целей, за достижение 
которых предлагается система поощрений. В качестве начальной цели предлагается первое 
место в Чемпионате города. Повышая уровень достижений, следующим этапом становится 
вхождение команды «Висла» во главе с ее Лидером в состав Корпоративной волейбольной 
лиги Оренбургской области. Наивысшим результатом может стать присвоение звания 
Члена Федерации волейбола в Оренбургской области. Достижение поставленных целей 
будет сопровождатьсяприменением системы привилегий, которыми в частности могут 
стать размещение фото состава команды на доске почета, награждение участников 
дипломами и памятными подарками. 

В связи с тем, что лидерство в глазах сотрудников усиливается путем понимания ими 
того, что их руководитель способен влиять и на элементы внешней среды, предлагаем 
восстановить проведение мероприятия «Дня Дилера». Отметим, что в 2012 году подобное 
мероприятие уже проводилось. Это торжественное корпоративное мероприятие с 
награждением всех дилеров Компании. Мероприятие поможет утвердиться в глазах 
действующих партнеров, а также завоевать новых. В ситуациях, приближенных к 
критическим, каждая компания нуждается в поддержке своего партнера. Партнерство 
позволяет обмениваться опытом, организовывать совместные мероприятия для повышения 
уровня производства и обслуживания, оказывать взаимную финансовую поддержку, и 
льготные условия пользования услугами смежных компаний. Затраты на проведение «Дня 
Дилера» по нашим расчетам составят незначительную часть управленческих расходов 
компании - 0,55 % от годовой расходной части на управленческие затраты [4]. 

На примере развития компании «Висла» мы можем отследить степень влияния на нее 
лидера. Лидер,развивающий и поддерживающий все организационные процессы 
компании, в обучающей организации играет ключевую роль. Лидер – это менеджер, 
психолог, специалист и друг. Предварительный прогноз развития компании заключается в 
удержании устойчивого положения благодаря эффективной работе руководства и 
поддержания использования системы бережливого производства. Следовательно, наличие 
у организации подобного руководителя будет способствовать большей взвешенности 
принимаемых управленческих решений, и как следствие обеспечению ее экономической 
безопасности. 
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ВЛИЯНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ НА ЭКОНОМИКУ 
 

 Сегодня очевидно, что экономика и математика — это две сложные науки, чье слияние, 
естественно, является сложным процессом со своими особенностями. Большая доля 
затруднений в применении методов математического моделирования к сложным 
экономическим процессам вызвана тем фактом, что большинство объектов, которые 
изучает экономическая наука, являются не чем иным, как сложными системами. Вернусь к 
определению системы. Под системой понимают совокупность элементов, которые 
находятся во взаимодействии и образуют некую целостность, единство. Здесь хотелось бы 
обратить внимание на то, что важным свойством любой системы является эмерджентность. 
То есть наличие таких свойств, которые не будут присущи ни одному из элементов по 
отдельности. Здесь же возникает и еще одна особенность применения математического 
моделирования к экономическим процессам. Дело в том, что при изучении систем 
недостаточно пользоваться методом разделения их на элементы (с последующим 
изучением этих элементов в отдельности). Ведь, очевидно, что почти не существует 
экономических объектов, которые можно было бы рассматривать как отдельные (в данном 
случае внесистемные) элементы. Следующая особенность связана со сложностью системы. 
Я имею в виду, что сложность системы, как правило, определяется количеством входящих 
в нее элементов, связями между этими элементами, и взаимоотношениями между системой 
и средой. Из чего видно, что экономика страны является очень сложной системой (так как 
обладает всеми вышеназванными признаками). Иногда даже сложность экономики 
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рассматривалась как причина невозможности ее моделирования или даже как причина 
невозможности изучения ее средствами математики. Однако, на мой взгляд, такая точка 
зрения неверна, поскольку я полагаю, что моделировать можно объект практически любой 
природы и практически любой сложности. Более того именно сложные объекты 
представляют наибольший интерес для моделирования, потому, что именно в данном 
случае моделирование может дать результаты, которые нельзя получить другими 
способами исследования. Безусловно, наличие потенциальной возможности 
математического моделирования любых экономических объектов и процессов не означает, 
что она будет успешна осуществлена. Однако, на мой взгляд, современный уровень 
экономических и математических знаний, имеющейся конкретной информации и 
вычислительной техники позволят как никогда ранее осуществлять моделирование любой 
сложности. Хотя, конечно, всегда будут существовать некоторые проблемы, не 
поддающиеся математическому моделированию, или поддающиеся ему не с той степенью 
эффективности. И, пожалуй, этот фактор будет решающим в процессе развития и 
расширения области математического моделирования экономических процессов. В 
заключение хотелось бы отметить, что сегодня область применения компьютерного 
моделирования для изучения и прогнозирования процессов, протекающих в социально - 
политической сфере, достаточно широка. Сегодня математическое моделирование 
сложных экономических процессов решает ряд комплексных задач, таких как: выявление 
реальных структурных элементов среды, которые оказывают наибольшее влияние на 
развитие экономической и политической ситуации в стране, и соответственно, в мире; 
оценка возможных вариантов развития событий и, соответственно, оценка уровня риска в 
результате предполагаемых действий субъектов экономики или даже политики властей; 
прогнозирование результатов применения различных экономических мер и инструментов; 
а также оценка текущего уровня экономического развития региона, страны, мира. Более 
того, математическое моделирование экономических процессов позволяет углубиться в 
количественный анализ экономических проблем. А этот факт, в свою очередь, позволяет 
принимать совершенно новые стратегические решения, которые способны сильно 
изменить экономическую ситуацию как в стране, так и в целом мире. Сегодня невозможно 
представить экономику (как столь сложную систему) без применения математического 
моделирования, а значит, область его применения будет только расширяться и 
способствовать все новым и новым исследованиям, открытиям и, как следствие, выводам и 
решениям. 
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РАБОТАТЬ ПО – КИТАЙСКИ 
 

Экономика Китая в последние 30 лет постоянно растет. В этой стране находится 
половина запасов валюты. Китай - мировой лидер по числу строящихся небоскребов. Как 
фермерская страна за короткий период времени смогла выйти в лидеры по производству " 
почти всего"? Стоит посмотреть, как работают китайские заводы. 

Завод - город "Юпа" по производству бытовой техники. Здесь работают, живут, женятся 
и воспитывают детей 17.000 рабочих. Работники преданы своему заводу и считают его 
главным в стране. Все детали изготавливаются вручную, в роботах нет необходимости. 
Чтобы снизить расходы, детали производят прямо здесь. Это очень удобно, и конвейер 
никогда не останавливается. Прибыль от производства должна постоянно расти, чтобы не 
было конкуренции. 

Завод кипит как муравейник. Слаженна работа всех рабочих. Они даже думают 
одинаково. Многие задерживаются на работе, чтобы выполнить план. Что влияет на четкую 
работу производственных линий? Руководство завода смогло обеспечить рабочих всем 
необходимым для работы и отдыха. На территории завода стоят многоэтажные жилые 
дома. Работникам предоставляется субсидия для оплаты коммунальных услуг. 

Китайцы живут большими семьями, поэтому родственникам разрешено жить вместе. 
Руководство завода приветствует рабочие династии. Считается, что любящие люди 
помогают друг другу и лучше работают. Если работники решили пожениться, то компания 
оплачивает все расходы. Проводятся групповые свадьбы с тысячами гостей. 

Особое внимание уделяется рабочим обедам и ужинам. Работают 5 ресторанов с 
разнообразной кухней. Благодаря субсидиям, рабочие платят за еду несколько центов. У 
разных китайских провинций - разная культура питания. Это учитывают повара: если 
рабочие будут плохо питаться, они не смогут плодотворно работать. Рестораны 
изготавливают тонны еды ежедневно. В меню присутствуют традиционные блюда и 
национальная кухня для рабочих - мусульман. 

Держать в узде целую армию трудящихся непросто. Еженедельные собрания рабочих 
завода помогают им сплотиться и поднять созидательный дух. Большое внимание 
уделяется спорту. Рабочие должны быть всегда в хорошей физической форме. Для 
китайцев движение - это жизнь. 

В Китае умеют продавать свою продукцию. Работают тысячи рынков и магазинов. 
Товара так много, что одних только чехлов для телефона два этажа на рынке электроники. 
Низкая стоимость продукции, огромный выбор, легкость доставки - товару нужно пройти 
только одну границу. Секрет процветания Китая - жители Поднебесной заинтересованы в 
сотрудничестве, не жалеют средств на разработку новых технологий. Они подробно 
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ответят на все вопросы, с удовольствием покажут свое производство и удивят культурой 
общения. 
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РАЗВИТИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
В данной статье мы попытаемся разобрать тему, связанную с перспективой развития 

малого и среднего бизнеса. Эти два ключевых составляющих играют весьма значительную 
роль в сфере расширения возможности лавирования в бизнес структуре любого 
государства. Их развитие в основном есть показатель устойчивости и преемственности 
государственной поддержки к сектору бизнеса.  

Два субъекта, которые порой не могут найти общего языка на протяжении долгих лет. 
Суть государства в данном отношении заключается в том, что она должна придерживаться 
нейтрального позитивно настраивающего характера, дабы дела в бизнес инфраструктуре 
шли своим чередом. 

 Такой результат может быть достигнут лишь в одном случае, если в свою очередь 
государство оказывает всякую поддержку к бизнесу, и предприниматели к большой охотой 
начинают развивать свое творение. Это является конечно же следствием грамотного 
финансирования проектов, которые в независимости от процента получения прибыли в 
сторону государства, будет придерживаться данной теме последнего, чтобы бизнес 
действительно чувствовал поддержку со стороны правительства, ведущие государственные 
дела от лица всего народа.  
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Качественное развитие малого и среднего бизнеса, а именно тех, которые направленны 
на приоритетные государству направления, такими которые на данный момент являются 
течения связанные с технологическими процессами, инновационной деятельностью. 
Создавая большое количество технопарков, технологических кружков, различного уровня 
инфраструктурных объектов.  

Государством был принята определенная концепция, которая направленна на 
долгосрочное развитие социально и экономического сектора страны в целом, которая 
должна будет достигнута следующих детальных рассчитанных данных, приведенными 
видными деятелями в данном направлении.  

Такими показателями могут быть следующие данные, которые мы приведем ниже. 
Каждый из них была выведена в последствие не однократного рассмотрения и изучения, 
дабы избежать неопределенностей и возможно серьезных проблем, вызванных в следствие 
не достаточности детализации данных в процессе изучения объектов. 

Одним из показателей, которые мы хотели бы затронуть будет процент ВВП малого 
бизнеса, а также и среднего бизнеса. Каждый показатель был рассчитан как по отдельности, 
так и вместе. Это было сделано с целью получения более точных данных, которыми мы 
могли были в дальнейшем оперировать.  

Данные полученные с малого сектора бизнеса относительно показателей, выраженные в 
процентах составили не более 30 % . Это цифра считается весьма низкой. Так как по миру 
минимальная допустимая ставка должна достигать не менее 40 % . Давайте перейдем к 
показателям самого среднего сектора бизнеса, являющийся не менее важной составляющей 
в развитии и процветании государства в целом. Его данные составили не более 20 % .  

Суммируя обе показатели, мы получаем около 50 % . Что весьма не дурно. Но и не шик. 
Так есть страны чьи показатели по эти двум направлениям, а именно малый сектор бизнеса 
и средний сектор бизнеса составляют от 75 - до 90 % ВВП. К сожалению такими 
показателями нам еще долго не будет возможности достичь. Так как при таких больших 
показателей, должна быть соответствующая государственная программа, направленная на 
долгосрочное развитие, учитывающая все аспекты и нюансы данного вида искусства. Я 
назвал это делом искусство, так как действительно считаю, предприниматели, которые 
стремятся получить максимальный доход должны обладать не малым количеством 
смекалки, а также талантом, который помогал бы им продвигаться вперед. 

Следующий показатель, который я хотел бы затронуть будет достижения государством в 
перспективе результатов ближе результатам сверх развитых государствах, таких как 
Япония, CША, и многие другие. Достичь таких показателей, значит полностью 
пересмотреть ныне имеющие действия относительно развития и процветания отдельных 
секторов бизнеса, как отдельную часть большого механизма, так и в полном смысле этого 
слова. 

Данный показатель будет связан с одним из факторов, без которого о приоре невозможно 
продвижения к поставленным задачам, такой причиной является человеческий потенциал. 
Если мы говорим о занятых людях, то мы должны воспринимать и тот факт, что их доля в 
данных направлениях, а именно в малом секторе бизнеса и среднем секторе бизнеса должна 
достигать хотя бы 60 % дееспособного населения.  
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Что же такое дееспособное населения? Это те люди, которые способны к работе в 
полной мере выполнять поставленных государством целей, либо частным сектором, в 
независимости от их национального, расового и полового происхождения. 

Каждый бизнес нуждается в поддержки, неважно будь то это крупный или мелкий, 
последний показатель, который я хотел бы затронуть будет как раз связан с 
инфраструктурой. Именно она определяет насколько быстро будет продвигать бизнес в 
стране, и как качественно мы сможем выполнять свои обязательства, как перед своими 
работодателями, так и своими соискателями. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 
 

Одной из основных частей который мы можем выделить, говоря о экономической науки 
то это конечно же региональная. В этом отделе экономики отметим тот факт, что он 
занимается изучением основополагающих процессов по изменению и развитию 
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хозяйственных структур, обособленно для каждого персонально региона. Это все конечно 
же нужно иметь ввиду, что относится на всеобщий уровень. Мировая экономика является 
не только сугубо макроэкономические явления или экономические процессы. 

Ученые в области экономической науки занимаются изучением все составляющей 
относящийся непосредственно к развитию экономического потенциала для каждого 
индивидуального экономического субъекта. Говоря проще, изучает основные и более менее 
серьезные характерные свойства того или иного региона. Все эти данные конечно же 
обрабатываются и служат непосредственным катализатором и двигателем прогресса того 
или иного региона. 

Для того, чтобы достичь высоких результатов в формировании успешного 
управленческого организационного макета, необходимо разработать соответствующие 
подходы. О них мы поговорим более подробнее, так как хотелось бы обозначить главные и 
второстепенные данные расположение которых существенно может сказаться на форме 
восприятия того или иного проектируемого бизнес проекта отдельного региона 
персонально. 

Давай те же приступим к разбору выше упомянутых подходов. Первый подход 
рассказывает нам о регионе, с точки зрения его восприятия относительно всего мирового 
экономического потенциала, а второй же наоборот является отражением как отдельного 
винтика в большом государственной машине под названием государственная экономика. 

Каждый из подходов имеет также и свои под разделы. В начальном походе, то есть 
первом подходе, о котором мы говорили выше, регион воспринимается как структура 
изучения с точки зрения глобальной экономики. Не просто в восприятии экономического 
организма всей мировой структуры, а именно, относительно отдельных лиц мировой 
экономики. К данному контингенту конечно же относятся мировые господства, или как 
еще их называют большая восьмерка.  

Данная концепция сложилась в силу изменения геополитической восприятия 
экономической составляющей.  

Давай те же перейдем плавно ко второму не менее интересному подходу. 
Данный случай воспринимается как структура взаимодействующая с мировой 

экономикой, но лишь с той частью непосредственно находящийся в близи экономического 
восприятия. Сугубо ведя с ним меж политические меж экономические связи. Иначе 
выражаясь это приближенные страны, имеющие непосредственно с нами как 
экономические отношения, так и геополитические отношения. 

Любая наука в изучении и получении каких либо конкретизирующих факторов 
акцентирует свое внимание непосредственно на детализации и формализации 
экономической и политической составляющей, если конечно же это касается 
экономических и политических предметов изучения. 

Так как мы изучаем региональную экономику, то нам следовало бы обратиться 
непосредственно к сугубо региональной структуризации экономической части. В 
изучениях экономического потенциала регионов пользуются такими методами как 
системный анализ, метод систематизации, балансовый метод, картографический метод, и 
многие другие. Давай те разберем все по подробнее. 
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Чем же характеризуется системный анализ? Данный метод предназначен для 
структурного изучения основных тонкостей экономической составляющей любого 
территориального субъекта, а также их взаимное притяжения, говоря о притяжении  

Давай те перейдем ко второму методу. Данный метод рассказывает нам, что все что бы 
мы не изучали в конечном итоге подлежит к систематизацию 

Следующий подход он приводит нас к тому, что не важно на сколько масштабное дело у 
нас имеет, нам необходимо вести баланс учета. Благодаря данному методу, мы можем 
определить к какому именно уровню развития мы можем отнести ту или иную республику.  

Согласитесь не возможно просто слепо распределять что - нибудь, не имея на то 
основания. В данном случае нам в виде оснований необходимо экономические показатели 
того или иного экономического территориального региона. 

Третий выше упомянутый нами метод, гласит, что используя технология определения 
объектов в пространстве и применения их в реале дает нам существенные преимущества. 
Нам пример одним из таких подходов можно отнести ведения карт в эксплуатацию. Данная 
тема широко востребована среди широкого контингента людей. 

Определяя непосредственное расположения того или иного региона мы можем 
определить с каким возможностями или даже угроза он может коснуться. С применением 
новейших карт стало легко определять в какой именно части стоит начинать то или иное 
дело. Так как местность сказывается очень сильно на непосредственный конечный 
результат. 

Какие же задачи будет ставить перед собой отдельно взятый регион зависит сугубо от 
той политической ситуации, в котором находится тот регион. И конечно же каждый тип 
правления особо может сказаться на деятельности непосредственно для них. Например при 
тоталитарном режиме, мы не можем полностью развить наш потенциал как таковой. Это и 
является в дальнейшем следствием ошибочных действий. 

Если взять за основу другую политическую ситуацию, например рыночную экономику 
то тут конечно же обстоят дела, связанные с административными ресурсами совсем иначе. 
Здесь приоритетом выходят другие составляющие, например свобода во всех его разумных 
в экономических и политических ситуациях.  
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ФИНАНСОВЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ, ИХ ОСОБЕННОСТИ, ВИДЫ 
 
Данная статья относится к финансовым особенностям в сфере правового поля. Говоря о 

правах хотелось бы выделить отношения непосредственно возникающие между двумя 
сторонами. Данные тип отношения называются финансовыми.  

Особенности этого термина заключается в том, что обе стороны несут непосредственно 
юридическую ответственность за нарушений прав и договоренностей заключенных между 
собой. 

Правовая система необходимо для того, что бы предотвратить беззаконие, беспорядки и 
несправедливость. Вести дела в не правовом поле крайне не рекомендуется, как это будет 
соответственно сопровождаться соответствующими мерами, которые могут затронуть не 
только самого виновника, но и его помощников.  

Данная мера предназначенная для ведения дел в поле видимости государства была 
разработана в целях контроля за деятельностью всех структур как коммерческих, так и 
государственных. Это служит гарантом справедливости. 

Данный тип отношения, а именно финансово - правовое носит всеобщий характер, 
причиной этому служит, то что возникают потребность в использовании 
административных ресурсов, а также финансовых. 

 Эти типы ресурсов предназначены для удовлетворения потребностей населения, без 
контроля которых может произойти все что угодно, так как они всегда представляли собой 
весомую ценность как в глазах рядовых предпринимателей, так и весьма серьезных 
спекулянтов.  

Как и в любых отношениях есть свои минусы и плюсы. Давай те же разберем 
особенности данного вида отношений. Данный вид отношений относятся такому виду, 
который возникают лишь только при взаимодействия с государством. Так как она тесно 
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связывает свои правовые отношения с лицами государственной деятельности, 
представляющие интересы самого государства. 

Следующей особенностью является то, что эти отношения практически невозможны без 
присутствия уполномоченного лица, представляющие интересы государства. Это связанно 
с тем, что государство осуществляет свои дела ради того, чтобы в первую очередь общество 
получало с этого причитающие ей выгоды. 

Без внесения соответствующих поправок, которые способствуют в дальнейшем 
применения некоторых типов документов, указывающие на соблюдения юридически 
правовых обязательств, невозможно будет вести переговоры впредь.  

Так как это будет не соответствовать идеологии самого государственного аппарата 
управления, обеспечивающие контроль и законность принятия тех или иных решений в 
независимости от их меры важности, будь это лишь минутное дело, образно выражаясь, 
или же куда более весомое дело. 

Конечно уровни восприятия к делу, будет конечно же разное. Но не стоит забывать и тот 
факт, что государственный контроль должен в полной меры распространяться и на 
государственных деятелей, дабы они не начали заниматься не правовыми делишками. 

Государство регулирует финансовые правовые отношения не только непосредственно с 
лицами проживающие будь то это юридические или правовые на территории самого 
государства, но и физическими и юридическими лицами относящиеся к другим 
государствам.  

Наше правительство взаимодействует по всему миру. И данное взаимодействие носит 
правовой характер, дабы государства придерживались своих компетенций, и не нарушали 
экономическое пространство. Государство в силу своего влияния может распространить 
свое правовое влияния на территории не подвластны ей в силу мировой правовой 
экономической политической ситуации. 

Государство относительно правовых обязательств, несущая относительно влияния таких 
направления развития как образования и остальных структур поддерживающие наше 
образовательную систему. 

Государство конкретизируется тем фактором, что она способствует развитию своих 
интересов по содействию тех ли иных политических и правовых обязательствах по 
отношению не только своему государственному принципу соблюдения прав и 
обязанностей. 

Государство, используя правовые отношения может как стимулировать распределению 
денежного потока из одного сектора, так и перевести ее вполне не благоприятное русло 
ведения финансовых дел, как на уровне международных правовых отношений, так и так 
сугубо территориальных правовых отношений. 

В случае не соблюдения правовых обязательствах между сторонами может привести к не 
благоприятным инцидентам. Одним из таких и во все могут привести к разрыву как 
внешнеэкономических отношений, так и внешнеполитических отношений. Нарушения 
государственных обязательств, обозначенных входе проведения переговорных процессов, 
также могут сыграть в дальнейшем при ведения аналогических процессов злую шутку.  

Которую к большому сожалению, многие игнорируют, или просто стараются не 
замечать, дабы подсознательно думая, что нет никаких правовых нарушений из за чего нам 
стоило бы переживать и вести себя более благоразумно. 



50

Нарушения правовых обязательств как с одной стороны, так и с другой должно 
непосредственно фиксироваться в соответствующих документах. Как говориться, что 
написано пером, то не вырубишь топором. 
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СРЕДСТВА 
 

В общественных и естественных науках процедуры множественной регрессии 
чрезвычайно широко используются в исследованиях. В общем, множественная регрессия 
позволяет исследователю задать вопрос о том, "что является лучшим предиктором для...". 
Например, исследователь в области образования мог бы пожелать узнать, какие факторы 
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являются лучшими предикторами успешной учебы в средней школе. А психолога мог быть 
заинтересовать вопрос, какие индивидуальные качества позволяют лучше предсказать 
степень социальной адаптации индивида. Социологи, вероятно, хотели бы найти те 
социальные индикаторы, которые лучше других предсказывают результат адаптации новой 
иммигрантской группы и степень ее слияния с обществом. Заметим, что термин 
"множественная" указывает на наличие нескольких предикторов или регрессоров, которые 
используются в модели. 

Нам необходимо построить модель, которая показывает изменение величины Y – 
организации, использующие специальные программные средства, всего, % ; от 
использования специальных программных средств в организациях за 2013 г.  

X1 – Научных исследований, % ; 
X2 – Проектирования, % ; 
Х3 –Управления автоматизированным производством или отдельными техническими 

средствами и технологическими процессами, % ; 
X4 – Решения организационных, управленческих и экономических задач, % ; 
Х5 – Осуществления финансовых расчетов в электронном виде, % ; 
X6 – Представления доступа к базам данных через глобальные информационные сети, 

включая интернет, % ; 
X7 – Редакционно - издательские системы, % ; 
X8 – Обучающие программы; 
X9– CRN, ERP, SCM - системы; 
Для того, чтобы выполнить работу необходимо в программе STATISTICA выбрать 

Множественная регрессия, выделить Списки зависимых и независимых переменных, 
ставим с Пошаговым включением. В итоге получаем Результат множественной регрессии. 
Результат проделанной работы представлен на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Множественная регрессия 

 
В программе автоматически исключились незначимые коэффициенты. Ниже приведен 

список значимых коэффициентов: 
X1 – Научных исследований, % ; 
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X4 – Решения организационных, управленческих и экономических задач, % ; 
Х5 – Осуществления финансовых расчетов в электронном виде, % ; 
X7 – Редакционно - издательские системы, % ; 
Далее нажимаем Итоговая таблица регрессии. Результат проделанной работы 

представлен на рисунке 2. 
В результате получается следующее регрессионное уравнение: 
 ̂                                         

 

 
Рисунок 2 – Итоговая таблица регрессии 

 
По уравнению можно сказать, что с увеличением программ для научных исследований 

на 1 % , число организаций, использующих специальные программные средства, 
уменьшается на 1,23 % ; с увеличением программ для решения организационных [1,с.81], 
управленческих и экономических задач на 1 % , число организаций, использующих 
специальные программные средства, увеличивается на 0,35 % ; с увеличением программ 
для осуществления финансовых расчетов в электронном виде на 1 % , число организаций, 
использующих специальные программные средства, увеличивается на 0,36 % ; 

с увеличением программ для редакционно - издательских систем на 1 % , число 
организаций, использующих специальные программные средства, увеличивается на 0,78 %; 

Далее необходимо нажать кнопку Итоги по шагам. Результат проделанной работы 
представлен на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Итоги по шагам 

 
Коэффициент корреляции равен 0,88, значит между переменными существует сильная 

связь. Коэффициент детерминации равен 0,78. Можно сделать вывод, что 78 % 
организаций используют специальные программные средства. Это объясняется вариацией 
факторов [2,с.99], которые учтены в модели. 

Оценивание качества уравнения регрессии состоит в проверке гипотезы    о 
статистической незначимости уравнения регрессии и показателя тесноты связи. Для этого 
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выполняется сравнение фактического и критического значений F - критерия Фишера. Для 
нахождения фактического значения сделаем Дисперсионный анализ. Фактическое значение 
превышает табличное значение, равное 2,22. Гипотеза    о статистической незначимости 
уравнения регрессии отклоняется. Построенное уравнение является статистически 
значимым и надежным. Результат проделанной работы представлен на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 – Дисперсионный анализ  

 
 Построим Гистограммы остатков. Распределение остатков близко к нормальному, 

потому что большее количество значений расположены ниже 95 % . Результат проделанной 
работы представлен на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5 – Гистограммы остатков 

 
 Далее нужно построить вероятностный график. По которому видно, что остатки хорошо 

ложатся на линию прямой [3,с.25]. Делаем вывод, что распределение близко к 
нормальному. Результат проделанной работы представлен на рисунке 6. 

 

 
Рисунок 5 – Вероятностный график 
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Для выполнения данного задания были взяты данные, показывающие числовое 
выражение организаций по региону, использующих специальные программные средства в 
зависимости от использования специальных программных средств за 2013 г по России. 

При помощи регрессии выделили значимые коэффициенты, которые влияют на 
использование программных средств в целом.  

X1 – Научных исследований, % ; 
X4 – Решения организационных, управленческих и экономических задач, % ; 
Х5 – Осуществления финансовых расчетов в электронном виде, % ; 
X7 – Редакционно - издательские системы, % ; 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОДАЖ В БАНКЕ  

 
Для каждого банка продажи различных банковских услуг, являются основным 

источником дохода. Для увеличения прибыли необходимо постоянно повышать продажи, 
привлекать новых клиентов. Продажи это не стихийный процесс, в продажах 75 % зависит 
от того, насколько профессионально сотрудник может вести разговор с клиентом, какие 
инструменты использует, а так же от многих других факторов [2, с. 55]. 

Для увеличения показателей отделов продаж необходимо провести комплексную 
процедуру, которая может занять достаточное количество времени, что потребует 
качественной автоматизации этого процесса [1, с. 116]. Необходимо учитывать многие 
факторы: длительность цикла привлечения клиентов, ориентирование продаж на 
определённую категорию людей, а так же многие другие факторы. Необходимо 
сформировать общие принципы. 
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Первый принцип – правильное распределение времени. Важно учитывать длительность 
цикла продаж продукта и, на основе этого составлять планы продаж. Так же стоит не 
забывать чётко планировать сроки, в течение которых работники смогут начать 
эффективно продавать продукт. На основе этого можно определить, когда с работников 
можно жёстко спрашивать за недостаточное количество продаж или за их отсутствие. 

Второй принцип это структура и концепция отдела продаж. Здесь необходимо активно 
использовать статистические сданные для определения финансовой стратегии банка [6, с. 
143]. 

Третий принцип адекватная и эффективная мотивация.  
Четвёртый принцип - это стажировка и обучение специфике бизнеса новых сотрудников.  
Пятый принцип - «Лишние звенья». Следует следить за тем, чтобы над сотрудниками 

отдела продаж не было лишних руководящих звеньев, занимающихся только планами 
продаж и отчетами.  

Шестой принцип - реальная прибыль. Необходимо следить, чтобы у сотрудников отдела 
продаж не было стимула привлекать на обслуживание клиентов с излишней степенью 
риска (например, из аграрного сектора) либо «пустых» клиентов и за счет этого 
обеспечивать выполнение плана продаж лишь «на бумаге» [7, с. 143]. Например, заключен 
договор на большую сумму, но реальных отгрузок или финансирования по контракту не 
осуществляется. Это характерно для сферы услуг, банковского, страхового, финансового 
секторов и иных отраслей, где заключение контракта не является гарантией осуществления 
реальных продаж. Рискованны, с точки зрения реальности получения прибыли, и 
кредитные договоры под стартапы [4, с. 305].  

Во всех этих случаях вознаграждение должно зависеть не от суммы, на которую 
заключен договор, а от суммы сделки, осуществленной в рамках данного договора 
(например, объем выплаченного в адрес клиента финансирования в рамках договора). 

Так же важным в повышении эффективности продаж является привлечение новых 
клиентов. Наиболее популярными методами активного привлечения являются привлечение 
через уже существующих клиентов, которые остались довольными обслуживанием в банке 
и могут посоветовать воспользоваться его услугами своим знакомым.  

Также поиск и привлечение клиентов в банк возможны через анализ информации из 
СМИ, выявление успешных компаний, которые находятся на стадии расширения. Они, как 
правило, нуждаются в новых сотрудниках, арендных площадях и т.д. Для отбора таких 
потенциальных заемщиков можно проводить экспресс - оценку их финансового состояния 
[3, с. 582]. 

Привлечению клиентов способствует внедрение инновационных банковских продуктов, 
например, особенно актуальны инновации на рынке ипотеки [5, с. 505]. 

Итак, методы стимулирования продаж многие банки используют только частично, но 
лишь наличие комплексного подхода к решению данных задач способно обеспечить 
действительно ощутимый эффект повышения эффективности продаж в банке. 
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Химическая промышленность считается важнейшей отраслью современной экономики. 
Продукция этой промышленности включает в себя более 70 тысяч наименований, широко 
используемые для производства различных товаров в сельском хозяйстве, обрабатывающей 
промышленности, строительстве, медицине и сфере услуг. В настоящее время 
среднегодовой мировой оборот химической продукции составляет около 1700 млрд дол., и 
основными потребителями данной продукции являются автомобильная промышленность, 
текстильная промышленность, металлургия, производства одежды и т.п., которые 
используют до 25 % химикатов в своем производстве. 

Химическая промышленность это наукоемкая промышленность, которая требует 
высокий уровень подготовки рабочей силы, развитию НИОКР, производство специального 
оборудования, а также инновационные нововведения [1]. 

На сегодняшний момент российская химическая промышленность занимает лишь 20 - е 
место в мире. Отечественные предприятия производят около 1,1 % мирового объема 
химической продукции, этот показатель говорит о высокой степени технологического 
отставания российской химической промышленности. Соответственно в отечественном 
химическом производстве преобладает высокозатратная продукция низких пределов, 
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которая находит, сбыт лишь на мировом рынке в качестве сырья и дешевых 
низкотехнологических полуфабрикатов для последующих технологических переделов. 
Часто российские химические предприятия вынуждены приобретать за рубежом 
продукцию, являющуюся результатом высокотехнологической переработки 
экспортируемых из России нефти и нефтепродуктов. Что свидетельствует о том, что 
иностранные компании специализируются на выпуске высокотехнологической продукции, 
а российские химические предприятия – на производстве минеральных удобрений, 
продукции первичного органического синтеза и прочих товаров с низкой добавленной 
стоимостью. Таким образом, приходится констатировать, что в результате состоявшейся 
интеграции российской химической промышленности в мировую экономику 
отечественные предприятия стали преимущественно поставщиками низкотехнологической 
продукции [3].  

В связи с имеющимися проблемами пристальное внимание уделяется вопросу 
модернизации производства. Особую инновационную активность проявляют крупные 
частные компании, ищущие варианты снизить удельные издержки производства, 
поддержать конкурентоспособность продукции.  

На данный момент мировая экономики находится на пороге смены технологического 
уклада, соответственно становятся приоритетными вопросы экологической безопасности, 
«зеленая» энергетика. Без формирования собственной инновационной нищи, динамической 
диверсификации производства Россия рискует утратить свои конкурентные позиции и 
занять место аутсайдера в международной системе разделения труда. Чтобы этого не 
случилось, нужны инновационные обновления отросли, а именно требуется принять 
инвестиционную программу развития, в которой будут предусмотрено строительство 
новых мощностей, предприятий по производству полимеров и продукции на их основе. 

Предполагаемая технологическая цепочка должна состоять более чем из десятка 
технологических пределов: от синтеза бензола до полимерного литья, а также 
задействовать различные частные компании, которые при участии государства будут 
объединяться в отдельный концерн или ассоциацию производителей. 

Преимущества формирования полноценных технологических цепочек в отечественной 
промышленности очевидны: в их числе создание новых рабочих мест, диверсификация 
промышленного производства., снижение внешнеэкономических рисков, и в конечном 
счете укрепление национальной безопасности страны. 

Процесс промышленной кооперации не может быть ограничен , пределами одной 
отросли. Для получения соответствующего эффекта, нужно сотрудничество 
производителей смежных отраслей экономики. Для химической отросли интересны 
следующие тандемы: «производство минеральных удобрений – сельское хозяйство», 
«производство химических нитей – легкая промышленность», « производство полимеров – 
автомобилестроение» и т.д. Результат от данной работы и сотрудничества отраслей 
очевиден: повышается эффективность сельского хозяйства, создаются дополнительные 
рабочие места в химической промышленности, осуществляется программа 
импортозамещения высокотехнологической продукции, что представляет собой одну из 
приоритетных задач развития отросли. Это один из многочисленных вариантов 
инновационного развития химической промышленности России, но существуют и другие 
варианты. 
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Для того, чтобы наша химическая промышленность развивалась на мировом уровне 
необходимо использовать опыт других стран по инновационной политики: 

1. Первая стратегия связана с принципиальным изменением бизнес - модели и 
использованием информационных технологий в Интернете для более эффективного 
обслуживания потребителей и организации новых компаний, т.е. разработка полностью 
обновленного технологического процесса для производства существующих химикатов [2]. 

2. Вторая стратегия основана на знаниях, которые могут быть использованы при 
ведение бизнеса методов финансовых компаний. 

3. Третье направление инновационной стратегии – это создание эффективных рынков. 
4. Четверное – это законодательств , которое могло бы дать толчок в развитии 

химической промышленности России, способствовало бы коммерциализации научных 
достижений, должному стимулированию заинтересованности в работе путем 
вознаграждения ученых, которые не только создают, но и продвигаю разработки в 
производство и выхода продуктов на международные рынки [4]. 

Таким образом, комплексное и последовательное применение инновационных 
технологий в российской химической промышленности , направлено на построение 
рационального и экономически обоснованного материального баланса отросли, позволит 
добиться устойчивого роста всей национальной экономики и преодолеть ее сырьевой 
характер вопреки негативным последствиям финансового кризиса. 
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На сегодняшний день одной из ключевых проблем экономики России является 

ускорение инвестиционного процесса и подъема на этой основе производства. От ее 
успешного решения во многом зависит направленность дальнейших социально - 
экономических преобразований как в стране в целом, так и в отдельных регионах. Поэтому 
организации инвестиционной деятельности уделяется пристальное внимание в 
экономической науке и хозяйственной практике. 
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В настоящее время именно инвестиционные ресурсы призваны обеспечить динамичное 
развитие экономики Республики Башкортостан в условиях дефицита бюджетных средств 
[3, C.227]. 

Можно выделить три основных перспективы в развитии инвестиционного потенциала 
Республики Башкортостан, связанных с ее экономико - географическим положением. 
Первая - это активные инвестиционные вложения в международный аэропорт "Уфа", что 
создаст предпосылки для формирования крупного регионального авиационного хаба. 
Вторая - строительство участка международного транспортного коридора Европа - 
Западный Китай, что стимулирует развитие в республике отрасли логистики и в целом 
повышает активность экономических потоков. Третья перспектива - создание речного 
порта в г. Агидели, что откроет новые возможности для развития логистической и 
судоремонтной индустрии. 

Основные перспективы Республики Башкортостан в сфере ресурсной обеспеченности 
связаны с расширением горной базы и степени извлечения цветных металлов 
(преимущественно меди и цинка), а также с повышением эффективности использования 
запасов лесных ресурсов. Основную угрозу в долгосрочной перспективе представляет 
значительная выработанность месторождений нефти [2, C. 165]. 

В развитии ключевых отраслей республики выделяются две основные тенденции. 
Первая - это консолидация, которая наиболее сильно проявляется на протяжении 
последних 3 - 5 лет. За этот период значительная часть предприятий региона вошла в 
крупнейшие российские холдинговые структуры, что привело к качественным изменениям 
внутри отраслей. Второй тенденцией стал активный рост "вторичных" для экономики 
региона отраслей - машиностроения и металлургии. Основными механизмами увеличения 
объемов производимой инновационной продукции в регионе должны явиться 
стимулирование, поддержка и сопровождение проектов по принципу "единого окна", 
повышение скоординированности и компетентности деятельности участников 
инновационного процесса и встраивание его в инвестиционный "конвейер", увеличение 
объемов предпосевного, посевного и венчурного инвестирования, стимулирование 
развития конкуренции на рынке. Ведущим направлением инвестиционной политики 
является осуществление пилотных инновационных проектов, которые способны 
обеспечить прорывы в приоритетных областях инновационного развития Республики 
Башкортостан и служить ориентирами для соответствующих отраслей экономики региона, 
вокруг которых будут формироваться кластеры малых и средних инновационных 
предприятий [1]. 

В 2016 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 
финансирования составил 316,7 млрд. рублей или 100,2 % к уровню 2015 года при 
прогнозном значении в 104,3 % . По данному показателю среди субъектов Российской 
Федерации республика занимает 10 - е место, среди субъектов Приволжского федерального 
округа – 2 - е место (вслед за Республикой Татарстан), на долю республики приходится 12,9 
% объема инвестиций, освоенных в Приволжском федеральном округе. 

Объем инвестиций в основной капитал на душу населения за 2016 год составил по 
республике 77,8 тыс. рублей. По данному показателю среди субъектов Приволжского 
федерального округа республика заняла 5 - е место, улучшив позиции предыдущих лет. На 
фоне общего сокращения инвестиций в основной капитал возросли инвестиции, 
направленные в добычу полезных ископаемых (133,6 % к 2015 году), производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды (113,5 % ), оптовую и розничную торговлю 
(152,8 % ), финансовую деятельность (135,8 % ), операции с недвижимым имуществом, 
аренду и предоставление услуг (102,9 % ). В настоящее время в Республике Башкортостан 
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реализуются более 100 крупных инвестиционных проектов с объемом инвестиций около 
700,0 млрд. рублей, в том числе в промышленном комплексе реализуются свыше 50 
инвестиционных проектов на общую сумму порядка 400,0 млрд. рублей, что позволит 
создать более 23,0 тыс. новых рабочих мест. 

 
Список использованной литературы: 

1. Стратегия инвестиционного развития Республики Башкортостан до 2020 года. 
2. Мамяшева В. М. «Оценка конкурентоспособности региона на примере 

Республики Башкортостан» // сборник статей Тринадцатой межвузовской студенческой 
научно - практической конференции «Национальные традиции в развитии торговли, 
экономики и культуры», 2016, С. 162 - 166. 

3. Мамяшева В. М. «Налоговое стимулирование инновационной деятельности в 
Российской Федерации» // материалы XV Международной научной конференции 
«Управление экономикой: методы, модели, технологии», 2015, С. 225 - 228. 

© Мамяшева В. М., 2017 г. 
 
 
 
УДК 658.15 

К.Ж. Садвокасова, д.э.н., проф., зав. кафедрой «Финансы» 
Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, г. Астана, Казахстан 

З.Р. Мандражи, к.э.н., доц., доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита 
ГБОУВО РК «Крымский инженерно - педагогический университет» 

г. Симферополь, Республика Крым 
Ш.У. Ниязбекова, к.э.н., доц., доцент кафедры «Финансы» 

Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, г. Астана, Казахстан 
 

УЧЕТНО - АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
В условиях интеграции экономики любой страны в мировое экономическое 

пространство первостепенное значение приобретают исследования перспектив 
функционирования предприятий и организаций различных форм собственности, 
направлений эффективного использования ими финансовых ресурсов. В связи с этим все 
большую актуальность приобретает проблема финансовой безопасности предприятий и ее 
мониторинг. Это обусловлено усилением конкурентной борьбы между предприятиями, 
нехваткой финансовых ресурсов для поддержания ликвидности их деятельности, большим 
количеством убыточных и обанкротившихся предприятий, а также необходимостью 
постоянной адаптации к современным условиям хозяйствования. 

Нельзя не согласится с мнением Ивановой Л.К., которая считает что «именно учет 
является одной из основных функций управления, направленной на обеспечение 
экономической безопасности предприятия, и именно учет исключает возможность прямых 
хищений без установленных законом последствий, создает информационные условия для 
осуществления контроля целесообразности и законности использования ресурсов, 
оказывает содействие предотвращению реализации угроз, которые снижают 
экономическую устойчивость предприятий» [1]. 

Финансовая безопасность предприятия является динамичным показателем, который 
меняется под влиянием внутренней и внешней среды. Давыдова Е.Ю., Брякина А.В. 
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полагают, что «данная категория есть многоаспектное и сложное понятие, которое 
нуждается в более глубоком изучении» [2]. 

В связи с реформированием системы бухгалтерского учета, Запорожцева Л.А. 
акцентирует внимание на том, что «в комплект финансовых отчетов хозяйствующих 
субъектов, по многим аспектам приближая ее к Международным стандартам финансовой 
отчетности (МСФО), должны определенным образом претерпеть изменение аналитическая 
база финансовых показателей и подходы к отслеживанию изменения их значений для 
обеспечения безопасного финансового развития предприятий» [3]. 

Стержневым элементом обеспечения экономической безопасности в контексте 
проведенных исследований выступает информационная составляющая, которая 
предусматривает сбор информации о факторах внешней и внутренней среды с целью 
формирования стратегии и тактики противодействия угрозам деятельности предприятия и 
его устойчивому развитию. 

Основываясь на анализе сущности категории «финансовая безопасность предприятия», 
приведенных в научной литературе, необходимо считать такое финансовое состояние, для 
которого характерно: 

1. сбалансированность и качество совокупности финансовых инструментов, 
технологий и услуг, используемых предприятием; 

2. устойчивость к внутренним и внешним угрозам; 
3. способность финансовой системы предприятия обеспечивать реализацию 

собственных финансовых интересов, миссии и задач достаточными объемами финансовых 
ресурсов; 

4. обеспечение эффективного и устойчивого развития финансовой системы (рис.1). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Модель системы финансовой безопасности предприятия 
 
В этой связи авторами определены основные финансовые интересы предприятия в 

зависимости от стратегических целей (табл.1). 

Принципы 
функционирования 

системы финансовой 
безопасности 

Субъекты обеспечения 
финансовой 

безопасности 

Мероприятия по обеспечения 
финансовой безопасности 

Технологии 
обеспечения 
финансовой 

безопасности 

Взаимодей - 
ствие между 
внутренними и 
внешними 
субъектами 
обеспечения 
финансовой 
безопасности 

Функции и задачи финансовой 
безопасности  

Методы обеспечения 
финансовой 

безопасности  

 
Экономические 

интересы 
предприятия 

С
ис

те
ма

 
безопасности 

В
неш

ние угрозы
  

В
ну

тр
ен

ни
е 

уг
ро

зы
 

предприятия 

финансовой 



62

Таблица1. - Дерево основных финансовых интересов предприятия 
Основные финансовые 
интересы предприятия Основные цели предприятия 

І. Рост рыночной стоимости 
предприятия 

1) рост рыночной цены акций предприятия; 
2) улучшение имиджа предприятия и его торговой 
марки; 

ІІ. Максимизация прибыли 1) минимизация отчислений в бюджет; 
2) оптимизация дивидендных выплат; 
3) стимулирование труда; 
4) развитие производства; 
5) своевременное и полное возвращение кредитов; 
6) снижение затрат на производство и реализацию 
продукции; 

ІІІ. Обеспечение основным и 
оборотным капиталом 

1) эффективное ведение коммерческой 
деятельности; 
2) рост прибыли; 
3) рост ликвидности предприятия; 

ІV. Обеспечение 
инвестициями 

1) развитие производства продукции; 
2) внедрение научно - технических достижений; 

V. Оптимизация отчислений 
в бюджет 

1) снижение в соответствии с действующим 
законодательством объемов уплаты налогов в 
бюджет; 
2) снижение обязательных платежей в 
специальных государственных фондов; 

 
Современная учетная система требует нового сущностного наполнения как комплекса 

взаимодействующих и взаимосвязанных методов, методик и процедур, предназначенных 
для обоснования принятия управленческих решений в сфере обеспечения экономической, и 
в том числе финансовой, безопасности предприятия. В основу такой системы должны быть 
положены принципы многоцелевого бухгалтерского учета, который будет способствовать 
снижению информационного риска для пользователей путем достоверного отражения 
информации об отдельных параметрах хозяйственной деятельности в ретроспективном и 
перспективном разрезах. Формирование надежной системы финансовой безопасности 
предприятия обеспечивает его стабильное функционирование и создает условия для роста 
его экономического потенциала.  
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АУДИТ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ 
 

Возможности государства эффективно решать социальные, экономические, 
политические задачи во многом определяются эффективностью его деятельности в 
бюджетно - финансовой сфере, в частности тем, как оно распоряжается имеющимися 
финансовыми и материальными ресурсами, насколько рационально, экономично и 
результативно эти ресурсы используются для реализации государственных программ 
социально - экономического развития региона, страны. 

Применение аудита эффективности в той или иной области общественного сектора 
позволяет не только исследовать эффективность управления общественными денежными и 
материальными средствами, выявлять недостатки или нарушения, но и предложить пути 
повышения эффективности использования общественных ресурсов. 

Аудит эффективности можно определить как системный, целенаправленный и 
организованный процесс получения и экспертно - аналитической оценки объективных 
данных о результативности, экономичности и продуктивности экономической 
деятельности аудируемой единицы. С целью установить уровень соответствия этих данных 
определенным критериям и на основании этого выразить мнение об эффективности 
(результативности, экономичности, продуктивности) аудируемой деятельности или 
программы и дать рекомендации, направленные на улучшение эффективности. 

 Это могут быть как субъекты хозяйствования, так и органы государственной власти, 
органы управления, или программы деятельности.  

Типовыми направлениями исследования аудита эффективности являются: 
выполнение поставленных целей (целей программы или деятельности органа 

управления, организации);соответствие нормативно - правовым положениям; 
экономически эффективное использование ресурсов; достоверность данных об 

эффективности; контроль и оценка эффективности деятельности; обеспечение гарантий в 
отношении активов. 

Чаще всего аудит эффективности исследует вопросы, как проверяемая организация или 
программа использовала (или предполагает использовать) имеющиеся ресурсы для 
выполнения установленных задач и обязательств. Основное назначение аудита 
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эффективности состоит в обеспечении того, чтобы цели деятельности или программы были 
достигнуты наиболее результативным, экономным и продуктивным путем. 

Проведение любого контрольного мероприятия включает три основных этапа: 
планирование, непосредственное проведение и подготовка отчета о результатах. Это 
относится и к аудиту эффективности (рисунок 1). 

 

 
 
Аудит эффективности — это не только новый подход к оценке деятельности органов 

исполнительной власти и других организаций, использующих бюджетные средства, но, по 
существу, и качественно новый подход к оценке эффективности деятельности органов 
исполнительной власти и иных организаций по выполнению государственных функций, 
использованию государственных ресурсов. Он предусматривает не только внешнюю, 
независимую оценку эффективности достижения конечных результатов работы органов 
исполнительной власти, государственных служб и учреждений, но и, что особо важно, 
разработку рекомендаций по совершенствованию их работы. 

Бюджетная реформа, предусматривает широкое использование бюджетирования, 
ориентированного на результаты, придает особую актуальность внедрению аудита эффек-
тивности как формы внешнего государственного финансового контроля, наиболее полно 
отвечающей существующим потребностям в новых условиях бюджетирования и оценки 
исполнения бюджета. 

Органическое включение процедур контроля эффективности в бюджетный процесс 
потребует проведения аудита эффективности бюджетных расходов на каждой его стадии, а 
также более широкого использования процедур среднесрочного планирования. 

Такой подход отвечает одному из основополагающих принципов бюджетной системы, 
определенных статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации [1], — принципу 
эффективности и экономности использования бюджетных средств, который гласит, что 
«при составлении и исполнении бюджетов уполномоченные органы и получатели 
бюджетных средств должны исходить из необходимости достижения заданных результатов 
с использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с 
использованием определенного бюджетом объема средств». 

По нашему мнению внедрение и широкое использование в практике деятельности 
контрольно - счетных органов Российской Федерации аудита эффективности будет 
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способствовать повышению эффективности управления государственными и 
муниципальными ресурсами в регионе. Усилит влияние контрольно - счетного органа на 
повышение благосостояния населения региона, на качество предоставляемых населению 
общественных услуг. 

Таким образом – реализация результатов проведения аудита эффективности позволяет 
существенно повысить результативность и эффективность управления общественными 
ресурсами, что открывает новые резервы для повышения качества жизни граждан. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНА ПУТЕМ ИНВЕСТИРОВАНИЯ 

ЭКОНОМИКИ, ОСНОВАННОЙ НА ЗНАНИЯХ 
 
 Калужская область, расположенная в самом центре России, обладает высочайшим 

научно - инновационным потенциалом. 
Научные исследования и инновационные разработки в области атомной энергетики, 

космической техники, биотехнологии и фармацевтики, лазерной и оптоволоконной 
электроники, телемеханических устройств, радиооборудования и приборостроения создают 
надежную основу для развития наукоемких производств, выпуска современных видов 
продукции с использованием новейших технологий, находящих широкий спрос. 

 Калужская область находится на 2 месте как «регион с наибольшими предпосылками 
для инновационного развития». При этом доля инновационного потенциала в совокупном 
потенциале региона составила 22,6 % , опередив Московскую область (22,1 % ).  

 В сфере науки и научного обслуживания работает 5 % от общего числа малых 
предприятий области. Их основная часть (до 40 % ) сосредоточена в г. Обнинске. 

Особое место в области принадлежит науке. В Калужской области научными 
исследованиями и разработкам занимаются 33 организации. Более 10 тысяч научных 
работников вносят вклад в достижения фундаментальной и прикладной науки. 
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 Основным ресурсом регионального инновационного сектора является инновационный 
опыт Обнинска, который используется для формирования инновационной системы 
Калужской области в целом [2]. 

 Ядро научно - производственного комплекса города Обнинска образуют 10 
государственных научно - исследовательских организаций и предприятий, три из которых 
имеют статус государственных научных центров. Большинство научно - исследовательских 
организаций города Обнинска являются ведущими в своих отраслях: Физико - 
энергетический институт им А.И. Лейпунского, Медицинский радиологический научный 
центр Российской Академии медицинских наук, Обнинское научно - производственное 
предприятие «Технология» и так далее. 

 Многопрофильный инновационный комплекс Калужской области обладает серьезным 
стартовым потенциалом для внедрения современных технологий мирового уровня на 
существующих и создаваемых предприятиях области. Важным конкурентным 
преимуществом Калужской области может стать формирование полноценной 
инновационной инфраструктуры и, как следствие, высокая брендовая привлекательность 
региона – как территории активного инновационного развития. 

В Калужской области уже действуют структуры, представляющие «экономику знаний»: 
бизнес - инкубаторы, инновационно - технологические центры и технопарки, центры 
коллективного пользования приборами и оборудованием; региональный венчурный фонд и 
сеть трансфера технологий, фонды поддержки и содействия бизнесу в научно - технической 
сфере и другие [1]. 

 Однако созданные при государственной поддержке элементы региональной 
инновационной инфраструктуры пока работают разрозненно, каждый по своему 
направлению деятельности. Многие технологии и опытные образцы разрабатывались в 
условиях госзаказа, а их коммерциализация и вывод на рынок требует конвертации в 
реальный рыночный продукт, что связано с оценкой рыночной ситуации и рыночных 
рисков, с созданием бренда и его продвижением, с решением иных, преимущественно 
управленческих, задач. 

 Исходя из перспектив социально - экономического развития Калужской области до 2020 
года, стратегическими приоритетами для Калужской области являются создание 
инновационной инфраструктуры, поддержка развития кластеров, развитие малого и 
среднего предпринимательства, влияющих на весь диапазон задач социально - 
экономического развития Калужской области. Наилучшие перспективы на территории 
Калужской области имеются для развития следующих кластеров: фармацевтики, 
биотехнологий и биомедицины; информационно - телекоммуникационных технологий. 

 Таким образом, приоритеты региональной политики в сфере развития инноваций 
являются: 

1) поддержка развития малого и среднего предпринимательства; 
2) создание условий для повышения инновационной активности хозяйствующих 

субъектов; 
3) реализация мероприятий по подготовке специалистов, ориентированных на 

потребности высокотехнологичных и инновационных производств. 
 Основные ожидаемые к 2020 году конечные результаты реализации государственной 

программы: 
1) увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете 

на 1 тысячу человек населения Калужской области с 37,4 ед. в 2012 году до 42,5 ед. в 2020 
году; 
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2) количество вновь созданных рабочих мест в секторе малого и среднего 
предпринимательства при реализации государственной программы: 2017 - 2020 годы - 
1,118 тыс. ед. ежегодно; 

3) доля среднесписочной численности работников, занятых на малых и средних 
предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого 
населения с 25,5 % в 2012 году до 28,7 % в 2020 году; 

4) повышение доли инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных 
товаров, работ, услуг с 4,54 % в 2012 году до 12,5 % в 2020 году; 

5) увеличение совокупной выручки организаций - участников кластеров в сфере 
фармацевтики, биотехнологий, биомедицины и информационно - телекоммуникационных 
технологий от продаж продукции на внутреннем и внешнем рынке с 4,3 млрд. рублей (за 
период 2007 - 2012 годов) в 2012 году до 44,5 млрд. рублей (за период 2013 - 2016 годов). 

 Стратегическая цель программы заключается в устойчивом экономическом развитии 
Калужской области на основе использования её инновационного потенциала [3].  

 Индикаторами эффективности расходования государственных средств для достижения 
этой цели служат: 

1) рост объема привлеченных внебюджетных средств и средств иных источников, в том 
числе кредитных, на финансирование инновационных проектов в расчете на 1 рубль 
бюджетных средств;  

2) рост объема выручки от реализации товаров, продукции, работ и услуг субъектами 
малого и среднего предпринимательства, реализующими инновационные проекты, в 
расчете на 1 рубль бюджетных средств; 

прирост среднемесячной заработной платы в расчете на 1 субъект малого и среднего 
предпринимательства, получивший государственную финансовую поддержку; 

3) количество менеджеров инновационных компаний, студентов, аспирантов и других, 
прошедших подготовку и переподготовку в инновационной сфере. 

 В соответствии с этим главной задачей программы является реальное превращение 
научно - технического и инновационного потенциала области в основной фактор, 
обеспечивающий устойчивое развитие региональной экономики. 

 Выполнение указанной задачи будет осуществляться посредством решения ряда 
взаимосвязанных задач, в число которых входят: 

1) совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей государственное 
партнерство в инновационной сфере; 

2) создание условий для развития вновь созданных малых инновационных компаний; 
3) создание и развитие инфраструктуры инновационной сферы, включая подготовку 

кадров в области инновационного менеджмента; 
4) использование возможностей международного и межрегионального научно - 

технического сотрудничества для развития инновационного потенциала Калужской 
области; 

5) организация взаимодействия органов государственной власти Калужской области с 
федеральными органами власти, а также органами местного самоуправления в вопросах 
развития инновационной деятельности. 

 Программа направлена на создание условий для активного использования инноваций в 
самом широком спектре направлений — технологиях, менеджменте, маркетинге и др., а 
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также повышения конкурентоспособности организаций, расположенных на территории 
Калужской области, расширения возможностей для их развития. 

 Благодаря финансовой поддержке Правительства Калужской области и высокой 
концентрации ученых проведены не только фундаментальные исследования, имеющие 
большое значение для развития естественных наук в различных областях знаний, но и 
прикладные исследования, имеющие весомый экономический эффект для 
промышленности и сельского хозяйства. 
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КОРРУПЦИЯ: СУЩНОСТЬ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ 
 

Этимология слова «коррупция» восходит к латинскому глаголу corrumpere — 
«нарушать, ломать». Коррупция известна с глубокой древности. Упоминание об этом 
явлении встречается в сочинениях по искусству государственного управления, религиозной 
и юридической литературе Египта, Месопотамии, Иудеи, Индии и Китая - во всех центрах 
древневосточных цивилизаций. В древнеиндийском трактате по искусству управления 
государством «Артхашастра» (IV в. до н.э.) подчеркивается, что важнейшей задачей, 
стоящей перед царем, является борьба с казнокрадством.  

Мздоимство упоминается в русских летописях XIII в. Первое законодательное 
ограничение коррупционной деятельности в России было осуществлено в царствование 
Ивана III. Его внук Иван IV (Грозный) впервые ввел смертную казнь в качестве наказания 
за чрезмерность во взятках.  

 При Петре I в России приобрели широкий размах и коррупция, и жестокая борьба царя с 
ней. В Российской империи коррупция была тесно переплетена с фаворитизмом.  

Смена государственного устройства и формы правления в октябре 1917 г. не устранила 
коррупцию как явление и необходимость борьбы с ней. Декретом СНК РСФСР «О 
взяточничестве» от 8 мая 1918 г. предусматривалась уголовная ответственность за 
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взяточничество (лишение свободы на срок не менее 5 лет, соединенный с 
принудительными работами на тот же срок).  

 История борьбы советской власти с коррупцией характеризуется рядом специфических 
особенностей. Во - первых, коррупция и как понятие, и как явление в официальных 
нормативных документах и практической деятельности не признавалась. Вместо этого 
определения использовались термины «взяточничество», «злоупотребление служебным 
положением», «попустительство» и др. Во - вторых, причины возникновения этого явления 
связывались с условиями, присущими буржуазному обществу. Октябрьская революция 
ликвидировала коренные причины взяточничества, а «советский административно - 
управленческий аппарат - это аппарат нового типа». В качестве причин коррупционных 
проявлений перечислялись недостатки в работе партийных, профсоюзных и 
государственных органов, в первую очередь в области воспитания трудящихся. В - третьих, 
лицемерие власти, способствовавшее ускорению коррупции, проявилось в том, что 
практически неприкосновенными были высшие советские партийные сановники. К редким 
исключениям можно отнести дела Тарады и Медунова из высшего краевого руководства в 
Краснодаре, дело Щелокова. В - четвертых, с коррупцией среди государственного аппарата 
боролись исключительно представители этого аппарата. Это привело к двум последствиям: 
боровшиеся были органически не в состоянии менять коренные причины, порождающие 
коррупцию, поскольку они восходили к важнейшим условиям существования системы; 
борьба против коррупционеров нередко перерастала в борьбу против конкурентов на 
рынках коррупционных услуг.  

 Весь послевоенный период, во времена перестройки и после нее рост коррупции 
происходил на фоне ослабления государственной машины.  

 Он сопровождался следующими процессами: уменьшением централизованного 
контроля, далее - экономической стагнацией, а затем и падением уровня развития 
экономики, и, наконец, крахом СССР и появлением новой страны – России. Постепенно 
централизованно организованная коррупция государства сменилась «федеративным» 
устройством из множества коррумпированных систем.  

 Таким образом, нынешнее состояние коррупции в России во многом обусловлено давно 
наметившимися тенденциями и переходным этапом, который и в других странах, 
находящихся в подобной ситуации, сопровождался ростом коррупции.  

В одном из своих бюллетеней международная общественная организация Transparency 
International, цель которой - оказание сопротивления коррупции на международном и 
национальном уровнях и в бизнесе, утверждала: «Она (коррупция) стала ведущим явлением 
во многих ведущих индустриальных государствах, богатство и устойчивые политические 
традиции которых позволяют, однако, скрыть размах огромного ущерба, наносимого 
коррупцией социальным и гуманитарным сферам».  

 Исследование, проведенное национальными филиалами Transparency International, 
показало, что «коррупция в государственном секторе принимает одинаковые формы и 
воздействует на те же сферы независимо от того, происходит ли это в развитой или 
развивающейся стране» [4]. 

Чаще всего под коррупцией подразумевают намеренное несоблюдение принципа 
независимости сторон с целью получения за счет такого поведения каких - либо 
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преимуществ для себя или для других лиц, с которыми установлены личные отношения. 
Эксперты Совета Европы разработали общее определение коррупции.  

Коррупция - это взяточничество, подкуп и любое другое поведение лица, наделенного 
ответственностью в публичном или частном секторе, которое нарушает свои обязанности, 
вытекающие из его публичного статуса как публичного лица, частного наемного 
работника, независимого агента или другого статуса подобного рода, и нацелено на 
получение неправомерных преимуществ любого рода для себя или другого лица.  

Общество и средства массовой информации применяют термин «коррупция» очень 
неопределенно и по - разному трактуют ее сущность. Результаты социологического опроса 
населения, который был проведен в России с целью изучения восприятия коррупции 
населением оказались следующими: 40 % населения считает, что коррупция – 
взяточничество, 14 % - казнокрадство, 13 % населения - злоупотребление властью, 10 % - 
превалирование личного интереса над общественным, 9 % населения считают, что 
коррупция - организованная преступность. 

В Федеральном законе РФ «О противодействии коррупции» дается максимально четкое 
определение: «злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 
интересам общества и государства в целях получения выгоды». 

Теоретически возникновение и существование коррупции становится возможным с 
момента обособления функций управления в общественной и хозяйственной деятельности. 
Именно в этом случае у должностного лица (управленца) появляется возможность 
распоряжаться ресурсами и принимать решения не в интересах общества, государства, 
фирмы, а исходя из своих личных корыстных побуждений. Исходя из этого, коррупция, на 
наш взгляд, в самом общем виде как социально - экономическая категория выражает 
отношения, складывающиеся между должностными лицами и отдельными членами 
общества по поводу использования возможностей занимаемой должности с целью 
получения личной выгоды в ущерб интересам третьей стороны (общества, государства, 
фирмы). 

Вмешательство государства в экономическую жизнь общества позволяет, с одной 
стороны, устранить диспропорции и провалы, порожденные рынком, основанном на 
принципе свободной конкуренции. Однако, с другой стороны, государственное 
регулирование экономики расширяет возможности для развития коррупции, так как 
появляются новые сферы деятельности для государственных служащих. Вследствие этого 
каждое современное государство стоит перед дилеммой: необходимостью регулирования 
экономической жизни общества в целях повышения ее эффективности и возможностью 
роста уровня коррупции в среде государственных служащих, осуществляющих этот 
процесс; или же стихийно функционирующая рыночная экономика с присущими ей 
неэффективным распределением ресурсов, диспропорциональностью в развитии и 
социально - экономическими потрясениями и ограничением условий для коррупции в 
сфере государственного управления.  

В докладе, подготовленном Советом по внешней и оборонной политике и Фондом 
«Индем», приводится перечень основных сфер государственного присутствия в экономике, 
изобилующих коррупцией. 

 1. Приватизация государственной собственности везде служит серьезным источником 
коррупции. В России это обстоятельство усугублялось масштабностью приватизации и 
слабостью контроля за ее ходом.  
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 2. Распределение бюджетных средств - еще одна благодатная сфера для 
коррупционеров. По свидетельству экспертов, взяткой сопровождается почти половина 
актов по выдаче государственных кредитов или распределения бюджетных средств. Этому 
благоприятствует неуклюжая налоговая система, согласно которой деньги, собираемые в 
регионах, должны попасть в федеральный бюджет, а потом снова вернуться в регион в виде 
трансфертов.  

 Отсутствие контроля за расходованием бюджетных средств в регионах питает 
коррупцию на этом уровне. Распределение бюджетных средств происходит также через 
государственные заказы и закупки. Экс - замглавы Минрегиона Роману Панову, 
подозреваемому в хищении почти 100 млн руб., выделенных на саммит АТЭС во 
Владивостоке, предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. 

Наличие иммунитета от судебного преследования – необходимое условие 
функционирования чиновничьего кланового государства. В противном случае трудно 
ожидать устойчивости «вертикали»: ни один начальник не сможет рассчитывать на личную 
преданность подчиненных, если он их сдает. А ведь именно личная преданность 
цементирует действующую систему. 

3. Предоставление эксклюзивных прав (льгот, в том числе по экспорту и импорту, 
налогам, лицензирование и т.п.).  

 4. Банковская сфера в России начала преобразовываться одной из первых - на рубеже 80 
- 90 - х гг. фактически происходила ненормативная приватизация существенной части 
государственного банковского сектора.  

Сотрудничество чиновников с коммерческими банками позволило цивилизовать формы 
получения взяток и от традиционных конвертов с наличностью (а затем - чемоданчиков) 
помогло перейти к льготным кредитам, завышенным в десятки раз процентам по вкладам и 
другим, более утонченным формам благодарности.  

 5. Противозаконный лоббизм в законодательных органах труднее всего поддается 
контролю и уголовному преследованию прежде всего из - за гипертрофированной 
депутатской неприкосновенности.  

 6. Правоохранительные органы и экономическая преступность, сращиваясь, создают 
среду, которая является существенным препятствием для борьбы с коррупцией.  

7. Сфера налогообложения. Сложность и жесткость налоговой системы, с одной 
стороны, невозможность государства полностью контролировать им же принятые законы - 
с другой, толкнули как организации, так и отдельных предпринимателей в теневой бизнес, 
размеры которого стали вполне статистически значимыми. Все это создало питательную 
среду для коррупции. 

Большинство проявлений коррупции связано с получением взяток, нередко носящих 
замаскированный характер. Так, в республике Тува были выявлены факты сокрытия 
налогов в особо крупных размерах на предприятиях АО «Тува - Лада» (179 млн. руб.), 
АОЗТ «Тува - снабсервис» (155 млн. руб.), в кооперативе «Таврия» (50 млн. руб.), 
сложившиеся в результате занижения выручки путем продажи автомобилей по низким 
ценам «нужным» людям из числа высокопоставленных чиновников.  

 Характерным поведением сотрудников налоговых органов стало совершение 
должностных подлогов в угоду коммерческим структурам (переписывание актов проверок, 
выдача финансовых справок и пр.).  
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 8. Таможенная сфера. По неофициальным данным, нелегальные доходы обычного 
российского таможенного поста достигают $400 тыс. в месяц. И этим довольны как сами 
таможенники, так и импортеры. Ведь неофициально товар растаможивается и дешевле, и 
быстрее.  

 9. Призыв на военную службу последние годы проходит с постоянными трудностями. В 
связи с этим будет небезынтересно узнать, что, по предварительным подсчетам, более 
половины молодых людей, освобожденных от призыва в армию, добились этого с 
помощью взяток.  

 В добавление к перечисленному существует еще ряд ситуаций, попадание в которые 
сопряжено с высокой вероятностью соприкосновения с коррупцией: сбор штрафов и иных 
платежей с населения разными ведомствами; выдача разрешений на занятие различными 
видами деятельности; разрешение на строительство и наделение земельными участками; 
контроль со стороны государственных служб (пожарные, санэпидемстанции и т.п.), от 
которого страдает мелкий бизнес в России [1, с.27].  

Взаимодействие власти с гражданином возникает в двух случаях. Первый - когда власть 
должна предоставить ему некоторые услуги (дать разрешение, предоставить справку). 
Второй случай, когда власть, выполняя свою ограничивающую и регулирующую функцию, 
обязывает гражданина поделиться своими ресурсами с государством, взыскивая 
обязательные платежи или налагая штрафы за нарушения действующих норм. В этих 
ситуациях коррупции способствуют следующие условия: 1) отсутствие удобных процедур 
реализации гражданином своих обязательств; 2) неадекватность шкал штрафов, 
способствующая уклонению от их уплаты с помощью взяток. 

Сложно выделить какие - либо определенные «рецепты» против коррупции, тем более 
что пакет мер по борьбе с этим явлением зависит прежде всего от специфики страны. 
Одним из удачных методов борьбы с коррупцией является шведская стратегия, где акцент 
был перенесен на систему стимулов, побуждающих население к противодействию 
коррупции. Ее отличительные черты: 1) основные инструменты — налоги, льготы и 
субсидии; 2) свободный доступ к внутренним государственным документам; 3) 
независимая и эффективная система правосудия; 4) установление высоких этических 
стандартов для государственных чиновников; 5) высокие зарплаты госслужащим. 

На сегодняшний день Швеции присвоен первый ранг в Corruption Perception Index. 
Секрет стратегии кроется в выполнении следующих задач: повышение экономического 
благосостояния, достижение социального равенства, борьба с бедностью и, что также 
немаловажно — восприятие честности как нормы поведения чиновника. 

В сингапурской стратегии акцент сделан на ужесточение законодательства, повышение 
независимости судебной системы (с высокой зарплатой и привилегированным статусом 
судей), введение экономических санкций за дачу взятки или отказ от участия в 
антикоррупционных расследованиях, а также предприняты жёсткие акции вплоть до 
поголовного увольнения сотрудников таможни и других госслужб. 

Благодаря этой стратегии Сингапур стал одним из наименее коррумпированных 
государств мира — 4 - е место в Corruption Perception Index, опубликованным Transparency 
International. 

Меры по борьбе с коррупцией, перечисленные в этих примерах, в той или иной форме 
нашли отражение и в стратегиях других государств. Отметим, что наиболее эффективными 
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являются комбинированные методы «кнута и пряника»; применяемые по отдельности, они 
вряд ли приведут к значительным результатам, если и вовсе не ухудшат ситуацию. 
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(НА ПРИМЕРЕ С. УЧАЛЫ МР УЧАЛИНСКИЙ РАЙОН) 
 
Согласно Земельному кодексу Российской Федерации ст. 6 земельный участок является 

объектом земельных отношений, частью поверхности земли с установленными границами, 
которая имеет характеристики, определяющие ее в качестве индивидуально определенной 
вещи. 

Образование земельных участков осуществляется при разделе, объединении, 
перераспределении земельных участков, при выделе в счет доли в праве и из земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности. 

Муниципальной собственностью является имущество, которое принадлежит на праве 
собственности городским и сельским поселениям. Права собственника от имени 
муниципального образования осуществляют органы местного самоуправления (ст. 215, 
Гражданский кодекс Российской Федерации). 

Земельные участки муниципального образования, находящиеся в муниципальной 
собственности, могут быть предоставлены физическим лицам, на каком либо праве с 
различными видами разрешённого использования. Одними из выделяемых земельных 
участков являются участки, предназначенные для индивидуального жилищного 
строительства, которые используются для возведения жилых домов и служебно - 
хозяйственных строений. 
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 В с. Учалы МР Учалинский район, согласно карте градостроительного зонирования, 
большая часть территории занята малоэтажной застройкой, в том числе индивидуальными 
жилыми домами[3]. Земельные участки под ИЖС можно приобрести путем выкупа на 
аукционе либо он может быть предоставлен бесплатно и однократно пяти основным 
категориям граждан: граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях; молодые семьи; работники организаций бюджетной сферы; граждане, 
имеющие трех и более несовершеннолетних детей; граждане, имеющие ребенка - инвалида 
[2]. 

Земельные участки из состава государственных земель до разграничения 
государственной собственности на землю предоставляются на основании «Регламента 
исполнения функции по распоряжению земельными участками, находящимися в 
муниципальной собственности, и земельными участками, государственная собственность, 
на которые не разграничена» Учалинского муниципального района от 29.03.2011г.  

Рассмотрим порядок формирования земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства. Граждане, желающие получить земельный участок для ИЖС, 
имеют право обратиться в администрацию муниципального района с соответствующим 
заявлением. Заявление пишется на имя главы МР Учалинский район и согласовывается 
главой сельсовета с указанием конкретного адреса, ориентира, категории земель. К 
заявлению прилагаются материалы, в которых указывается расположение территории, в 
пределах которой заявитель предлагает осуществить действия по выделению земельного 
участка.  

Заявление регистрируется в день его поступления и в течение пяти рабочих дней отдел 
архитектуры и градостроительства Администрации МР Учалинский район подготавливает 
градостроительное заключение, которое содержит информацию о возможности или не 
возможности выделения запрашиваемого земельного участка. 

В случае возможности выделения земельного участка заявитель заключает договор с 
землеустроительной организацией на проведение работ по формированию земельного 
участка [4, с.67]. По окончанию работ землеустроительная организация предоставляет 
заказчику проект градостроительного плана земельного участка, подготовленный в составе 
проекта планировки или проекта межевания. Отдел архитектуры и градостроительства 
подготавливает и направляет главе Администрации МР Учалинский район комплект 
документов, свидетельствующих о том, что градостроительный план земельного участка 
подготовлен с соблюдением необходимых требований, установленных нормативными 
правовыми актами. 

Глава Администрации МР принимает нормативный правовой акт, содержащий решение 
об утверждении документации по планировке территории и градостроительного плана 
земельного участка, либо решение об отказе в утверждении такой документации.  

Если принято решение об утверждении документации, заявителю необходимо 
обеспечить производство государственного кадастрового учета формируемого земельного 
участка. 

В случае предоставления земельного участка для целей жилищного строительства 
посредством аукциона, в нем указывается также: орган, уполномоченный на проведение 
торгов; сроки подготовки документов для проведения торгов; дата проведения торгов. 
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Уполномоченный орган Администрации МР Комитет по Управлению Собственностью 
Министерства Земельных и Имущественных Отношений РБ в соответствии с 
законодательством обеспечивает подготовку пакета документов, необходимых для 
проведения торгов, включая обеспечение работ по определению начальной цены 
земельного участка или начальном размере арендной платы; проведение торгов; 
заключение договора купли - продажи земельного участка, или договора аренды 
земельного участка с победителем торгов. 

Заявитель, инициировавший градостроительную подготовку земельного участка, 
принимает участие в торгах на общих основаниях. В случае, если указанный заявитель не 
стал участником торгов, или не стал победителем торгов, то ему компенсируются 
понесенные затраты на обеспечение работ по градостроительной подготовке и 
формированию земельного участка. Указанные затраты компенсируются из средств, 
направляемых в бюджет муниципального района победителем торгов, в течение одного 
месяца со дня поступления таких средств. 

На основании протокола о результатах торгов КУС Минземимущества РБ по 
Учалинскому району заключает с победителем торгов договор купли - продажи земельного 
участка, или договор аренды земельного участка. 

Победитель торгов, которому предоставлены права на сформированный земельный 
участок, в соответствии с законодательством, а также градостроительным планом 
земельного участка обеспечивает подготовку проектной документации, получение 
разрешения на строительство, строительство, получение разрешения на ввод построенного 
объекта в эксплуатацию, регистрацию права собственности на построенный объект. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЕНЧУРНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ В РФ 

 
Среди причин, которые препятствуют инновационному развитию предприятий в РФ, 

традиционно выделяют недостаток финансирования. Недостаток собственных средств для 
инновационного развития - характерная черта, свойственная большинству предприятий, 
особенно малых и средних. В зависимости от особенностей инновационного проекта по-
мимо собственных может использоваться достаточно большое количество привлеченных 
источников финансирования. Их можно сгруппировать по четырем направлениям (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 - Состав привлеченных источников финансирования 

 
К средствам, привлеченным на финансовом рынке можно отнести средства, полученные 

от продажи акций, облигаций, других ценных бумаг организации; кредиты банков и других 
инвестиционных организаций; финансовый лизинг. К перераспределённым средствам как 
источникам финансирования инновационной деятельности относятся: бюджетные 
ассигнования, в том числе средства фондов, одним из источников формирования которых 
являются бюджетные средства; страховые средства, получаемые в возмещение по 
наступившим рискам от страховых компаний. 

 Наиболее привлекательным способом финансирования в настоящее время является 
венчурное инвестирование. Началом развития венчурного механизма в РФ можно считать 
1993г., так как именно в этот период в регионах были созданы первые фонды прямых 
инвестиций под управлением Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). По 
направлению своей деятельности эти фонды имели мало общего с инновациями и 
высокорисковым, венчурным инвестированием: в основном средства ЕБРР 
инвестировались в традиционные для российской экономики направления – аграрную и 
добывающую отрасли. [5] В этом случае можно считать термин «венчурные» оправданным 
в контексте инвестиций того периода, так как для иностранных инвесторов вложения в 
экономику РФ в девяностые годы имели действительно массу рисков, в том числе и 
политических. Приедем этапы развития венчурного финансирования в нашей стране. 
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 Таблица 1 
Этапы развития венчурной индустрии в России 

Этап  Период  Содержание этапа  
1 1993 - 2000 

гг. 
 - создание базовых элементов венчурной системы, основной 
целью которой было финансирование НИОКР; 
 - приход первых, сначала зарубежных, а затем частных 
инвестиции;  
 - создание в 1997г. РАВИ (Российской ассоциации венчурного 
инвестирования);  
 - кризис 1998г., который спровоцировал резкое снижение потока 
иностранных инвестиций в страну;  
 - с 1999 года поддержка венчурного механизма начинает 
осуществляться на государственном уровне. 

2 2000 - 
2005гг. 

 - создание фундамента инновационной инфраструктуры и 
первых институтов, имеющих целью поддержку инновационных 
компаний, совместно с частными инвесторами.  

3 2006г. - по 
настоящее 
время 

 - активный период создания инновационной инфраструктуры; 
 - запуска крупных государственных корпораций, организации 
фондов; 
 - с 2000г. под эгидой РАВИ организуются ежегодные 
Российские венчурные ярмарки; 
 - внедрение механизма частно - государственного партнерства в 
венчурную систему – создание в 2006 году ОАО «РВК», 
действующую по принципу «фонда фондов». 

 
Выделим основные проблемы, мешающие российскому инновационному бизнесу 

привлекать значительный объем инвестиций, а также предпосылки развития венчурной 
отрасли в РФ (рис. 2). 

 

 
Рис. 2 Проблемы и факторы развития венчурного финансирования в РФ 
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В сфере инноваций, так же как и в любой другой сфере, очень велика нормативная 
составляющая, включающая в себя массу норм, правил, юридических процедур и т.д. [2] В 
нашей стране недостаточно полно разработано законодательство об инновационной 
деятельности. Данный факт затрудняет трактовку инновации: заинтересованные лица могут 
трактовать этот термин в свою пользу.  

Недостаточный уровень эффективности венчурного финансирования зачастую вызван 
персоной самого предпринимателя и наемных менеджеров. Кадры компаний - соискателей 
финансовых ресурсов обладают невысоким профессиональным уровнем и неумением 
работать с владельцами венчурного капитала – потенциальными венчурными инвесторами. 
Квалифицированный менеджмент выступает наиважнейшим фактором уменьшения риска 
инвестора, вместе с перспективной концептуальной идеей [4]. Владельцам 
предпринимательской идеи затруднительно подготовить глубоко проработанный бизнес - 
план с оценкой рынка, рисков, перспектив продвижения продукта, экономической 
эффективности проекта, основанных не на умозрительных заключениях, а на конкретных 
рыночных данных. 

Поиск необходимых разработок и новшеств затрудняется тем, что отсутствует единое 
информационное поле, единая база, где можно было бы найти нужную информацию о той 
или иной технологии: инноваторы слабо осведомлены о деятельности венчурных фондов и 
бизнес - ангелов, с другой стороны в нашей стране наблюдается недостаточная открытость 
научных учреждений, отсутствие единой базы о перспективных проектах и разработках [1].  

Проблема финансирования инновационных проектов проявляется как в определении его 
источников, необходимых объемов, так и направлений вложений средств. Особо остро 
стоит проблема финансирования венчурных проектов на самых первых этапах – посевной, 
начальной и ранней.  

Все вышеназванные проблемы необходимо преодолевать, т.к. венчурный капитал не 
просто важен, а необходим для инновационного развития экономики. Венчурный бизнес, 
априори основанный на инновационных предпринимательских идеях, выбирает наиболее 
перспективные направления технологического развития. Венчурный капитал, как один из 
источников финансирования развития компаний с высоким показателем добавленной 
стоимости, является неотъемлемой частью финансового ландшафта [3]. Венчурный 
капитал как первопроходец стимулирует конкуренцию. Венчурный бизнес формирует 
инвестиционный механизм, который адекватен потребностям быстрого развития на базе 
революционных изменений в технологии. [6] 

На данном этапе развития российскую венчурную систему в силу непродолжительности 
ее существования, сложно назвать совершенной, однако в России существует ряд 
предпосылок, которые благоприятствуют развитию венчурного предпринимательства. 
Венчурная система нуждается в значительной доработке на базе передового опыта стран, в 
которых венчурный механизм уже имеет длительную историю успеха.  
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ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  
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НАЗНАЧЕНИЯ 

 
Процесс наделения сельского населения земельными долями начался согласно 

принятому в конце 1991 г. Указу Президента Российской Федерации «О неотложных мерах 
по осуществлению земельной реформы в РСФСР». Этот Указ и другие подзаконные акты 
предусматривали провести в 1992 г. реорганизацию колхозов и совхозов и превратить 
членов их трудовых коллективов в собственников земельных долей. 

Земельная доля – это доля гражданина или юридического лица в праве общей 
собственности группы субъектов на земельный участок. На получение земельной доли 
имели право лица, работающие в сельском хозяйстве, пенсионеры и социальные работники 
села. Размер земельной доли не зависел ни от стажа, ни от возраста, и в пределах одного 
муниципального образования был одинаков для всех лиц.  

Согласно закона Краснодарского края №532 - КЗ «Об основах регулирования земельных 
отношений в Краснодарском крае» участник долевой собственности без выделения 
земельного участка в счет земельной доли по своему усмотрению вправе завещать свою 
земельную долю, внести ее в уставный (складочный) капитал сельскохозяйственной 
организации, или передать свою земельную долю в доверительное управление, либо 
продать или подарить ее другому участнику долевой собственности, а также 
сельскохозяйственной организации или гражданину - члену крестьянского (фермерского) 
хозяйства. Участник долевой собственности вправе распорядиться своей земельной долей 
иным образом может только после выделения земельного участка на местности. 

 



80

Этапы формирования земельного участка в счет земельной доли: 
 - подготовка и утверждение проекта межевания; 
 - подготовка межевого плана; 
 - постановка земельного участка на кадастровый учет; 
 - регистрация права собственности на земельный участок. 
Проект межевания - это документ, который подготавливается кадастровым инженером 

на основании договора, и определяет размеры и местоположение границ земельного 
участка, образуемого в счет земельной доли земельного участка. Данные о размере 
выделяемого земельного участка содержатся в документах, удостоверяющих право на 
земельную долю.  

Межевой план земельного участка, выделяемого в счет земельной доли оформляется в 
виде документа, составленного на основе кадастровых сведений о территории или о 
земельном участке, с указанными в нем сведениями государственного кадастра 
недвижимости и сведениями об образуемом и измененном земельных участках, а также 
новыми сведениями, необходимыми для внесения в государственный кадастр 
недвижимости. Дополнительно при подготовки межевого плана могут быть применены 
картографические материалы и землеустроительная документация, содержащаяся в 
государственном фонде данных, полученных в результате проведения землеустройства. 

Государственный кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости 
осуществляет федеральный орган исполнительной власти - орган кадастрового учета. При 
постановке земельного участка на кадастровый учет органом кадастрового учета ему 
присваивается кадастровый номер. 

После постановки на кадастровый учет образованного земельного участка следует 
процедура государственной регистрации прав. Государственная регистрация прав на 
земельный участок - это юридический акт признания и подтверждения государством 
возникновения, ограничения, перехода или прекращения прав.  

Процедура образования земельного участка в счет земельной доли из земель 
сельскохозяйственного назначения занимает довольно длительный период времени, а 
стоимость работ и прочих денежных затрат, необходимых для ее проведения часто 
затягивают этот процесс. 

Споры о местоположении границ земельных участков, кадастровые ошибки, 
пересечения границ землевладений, которые часто появляются на этапе постановки на 
государственный кадастровый учет, являются препятствием для более быстрого выдела 
земельной доли. Для предупреждения таких случаев, замедляющих процесс образования 
земельного участка, кадастровым инженерам и собственникам земельных долей 
необходимо обеспечить беспрепятственное получение следующих документов и сведений: 

 - картографическая основа государственного кадастра недвижимости; 
 - проекты внутрихозяйственного землеустройства; 
 - сведения и значения координат характерных точек границ земельных участков, 

являющихся смежными с исходным земельным участком (государственный кадастр 
недвижимости). 

Стоимость извещений о проведении общего собрания собственников земельного участка, 
об ознакомлении с проектом межевания, о согласовании проекта межевания, публикуемых в 
официальных средствах массовой информации, в среднем составляет 4 - 6 тыс. рублей. С 
учетом того, что большая часть собственников земельных долей является людьми 
пенсионного возраста, такая стоимость публикаций может оказаться для некоторых 
непосильной.  

По нашему мнению, средствам массовой информации нужно ввести скидки на 
публикацию извещений для некоторых категорий граждан и обеспечить возможность 
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рассрочки платежа. Либо устанавливать на определенные периоды времени предельную 
стоимость публикации извещений, касающихся образования земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения.  

Барсукова Г. Н. и Юрченко К. А. отмечают, что выделение земельных участков в счет 
земельных долей повышает эффективность их дальнейшего использования, обеспечивает 
сбор земельных платежей, вовлекает в оборот, способствует развитию цивилизованного 
земельного рынка. И самое главное, земельные доли, наконец, обретают своего 
фактического хозяина.  
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭКСПОРТ В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 

 
Широко распространенным является мнение, согласно которому Россия прирастает 

энергетикой, а активы НГК являются национальным достоянием, благодаря которому 
"мечты сбываются". Действительно страна ежегодно при разной высокой или низкой 
конъюнктуре энергетического рынка получает нефтегазовый трансфер, благодаря которому 
наполняются бюджетные закрома и местный финансовый рынок. 

Механизм трансфера вкратце, принимая во внимание лишь нефтяной экспорт, можно 
описать так: нефть, добытая НГК в России поступает на европейский рынок, где 
оплачивается в долларах; для уплаты налогов и оплаты себестоимости НГК разменивают 
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доллары на рубли, в целях чего ЦБ РФ на своих счетах добавляет нули. Поступая через 
систему финансово - кредитных организаций на рынок доллары "абсорбируются", а 
экономика получает рублевую "инъекцию". Например, в 2016г. эта инъекция лишь только 
за счет нефтяного экспорта составила примерно 5,2 трлн. руб., а в 2015г. - 5,5 трлн. руб. При 
общем размере денежной массы в декабре 2016г. - 36 трлн. руб., не сложно рассчитать, что 
рублевые вливания составили порядка 14,4 % .  

Конечно, наряду с экспортом РФ, более чем на 90 % обеспеченным сырьевыми 
товарами, есть и импорт, который также абсорбирует рублевую ликвидность. Однако, 
например, в 2016г. сальдо чистого экспорта составило 103,98 млрд. долл., т.е. импорт 
составил 64 % экспорта, а в 2015г. только 53 % . Это означает, что импортные операции 
абсорбируют лишь от половины до трети рублевых вливаний ЦБ в экономику для 
обеспечения долларового размена. 

 

 
Рисунок 1. Некоторые показатели экономики РФ. 

 
При этом ситуация меняется от года к году в след за изменением энергетической 

конъюнктуры. Ключевой является величина валютного трансфера в Россию. Так, на рис. 1 
видно, как меняются доходы от нефтяного экспорта в зависимости от цены марки Urals и 
физической величины поставок. 

 

Рисунок 2. Регрессия показателей доходов РФ от экспорта нефти. 
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На рис. 2. Приведены расчеты, согласно которым, лишь изменения цены российской 
нефти и физических объемов экспорта на 99,9 % определяют колебания нефтяного 
трансфера, т.е. доходов экономики РФ от экспорта нефти. 

 

 
Рисунок 3. Некоторые макроэкономические показатели экономики РФ. 

 
Рис. 3 показывает, что еще одним инструментом абсорбции является отток капитала из 

страны, причем его механизм четко вписывается в общую сырьевую систему страны. 
Сначала в 2008г. незадолго до обвала нефтяных котировок Россию начинает покидать 
капитал, в результате чего девальвируется рубль, а за тем в 2014г. происходит тоже самое. 
На Рис. 3 видно, что оттоки каждый раз опережают обвал нефтяного рынка, а девальвация 
идет вслед за оттоками, и если в 2016г. отток капитала составил всего 15,5 млрд. долл., то 
лишь только в 2014г. он составил 152,1 млрд. долл., а всего с 2000 - го года 580 млрд. долл.  

Вместе импорт и отток капитала призваны гасить рублевую инфляцию, рождаемую 
энергетическим экспортом. Остаточные явления сглаживаются путем образования 
государственных валютных резервов, размещаемых в иностранных активах. При этом 
Российская нефть с каждым подобным колебанием достается остальному миру все 
дешевле. Если еще 1998г. за 1000 руб. 103,1 долл., в 2008г. давали 40,2 долл., то в 2016г. 
лишь 14,9.  

Таким образом, поддерживать величину валютного трансфера в страну, Россия может 
исключительно наращивая объемы поставок, но механизм работает так, что из года в год 
рождаемая им инфляция будет подтачивать здоровье российской экономики. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ  
В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

 
Одной из причин, которая может существенно повлиять на эффективность 

инвестиционных проектов в нефтегазовой отрасли, является не достижение 
запланированных объемов добычи [1]. Это обусловлено наличием геологических рисков, 
что связано с ошибками в определении запасов сырья, низкой обоснованности 
продуктивных пластов их слагающих (таблица 1) [2,3,4]. 

 
Таблица 1 – Геологические риски нефтегазодобывающего предприятия 

Группы геологических рисков Классификация рисков 
Риски, связанные с этапом поиска 
нефтегазового месторождения 

 - неточность описания горных пород, 
залегающих в толще земли; 
 - погрешность выбора оборудования; 
 - неправильное определение горных пород, 
залегающих в толще земли. 

Риски, связанные с этапом 
разведки нефтегазового 
месторождения 

 - открытие нерентабельного 
месторождения; 
 - снижение запасов углеводородного сырья. 
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Риски, связанные с этапом 
разработки нефтегазового 
месторождения 

1 стадия: 
 - потери углеводородного сырья; 
 - возникновение водонефтепроявлений  
(в процессе бурения скважин). 
2 стадия: 
 - неопределенностью пористости и 
проницаемости пласта; 
 - изменение текущей нефтенасыщенности 
пласта; 
 - возникновение водонефтепроявлений  
(в процессе бурения скважин). 
3 стадия: 
 - резкое повышение обводненности 
скважин; 
 - снижение проницаемости и пористости 
пласта; 
 - разобщение продуктивных коллекторов. 
4 стадия: 
 - появление внутрипластовых перетоков; 
 - достижение обводненности наибольшего 
значения.  

 
Таким образом, геологические риски сопровождают инвестиционный проект на 

следующих этапах его реализации: поиск, разведка и разработка нефтегазового 
месторождения и могут заканчиваться лишь на стадии ликвидации месторождения.  

На этапах поисковых работ основной целью является нахождение нефтеперспективных 
районов (ловушек), способных удерживать и скапливать нефть и газ. При этом методы 
поисков делятся на группы: геологические, геофизические и геохимические. 

Геологические методы в основном обращены на изучение поверхностных данных. При 
использовании данного метода при поиске ловушек могут возникнуть риски неточного 
описания горных пород, залегающих в толще земли; риски, связанные с погрешностью или 
неправильно заданными начальными параметрами прибора. 

Геофизические исследования поиска представляют собой способы исследования земной 
толщи с помощью физических явлений. Для данного метода характерны следующие виды 
рисков: неправильное определение горных пород залегающих в толще земли; риски, 
связанные с неверными показаниями приборов. 

Геохимические исследования позволяют изучить толщу земли, используя для этого 
физико - химические методы анализа вещества. Этот метод гораздо реже применяется, 
нежели два предыдущих, но несмотря на это возможны следующие риски: риск, связанный 
с ошибочными результатами оборудования; риск, связанный с неверным определением 
содержания элементов и др. 

На этапах разведки нефтегазовых месторождений основной целью является подготовку 
районов залежей к разработке. На этом этапе происходит подсчет промышленных запасов и 
решается вопрос об открытии месторождения. Здесь и выявляются наиболее возможные 
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группы рисков: риски, связанные с открытием месторождения и риски, связанные с 
запасами углеводородного сырья. 

Первая группа связана с нерешительностью в том, что усилия, которые были проведены 
на стадии поиска месторождения, смогут привести к открытию коммерчески выгодного 
нефтегазового месторождения. 

Также, можно сказать, что в период геологоразведочных работ, возможна опасность 
неоткрытия месторождения, которая была бы экономически выгодной для промышленного 
использования. В связи с этим, на данном этапе степень геологических рисков наиболее 
значима, причем степень рисков снижается по мере изучения недр. 

К тому же на этапе разведки нефтегазового месторождения существует вероятность 
появления рисков, связанных с запасами углеводородного сырья. При исследовании 
месторождения нефти и газа может оказаться, что величина запасов его сильно отличается 
от тех, которые предполагали на этапе поиска и разведки. В данном случае риск 
выражается в уменьшении рентабельности добывающего предприятия, вследствие низкого 
дебита скважин на данном месторождении, из - за необходимости использования 
дорогостоящих технологий для извлечения запасов и как следствие – более высокой 
себестоимости продукцию. 

Риски, связанные с запасами месторождения имеют большое значение на всех циклах 
инвестиционных проектов, уменьшаясь лишь к концу эксплуатационного этапа разработки 
месторождения. То есть, вследствие возможных неточностей, возникших на ранних 
стадиях осуществления проекта, связанных с изучением запасов и геологофизических 
свойств продуктивных пластов месторождения, на дальнейших этапах реализации 
инвестиционного проекта большая часть геологических рисков также сохраняется, что 
может быть связано, с ухудшением коллекторских свойств пласта. На этапе разработки 
нефтегазового месторождения основной целью является, извлечение флюидов из пласта - 
коллектора на земную поверхность.  

Разработка месторождения трудный процесс, который состоит из четырех жизненных 
стадий или циклов. На любом из них геологические риски проявляют себя по - разному. 
Рассмотрим каждый из них в отдельности. 

Первая стадия разработки – стадия интенсивного освоения нефтяного месторождения. 
Данный этап характеризуется интенсивным разбуриванием месторождения. На этой стадии 
вводят в эксплуатацию основной фонд скважин и организуют проектную систему 
разработки. Первый цикл характеризуется ростом добычи нефти.  

Вторая стадия разработки характеризуется максимальным уровнем добычи 
углеводородной продукции. На данном цикле разбуривают и вводят в процесс 
эксплуатации оставшиеся скважины основного фонда, а также большую часть резервного 
фонда. Для поддержания заданного уровня добычи проводят комплекс геолого - 
технических мероприятий. На данном цикле проявляются риски, связанные с потерей 
углеводородного сырья; в процессе бурения скважин возможны риски, связанные с 
водонефтепроявлениями, который в свою очередь вызывают риски, связанные с 
возникновением скин - эффекта(степень загрязненности скважин), риски связанные с 
возможной неопределенностью пористости и проницаемости пласта, риски, связанные с 
изменением текущей нефтенасыщенности пласта и др. Также сравнивая прогнозный 
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максимальный уровень добычи и фактический, можно сделать вывод о рентабельности 
данного месторождения.  

Третья стадия – стадия интенсивного падения добычи нефти, вследствие снижения 
энергии пласта и извлечения из недр наибольшей доли запасов. Для замедления процесса 
снижения добычи осуществляют активное развитие системы воздействия на пласт и 
внедряются эффективные комплексы геолого - технических мероприятий. Вследствие 
значительного снижения доли запасов и интенсивного проведения геолого - технических 
мероприятий, появляются риски, связанные с обводненностью скважин; риски снижения 
проницаемости и пористости пласта; риски разобщения продуктивных коллекторов и т.д. 

Четвертая стадия – стадия завершения разработки, которая характеризуется 
дальнейшим уменьшением добычи нефти, при этом темп разработки достаточно низкий. 
На этом цикле разработки, обводненность скважин достигает максимального значения, 
порядка 95 - 99 % . После того, как последующая разработка перестает быть экономически 
рентабельной, дальнейшую добычу флюидов прекращают, происходит процесс 
ликвидации скважин, а документацию на разработку возвращают в соответствующие 
государственные органы власти.  

На кустах скважин, некоторые скважины могут быть связаны между собой, при этом, в 
процессе ликвидации конкретной скважины может возникнуть риск, связанный с 
возможными потерями углеводородного сырья скважин, а также риски, связанные с 
возможными внутрипластовыми перетоками, которые являются источниками загрязнения 
питьевой воды и др. 

Рассмотрев этапы поиска, разведки и стадии разработки нефтегазового месторождения, 
можно заметить, что геологические риски возникают уже на этапах поиска месторождения 
и на дальнейших стадиях их становится все больше, достигая максимума на первых двух 
стадиях разработки месторождения, и уменьшаясь к стадии завершения разработки. Кроме 
того, для устранения геологических рисков, достигающих наибольшего значения, к ним 
относят перспективные участки на этапе поиска и разведки, а также месторождения на 
первой или второй стадиях разработки, которые относятся к новым месторождениям, 
необходимы значительные капитальные вложения.  

Для последних двух стадий разработки месторождения, которые относят к зрелым 
месторождениям, существенных вложений не требуется, т.к. вся инфраструктура к этому 
времени уже построена, система разработки реализована и риски, возникающие на данных 
циклах, сводятся к минимуму. К тому же, как правило, зрелые месторождения генерируют 
стабильный денежный поток даже с учетом затрат на поддержание добычи нефти и 
устранение геологических и других видов риска. 

Перед тем, как снижать геологические риски, нужно сначала дать им оценку для данного 
инвестиционного проекта. Так для оценки геологических рисков в нефтегазовой отрасли 
нужно использовать способы имитационного моделирования, которые позволяют создать 
множество сценариев, которые согласуются с заданными ограничениями на исходные 
переменные. Эти способы оценки риска являются наиболее точными.  

После проведения оценивания рисков можно приступать к выполнению мероприятий по 
снижению геологических рисков. Так в связи с развитием научно - технического прогресса 
появляются новые технологии по разведке и оценке месторождений нефти и газа, 
изучаются вопросы по вводу в разработку нестандартных источников сырья, что 
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естественно ведет к снижению рисков. Также на стадии поиска месторождения используют 
уже 4 - D сейсмику, которая дает большую информацию о толще земли, нежели 3 - D 
сейсмика. 

Таким образом, проведенный всесторонний анализ возможных проявлений 
геологических рисковых факторов при реализации инвестиционных проектов в 
нефтегазовой отрасли показал, что их изучение позволит инвесторам уже на начальной 
стадии проекта выделять потенциально возможные риски с целью дальнейшей разработки 
мероприятий по недопущению случаев реализации рисков и снижения их влияния на 
эффективность проекта в целом.  
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ВОПРОСЫ КЛАССИФИКАЦИИ РИСКОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ  
 
Идентификацию проектных рисков позволяет существенно облегчить классификация 

рисков. В экономической литературе, посвященной проблемам рисков, отсутствует единый 
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критерий, находящийся в основе классификации, что обусловливается существованием 
либо специфических рисков, присущих определенным видам проектов, либо рисков, 
присущих только проектам в определенной отрасли (проекты, связанные с разработкой 
нефтяных месторождений) или сфере деятельности (риски проектов в сфере Интернета).  

Под классификацией рисков понимают разделение рисков на определенные группы в 
соответствии с выделенным критерием, находящемся в основе данной классификации, для 
достижения поставленных целей предприятия. Научно обоснованная классификация риска 
позволяет установить место конкретного риска в общей сумме рисков и создает 
эффективные условия для применения соответствующих способов и методов снижения 
рисков. 

В таблице 1 систематизированы наиболее полные классификации проектных рисков 
разных авторов.  

 
Таблица 1 – Классификация проектных рисков разными авторами 

Автор Описание классификации  
Методические рекомендации по 
оценке эффективности 
инвестиционных проектов. Третья 
редакция 

Учитываются наиболее часто 
встречающиеся риски. 

И.Т. Балабанов Учитываются риски реальных и финансовых 
инвестиций 

М.В. Грачева Учитываются многоаспектный подход к 
анализу проекта, взаимовлияние проекта и 
окружающей его внешней среды, а также 
специфика проекта 

P. M. Качалов Учитываются агрегированные группы 
факторов риска производственного 
предприятия 

Г.Б. Клейнер Выделяются внешние и внутренние 
агрегированные группы факторов риска 
производственного предприятия 

Н.В. Хохлов Выделяются агрегированные группы 
рисков: по причинам (род опасности), 
характеру деятельности, виду объектов и т.д. 

Г.В. Чернова Выделяются ряда агрегированные группы 
факторов риска, связанных с характером 
опасности, с причиной (природой) ущерба, с 
подверженностью риску, с уязвимостью от 
рисков, с взаимозависимостями между 
рисками, с наличием информации, с 
затратами на защиту от риска и т.д. 

В.В. Шеремет Выделяются агрегированные группы рисков 
по субъектам, по типу инвестиций, 
источнику возникновения, степени ущерба, 
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сферам проявления 
И.В. Буренина, А.Е. Тасмуханова Учитываются внешние и внутренние группы 

факторов риска, выделяются специфические 
риски нефтегазодобывающих предприятий 

В.М. Гранатуров Учитываются риски по факторам 
возникновения, характеру учета 

Б.З. Мильнер, Л.Ф. Лисс Учитываются риски по сфере возникновения 
Другие авторы Другие классификации, в том числе 

отраслевые, смешанные и т.д. 
 
В зависимости от специфики деятельности состав рисков может меняться, поэтому взяв 

за основу одну из представленных выше классификаций рисков, можно их дополнить 
индивидуальными рисками, характерными для каждого конкретного инвестиционного 
проекта. Классификация рисков позволит предприятию сформировать во внутренней среде 
единое понимание рисков и создать своего рода информационную базу для разработки 
эффективной системы управления рисками.  

При этом необходимо отметить, что любая классификация рисков носит условный 
характер, поскольку в некоторых случаях сложно разделить различные виды проектных 
рисков. Поэтому при идентификации и классификации рисков необходимо:  

1) по возможности выделять простые риски;  
2) оперировать независимыми рисками, но поскольку факторы находятся в тесной 

корреляционной связи между собой, сделать это порой бывает затруднительно;  
3) при выявлении рисков проводить градацию с позиции трех категорий: управляемых, 

условно управляемых и неуправляемых, что повлияет на точность результатов риск - 
менеджмента. 

Поэтому менеджеры проекта, осознавая ответственность за снижение рисков участников 
проекта, должны: 

• обеспечивать отбор участников проекта посредством изучения финансовой отчетности, 
уставных документов, информации о руководителях и т.д.; 

• предусмотреть штрафные санкции в договорах с участником за нарушение им своих 
обязательств; 

• предусмотреть замену участников проекта в случае нарушения контрагентом 
обязательств по проекту; 

• осуществлять мониторинг производственно - хозяйственной деятельности, 
юридического положения и других аспектов деятельности участника; 

• использовать механизм страхования от значимых для проекта рисков и т.д.; 
В любой ситуации риски определяются экспертами с учетом отраслевой специфики, 

масштабов и объемов деятельности, используемой технологии, страны реализации проекта 
и других индивидуальных особенностей проекта. 
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УБЕЖДЕНИЕ И АРГУМЕНТАЦИЯ В РЕКЛАМЕ 

 
Реклама — это не только дизайн, это целый набор из визуальной иерархии, психологии, 

копирайтинга, маркетинга, словом, реклама – это искусство. Метод убеждения 
используется в современной рекламе очень широко. Убеждение часто основано на 
увеличении объема информации о рекламируемом товаре, на преувеличениях, на 
сравнении достоинств рекламируемого объекта (товара) с недостатками других 
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(конкурирующих), на заранее заготовленных вопросах и ответах, на демонстрации 
уникального торгового предложения или объекта (товара) в действии и др. 

 Чтобы произвести цепляющую и эффективную рекламу, специалисты прибегают ко 
множеству трюков, делая упор на бесконечное количество аспектов, начиная от слогана, 
заканчивая эмоциональным контекстом их детища. Статья расскажет о хитростях, 
нацеленных на восприятие рекламы именно с психологической точки зрения. Итак, три 
класса аргументов были ещё определены древнегреческим мыслителем Аристотелем, для 
применения в публичном выступлении, однако на сегодняшний день они активно 
применяются и в рекламе.  

Пафос: В переводе с греческого (Pathos) – «страсть», «воодушевление», «страдание», 
«возбуждение». Означает убеждение публики путём побуждения эмоций зрителя, как 
позитивных, так и негативных – это может быть страх, волнение, умиление, любовь, 
ненависть, и т. д. Если представить всё это в наглядной форме: «Каждый может стать 
жертвой в неблагополучной семье». Здесь основной упор сделан на побуждение таких 
эмоций как сострадание, волнение, жалость, и других схожих эмоций. «Michelin. Потому 
что слишком много доверено вашим шинам» Поместив в рекламу ребёнка, рекламщики 
таким образом играют на страхе зрителя, так как самое драгоценное, что везётся в машине – 
это семья, друзья, питомцы – живые существа. Таким образом реклама призывает 
тщательно выбирать шины, давя на страх потери.  

На подсознательном уровне, зритель склонен доверять высказывания таких людей, и сам 
того не подозревая, выбирать ими рекламируемые продукты, несмотря на чёткое 
понимание того факта, что это не иначе как маркетинговый ход. Примеры таких реклам: 
«Эйнштейн знает энергию» Кто не знает энергию так, как знает её сам отец физики? Здесь в 
юмористической форме было обыграно определение энергии, исходя из характера 
продукта, то есть Red Bullа, который энергию эту, собственно, и производит. Не обошлось 
и без знаменитой формулы энергии, которая добавляет колорита рекламе. Люди склонны 
доверять словам квалифицированных специалистов, как на этом примере с дантистом. 
Мол, раз уж они провели исследование, и пришли к определённому заключению, так тому 
и быть. Наше дело — прийти и купить это.  

Использование физиков и статистики подразумевает обширные исследования, 
сделанные в связи с выпуском продукта, что делает информацию на рекламе более 
внушающей доверия. Такие слова на баннере, как «Исследования показали, что…» так же 
имеет некое воздействие на зрителя, ассоциируясь с серьёзностью и масштабом 
проделанной работы, что так же позволяет рекламе выглядеть в более авторитарном свете.  

Как видно, эти три уловки производят довольно ощутимый эффект у публики, в силу 
того, что их можно обыграть эффективными фотографиями, слоганом и дизайном. Эти и 
другие аспекты и определяют эффективность рекламы. 

К убеждению ведут два пути: подсознание и сознание. Логика относится в основном к 
сознанию. Человек концентрируется на фактах и оценивает ситуацию на интеллектуальном 
уровне, прежде чем принять рациональное решение: другими словами, он должен решить, 
убедили вы его или нет. Вспомните своих знакомых, которые придают огромное значение 
анализу фактов, прежде чем предпринимать следующие шаги. 

У других людей доминирует подсознание. Они оценивают информацию, опираясь на 
эмоциональное восприятие ситуации и интуицию. Если они благосклонны к человеку и 
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удовлетворили «этос» (доверие), они примут решение, основываясь на этом чувстве. Затем 
они постараются подкрепить свое решение, проанализировав факты. (Но в мире, 
перегруженном информацией, иной раз анализ нас просто парализует – слишком много 
фактов, и это вынуждает откладывать принятие решения). Если предложенные факты 
удовлетворительны, то человека можно убедить. 

Исследования показывают, что именно подсознательный (или эмоциональный) элемент 
является главной причиной принятия решения. Так что, хотя мы существа и разумные, к 
тому или иному решению нас подталкивают инстинкты и интуиция. 
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АНАЛИЗ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В БАНКЕ  

ВТБ 24 (ПАО) 
 
Развитие кредитования физических лиц банками играет важную роль в развитии 

современных рыночных отношений и повышении покупательной способности населения. 
Потребительским называется кредит, выдаваемый на потребительские цели или на 
проекты, не инициирующие адекватные денежные потоки и не приносящие доходов[3]. 
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Потребительскими кредитами в нашей стране называют любые виды кредитов, 
предоставляемых населению, в том числе кредиты на приобретение товаров длительного 
пользования, ипотечные кредиты, кредиты на неотложные нужды и прочие[4]. 

В банке ВТБ 24 оформить заявку на кредит можно несколькими способами: 
непосредственно в офисе, по телефону и через интернет. Получение кредита в Банке 
возможно после осуществления ряда процедур, заключающихся в анализе 
кредитоспособности потенциального заемщика, анализе достаточности залогового 
обеспечения. 

Основная форма предоставления кредитов физическим лицам в банке ВТБ (24) ПАО - 
это срочный кредит (потребительский, ипотечный, на приобретение автомобиля). К особым 
видам кредитования относятся кредиты, предоставляемые в форме кредитной линии и 
кредиты в форме овердрафта, которые возможны при наличии постоянных стабильных 
денежных оборотов в Банке. На рисунке 1 представлена динамика выданных банком 
кредитов по формам предоставления[2]. 

 

 
Рисунок 1. Динамика выданных кредитов по формам предоставления 

за 2011 - 2016 гг. 
 

Также в банке существует кредитование с помощью банковских карт и овердрафты, 
нецелевое кредитование, экспресс - кредитование и ВКЛ (возобновляемая кредитная 
линия).  

Банк осуществляет контроль за целевым использованием кредитов, предоставленных на 
приобретение или строительство (реконструкцию) объектов недвижимости, а также за 
надлежащей сохранностью предметов залога. Контроль осуществляется по документам, 
предоставляемым заемщиком, и путем проведения проверок на местах[5]. 

Одним из ключевых направлений деятельности ВТБ 24 (ПАО) в сфере предоставления 
розничных услуг в 2013 - 2016 году являлось, прежде всего, увеличение кредитного 
портфеля и повышение эффективности реализации действующих кредитных продуктов.  

В 2016 году банк ВТБ 24 увеличил портфель кредитов физических лиц на 151,1 млрд. 
рублей (почти 10 % ), что составляет 1 690 млрд. рублей. Благодаря этому банк смог 
увеличить свою рыночную долю до 15,6 % . Рост произошел на рынке ипотечных кредитов, 
где портфель увеличился на 14 % и вырос до 879,1 млрд. рублей. Потребительское 
кредитование увеличилось на 9 % и составило 622 млрд. рублей. Соотношение выданных 
кредитов за 2016 год приведено на рисунке 2[2]. 
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Рисунок 2. Ссудная задолженность физических лиц на 01.10.2016 г.  

по категориям кредитов 
 

Ипотечное кредитование в ВТБ 24 (ПАО) предоставляется на следующих условиях[5]. 
Следует отметить, что ВТБ 24 (ПАО) предоставляет кредиты как для покупки квартиры на 
вторичном рынке, так и для строящегося жилья. 

 
Таблица 1 

Условия ипотечного кредитования в ВТБ 24 (ПАО) 
Программа Ставка Первый взнос Размер кредита 

Покупка готового жилья 
 

14 %  20 %  от 1,5 до 90 млн. 
руб. 

Квартира в новостройке 14 %  20 %  от 1,5 до 90 млн. 
руб. 

Залоговая недвижимость 12 %  20 %  от 1,5 до 90 млн. 
руб. 

Ипотека для военных 
 

12,5 %  20 %  до 1,93 млн. руб. 

Победа над формальностями (на 
приобретение готовой или 
строящейся квартиры) 

14,5 %  40 %  от 1,5 до 15 млн. 
руб. 

 
У ипотечного кредита, предоставляемого банком ВТБ 24 (ПАО) есть ряд достоинств: 

Банк учитывает полный доход заемщика; на процентную ставку Банка не влияет ни срок 
кредита, ни сумма первоначального взноса; срок рассмотрения кредитной заявки 
составляет 5 дней; при получении кредита прописка не имеет значения; досрочное 
погашение кредита возможно без штрафов и комиссий с момента его оформления; Банк 
предоставляет возможность оформить кредит без поручительства третьих лиц. 

На 01 октября 2016 года в России выдано жилищных кредитов на общую сумму 1 026, 
млрд. рублей, что составило на 36 % больше, чем в 2015 году. Доля банка ВТБ 24 
составляет 23,49 % . Произошло увеличение ипотечных кредитов и в количественном 
выражении на 31 % , что составило более 602 тысяч кредитов. На рисунке 3 представлена 
динамика выданных банком ВТБ 24 ипотечных кредитов[2]. 
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Рисунок 3. Выданные ипотечные кредиты банка ВТБ 24 за 2014 - 2016 гг. 

 
Особенности предоставления автокредитов в ВТБ24 (ПАО): по программе 

«АвтоЭкспресс» решение о предоставлении кредита может быть принято всего за час, по 
остальным программам решение о предоставлении кредита принимается в течение 2 
рабочих дней; возможность выбрать размер ежемесячного платежа и срок кредита; кредит 
предоставляется на сумму от 30 000 до 5 000 000 рублей; минимальный перечень 
предоставляемых документов; оформление автомобиля возможно на супругу( - га) либо 
третье лицо; досрочное погашение кредита возможно без штрафов и комиссий с момента 
его оформления; возможность оплатить кредит в любом отделении Банка, через отделения 
Почты России и другими способами[5]. 

Кредитование населения является приоритетным направлением розничного бизнеса 
Банка. Это обстоятельство обуславливает структуру кредитного портфеля, основная часть 
которого сформирована за счет кредитов, предоставленных клиентам - физическим лицам и 
составляет 59 % от общего кредитного портфеля банка на октябрь 2016 года.  

 

 
Рисунок 4. Ссудная задолженность по категориям заемщиков в 2016 гг. 

 
Чистая ссудная задолженность на 01 октября 2016 года увеличилась на 5,9 % и составила 

2 443,5 млрд. рублей, по сравнению с 01 января 2016, где показатель составлял 2 306,4 
млрд. рублей. Соотношения выданных банком ВТБ24 кредитов, то есть структура 
портфеля, приведена на рисунке 4[2]. 

Большое внимание в Банке уделяется проведению мероприятий по сокращению 
просроченной задолженности как по текущему портфелю, сформированному ранее, так и 
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принятию ряда мер по снижению уровня риска новых выдач. На рисунке 5 представлен 
объем просроченной задолженности на 01 октября 2016 года ВТБ 24 (ПАО)[2]. 

 

 
Рисунок 5. Просроченная ссудная задолженность на 01.10.2016 г. 

 
Несмотря на многообразие методов минимизации кредитных рисков, устранить их 

полностью не предоставляется возможным, поскольку на данную категорию рисков, 
помимо внутренних, связанных с работой банка и его заемщиков (и отчасти управляемых), 
оказывают влияние и риски внешние, непосредственно с деятельностью банка и с 
заемщиком не связанные. Главными же среди внешних рисков следует назвать 
экономические. 

В Банке большое внимание уделяется развитию каналов продаж кредитных продуктов 
сотрудникам корпоративных клиентов и дистанционных каналов продаж добросовестным 
заемщикам. Таким образом, несмотря на возросшую конкуренцию, ВТБ 24 (ПАО) 
сохраняет за собой ведущую позицию, предлагая клиентам новые услуги, и остается одним 
из крупнейших и динамично развивающихся универсальных банков в стране. 

В планах ВТБ 24 (ПАО) на 2017 год – обеспечение серьезного прироста прибыли, как за 
счет увеличения доходности операций, эффективного управления риском, так и за счет 
оптимизации издержек. ВТБ 24 (ПАО) планирует увеличить портфель розничных 
потребительских кредитов в 2 раза по сравнению с 2016 годом.  
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УЧЕТ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ КАК ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ В 

ПРИНЯТИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
 
Принятие эффективных решений – одно из наиболее важных условий эффективного 

существования и развития организации. Одна из основных проблем при разработке 
управленческих решений – снижение уровня неопределенности в процессе принятия 
решения. Неопределенность, присутствующая при принятии управленческих решений, 
предопределяет степень риска, с которым принимается управленческое решение [2]. 

Условия неопределенности, в которых принимается управленческое решение, 
характеризуется тем, что не предоставляется возможным точно оценить вероятность 
потенциальных результатов. Как правило, такая ситуация складывается при воздействии и 
необходимости учета большого числа различных сложных и неисследованных факторов, о 
которых невозможно получить достаточно релевантной информации. Как следствие, 
невозможно предсказать с достаточной степенью достоверности вероятность 
определенного последствия [3]. 

Неопределенность трудно измеряется, обычно ее оценивают качественно, типа больше 
или меньше, выше или ниже, редко она оценивается в процентах. Обычно 
неопределенность связывают с разработкой управленческого решения, а риск – с 
реализацией управленческого решения, т.е. с результатами (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 Неопределенности и риски в системе процедур УР 

 
Неопределенности при разработке управленческих решений возникают в основном по 

следующим причинам: 
 - отсутствие полной, достоверной информации; 
 - сложность обработки информации; 
 - монополизация необходимых сведений внешними органами управления. 
В условиях неопределенности руководитель, как правило, использует один из двух 

подходов. Он может использовать опыт и дополнительную релевантную информацию для 
анализа проблемы и придания ряду результатов субъективной или предполагаемой 
вероятности. Другой подход используется в условиях нехватки времени на поиск 
информации или недостатка средств на ее приобретение. Он заключается в предложении о 
вероятности событий, основанном на прошлом опыте, логике и интуиции [1]. 

Сталкиваясь с неопределенностью, руководитель может использовать две основные 
возможности: 

1. Попытаться получить дополнительную информацию и еще раз проанализировать 
проблему с целью уменьшить ее новизну и сложность. В сочетании с опытом и интуицией 
это даст ему возможность оценить субъективную, предполагаемую вероятность возможных 
результатов. 
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2. Когда не хватает времени и (или) средств на сбор дополнительной информации, при 
принятии решений приходится полагаться на прошлый опыт и интуицию [4].  

При разработке управленческих решений с целью снижения уровня неопределенности 
могут быть предложены следующие рекомендации: 

 - во - первых, выработка управленческих решений должна начинаться с анализа 
внешней и внутренней среды, в которой функционирует организация с целью быстрого 
реагирования на изменения окружающей среды; 

 - во вторых, проводится экономический анализ ситуации на микро - и макроуровне, 
включающий поиск, сбор и обработку информации. Наличие необходимой информации 
позволяет свести к минимуму уровень неопределенности [5]. 
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Аннотация 

Статья посвящена изучению финансовых инструментов краткосрочного кредитования, 
таких как, срочный кредит, кредитные линии и овердрафт, выявлены положительные и 
отрицательные стороны краткосрочного кредитования.  

 



100

Ключевые слова 
Срочный кредит, кредитные линии, овердрафт, лимит выдачи, лимит задолженности. 
 
По уровню развития предпринимательства можно сказать как адаптируется страна к 

различным условиям рыночной экономики. У предприятий в результате работы появляется 
необходимость в вспомогательном финансировании – это заемные средства, такие как 
кредиты и займы. Среди кредитных продуктов тема изучения инструментов 
краткосрочного кредитования наиболее актуальна в современном мире, так как 
предприятия прибегают в основном именно к краткосрочному кредитованию, чтобы 
повысить свое финансовое положение, поэтому необходимо знать основные формы 
данного кредитования [1, с. 284]. 

Кредит является первостепенным средством привлечения заемных средств. Рассмотрим 
основные виды краткосрочного кредитования. Для юридических лиц краткосрочный 
кредит является средством решения временных финансовых проблем и средством 
покрытия разрывов в текущих платежах кредитополучателя [2, c. 245]. 

На рисунке 1 рассмотрены самые известные формы краткосрочного кредитования.  
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1 – Распространенные формы краткосрочного кредитования 

 
Чтобы перекрыть какие - либо разрывы в платежах кредитополучателей предприятия 

прибегают к срочным кредитам. Это может возникнуть в случае возникновения экстренных 
внеплановых расходов (к примеру, из строя вышло оборудование и его невозможно 
починить) [3, c. 383]. 

Срочный кредит не требует регулярных вложений и является единовременным 
расходом, поэтому в таких ситуациях он будет оптимальным решением проблемы. Срок 
предоставления срочного кредита короткий, варьируется от месяца до двух. Если у банка 
отсутствуют в необходимом объеме собственные средства для предоставления срочных 
денег, можно привлечь финансовые ресурсы межбанковского рынка. Процентная ставка по 
таким кредитам рассчитывается индивидуально и зависит от условий договора 
кредитования и положения заемщика. 

Целевое использование данного вида кредитования – финансирование капитальных 
затрат бизнеса, оборотный капитал. Главным свойством срочного кредита является то, что 
он выдается единовременно. 

Рассмотрим следующий вид кредитования – кредитные линии. Эта форма кредита 
выдается на проведение хозяйственной деятельности для увеличения оборотных активов, 
приобретения объектов основных средств. 

При открытии кредитной линии в договоре указаны общие условия кредитования и на 
каждую отдельную операцию заключается дополнительное соглашение в пределах 
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основного, устанавливается лимит задолженности или лимит выдачи, то есть ограничение 
по величине предоставляемых в пределах договора средств. Лимит задолженности 
устанавливает максимально возможный остаток ссудной задолженности заемщика на 
конкретную дату, также он может меняться в зависимости от погашения ссудной 
задолженности [3, c. 44]. 

Существует два вида кредитных линий (рисунок 2). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2 – Виды кредитных линий 

 
Если финансовый цикл предпринимательской структуры превышает один месяц 

уместно оформить договор с банком на открытие кредитной линии, это позволит стабильно 
и устойчиво работать, а также не позволит возникнуть просрочке платежей в пользу 
поставщиков [4, с. 48]. 

В современных условиях часто используют мультивалютные кредитные линии, которые 
привлекают денежные средства в валюте другой страны в рамках одного соглашения. 
Плюс данного вида кредитной линии в том, что валютные ставки ниже, чем рублевые и не 
заключаются дополнительные кредитные договора. Однако есть и существенный риск, 
обусловленный изменчивостью курса валют. Предпринимателю необходимо понимать 
хватает ли валютной выручки его предпринимательской структуры для обеспечения 
обязательств по такому кредиту или будет выгодней привлекать заемные средства в 
национальной валюте с последующей ее конвертацией в валюту расчетов. 

Процентная ставка по кредитным линиям может быть фиксированной и плавающей. При 
плавающей она будет прописываться регулярно при выдаче денежных средств. 

Все вышеперечисленное должно учитываться топ - менеджером компании, от этого 
зависит итоговая оценка кредита и финансовая устойчивость предприятия. 

Третий вид кредитования – овердрафт. Это предоставление предпринимательским 
структурам кредитным учреждением займа на сумму, превышающую остатки средств на 
счетах заемщика. При таком виде кредитования долг погашается ежедневно из текущих 
поступлений на счета заемщика. Овердрафт является постоянным и возобновляемым 
источником финансирования. Выдача денежных средств по данному виду договора 
является траншем, срок действия которого не превышает 30 календарных дней. Овердрафт 
обычно используют, когда предприятие осуществляет деятельность на условиях отсрочки 
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платежа, так как это позволяет ей создать своего рода подушку безопасности на случай 
нарушения контрагентом платежной дисциплины [5, c. 103].  

В таблице 1 отмечены положительные и отрицательные стороны краткосрочного 
кредитования. 

 
Таблица 1 – Плюсы и минусы краткосрочного кредитования 

Плюсы краткосрочного кредитования Минусы краткосрочного кредитования 
Быстрое оформление займа 
 

Комиссии (за досрочное погашение и 
резервирование денежных средств) 

Гибкость (оформление на выгодных 
условиях) 

Штрафы (за не выполнение условий 
договора, предусмотренных банком) 

Экономия (возможность брать и 
оплачивать кредит частями) 

Увеличение процентной ставки банком в 
одностороннем порядке 

 Необходимость предоставления залога 
 
Таким образом, исходя из всего сказанного, распространенным инструментом является 

банковский кредит в разных его формах, как правило, носящий краткосрочный характер. 
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Адекватные системы учета затрат в деятельности предприятий позволяют оперативно 
реагировать на изменение рыночной конъюнктуры и внутрипроизводственных факторов, 
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что, в свою очередь, существенно повышает эффективность функционирования 
предприятий и экономики в целом, обеспечивая актуальность исследований в области 
методики управления затратами на предприятии. 

В настоящее время одним из самых распространенных методов управления затратами 
является бюджетное планирование. 

Бюджетное планирование реализуется такими инструментами как классическое 
бюджетирование, стратегическое процессно - ориентированное бюджетирование, 
непрерывное прогнозирование, система сбалансированных показателей, стратегические 
карты CIMA [1]. Перечисленные инструменты имеют свое назначение для эффективного 
выполнения функции планирования при помощи системы бюджетов, прогнозов и 
графических систем стратегических целей. 

Основными принципами бюджетного планирования выступают: ориентация на клиента; 
эффективная среда; прозрачность; целевое имплицитное управление; свобода действий и 
персональная ответственность работников.  

У традиционного подхода к бюджетированию, как и у любого другого подхода, есть 
свои преимущества и недостатки.  

К недостаткам относятся: неполная и недостоверная информация не позволяет 
руководителям принять правильные, рациональные, оперативные управленческие решения. 
В процессе бюджетирования больше внимания уделяется распределению ресурсов, чем 
видам деятельности. Следствием этого является сложность привязки ресурсов бюджета к 
структурным подразделениям, что в дальнейшем затрудняет координацию звеньев 
управления предприятием. Еще одним недостатком является планирование косвенных 
затрат. Основное предназначение этих затрат – обеспечение работы вспомогательных 
подразделений, что затрудняет отслеживание их взаимосвязи с объемом выпускаемой 
продукции. В итоге, в бюджет закладываются избыточные расходы или не учитываются 
некоторые затраты.  

Все перечисленные недостатки можно устранить с помощью методики процессно - 
ориентированного бюджетирования Activity based budgeting (АВВ). 

Процессно - ориентированное бюджетирование базируется на сочетании двух стратегий: 
управление затратами и управление бизнесом.  

Управление затратами основывается на поэтапном внедрении функционально - 
стоимостного анализа (АВС, Activity - Based Costing), пpoцессно - ориентированного 
управления (АВМ, Activity - Based Management), после чего осуществляется переход к 
процессно - ориентированному бюджетированию Activity - Based Budgeting. Управление 
бизнесом конкретизировано его эффективностью – рассчитывает внедрить систему 
оценочных показателей (BSC, Balanced Scorecard). При внедрении BSC определяются 
стратегические цели, которым предшествовало изучение запросов конечных потребителей, 
происходит закладка достижения результатов (количественные и качественные показатели 
ведения бизнеса) [2].  

Процессно - ориентированные бюджеты, отражая специфику деятельности предприятия, 
становятся более понятными, чем ресурсно - ориентированные бюджеты. 

Процессно - ориентированное бюджетирование кардинально меняет основные 
принципы управления предприятием, направляет внимание руководителей всех 
подразделений на количественный анализ бизнес - процессов и операций, в том числе на 
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анализ затрат. Именно это позволяет выявить причины неэффективности формирования 
затрат предприятия и выстроить стратегическую линию управления издержками. 

Особенность процессно - ориентированного бюджетирования заключается в том, что оно 
предполагает расчет потребности в ресурсах исходя из спроса. 

Основными категориями процессно - ориентированного бюджетирования являются 
следующие бизнес - процессы: управление стоимостью, бюджеты, центры финансовой 
ответственности, пооперационное калькулирование. 

В задачи процессно - ориентированного бюджетирования входит: возможность более 
точно обосновать и рассчитать потребность в ресурсах, чтобы уровень деловой активности 
был на должном уровне; возможность оценить затраты на продукт, покупателя, канал 
сбыта до начала периода для выработки эффективных ценовых решений, оценить 
прибыльность каналов сбыта, покупателей, продукции; возможность определить самые 
затратные ресурсы и операции, определить пути снижения издержек; возможность выбора 
стратегии по каждому объекту затрат и определенному виду деятельности [3]. 

Использование данного метода управления затратами еще не получило должного 
распространения на российских предприятиях. Причинами этого являются: слабая 
известность данного метода для большинства руководителей предприятий; применение 
процессно - ориентированного бюджетирования можно считать конкурентным 
преимуществом, что заставляет руководителей умалчивать о его преимуществах и не 
делиться опытом; трудоемкость внедрения данного метода. 

Чтобы российские предприятия могли внедрять процессно - ориентированное 
бюджетирование, им необходимо знать о его преимуществах, которые заключаются в 
следующем: возможность при планировании будущих расходов управлять затратами на 
неиспользуемую мощность; возможность планирования и обоснования бюджетов 
структурных подразделений, деятельность которых не связана с выпуском готовой 
продукции; возможность определения эффективности использования сотрудниками 
предприятия уровня загрузки (рабочее время), оборудования; возможность формирования 
бюджета с нуля (детальный анализ причинно - следственных связей расчета стоимости 
продукции внутри предприятия, что позволяет конкретнее рассчитать потребность в 
ресурсах, в частности накладных расходов); возможность установить на бюджетный 
период целевое значение эффективности каждого бизнес - процесса, выражаемое 
себестоимостью результативной единицы процесса – драйвера процесса (себестоимость 
одного заказа, доставки или документа); возможность «видения» предприятия «изнутри», 
определить причины возникновения затрат и малоэффективные процессы; возможность 
выявления скрытых резервов и явно «перегруженных» процессов, их некачественность [3]. 

Процессно - ориентированное бюджетирование предпочтительнее внедрять там, где 
необходимо повышать эффективность управления предприятием. 
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Малый бизнес – один из важнейших секторов экономики страны. Развитость и 

успешность малого предпринимательства свидетельствует о развитии конкуренции в 
торговле, расширении торгового предложения, а также устраняет негативные проявления 
рыночной экономики, такие как безработица. 

В 2016 г. доля малого бизнеса в товарообороте торговли России была ниже 20 % . Со 
слов президента РФ цель - к 2020 г. выйти на показатель в 50 % [1]. Такое внимание к 
малому предпринимательству свидетельствует о его важности. Для поддержки малого 
бизнеса государству необходимо предпринять ряд мер, направленных на улучшение 
условий ведения деятельности, что отмечается в ряде исследований, посвященных 
повышению привлекательности деятельности в торговле, в т.ч. за счет выбора режима 
налогообложения [2, 3, 4]. 

Безусловно, необходимо, чтобы открытие малого предприятия было привлекательно и 
доступно для среднестатистического гражданина. Для этого в РФ был введен закон о 
налоговых каникулах для вновь открытых предприятий, приняты программы по 
получению субсидий. Также немаловажным фактором остается создание выбора для 
предпринимателя при определении режима налогообложения. Наиболее популярными для 
малых предприятий остается упрощенная система налогообложения и единый налог на 
вмененный доход. С недавнего времени популярность набирает налоговый патент, который 
по закону применяется только индивидуальными предпринимателями. 

Суть налогового патента заключается в том, что он дает право на осуществление 
определенной (торговой) деятельности. Расчет налога происходит сразу по факту 
приобретения патента, а не после подачи деклараций по итогам года. Данный режим 
освобождает предпринимателя от налога на доход физических лиц, уплаты НДС, налога на 
имущество и торгового сбора (для крупных городов). Патент можно приобрести на срок от 
1 до 12 месяцев. Как и любой налоговый режим, использование данного патента имеет ряд 
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ограничений. Например, его использование применимо только для индивидуальных 
предпринимателей, численность работников которых не превышает 15 человек и годовой 
доход составляет менее 60 млн. руб. Также он имеет ограничения по виду 
предпринимательской деятельности. 

Патентный налоговый режим может оказать значительное влияние на развитие малого 
бизнеса в торговле. 

Во - первых, данный режим интересен новым участникам рынка, у которых нет опыта в 
ведении бизнеса. Заплатив единожды, они могут сосредоточиться на осуществлении 
бизнеса. От нового предпринимателя не потребуется масштабный документооборот, в т.ч. 
подача деклараций, расчет налоговых отчислений и другие многочисленные 
бюрократические процедуры.  

Во - вторых, для предпринимателей, работающих в крупных городах нет необходимости 
уплаты торгового сбора, ставка которого несправедлива, по мнению мелких игроков рынка. 
На данный момент, размер сбора зависит от торговой площади и расположения, при этом 
выгода начинается при наличии торговой площади 50 м2. Соответственно, для 
предпринимателей, чья торговая площадь составляет 10 - 15 м2 более экономически 
оправданно приобрести патент. 

В - третьих, налоговый патент выгоден для государства. Теперь вне зависимости от 
результатов деятельности предпринимателя, государство будет получать налог, просто 
потому что бизнес есть. Данная система налогообложения способствует выведению из тени 
многих предпринимателей, которые могут уже не скрывать свои доходы. 

Таким образом, налоговый патент, с одной стороны дает право выбора и лавирования 
для малого бизнеса, с другой обеспечивает государству стабильное поступление налогов. 

В заключение стоит отметить, что число приобретенных патентов в 2016 г. выросло на 
77 % по сравнению с предыдущим годом [5]. Это является своеобразным катализатором 
сложности традиционных режимов налогообложения, и удобства и выгодности нового. 
Однако, предприниматели должны взвешенно подходить к выбору, т.к. при прочих равных 
условиях налоговый патент подходит только для индивидуальных предпринимателей с 
высокой выручкой и высоким уровнем маржинальности, которые смогут покрыть 
стоимость приобретения патента. 
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Малый и средний бизнес в Ростове - на - Дону и области является одним из наиболее 
активно развивающимся и приоритетным сектором экономики и пользуется широкой 
поддержкой со стороны государства. Развитие малого и среднего бизнеса характеризуется 
увеличением количества малых предприятий и индивидуальных предпринимателей. 

В 2016 году в Ростовской области был объявлен Год донского бизнеса. Донской регион 
занимает 4—е место в России по числу предпринимателей. В области зарегистрировано 
свыше 190 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, из которых 138 тысяч 
– индивидуальных предпринимателей. 

Помощь малому бизнесу проводится в соответствии со специально разработанной 
муниципальной программой на период с 2014 по 2018 года. 

Поддержка малого бизнеса в рамках федеральных и муниципальных программ 
осуществляется: 
 в виде финансового обеспечения или помощи в его получении (кредиты, 

рефинансирование, лизинг, субсидии); 
 информационная и консультативная поддержка малого бизнеса; 
 организационная поддержка малого бизнеса, которая заключается в проведении 

рейтинговых конкурсов, содействии взаимодействию с контрольными и надзорными 
органами 

Кредитование малого и среднего бизнеса в Ростове - на - Дону проводится 
федеральными и региональными банками, которые предлагают различные кредитные 
программы для предпринимателей на залоговой и беззалоговой основе с различными 
процентными ставками. Выгодные кредитные программы предлагают «Центр - Инвест», 
Альфа - банк, Сбербанк России и т.д. 

Банк «Центр - инвест» - является лидером кредитования малого и среднего бизнеса. Он 
занимает высокие позиции в рейтингах крупнейших банков России.  

Банк представил предварительные итоги 2016 года. За 11 месяцев 2016 года банк выдал 
5000 кредитов для МСБ на сумму 80,5 млрд.руб. Росто объемов кредитования увеличился 
на 14 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Специалисты банка 
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отметили, что в 2016 году спрос на кредиты со стороны малого бизнеса вырос, при этом 
стоимость этих заемных ресурсов снизилась. 

За 2015 - 2016 год в банке «Центр - инвест» отмечается почти двукратный рост спроса на 
кредиты для начинающих предпринимателей, почти 530 стартапов получили 
финансирование на общую сумму более 620 млн.рублей. 

Особое место в кредитных программах занимает «Бизнес - кредит для женщин», с 
помощью которого 340 бизнес - леди смогли развить свой бизнес. 

В 2017 году Ростовская область получит 264,3 млн.руб.на поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)хозяйства, следует и 
распоряжения правительства РФ. 

Субсидии предоставляются в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства» государственной программы «Экономическое развитие и 
инновационная экономика». В общей сложности федеральные средства в объеме 7,5 
млрд.руб. распределены между 82 российскими регионами. 

Но все же не всегда предприниматели готовы брать кредиты в банках. Многие из 
предпринимателей не пользуются заемными средствами из - за отсутствия у малых 
предприятий необходимого обеспечения. Второй причиной являются высокие риски, 
связанные с кредитованием малых и средних предприятий. 

 Если все же говорить об общих тенденциях развития сектора кредитования малого и 
среднего бизнеса, то стоить отметить, что банки, накапливая опыт работы в этой сфере, 
оценивая уровень рисков, связанных с предоставлением кредита данному сегменту рынка, 
идут по пути упрощения процедур кредитования, смягчения условий, включая процентные 
ставки, сроки погашения кредитов, комиссии. 

Также еще одной проблемой для малого и среднего бизнеса является уровень 
налогообложения. Много нареканий вызывает и существующая громоздкая система 
заполнения налоговых деклараций и бухгалтерской отчетности. 

В III квартале 2016г. повысился спрос на новые кредиты со стороны малого и среднего 
бизнеса, на ипотечные и потребительские кредиты. Рост спроса произошел на фоне 
снижения степени жесткости как ценовых, так и неценовых условий кредитования данных 
категорий заемщиков. В наибольшей степени повышение спроса произошло в сегменте 
ипотечного кредитования. Повысился спрос на новые кредиты в сегменте кредитования 
малого и среднего бизнеса, однако этот рост был несколько ниже, чем ожидали банки. 
Малый и средний бизнеса предъявлял спрос преимущественно на долгосрочное 
кредитование. Нетто - доля банков, сообщивших о повышении спроса малых и средних 
компаний на кредиты сроков свыше 1 года, составила 15 п.п., о повышении спроса на 
краткосрочные кредиты – 6 процентных пунктов. Высокий спрос на кредиты со стороны 
МСР отмечали в первую очередь банки, сотрудничающие с Корпорацией МСП, МСП 
Банков и региональными гарантийными организациями. 

 
Список использованной литературы: 

1. Официальный портал Правительства Ростовской области http: // www.donland.ru 
2. Официальный сайт ЦБ http: // www.cbr.ru 
3. Официальный сайт банка «Центр - инвест». - http: // www.centrinvest.ru / ru /  

© О.М.Пужаева, 2017 



109

УДК 338.1 
Е.А. Разомасова,  

к.э.н., доцент 
Н.Г. Морозова 

к.ф.н., доцент 
ФГБОУ ВО «НГУЭУ» 

Г. Новосибирск, Российская Федерация 
 

ВЛИЯНИЕ СФЕРЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ УСЛУГ НА СОЦИАЛЬНО - 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

 
25 января 2017 г. Председатель Правительства РФ Д.А. Медведев обозначил в качестве 

приоритетного проект «Формирования комфортной городской среды» отечественных 
городов (включая агломерации от 500 тыс. чел.) [1]. Органам местного самоуправления 
рекомендовано заняться благоустройством общественных пространств и поддержанием их 
в нормальном состоянии, чтобы в условиях городской агломерации смогли развиваться 
цивилизованные формы услуг: общественное питание, бытовое обслуживание, торговлю и 
т.д. В рамках реализации данного проекта муниципальные образования должны будут 
сформировать комплексные программы по благоустройству населенных пунктов до 
февраля 2021 г. 

Стимулирующий эффект, оказываемый сферой потребительских услуг на формирование 
и развитие городской среды, очевиден, вполне логичен и закономерен. Среди условий его 
возникновения можно отметить увеличение нового слоя общества – людей, проявляющих в 
силу влияния объективных и субъективных факторов интерес к данной сфере, 
воспринимающих ее как потенциально перспективное поле для предпринимательской 
деятельности. 

По темпам роста количества рабочих мест сфера потребительских услуг значительно 
опережает традиционные отрасли материального производства, обеспечивает занятость 
населения даже в условиях экономического кризиса, выступает постоянным агентом по 
сбору налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Так, анализ отраслевой структуры 
экономики г. Новосибирска за 2016 г. показывает рост услуг розничной торговли на 5,9 % , 
общественного питания – на 0,5 % , платных услуг населению – на 4,3 % [2]. 

Фиксируемые в последнее время значительные изменения в сфере потребительских 
услуг обусловлены новыми явлениями в общественном сознании и социальной практике, 
количественно и качественно возросшим и усилившимся средним классом. В частности, 
отмечен факт все более заметных сдвигов в моделях принятия потребительских решений 
[3]. Как справедливо отмечает С.В. Мареева [4], кризис в целом не изменил общую картину 
ценностной неоднородности российского общества, и средний класс продолжает 
характеризоваться ярко выраженными модернистскими ориентациями в повседневной 
жизни, не поддерживая при этом западный путь развития страны на макроуровне. Для 
представителей среднего класса характерна установка на приоритет личных интересов над 
общественными, и, хотя в условиях кризиса они готовы пойти на некоторые жертвы для 
поддержки страны, это не относится к тем мерам, которые могли бы кардинально изменить 
качество их повседневной жизни. 
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Развитая сфера потребительских услуг как структурная составляющая модели крупного 
города, является основой формирования инфраструктуры городской среды. Каждый 
житель мегаполиса, имеющий представление о комфорте, должен быть уверен, что его 
ожидания будут удовлетворены, иначе теряется сам смысл проживания в условиях 
городской среды. Посредством развития и расширения в инфраструктуре городского 
поселения услуг образования, культуры, здравоохранения, пассажирского транспорта, 
дорожного хозяйства, общественного питания, бытового обслуживания меняется качество 
среды обитания человека, что обусловливает тенденцию перемещения граждан в крупные 
города, усиливает процессы урбанизации.  

Актуальные статистика подтверждает преобладание доли городского населения во всех 
развитых и развивающихся стран мира. В 2014 г. по доле городского населения Россия 
находилась на уровне 73,9 % и немногим отличалась от Германии (75,1 % ), Швейцарии 
(73,8 % ), Франции (79,3 % ). Однако при сравнении параметров фактической 
жизнедеятельности человека в городах обнаруживаются существенные различия в 
концентрации социального, культурного и информационного разнообразия городской 
среды.  

Самыми комфортными для проживания в 2015 г., по рейтингу американской 
консалтинговой компании Mercer, были признаны пять городов: Вена, Цюрих, Окленд, 
Мюнхен, Ванкувер. Оценка проводилась по 39 критериям, в т.ч. характеризующим сферу 
услуг: здравоохранение, образование, банковский сектор, кафе, рестораны, места для 
отдыха горожан, аренда жилья и др. Москва с ее значительными экономическими и 
политическими ресурсами развития, в сравнении с другими городами РФ, заняла лишь 167 
- е место. Если в образовании, здравоохранении и банковской сфере в России, благодаря 
реализации нацпроектов, имеют место качественные сдвиги, то в сфере потребительских 
услуг дела обстоят иначе. 

Не секрет, что современные условия существования в городской среде серьезно 
истощают личный ресурс времени, ставят перед необходимостью поддержания высокого 
темпа жизни, требуя от человека быстроты удовлетворения каждодневных потребностей 
при обязательном сохранении качественных показателей данных процедур. От человека и 
от условий окружающей его городской среды будет зависеть насколько быстро будут 
достижимы поставленные цели, удовлетворены насущные потребности. Понятие быстроты 
коррелирует с понятиями адаптивности, автоматизированности, сервисного многообразия. 
Постоянная нехватка времени на личные нужды и постоянная занятость 
среднестатистического городского жителя при условии достаточного уровня дохода 
формирует спрос на развитую городскую инфраструктуру, способную удовлетворить 
данный спрос в полном объеме (клининг, мелкий ремонт, работы по дому, курьерская 
доставка продовольственных и непродовольственных товаров, готовой еды и др. услуги).  

Город с его, с одной стороны, транспортными проблемами, измененным климатом и 
экологией, строгими правилами общественного порядка, с другой – широким спектром 
досуговых, образовательных, рекреационных возможностей, задает особый ритм жизни. 
Потребности индивида, обусловленные характерологическими чертами городского 
пространства, в свою очередь обусловливают дальнейшее изменение городской среды в 
направлении совершенствования ее инфраструктуры. Необходимость простого 
соответствия требованиям эпохи научно - технического прогресса сменяется задачей 



111

придания интенсивного ускорения и обеспечения синергетического эффекта развития всех 
сегментов городской инфраструктуры для достижения оптимизации жизненного 
пространства. 

Доступность потребительских услуг - территориальная, ценовая, а также сам факт их 
наличия – формирует потребность в них, обусловленную как образом жизни горожанина, 
так и стремлением последнего к качественному преображению личного и окружающего 
пространства. 

В монографии Х. Хоуссермана и В. Зибеля (Harmut Haussermann, Walter Siebel 1995, 
Dienstleistungsgesellschaften) предлагаются три модели функционирования сферы услуг в 
обществе: американская, шведская и немецкая [5]. По мнению авторов, особенности 
развития сферы услуг в разных странах можно свести к типовым моделям. Так, в Германии 
сфера услуг имеет более высокий уровень механизации вследствие разделения труда, более 
высокие цены, меньшую склонность населения к потреблению услуг. Немецкая модель 
общественного развития характеризуется: высоким уровнем заработной платы, что 
обусловливает дороговизну услуг и склонностью населения к самообслуживанию. 
Многовековая традиция ведения домашнего хозяйства силами неработающих женщин 
подкрепляется высокой стоимостью потребительских услуг, создает привлекательность 
такого вида работ среди населения, снижая долю занятых в экономике сектора. Для 
шведской модели занятость женщин в сфере потребительских услуг - обычное явление, 
вызванное необходимостью поиска дополнительных источников доходов в связи ростом 
налогов и сокращением семейного бюджета. Сфера потребительских услуг страны 
успешно справляется с задачей создания необходимых рабочих мест для данной категории 
населения. Американская модель развития городской среды отличается от германской и 
шведской большим разнообразием услуг, способных удовлетворять индивидуальные 
потребности населения в полном объеме. Стремление экономить личное время для 
использования его в профессиональной сфере формирует у горожан психологическую 
предрасположенность к потреблению услуг в большом видовом и количественном 
разнообразии.  

В российском обществе интерес жителей городской агломерации к сфере 
потребительских услуг только набирает обороты. Согласно нормам Градостроительного 
кодекса, стратегическим программам развития городской среды, территория любого города 
РФ должна быть условно поделена на селитебные участки, охватывающие зоны 
приложения труда и отдыха горожан. Предполагается, что в каждой зоне отдыха в 
обязательном порядке должны быть учреждения культурно - бытового назначения для 
удовлетворения запросов городского населения в бытовом обслуживании и отдыхе. 

Итак, достижение оптимального уровня соотношения между спросом населения на 
потребительские услуги и их фактическим предложением в условиях городской среды 
сложно достичь без запуска национальных программ развития отрасли, без привязки к 
комплексным программам развития городских агломераций. Развитая сфера 
потребительских услуг обеспечивает гармоничное существование индивида в городских 
условиях и одновременно является характерологической чертой города как особого 
социально - экономического пространства. Ее совершенствование имеет все более 
возрастающую значимость для городской агломерации. Прямые следствия высокого 
уровня развития сферы потребительских услуг:  

 - качественно - количественное изменение социально - экономических показателей; 
 - оптимизация жизни – возможность человека резервировать личное время: избегать 

дополнительных временных трат, связанных с выполнением работ по домохозяйству 
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(например, на уборку, приготовление пищи, покупку товаров в стационарных торговых 
точках и др.), обеспечивать более качественный отдых и заботу о здоровье; 

 - изменение условий, уровня и образа жизни современного человека; 
 - популяризация и широкое внедрение технологических достижений и новшеств, 

способствующих совершенствованию материальной составляющей бытовой культуры 
населения города.  
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКО - КИТАЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 
В последние годы российско - китайское торгово - экономическое сотрудничество 

развивается достаточно успешно. Это подтверждается положительными результатами, 
достигнутыми в двусторонней торговле, объем которой по итогам 2014 г. составил более 95 
млрд долл. [1], взаимных инвестициях (в конце 2013 г. общий объем накопленных 
китайских инвестиций в России составил почти 5 млрд долл., российских в Китае – 860 млн 
долл.), финансовом сотрудничестве (в 2014 г. биржевые торги парой юань–рубль выросли в 
8 раз) [3]. 
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Интенсивность российско - китайского военного сотрудничества подтверждается 
регулярными совместными военными учениями: в 2014 г. были проведены крупнейшие 
российско - китайские военно - морские учения «Морское взаимодействие – 2014» (22–25 
мая 2014 г.), военные учения «Мирная миссия – 2014» (22–29 августа 2014 г.) и совместные 
военно - морские учения в Средиземном море, состоявшиеся в январе 2014 г. 

В целом взаимозависимость двух стран в области экономики крайне мала, например, по 
сравнению с масштабом китайско - американского сотрудничества в этой сфере. Российско 
- китайские торгово - экономические отношения пока заметно отстают по темпам, уровню 
и масштабам своего развития от российско - китайского политического и стратегического 
диалога. 

Дальнейшее освоение и развитие российского Дальнего Востока, Забайкалья и 
Восточной Сибири в сотрудничестве с Китаем имеет принципиально важное значение для 
реализации экономической стратегии России, модернизации российской экономики, 
придания ей инновационного характера и интеграции в экономическое пространство АТР. 
Выбор этого региона в качестве одного из стратегических приоритетов экономического 
развития определяется многими факторами. Особую роль играют приграничные регионы. 
Для российских регионов приграничное сотрудничество с китайскими регионами весьма 
важно с точки зрения компенсации ослабления хозяйственных связей с регионами 
европейской России, Урала, Западной и Восточной Сибири из - за резкого роста 
транспортных тарифов. Для Китая приграничное сотрудничество выступает важным 
каналом реализации стремительно растущих объемов производства потребительских 
товаров и получения необходимого сырья. Кроме того, для обеих стран приграничная 
торговля выступает важным фактором занятости населения [4, с. 223]. 

Важным элементом приграничного сотрудничества является трудовая миграция. Китай 
использует «российский фактор» для решения проблем безработицы в своих приграничных 
районах. Китайская трудовая миграция, в свою очередь, способствует решению проблем 
нехватки рабочей силы в сибирских и дальневосточных регионах России [4, с. 224]. 

Территориальная близость к странам Азии и богатейший ресурсный потенциал 
Восточной Сибири и Дальнего Востока позволяют воспользоваться растущим спросом 
стран Азии на энергоносители и другие ресурсы и осуществить модернизацию экономики 
регионов на выгодных для России условиях. Для освоения дальневосточных территорий, 
связанного как с разработкой месторождений полезных ископаемых, так и с развитием 
здесь инфраструктуры, необходимо серьезное финансирование. Решение этих задач 
требует значительного усиления взаимодействия России со странами АТР, прежде всего с 
Китаем и его северо - восточными провинциями (что, впрочем, не принижает интереса РФ 
к развитию всестороннего сотрудничества и с другими странами региона: Японией, двумя 
Кореями, АСЕАН). 

Географическое положение этой части России также создает уникальные возможности 
для реализации новых транспортных артерий, ведущих из Восточной и Северной Европы в 
Азию и Северную Америку. Российский Дальний Восток может стать для таких регионов, 
как, например, провинции Хэйлунцзян и Цзилинь, Внутренняя Монголия и другие, не 
имеющих прямого выхода к морю, новыми морскими воротами. 

Вместе с тем следует признать, что подъем Дальнего Востока является одной из 
наиболее сложных стратегических задач территориального развития 
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России. Решение этой задачи, особенно на фоне глобализации и роста роли АТР, во 
многом, если не в решающей степени, лежит в плоскости активного регионального 
экономического сотрудничества и включения России в интеграционные процессы в Азии.  

По мнению ведущих российских специалистов, полноценное включение азиатской части 
России, и прежде всего Дальнего Востока и Восточной Сибири, в систему 
мирохозяйственных связей представляет собой важное условие для нормального социально 
- экономического развития региона и государства в целом, устойчивого наращивания 
экономического потенциала и укрепления позиций России в мировой экономике. При этом 
азиатско - тихоокеанское направление естественным образом должно стать основным 
вектором в стратегии взаимодействия российского Дальнего Востока с мировым 
хозяйством.  

Российско - китайские отношения в сфере экономики и торговли с большой долей 
вероятности будут определяться потребностями наших стран во всесторонней 
модернизации. Российско - китайское «партнерство для модернизации» позволит Китаю 
использовать российские ресурсы и лидерство в некоторых областях технологий, в которых 
Россия имеет конкурентное преимущество. В свою очередь российская модернизация 
могла бы опереться на финансово - экономическую мощь Китая и использовать 
современные технологии, разработанные в Китае или импортированные им. Таким 
образом, модернизация наших стран может стать взаимовыгодным и взаимодополняемым 
процессом. 

Россия и Китай демонстрируют своим примером приверженность стратегии «взаимного 
выигрыша», готовности к стратегическому сотрудничеству по всем направлениям во имя 
своих национальных интересов, а не против кого - либо. Россия начинает реальный 
«поворот на Восток», о котором столь много говорится в последнее время. Дальнейшее 
масштабное двустороннее сотрудничество в торгово - экономической сфере, а также по 
освоению Восточной Сибири и Дальнего Востока отражает понимание российским 
истеблишментом и российской общественностью всей важности, масштабности и 
трудности этого стратегического поворота. 
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ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ НА РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

КАПИТАЛА: РЕГИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА 
 

В условиях ориентации России на инновационный путь развития и ускорение процессов 
повышения ключевых социально - экономических показателей территорий происходит 
объективное возрастание роли образования, как ведущего общественного института 
воспроизводства человеческого капитала. По мнению ведущих экспертов, объективная 
«встроенность» образования в систему рыночной экономики делает правомерным 
рассмотрение данного социального института как значимой инвестиции в человеческий 
капитал.[2] Речь здесь идет о том, что образование приносит индивиду в течение всей его 
трудовой жизни определенную «премию», которая может быть выражена в разнице 
размера оплаты между людьми, получившими образование разного качества и уровня. При 
этом вторичным следствием развития человеческого капитала становится наращивание 
социально - экономического потенциала региона.[4] 

Данное положение обеспечивает формирование прямой зависимости размера 
инвестиционных вливаний в сферу образования региональными органами власти и ростом 
его социально - экономических показателей. При этом ориентация политики развитых 
стран на развитие образовательной системы конкретных территорий занимает важное 
место в повышении качества и уровня жизни населения регионов, обеспечении их 
конкурентоспособности.  

В Российской Федерации развитие системы образования на региональном уровне также 
коррелируют с размером валового регионального продукта. [1] Однако их 
взаимозависимость и взаимосвязь, как правило, не находят достойного отражения 
региональной образовательной политике. По мнению ряда исследователей, несмотря на то, 
что роль образовательной политики в процессе социально - экономического развития 
территории сегодня всячески подчеркивается и постулируется, на практике региональная 
администрация весьма формально подходит к решению проблем образования.[3] Во 
многих региональных программах развития образования, заложенные показатели 
эффективности носят абстрактный или формальный характер.  

Определяя региональную специфику влияния современной школы на развитие 
человеческого капитала территорий, в ходе комплексного обследования процессов 
развития территориальных образовательных систем в регионах Российской Федерации, 
нами были установлены следующие положения: 
 Для региональных властей несвойственно рассмотрение института образования как 

фактора социально - экономического развития территории. Такая узость восприятия роли 
современной школы в процессах наращивания человеческого капитала коррелируется с 
узостью постановки социально значимых целевых установок развития регионов. В данном 
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контексте роль современного образования сводится к уровню просвещения населения, и не 
учитывает место образовательной системы в развитии человеческого капитала. 
 Для региональных властей несвойственно рассматривать современную школу в ее 

вневедомственном культурно историческом контексте, что не позволяет проводить учет 
тенденций и перспектив расширения человеческого капитала территорий. 
 В - третьих, опираясь на особенности развития образовательного пространства 

конкретных территорий, каждый регион Российской Федерации формирует свое видение 
исполнения государственного образовательного заказа.  

Ситуация усугубляется и тем фактом, что региональные органы управления 
образованием не рассматривает современную школу как сферу, привлекательную для 
инвестиционных вложений, транслируя отношение к исполнению государственного 
образовательного заказа как к «бюджетному злу». Сложившееся на сегодняшний день 
положение «консервирует» образование в рамках ведомственной работы, не позволяя ему 
стать открытой системой, с позитивно - устойчивой взаимосвязью образовательной и 
социально - экономической среды, обеспечивающей их взаимное развитие за счет 
налаживания ресурсного обмена.  
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ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ 
 

Цена - это сумма денежных средств, которую намерен получить продавец, продавая 
товар или услугу, и которую готов заплатить за данный товар или услугу покупатель. 
Особым видом цен являются цены на фармацевтическом рынке. Рынок лекарственных 
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средств относится к наиболее быстро развивающимся и наиболее сложным с точки зрения 
его социальной значимости, где процессы ценообразования играют не последнюю роль для 
создания благоприятных условий по доступности лекарственных средств для граждан. В 
условиях применения западных санкций, которые затронули, в том числе и 
фармацевтическую отрасль, тема, раскрываемая в работе особенно актуальна.  

Можно перечислить следующие факторы, влияющие на механизм ценообразования на 
продукцию фармацевтической промышленности:  
 Политическая обстановка в стране и мире; 
 Экономические интересы производителей; 
 Таможенная политика государств; 
 Сезонность; 
 Распространение хронических и инфекционных заболеваний; 
 Конкуренция импортных и отечественных продуктов. 
Свобода экономической деятельности, гарантированная ст. 8 Конституции РФ, 

подразумевает и свободу ценообразования. Ограничение свободы производителя 
(продавца) в данном вопросе не только должно преследовать совершенно определенные 
экономические и социальные цели, но должно быть облечено в соответствующую 
юридическую форму.[3] В нашей стране разработана специальная система 
ценообразования на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты 
(ЖНВЛП). 27 октября 2015 года на сайте управления по государственному регулированию 
тарифов было размещено письмо об уточнении методики расчета порядка формирования 
отпускной цены ЖНВЛП, в котором говорится, что для расчета розничной цены для 
жизненно важных лекарственных средств необходимо использовать цену производителя 
без НДС. Перечень ЖНВЛП ежегодно обновляется и утверждается Правительством 
Российской Федерации. На лекарственные средства, не входящие в данный перечень цена 
формируется по следующей формуле: 

 Цена предприятия – изготовителя + снабженческо - сбытовая надбавка оптовых 
структур + торговая надбавки аптеки. 

На наш взгляд система государственного регулирования цен на лекарства в России 
недостаточная эффективна по многим причинам: 

1. Отсутствие в законодательстве достаточных мотиваций для производителей. 
2. Отсутствие четких правил расчета себестоимости лекарств. 
3. Отсутствие унифицированных требований к органам исполнительной власти 

субъектов РФ по формированию предельных оптовых и розничных надбавок.  
Если в отношении дистрибьюторов и розничных продавцов государство имеет 

возможность осуществить ценовое регулирование путём введения нормы рентабельности 
на поставки и продажу лекарств в рамках государственных программ, то в отношении цен 
производителей такой возможности нет. Основным механизмом регулирования должна 
быть рыночная конкуренция, но этот механизм не работает в условиях незавершенности 
процесса становления рыночных отношений в нашей стране. 

Существует зависимость между ценой на лекарственные средства и объемом 
предложения продукции на рынке. В странах с низким уровнем ограничения объема 
предложения на рынке цена на лекарственное средство имеет тенденцию быть выше 
(США, Япония), чем в странах, где существует более жесткое регулирование объема 
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поставок (Индия, Китай, ряд стран Центральной и Восточной Европы).[1, c.44 - 49] 
Несмотря на действующие законы спроса и предложения в нашей стране имеет место 
практика продажи лекарственных препаратов организациями оптовой торговли по цене 
фактической отпускной цены производителя. Данная норма предусмотрена в пункте 3 
статьи 40 НК РФ. 

На сегодняшний день в мировой практике были сформированы четыре основных 
формирования цены: метод предельных цен (Бразилия, Канада, Китай), метод референтных 
цен (Австрия, Бельгия, Польша), метод контроля прибыли (Германия, США).  

По мнению авторов, России необходимо переходить к методу использования 
референтных цен, так как именно он используется странами - лидерами отрасли. Также это 
позволит улучшить механизм контроля за политикой ценообразования предприятий - 
производителей. Весь процесс от регистрации цены на ЛС до результатов контрольно - 
надзорной деятельности за ценообразованием должен быть максимально открытым как для 
потребителей, так и для всех участников рынка.[2, c.9 - 17] В этом случае будет достигнут 
баланс между социальными потребностями населения и финансовыми интересами 
производителей и государства. © О.Н. Ругис, Н.Ю. Полякова, 2017 
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СТРАХОВАЯ ЗАЩИТА В УПРАВЛЕНИИ РИСКАМИ ИПОТЕКИ 

 
Ипотека в России считается делом достаточно рискованным как для заемщиков, так и 

для кредиторов по целому ряду взаимосвязанных причин. В первую очередь к ним можно 
отнести сохранившееся несовершенство нашего законодательства, даже с учетом его 
изменения в части ипотеки, нестабильность финансового положения заемщика, да и 
кредитора, в силу общей экономической нестабильности, непредсказуемые скачки курсов 
валют. Знание всех возможных рисков в этой области, конечно, не освобождает ни 
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заемщика, ни кредитора от возможных последствий, зато помогает более точно оценить 
собственные возможности [1, с. 347]. 

Ипотечный рынок без страховых услуг существовать не может, поскольку институт 
страхования дает возможность снижать или перераспределять основные ипотечные риски, 
позволяя институту ипотеки нормально функционировать. Ипотечное страхование – это 
комплекс мер, направленных на защиту кредитора (залогодержателя) от убытка, который 
может возникнуть в результате дефолта заемщика и недостатка денежных средств. 
Инициатива страхования принадлежит банку, выдающему ипотечный кредит, хотя 
страхование и производится на деньги заемщика. Ипотечное страхование имеет огромное 
значение для повышения стабильности и эффективности функционирования банковской 
системы страны. Обеспеченные кредиты более безопасны для банков, так как при не 
возврате кредита банк реализует залог и возвращает свои средства. Ипотечное страхование 
является дополнительным гарантом для банков по ипотечным кредитам в случае дефолта 
заемщика. 

Ипотечное страхование нами рассмотрено с позиций риск - менеджмента. Выявлено 
большое количество рисков, присущих институту ипотеки.  

Рассматривая например, программы ипотечного страхования ведущих страховых 
компаний: ОАО «Росгосстрах» и ОАО «АльфаСтрахование». В таблице 1 представлены 
страховые риски, присущие институту ипотеки, а также виды страхования, которые 
включает в себя комплексное ипотечное страхование. Использована информация, 
размещенная на сайтах этих страховых организаций. 

 
Таблица 1 

Страховая компания Страховые риски Виды страхования, которые 
включает в себя 
комплексное ипотечное 
страхование. 

«Росгосстрах» Риск гибели или 
повреждения имущества; 
риск гражданской 
ответственности; риск 
смерти или утраты 
трудоспособности; риск 
утраты права собственности.  

1.Страхование жизни и 
здоровья заемщика;  
2.страхование имущества, 
находящегося в залоге; 
3.титульное страхование. 

«АльфаСтрахование» Риск гибели или 
повреждения имущества; 
риск гражданской 
ответственности; риск 
смерти или утраты 
трудоспособности; риск 
утраты права собственности; 
риск убытков от 
предпринимательской 
деятельности; финансовый 
риск. 

1.Страхование жизни и 
здоровья заемщика;  
2.страхование имущества, 
находящегося в залоге; 
3.титульное страхование; 
4.страхование 
ответственности заемщика за 
неисполнение или 
ненадлежащее исполнение 
обязательств по кредитному 
договору. 
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Сравнительный анализ показал, что количество рисков, присущих институту ипотеки, 
превышает количество страховых продуктов, предлагаемых страховыми компаниями, в 
составе комплексного ипотечного страхования. Это может быть связано с рядом проблем.  

Согласно законодательству, обязательным является лишь один вид страхования – 
страхование заложенного имущества. А остальные виды страхования являются 
требованием банка и необходимым условием ипотечного договора, но не обязательными. 
Другой проблемой можно выделить то, что банки взимают довольно высокий процент за 
продвижение страховых продуктов [2, с.105].  

Таким образом, повышение доступности ипотечного кредитования будет способствовать 
развитию ипотечного страхования, что, в свою очередь, позволит повысить защиту от 
рисков, присущих институту ипотеки. 
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Мировой опыт реформирования государственного управления показывает, что 

основным направлением совершенствования работы органов региональной власти является 
внедрение программно - целевого управления, которое представляет собой 
систематический и организованный процесс, позволяющий сосредоточиться на 
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достижении цели, т.е. на приоритетных направлениях развития региона и запланировать 
для этого необходимые ресурсы [4]. 

Программно - целевым объектом может являться и хозяйственный план, и снижение 
себестоимости, и улучшение показателей социального развития территории, и развитие 
кадрового потенциала [5]. Поэтому в системе госуправления этот метод позволяет решать 
многообразные проблемы, часто не связанные между собой сферой управленческого 
воздействия. 

Программно - целевой метод управления (далее – ПЦМ) в настоящее время 
рассматривается в качестве перспективного инструмента организации и мониторинга 
экономических и околоэкономических проектов в России. В его основе лежит разработка и 
реализация целевой программы действий на определенный период времени. 

Целевая программа представляет собой комплекс научно - исследовательских, 
организационно - хозяйственных и других мероприятий, обеспечивающих эффективное 
решение конкретных задач в области государственного строительства, научно - 
технического, экономического, культурного и регионального развития страны [2, 6]. 
Обычно это проектный и адресный документ, увязывающий действия разных организаций 
и лиц - соисполнителей независимо от их ведомственной подчиненности по срокам 
выполнения этапов работ и выделяемым ресурсам [8]. 

К особенностям ПЦМ обычно относят: 
 конкретность поставленных целей, достигаемых составленной программой, 
 поэтапность достижения поставленных целей, 
 комплексность источников финансирования, ориентированных на достижение целей 

второго уровня – согласованность по ресурсам, срокам осуществления и исполнителям 
пункты программ, 
 возможность концентрации ресурсов на наиболее перспективных и эффективных, либо 

социально значимых направлениях, 
 использование в тех случаях, когда выявленная проблема не устраняется сама собой в 

процессе естественного функционирования системы (а наоборот, имеет тенденцию к 
обострению), 
 возможность составления альтернативных вариантов (не менее двух) в зависимости от 

объёма реальных финансовых ресурсов, 
 адресность и неприменимость к условиям другого региона, где выявленные проблемы 

могут быть не столь актуальны [8, 9]. 
Таким образом, программы определяют направления развития наиболее важных 

отраслей, а затем рассматривают возможности привлечения дополнительных средств и 
инвестиций. При этом сохраняется возможность финансирования программных 
мероприятий на федеральном, региональном или местном уровнях, исходя из 
экономической и социальной целесообразности. 

Использование ПЦМ в управлении экономикой региона позволяет решить ряд проблем 
[7]: 

1. Осуществлять экономию средств с учетом расходов на реализацию конкретных 
целей (экономическая эффективность деятельности). 
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2. Одновременно использовать средства из бюджетов разного уровня 
(федерального, республиканского, муниципального), а также привлекать частные 
инвестиции.  

3. Проводить мониторинг основных показателей и осуществлять контроль за 
результативностью программы. 

В 2015 г. Правительством России была утверждена федеральная целевая программа по 
развитию Республики Карелии в связи с подготовкой празднования её 100 - летия. 
Региональные СМИ освещали это событие как уникальный успешный совместный проект 
представителей органов власти, науки и населения. По своему содержанию программа 
направлена на развитие экономики, производственной и инфраструктурной сферы региона, 
но будет иметь и социальный эффект. В этой связи вопрос об эффективности реализации 
целевых программ на региональном уровне управления актуализировался. Так как в 
Карелии есть ряд реализуемых целевых программ, в исследовательской работе мы 
сфокусировали внимание на его применении в сфере культуры. 

В современной России сфера культуры уже давно финансируется по остаточному 
принципу. Но систематически возникающие проблемы социально - экономического 
развития в стране требуют применения комплексного механизма решения, уделяя особое 
внимание таким факторам воздействия на формирование общества, как образование и 
культура. При этом главным требованием все чаще возникает внедрение механизма 
связывающего потребности и возможности государства, бизнеса и населения.  

С 2014 по 2020 гг. в Карелии действует государственная программа «Культура 
Республики Карелия». Её целью является создание условий для повышения качества жизни 
населения республики на основе всестороннего освоения культурных ресурсов и более 
широкого удовлетворения потребностей граждан услугами сферы культуры. Программа 
должна повысить эффективность работы министерства и подведомственных организаций и 
увеличить контроль над бюджетными инвестициями.  

По результатам реализации программы в 2014 и 2015 гг., представленных в отчетах на 
сайте министерства, можно заметить, что несмотря на утвержденный план мероприятий, 
реальные затраты бюджета превысили запланированные на 10 % в 2014 г., а в 2015 были на 
8 % ниже уровня финансирования программы 2014 г. Причиной такого расхождение с 
планом в начале реализации программы стал рост цен как следствие сложившейся 
экономической ситуации в стране, что привело к принятию решения об изменении с января 
2015 г. показателей обеспечения финансирования. 

Так же стоит заметить, что в отличие от предыдущей реализованной программы в 2007 – 
2013 гг. существенно выросли объемы финансирования программы. В плане на 2014 г. 
самой масштабной задачей являлась реставрация памятников, посвящённых памяти 
погибших во Второй Мировой войне. В 2015 г. возросла востребованность государственных 
услуг республиканских учреждений культуры и искусства (библиотеки, музеи, театры, 
концертные организации, центры культуры, архивы) к уровню 2014 г. на 9 % . Доля 
объектов культурного наследия, состояние которых является удовлетворительным, в общем 
количестве объектов культурного наследия, находящихся в собственности Республики 
Карелия, составила 86,6 % (план 83,5 % ); количество объектов культурного наследия, на 
которых проведен комплекс работ по ремонту, реставрации, консервации и 
противоаварийной защите составило 38 (план 33); сдано в эксплуатацию после 
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строительства и реконструкции 3 объекта (план 3), вовлечено в сферу культурного туризма 
353 объекта (план 330); создано 14 учреждения культуры нового типа 
(многофункциональные, комплексные, этнокультурные) (план 14). 

В качестве дополнительного финансирования в республику привлечены средства 
федерального бюджета в объеме 391,5 млн. рублей, в том числе инвестиции федерального 
бюджета 315,7 млн. рублей на реконструкцию здания Национальной библиотеки 
Республики Карелия (265,9 млн. рублей) и строительство многофункционального 
культурного центра в городе Костомукша (49,8 млн. рублей), модернизацию 4 
муниципальных кинотеатров (20 млн. рублей). Мероприятия ФЦП «Культура России (2012 
- 2018 годы)» составили 48,6 млн. рублей, прочие федеральные средства – 27,2 млн. рублей 
[10].  

В результате проведенного исследования мы пришли к следующим выводам. Одним из 
основных факторов, повлиявшим на результаты реализации Программы, является 
недостаточное финансирование. Отрицательное влияние на результаты программы также 
оказало завершение в 2014 г. программы по приграничному сотрудничеству ENPI. Но 
реализованные мероприятия свидетельствуют о том, что благодаря комплексному подходу 
к решению проблем в сфере культуры Программа способна повысить эффективность 
денежных затрат и упростить механизм их привлечения, повысить доступность культурных 
ресурсов республики для населения.  

Действительно, при помощи ПЦМ можно решать важные задачи, например, в сфере 
развития культуры восстанавливать или создавать новые объекты культурной, 
исторической или природной ценности, повышать уровень удовлетворенности населения 
качеством услуг, реализовывать масштабные события совместных проектов 
международного уровня. 
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Аннотация: На сегодняшний день в условиях динамично развивающейся экономики 
бюджетная политика Российской Федерации направлена на повышение эффективного, 
целевого и рационального использования выделяемых государством ресурсов.  

В данной статье освещается актуальная проблема, касающаяся совершенствования 
эффективности расходования денежных средств Советского филиала ГБУ РК 
«Крыммелиоводхоз».  

Ключевые слова: эффективность, бюджетирование, денежные средства, 
совершенствование, расходы. 

Abstract: Today, a fast growing economy of the Russian Federation, fiscal policy aimed at 
improving the effectiveness and efficiency of the use of resources allocated by the state. 

This article highlights the urgent problem relating to improving the efficiency of spending the 
money of the Soviet branch of GBI RK «Krymmeliovodhoz». 

Keywords: effectiveness, budgeting, cash, improvement, costs. 
Ключевыми в бюджетном процессе на сегодня являются вопросы совершенствования, 

связанного с повышением эффективности расходов и рациональным применением 
денежных средств бюджетной сферы деятельности за счет развития управленческих 
подходов, совершенствования учета и отчетности расходов, выступающие актуальной 
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проблемой, стоящей перед каждым бюджетным учреждением на данном этапе 
экономического развития. 

Тем не менее, следует отметить об отсутствии единого понимания, что же представляет 
собой эффективное применение бюджетных ресурсов, которые выделяются на цели 
каждого бюджетного учреждения, поскольку формализованные критерии, на основании 
которых можно было бы, сделать заключение об эффективности расходования финансовых 
ресурсов отсутствуют.  

Исследованию проблем финансового управления бюджетными расходами и 
эффективности бюджетного процесса значительное внимание уделяется в трудах Дж. Ван 
Хорна, М.В. Романовского, С.П. Сазонова, М.П. Афанасьева, П.В. Алексий, Т. Алешина, 
А.И. Зуева, Е.А. Козлов, А.М. Лавров, Ф.К. Садыгов и др.  

В пределах исследования следует проанализировать вопросы, касающиеся оценивания 
эффективного применения бюджетных ресурсов и применяемый в Российской Федерации 
учет результатов такого рода оценивания при формировании бюджета. В ходе изучения 
направлений активизирующих рост эффективности бюджетных расходов особое внимание 
следует уделить внедрению инструментов управления и планирования бюджетных 
расходов в бюджетных учреждениях.  

В ст. 34 БК РФ отражается содержание эффективности бюджетных расходов. Одним из 
основных принципов бюджетной системы, выступает «Принцип экономности и 
эффективности использования бюджетных средств». Вся суть принципа основана на том, 
что в процессе формирования и исполнения бюджета получатели денежных средств, 
обязаны отталкиваться от потребности в достижении установленных результатов с 
применением минимального размера денежных ресурсов либо в достижении наивысшего 
оптимального результата с применением установленного бюджетом размера ресурсов.  

Основная задача, касающаяся повышения эффективности бюджетных расходов в 
Советском филиале ГБУ РК «Крыммелиоводхоз» в процессе осуществляемых в 
Российской Федерации реформ способна решаться на основании двух способов: 
 внедрение, ориентированного на результат, процесса бюджетирования, 

предполагающее распределение бюджетных денежных средств с учетом результатов 
деятельности участников бюджетного процесса в пределах жестких бюджетных 
ограничений.  
 в случае отсутствия, у субъекта федерации программы реформирования 

финансовых ресурсов, задача повышения эффективности бюджетных расходов и оценки 
результативности, решалась в пределах ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» № 210 - ФЗ, региональных программ, которые 
были разработаны на основе Концепции сокращения управленческих барьеров и 
возрастания доступности государственных услуг. 

В ходе изучения направлений активизирующих рост эффективности бюджетных 
расходов особое внимание следует уделить внедрению инструментов управления, анализа 
и планирования бюджетных расходов в бюджетных учреждениях. 

Планирование расходов как подэтап финансирования представляет собой важнейший 
инструмент повышения эффективности управления финансами бюджета. Качественная 
организация планирования расходов, выступает залогом обоснованности подготовки и 
принятия решений, затрагивающих все области финансово - хозяйственной деятельности 
учреждения бюджетной сферы деятельности. 

Планирование, на данном этапе динамично развивающейся экономики страны, 
становится одним из основных рычагов, используемых с целью увеличения 
результативности расходов и доходов бюджета, оценки его воздействия на экономику. 
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Тема планирования, до недавнего времени включала в себя составление проекта сметы 
доходов и расходов бюджетного учреждения, и осуществлялась по статьям бюджетной 
классификации путем индексации фактических расходов предшествующего финансового 
года. Индексация, как правило, производилась на величину индекса инфляции, 
обозначенного в законе о федеральном бюджете на текущий год. Данная процедура 
планирования позволяла получать средства, необходимые для обеспечения дальнейшей 
деятельности учреждения.  

Внедрение систем управления, анализа и планирования бюджетных расходов в 
Советском филиале ГБУ РК «Крыммелиоводхоз», будет способствовать эффективной 
деятельности в бюджетных учреждениях, повысит качество принятия решений, качество 
предоставления государственных услуг, увеличится уровень вовлечения населения в 
государственную деятельность, достоверность выявления общественных потребностей. 
Полученные результаты анализа относительно эффективности деятельности будут 
способствовать принятию экономически обоснованных управленческих решений, 
осуществлять долгосрочные стратегические задачи, предопределять успешность в 
достижении целей бюджетного учреждения.  

В эффективности использования расходов бюджетных денежных средств важным 
аспектом выступает совершенствование организации бухгалтерского учета в Советском 
филиале ГБУ РК «Крыммелиоводхоз»: 
 автоматизация бухгалтерского учета путем установки программного обеспечения 

«1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8», которое позволит значительно 
сократить затраты времени и труда, а также предотвратить появление нежелательных 
ошибок; 
 частичная автоматизация бухгалтерского учета, а именно автоматизация наиболее 

сложного и часто меняющегося участка – оплаты труда с помощью программы «Контур. 
Зарплата», которая имеет ряд преимуществ; 
 разработка должностных инструкций работникам бухгалтерии, позволяющая более 

четко определить функциональные обязанности сотрудников, а также повысить их 
мобильность, количество и качество выполняемых задач; 
 для упорядочения движения документов внутри исследуемого учреждения и 

своевременное получение документов бухгалтерской службой, их учет и хранение 
разработан график и схема документооборота; 
 совершенствование процессов финансового планирования и управления 

бюджетными расходами, а также упорядочение процессов формирования бюджета. 
Сформировавшиеся устои и процессы организации бюджетного процесса значительно 

ограничивают возможности и стимулы, способствующие повышению эффективности 
управления финансовыми средствами, выделяемыми учреждениям на достижение 
конечных общественно значимых и измеримых результатов. 

Для того чтобы проводилось эффективное и целенаправленное использование денежных 
средств, предлагается осуществить реформирование бюджетного процесса по следующим 
направлениям: 
 преобразование бюджетной классификации Российской Федерации и 

бюджетного учета; 
 упорядочение операций формирования и рассмотрения бюджета; 
 совершенствование процесса среднесрочного финансового планирования; 
 совершенствование и распространение сферы применения программно - целевых 

методов бюджетного планирования. 
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Ключевым обстоятельством переориентации бюджетного процесса на достижение 
конечных результатов выступает приведение структуры и содержания бюджетной 
классификации РФ и бюджетного учета согласно целям и задачам осуществляемых 
реформ. Бюджетный учет и бюджетная классификация, прежде всего, должны стать 
высококачественным и надежным механизмом, обеспечивающим необходимый объем 
финансово - экономической информации на всех стадиях бюджетного процесса – начиная с 
анализа всех финансовых результатов деятельности за минувший период, до составления 
соответствующей финансовой отчетности. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННО - ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В 
РЕГИОНЕ 

 
Важной задачей обеспечения устойчивого сбалансированного развития территории 

является разработка комплекса решений по поддержке научно - технического потенциала 
региона с учетом экономических интересов всех хозяйствующих субъектов. 
Государственное регулирование инновационной сферы в России имеет особое значение, 
что обусловлено традиционно высокой ролью науки в развитии общества, масштабом 
охватываемых проблем, сложностью ее структуры. 

Научно - технические разработки требуют значительных затрат, как правило, 
долгосрочных и порою не всегда имеющих отдачи. В этой связи, в условиях жесткого 
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дефицита финансовых ресурсов хозяйствующих субъектов, возрастает роль государства в 
обеспечении нормального функционирования инновационных процессов. Роль государства 
в этом направлении может быть выражена в виде прямой финансовой поддержки 
инновационно ориентированных предприятий, или косвенными методами (предоставление 
налоговых, таможенных и других льгот).  

В целях ускорения инновационных процессов в российской экономике необходимо 
создание благоприятного инвестиционного климата, создание рынка нововведений и 
инновационной инфраструктуры, обеспечивающей, в том числе оказание информационных 
и правовых услуг.  

Одной из основных проблем активизации инновационной деятельности российских 
предприятий является отсутствие необходимого объема финансирования научных 
разработок, как прикладных, так и фундаментальных. Источником финансирования 
инновационной деятельности, на протяжении долгого периода времени, по - прежнему 
остаются собственные средства предприятий. Основными приоритетами инновационной 
деятельности российских предприятий являются поиск дополнительных источников 
финансирования и определение наиболее перспективных и выгодных направлений для 
концентрации ограниченных ресурсов предприятий, направляемых в инновационную 
сферу. 

Как показал проведенный нами анализ, доминирующим источником инвестиций в 
основной капитал организаций послужили собственные средства хозяйствующих 
субъектов, а за счет привлеченных средств сформировалось чуть более 40 % инвестиций. 
Доля бюджетных средств снизилась почти вдвое, составив в 2015 г. 7,5 % против 15,1 % в 
2014 г. Аналогичная тенденция наблюдается по доле кредитов, выданных финансовыми 
учреждениями (таблица 1). 

Как в большинстве регионов РФ, в Ставропольском крае приоритетной задачей является 
переход к инновационному развития экономики, способствующему устойчивому развитию 
территории. Основные концептуальные направления обеспечения прогрессивных сдвигов в 
Ставропольском крае были разработаны в 2005 г. и одобрены Министерством 
экономического развития. Формирование долгосрочных стратегических целей 
осуществляется в настоящее время в соответствии с Концепцией долгосрочного социально 
- экономического развития РФ до 2020 г., Стратегией социально - экономического и 
инвестиционного развития Ставропольского края до 2020 г. 

 
Таблица 1 – Структура инвестиций в основной капитал инновационно ориентированных 

предприятий Ставропольского края  по источникам финансирования 

Годы 
Собствен - 

ные 
средства 

Привлечен - 
ные средства 

В том числе 
Кредит

ы 
банков 

Бюджет - 
ные 

субсидии 

из них 
Федеральны

й бюджет 
Региональны

й бюджет 
2010 66,2 33,8 6,9 7,6 2,1 3,9 
2011 63,5 36,5 3,6 6,7 2,4 3,4 
2012 61,2 38,8 7,6 8,8 3,4 4,5 
2013 55,4 44,6 8,9 9,4 3,5 4,8 
2014 53,5 46,5 8 11,9 4,6 5,6 
2015 52,2 48,6 15,8 14,2 4,6 7,5 
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В настоящее время Ставропольский край не входит в число регионов - лидеров по 
уровню развития научно - исследовательской и технико - внедренческой сферы, которые в 
большей мере способны обеспечить устойчивое и сбалансированное функционирование 
территории. Важнейшими характеристиками уровня развития научной сферы являются 
показатели величины внутренних затрат на исследования и разработки. Их оценка 
базируется на статистическом учете затрат на выполнение исследований и разработок 
собственными силами организаций независимо от источника финансирования (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Динамика затрат на исследования и разработки организаций  

Ставропольского края, млн. руб. 

Внутренние затраты 
на исследования и разработки 

Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Затраты, всего  576,0 530,7 498,4 550,8 567,3 570,0 
В том числе по секторам:  
государственный  133,2 154,3 152,0 184,6 201,8 218,0 

предпринимательский  346,0 281,8 247,1 181,7 142,6 116,4 
высшего профессионального 
образования  84,3 81,4 85,5 171,2 218,8 235,2 

некоммерческие организации  2,5 3,2 2,8 2,3 2,1 0,4 
 
Лидирующее положение в сфере исследований и разработок на протяжении ряда лет 

занимал предпринимательский сектор, 61,1 % в 2010 г. В последние годы наблюдается 
тенденция к увеличению вклада государственного сектора в затраты на исследования и 
разработки. В 2015 г. доля этого сектора составила более 40 % внутренних затрат на 
исследования и разработки предприятий, опередив вклад предпринимательского сектора в 
21 % . Фактически государственные средства заменили существенное сокращение расходов 
частного сектора на исследования и разработки. Интерес частного капитала к инвестициям 
в инновационную деятельность находится на весьма низком уровне, что препятствует 
формированию в венчурного фонда в Ставропольском крае. 

На основе проведенного анализа эмпирических сведений нами было установлено, что в 
Ставропольском крае как в регионе с достаточным уровнем научно - технического 
потенциала, следует активно развивать инновационную сферу как базовую составляющую 
устойчивого сбалансированного регионального развития. В этой связи необходимым 
видится разработка приоритетных направлений формирования инновационной подсистемы 
и ее инвестиционного обеспечения с целью создания условий для устойчивого 
сбалансированного развития региональной экономики. 

 
Список использованной литературы 

1.  Бескоровайная Н.С. Интерпретация функций управления финансовыми потоками 
региона / Н.С. Бескоровайная // Финансы и кредит. 2006. № 4 (208). С. 12 - 14 



130

2. Кокорев А.И., Кузьменко В.В. / Современные подходы к определению понятия 
производственной программы предприятия / А.И. Кокорев, В.В. Кузьменко // Вестник 
Северо - Кавказского федерального университета. 2015. № 6. С. 92 - 97. 

3. Рубежной А.А. Направления повышения эффективности государственно - частного 
взаимодействия на региональном уровне / А.А. Рубежной, Д.А. Грищенко // Управление 
экономическими системами: электронный научный журнал. – 2014. – № 6 (66). – С. 21. 

 © В.Б. Саркисов, О.С. Дарган, 2017  
 
 
 
УДК 657 

А.И. Свитченко  
Студент ТГУ, г. Тюмень, РФ 

 
ОФОРМЛЕНИЕ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ПРИ ВЕДЕНИИ 
ЭКСПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ И ПРИЧИНЫ ОТКАЗА НА ЕГО ВОЗМЕЩЕНИЕ  

 

Аннотация 
В настоящей статье рассмотрены виды документов необходимые для оформления налога 

на добавленные стоимость в зависимости от вида осуществляемой деятельности. Выделены 
требования для применения налоговой ставки 0 процентов. Определены основные причины 
отказа возмещения НДС. 

Ключевые слова 
Экспорт, налог на добавленную стоимость, рынок, валютные операции, бухгалтерский 

учет, экспортные операции, иностранная валюта. 
 
Российские производители и коммерческие организации, наряду с экспортными 

поставками могут вести также деятельность по реализации товаров внутри Российской 
Федерации. В случае реализации продуктов как, внутри Российской Федерации, так и на 
экспорт применяются различные налоговые ставки. Соответственно и налоговая база по 
каждому виду товаров определяется отдельно (ст. 153 НК РФ). 

В соответствии с п.10 ст. 165 НК РФ налогоплательщик, экспортер в нашем случае, 
обязан в своей учетной политике для целей налогообложения становить порядок 
определения суммы налога, относящейся к товарам (работам, услугам), приобретенным для 
производства товаров (работ, услуг), реализация которых подлежит налогообложению по 
налоговым ставкам 0 процентов. Таким образом, для правомерного применения нулевой 
налоговой ставки по НДС по экспортным товарам организация должна, вести отдельный 
учет стоимости реализуемых экспортных товаров. 

Для подтверждения права применения ставки 0 процентов в налоговую инспекцию в 
основном представляются следующие документы: 

 - контракт (копия) с иностранным партнером (покупателем); 
 - выписка банка, подтверждающая получение валютной выручки от реализации 

экспортных товаров иностранному лицу на счет налогоплательщика в российском банке. В 
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настоящее время не имеет значения от кого производится платеж от иностранного лица 
напрямую или от третьего лица; 

 - таможенная декларация, либо реестр таможенных деклараций, который должен 
содержать сведения о фактическом вывозе или таможенном оформлении товаров; 

 - копии транспортных, товаросопроводительных, таможенных и (или) иных документов 
с отметками пограничных таможенных органов, подтверждающих вывоз товаров за 
пределы территории РФ. К транспортным документам относятся транспортная накладная, 
коносамент или иные документы на груз, подтверждающие факт заключения договора 
перевозки или иного договора, в соответствии с которым осуществляется международная 
перевозка товаров. Налогоплательщик может представлять любой из транспортных, 
товаросопроводительных, таможенных и (или) иных документов с учетом определенных 
особенностей. 

При вывозе товаров судами через морские порты для подтверждения вывоза товаров за 
пределы таможенной территории РФ налогоплательщиком в налоговые органы 
представляются следующие документы: 

 - копия поручения на отгрузку экспортируемых грузов с указанием порта разгрузки, с 
отметкой «Погрузка разрешена», пограничной таможни Российской Федерации; 

 - копия коносамента на перевозку экспортируемого товара, в котором в графе «Порт 
разгрузки» указано место, находящееся за пределами таможенной территории Российской 
Федерации. 

При вывозе товаров в режиме экспорта воздушным транспортом для подтверждения 
вывоза товаров за пределы таможенной территории России налогоплательщиком 
представляется в налоговые органы копия международной авиационной грузовой 
накладной с указанием аэропорта разгрузки, находящегося за пределами таможенной 
территории РФ. 

При вывозе товаров в таможенном режиме экспорта через границу Российской 
Федерации с государством, участником Таможенного союза, на которой таможенный 
контроль отменен, представляются копии транспортных и товаросопроводительных 
документов с отметками таможенного органа Российской Федерации, производившего 
таможенное оформление указанного вывоза товаров. 

Анализ состава названных документов свидетельствует о том, что их представление 
призвано решить две задачи: 

 - подтвердить факт вывоза товара на условиях экспорта согласно условиям 
действующего контракта (ГТД, транспортные документы). 

 - подтвердить факт начисления валютной выручки за экспортированные товары 
(выписка банка). 

Таким образом, необходимым требованием применения налоговой ставки 0 процентов 
являются: 

 - фактический экспорт товара за пределы таможенной территории РФ; 
 - представление в налоговый орган документов, предусмотренных статьей 165 НК РФ. 
На практике многие экспортеры сталкиваются с трудностями при получении 

причитающегося им налогового возмещения. 
Это связано с тем, что экспортный НДС нередко используется недобросовестными 

лицами для получения дохода за счет государства (лжеэкспорт и т.д.). Соответственно, 
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государство устанавливает различные барьеры, что приводит к значительным издержкам 
для добросовестных экспортеров. Практически все они сталкиваются с огромным 
количеством проблем, возникающих в процессе осуществления внешнеэкономической 
деятельности. В том числе эти проблемы связаны, с применением режима 
налогообложения экспортных операций. 

Изучив практику возмещения налога, можно выделить следующие причины отказа: 
1. Налоговые органы оспаривают сам факт экспорта и указывают на то, что экспортер 

представил не все необходимые документы.  
2. Оспариваются факты расчетов экспортеров со своими поставщиками за 

поставленное сырье, материалы, комплектующие, выполненные работы, оказанные услуги. 
Так, если оплату произведет не сам покупатель, а некое третье лицо, налоговики могут по 
формальным основаниям отказать в возмещении НДС.  

3. Иногда инспекторов не устраивает форма расчетов экспортера с иностранным 
контрагентом. Например, если экспортированный товар оплачен векселем, налоговики 
могут посчитать, что это вовсе не свидетельствует о получении российской стороной 
валютной выручки, а, следовательно, и об исполнении обязательств по экспортному 
контракту. 

4. Налоговые органы не устраивают документы, составленные на иностранном языке 
(например, транспортные коносаменты и пр.) и предоставленные, экспортером для 
получения вычета, не переведенные на русский язык. 

5. Следующая причина отказа - поставщики, сырья, комплектующих и материалов, 
которые использовались при производстве экспортированной продукции, которые не 
оплатили НДС. Хотя закон не обязывает налогоплательщиков проверять уплату налогов и 
законность регистрации своих контрагентов. 

Таким образом, анализируя нормы налогового законодательства, можно сделать вывод, 
что определяющие основания и порядок применения налоговых вычетов, и возмещения из 
бюджета сумм экспортного НДС подлежат применению лишь добросовестными 
налогоплательщиками, которые должны доказать, что осуществили реальные затраты на 
уплату НДС. 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ 

СУБЪЕКТОВ  
 

Структурные трансформации, происходящие в экономике России, а также 
необходимость повышения эффективности работы предприятий предопределяют 
своевременность и актуальность исследования состояния и эффективности использования 
трудовых ресурсов, которые в современных условиях необходимо рассматривать как 
важнейшие ресурсы предприятий. Именно кадровый потенциал, состоящий из 
высококвалифицированных специалистов, является производительной силой организаций, 
поэтому перед руководителями хозяйствующих субъектов стоит важная задача правильно 
и эффективно его использовать. Вместе с этим необходимо отметить ряд системных 
проблем, характерных для современных предприятий, включая ежегодное сокращение 
численности высококвалифицированных кадров, высокая текучесть кадров, низкий 
образовательный уровень работников предприятий, катастрофически низкий показатель 
повышения квалификации руководителей предприятий, что в свою очередь обусловливает 
низкий уровень эффективности использования кадрового потенциала организаций. Таким 
образом, следует акцентировать внимание на необходимости решения проблем, связанных 
с созданием эффективной системы управления персоналом, отвечающей требованиям 
современного менеджмента при условии создания современных эффективных систем 
обучения с учетом разработки программ по повышению квалификации и 
переквалификации всех работников предприятия. В данной связи повышение 
эффективности работы хозяйствующих субъектов необходимо рассматривать через призму 
эффективного использования кадрового потенциала организации как основного элемента 
системы управления персоналом. 

По мнению Ярускина И.С.: «кадровый потенциал предприятия в первую очередь зависит 
от самих кадров, а именно от их квалификационного уровня и знаний в своей сфере 
деятельности. При этом следует отметить, что предприятия различных организационно - 
правовых форм собственности, включая государственные и частные, занятые в 
производстве различных товаров и услуг, обуславливают специфику работы 
хозяйствующих субъектов и привлечение на предприятие кадров различных 
профессиональных компетенций»[3,с.4]. Волгина Н.А. считает, что персонал предприятия: 
«это совокупность работников, входящих в его списочный состав, включая промышленно - 
производственный персонал, занятый производством и его обслуживанием, а также 
непромышленный персонал, занятый в основном в социальной сфере деятельности 
предприятия»[2]. Вместе с этим, следует отметить, что: «кадровый потенциал организации 
– это количественная и качественная характеристика персонала как одного из видов 
ресурсов, связанная с выполнением положенных на него функций и достижением целей 
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перспективного развития организации, включая имеющиеся и потенциальные возможности 
работников, которые могут быть использованы в определенный момент времени»[1].  

В рамках изучения экономической дефиниции кадровый потенциал предприятия 
необходимо понимать, что под данной экономической категорией следует понимать 
совокупность профессиональных компетенций работников, которые могут быть 
использованы с целью достижения предприятием желаемых результатов, включая 
получение экономической прибыли, что предопределяет повышение эффективности 
работы предприятий различных организационно - правовых форм собственности. 

В настоящее время особое внимание следует уделить внимание оценки состояния и 
эффективности использования кадрового потенциала предприятия, так как важно 
понимать, в каких областях задействованы человеческие ресурсы на предприятии. 
Основываясь на результатах исследования, выявлено наличие ряда системных проблем, 
включая низкий профессионально - квалификационный уровень сотрудников, отсутствие 
четко отлаженного механизма стимулирования персонала, высокая текучесть кадров, 
катастрофически низкий показатель повышения квалификации руководителей 
предприятий, что в свою очередь обусловливает низкий уровень эффективности 
использования кадрового потенциала хозяйствующих субъектов. 

Принимая во внимание оценку состояния и эффективности использования кадрового 
потенциала хозяйствующих субъектов с целью повышения эффективности работы 
предприятия, что обусловит рост объемов производства продукции и показателей 
финансово - экономической деятельности, предлагаем следующие пути повышения 
эффективности использования кадров: 

 - проведение ежегодных аттестаций работников на соответствие занимаемым 
должностям, что позволит выявить профессионально - квалификационный уровень 
каждого сотрудника предприятия и оценить его деловые качества; 

 - необходимость прохождения курсов повышения квалификации для всех сотрудников 
предприятия, включая сотрудников высшего и среднего звена управления с целью 
сокращения числа низкоквалифицированных сотрудников и увеличения возможности 
роста по карьерной лестнице сотрудников в рамках предприятия; 

 - проведение ротации кадров в рамках предприятия с целью развития чувства общности 
между сотрудниками структурных подразделений, способностей работы в команде и 
сплоченном коллективе. При этом необходимо отметить, что ротация кадров на 
предприятии обеспечит сотрудникам возможность выполнять разнообразные функции на 
предприятии, что позволит разнообразить рутинную работу на местах и обусловит 
удовлетворение своей работой и мотивацию сотрудников к достижению поставленных 
целей руководителями предприятия; 

 - организацию переподготовки и повышения квалификации работников на предприятии 
с целью освоения каждым сотрудников смежных профессий; 

 - принимая во внимание вышеизложенный пункт, необходимость обеспечения и 
расширения зоны обслуживания работниками. Так, операторы машин и механизмов 
одновременно могут выполнять функции наладчиков; элеваторщики, бульдозеристы в 
рамках предприятия могут быть водителями грузовых транспортных средств. Также на наш 
взгляд целесообразно объединить профессии электриков, механиков и других родственных 
профессий и специальностей; 

 - создание четко отлаженного механизма стимулирования работников, который 
предполагает высокий уровень окладов персонала с учетом их квалификационного уровня 
подготовки, а также премий за качественное выполнение работ и услуг; материальное 
стимулирование персонала (доплаты, надбавки, премии) за качественное выполнение работ 
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и услуг с учетом квалификационного уровня персонала. На наш взгляд, четко отлаженный 
мотивационный механизм обусловит рост производительности труда при условии 
устранения существующих проблем в части оплаты и стимулирования труда на 
предприятии. 

 - заинтересовать и создать условия для получения высшего и среднего специального 
образования среди широкого круга работников без отрыва от производства; 

 - обеспечение роста по карьерной лестницы сотрудников предприятия начиная от 
стажеров и заканчивая начальниками структурных подразделений, при этом рост 
профессионально - квалификационного уровня должен происходить в рамках предприятия 
посредством прохождения курсов повышения квалификации, обмена опытом, стажировок 
на аналогичных предприятиях за рубежом, что обеспечит замену освободившихся мест в 
результате увольнения сотрудников и с выходом на пенсию; 

 - решение социальных вопросов сотрудников предприятия, создание надлежащих 
условий труда и отдыха, что обусловит мотивацию сотрудников к труду и 
высокопроизводительной работе; 

 - создание в коллективе позитивного психологического климата, посредством 
проведения мероприятий, что обусловливает сплочение коллектива и развитие дружеских и 
доверительных отношений; 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ 
 
Развитие внешнеэкономической деятельности предприятий Дальневосточного 

федерального округа (ДФО) является одним из важнейших условий повышения его 
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внешнеэкономического потенциала. Государственная программа развития Дальнего 
Востока до 2025 года ставит перед собой ряд приоритетных задач по опережающему 
социальному и экономическому развитию макрорегиона. Государство планирует создать 
здесь эффективно действующую транспортную, инженерную, социальную 
инфраструктуру. Основные инвестиционные проекты, которые предполагается реализовать 
до 2025 года охватывают ряд комплексов: машиностроительный, горный, топливно - 
энергетический, транспортный, лесной, космодром «Восточный» (табл. 1). Большая часть 
из них является основой внешнеэкономического потенциала региона. Внешнеторговый 
оборот ДФО составляет около четырех процентов от общероссийского показателя, 
основными торговыми партнерами при импорте являются: 

 – Китай – 46,3 % импорта. Основные статьи: обувь другая – 5,8 % ; автомобили грузовые 
– 4,8 % ; обувь с верхом из кожи – 4,5 % от стоимости импорта из Китая. 

– Республика Корея – 17,9 % импорта. Основные статьи импорта: кузова для 
автомобилей – 13,6 % ; части и оборудование автомобилей – 8,7 % ; центрифуги, агрегаты 
для фильтрования – 7,8 % , автомобили для 10 человек или более – 6,3 % от стоимости 
импорта из Р. Корея. 

– Япония – 9,4 % импорта. Главные статьи импорта: автомобили легковые кроме – 13,6 
% ; автомобили грузовые – 12,5 % ; части и оборудование автомобилей – 10,5 % ; 
бульдозеры, экскаваторы и т.д. – 9,6 % от стоимости импорта из Японии. 

 
Таблица 1 – Стоимость основных инвестиционных проектов 

 в Дальневосточном федеральном округе, млд.руб [3] 
Наименование комплекса Сумма инвестиций 

ТЭК  
Горный комплекс 
Транспортный комплекс 
Лесной комплекс 
Производственные объекты нефтегазохимии 
Космодром «Восточный» 
Машиностроение  

2995 
768 
1450 
90 

1200 
400 
150 

 
Основными торговыми партнерами при экспорте являются: 
– Республика Корея – 32,3 % экспорта. Главные статьи экспорта: нефть сырая и 

нефтепродукты сырые - 73,5 % ; рыба мороженая – 8,6 % ; газы нефтяные и углеводород – 
5,4 % от стоимости экспорта в Р. Корея; 

– Япония – 28,8 % экспорта. Произошло увеличение экспорта Главные статьи экспорта: 
газы нефтяные и углеводород. - 55,4 % ; нефть сырая и нефтепродукты сырые - 31,9 % ; 
буксиры и суда - толкачи - 3,6 % от стоимости экспорта в Японию. 

– Китай – 19,8 % экспорта. Главные статьи экспорта: нефть сырая и нефтепродукты 
сырые – 40,1 % ; рыба мороженая – 17,9 % ; уголь каменный и твердое топливо из него – 
12,9 % от стоимости экспорта.  
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Идея о создании национальной сети экспортных территорий опережающего развития на 
Дальнем Востоке, ориентированных на завоевание Россией рынков стран АТР вполне 
реализуема и осуществляется в соответствии с целью внешнеэкономической стратегии 
России – преобразование лидерства национальных фирм на внутреннем рынке в лидерство 
на международном рынке. Для резидентов территорий опережающего развития Дальнего 
Востока России созданы более благоприятные условия по сравнению с территориями, 
имеющими схожие условия ведения хозяйственной деятельности, расположенными на 
территории иностранных государств (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Сравнительный анализ привлекательности условий для инвесторов на 

территориях с льготными режимами хозяйствования [2] 
Условия для резидентов Единица 

измерения 
Китай Япония Корея РФ ТОСЭР 

ДВ 
России 

Налог на прибыль  % от 
прибыли 

15 26,4 10 13,5 10 

Налоги на заработную 
плату 

 % от ФОТ 26,7 25,6 8,8 14 7,7 

Получение разрешений 
на строительство 

дней 67 193 29 224 26 

Подключение к системе 
электроснабжения 

дней 41 105 28 254 28 

 
Планируется привлечь на территорию Дальнего Востока и Байкальского региона более 

2,8 трлн. рублей частных инвестиций, обеспечат к 2025 году создание более 53 тысяч 
рабочих мест, вклад в ВРП региона на уровне 656,5 млрд. руб. в год [2]. 

Российский Дальний Восток нуждается в притоке инвестиций, который невозможно 
обеспечить только за счёт отечественных источников. Необходимо отметить, что 
экспортноориентированная модель невозможна без привлечения прямых иностранных 
инвестиций.  

Развитие проектного подхода будет стимулировать развитие интеграционных процессов 
в сфере внешнеэкономической деятельности региона. Среди основных проектов, 
стимулирующих внешнеэкономическое сотрудничество стран АТР - модернизация и 
реконструкция Байкало - Амурской железнодорожной магистрали, модернизация 
Транссибирской магистрали, соединение Транскорейской магистрали с сетью железных 
дорог России с выходом на Транссиб, строительство мостового перехода с материка на 
остров Сахалин, а также развитие аэропортов Дальнего Востока.  

В Республике Саха (Якутия) предлагается построить несколько железнодорожных 
линий, а также осуществить проект по развитию региональных авиационных перевозок. В 
Приморском крае - создание специализированных перегрузочных комплексов, а также 
строительство припортового контейнерного терминала и логистического центра на 1,2 млн. 
контейнеров в год в районе порта Восточный. Кроме того, один из проектов 
предусматривает строительство автодороги Владивосток - Находка - п. Восточный. 
Набирает силу проект по переносу предприятий Китая, что работают в 12 отраслях 
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экономики, в дальневосточный регион России с условием соблюдения всех экологических 
норм. Речь идет о китайских предприятиях, которые, прежде всего, заняты в 
машиностроительной, судостроительной, химической и металлургической отраслях. На 
проекты по развитию российского Дальнего Востока Китайский банк развития намерен 
выделить 5 млрд. долларов. Все это приведет к заметному увеличению внешнеторгового 
оборота со странами - контрагентами и будет способствовать усилению деловой 
активности бизнес - структур на территории Дальнего Востока. 
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На данном этапе развития в России малое предпринимательство сталкивается с 
множеством проблем. Одной из основных проблем является низкая активность в создании 
благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности в РФ.  

Отраслевые особенности и экономические механизмы в любой стране очень тесно 
взаимодействуют с развитием малого бизнеса. Исходя из этого, следует помнить о 
различиях в степени развитости производственной и институциональной инфраструктур, 
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особенностях отраслевой структуры национального производства и следует учитывать 
социокультурную специфику малого предпринимательства в той или иной стране. 

Например, в Германии значительное место в экономике уделяется именно малому 
бизнесу. Исходя из статистических данных за 2016 год в этой стране насчитывается 
практически 3,5 млн. предприятий малого бизнеса, данное число составляет 80 % от всех 
предприятий в Германии. Большое количество работающего населения трудоустроены 
именно на предприятиях малого бизнеса, а именно 70 % или 20 млн. от всего занятого 
населения. Именно данная категория работающих производит 1 / 2 ВВП Германии. [1, 256 
с.] 

Рассматривая Россию и развитие в ней малого бизнеса, следует отметить, что одним из 
основных барьеров, которые препятствуют экономике России успешно развиваться, 
является проблема, связанная с развитием малого бизнеса в стране. Доля малого бизнеса в 
ВВП РФ, чрезвычайно мала, исходя из слов Медведева Д.А. на 2016 год она составляет 20 - 
25 % .  

Исходя из данных приведенных в таблице 1 следует вывод о том, что доля малого 
бизнеса в 2016 году в валовом внутреннем продукте и занятости данных стран составляет 
50 - 80 % , в то время как в Российской Федерации этот показатель не превышает 25 % в 
доле ВВП и 50 % доли занятого населения. Исходя из этого можно сказать, что в России 
малое и среднее предпринимательство развито хуже, нежели в странах с развитой 
экономикой и высокими темпами роста. 

 
Таблица 1. Доля малого и среднего бизнеса в ВВП и занятости в разных странах. 

Страна Доля ВВП Доля занятости 
США ~ 50 %  ~ 50 %  
Страны ЕС 50 - 70 %  50 - 70 %  
Япония >50 %  >80 %  
Китай >60 %  >80 %  
Южная Корея ~50 %  >80 %  
Бразилия >60 %  ~ 65 %  
Российская Федерация <25 %  < 50 %  

Источник: составлено автором по данным [3] 
 
Анализ данных по отраслям сектора малого бизнеса в стране показывает, что 

наибольшее количество малых предприятий в 2016 году отводится на оптовую и 
розничную торговлю, а также на операции с недвижимостью, соответственно - 40 % и 21 % 
, доля предприятий, занятых в сельском хозяйстве, составляет всего 3 % . (см. рис. 1) 

 

 
Рисунок 1. Число малых предприятий по экономической деятельности в РФ в 2016 г., % 

Источник: составлено автором по данным [2] 
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В структуре среднесписочной численности работников на малых предприятиях, в 
соответствии с экономической активностью в 2016 году доля занятых в оптовой и 
розничной торговле составляет 29 % и 20 % были заняты в операциях с недвижимостью, 15 
% в секторе производственной деятельности, 14 % в строительной отрасли, наименьшее 
число работников, занятых в сельском хозяйстве и добычи полезных ископаемых на 5 % и 
2 % соответственно. (см. рис. 2) 

 

 
Рисунок 2. Средняя численность работников на малых предприятиях в соответствии с 

экономической деятельностью в России, % (на 1 января 2016 года) 
Источник: составлено автором по данным [2] 

 
Все существующие проблемы, которые непосредственно связаны с развитием малого 

бизнеса в России, можно сгруппировать по различным признакам. С точки зрения 
государственных структур важными являются организационные вопросы, которые 
непосредственно связаны с открытием счета в банке, регистрацией, а также юридическим 
оформлением.  

Проблемы инвестиционного и финансового характера заключаются в формировании 
стартового капитала, его легализации для регистрации организации, а также сложность и 
затруднительная возможность установления связей с поставщиками. 

Исходя из приведенных выше данных следует вывод о том, что прежде всего 
государство должно решать многие спорные и проблемные вопросы в развитии малого 
бизнеса, между тем и сам предприниматель должен нести свою долю ответственности в 
этом вопросе. Самым оптимальным является предложение, что государство будет 
создавать необходимые условия для развития малого бизнеса в стране, а уже 
предприниматели сами будут пытаться претворить в жизнь свой бизнес - проект, выживая 
на конкурентном рынке.  

Следует также рассмотреть проблемы, которые волнуют самих предпринимателей 
малого бизнеса в России. Прежде всего, основной проблемой является отсутствие 
оборотных средств для развития малого бизнеса. Следующими по значимости проблемами 
являются несовершенство налоговой системы и завышенная стоимость арендной платы, а 
также низкий платежеспособный спрос населения. Также были названы такие проблемы 
как недоступность кредитов и высокая процентная ставка, высокие цены на сырье, которые 
в результате повлияют на конечную стоимость готовой продукции, высокие тарифы, 
связанные с перевозками и слабое развитие внутреннего рынка. 

До середины 2000 - х годов, у предпринимателей из развитых стран было широко 
распространено убеждение, что ведение бизнеса в России стало возможным только для 
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международных корпораций, поскольку слухи о своей немалой коррупции отталкивает 
предпринимателей. 

Согласно данным, предоставленным Федеральной налоговой службы России (ФНС), в 
2016 году менее 15 % малых предприятий, зарегистрированные иностранными 
гражданами, которые активно развивают сегмент торговли на рынке, при этом 
привлекаются предприниматели из стран СНГ. По данным ФНС за май 2016 года, около 25 
тысяч граждан иностранцев работает в России по лицензии индивидуального 
предпринимателя, на граждан СНГ приходится 55 % лицензий. Например, в Москве и 
Санкт - Петербурге, можно найти пекарей из Франции, рестораторов из Японии или 
бывшей Югославии, владельцев модных бутиков из Италии, а также архитекторов из 
Марокко. За последние 3 - 4 года Россия начала активную работу по улучшению бизнес - 
климата в стране путем реформирования законодательства, упрощение официальных 
процедур и т.д. [3] 

Российские малые предприятия испытывают серьезные трудности в привлечении 
капитала для реализации своей деятельности. По данным опросов, более 50 % малых и 
средних предприятий считают нехватку финансовых ресурсов в качестве одной из 
наиболее серьезных проблем в развитии бизнеса. Этот факт сам по себе не является 
необычным, так как мелкие фирмы во всем мире подвержены жестким бюджетным 
ограничениям.  

Для решения многих проблем в отрасли малого бизнеса создан «Федеральный портал 
малого и среднего предпринимательства РФ» с помощью которого предприниматели могут 
приобрести деловые связи, а также делиться опытом и информацией по развитию и 
улучшению малого бизнеса. Так же на данном портале можно в удобной форме 
отслеживать появление и изменение государственных программ и при помощи данного 
ресурса государству известны точные данные об уровне развития малого бизнеса в стране, 
их количество и причины банкротства. 

В настоящее время российские малые предприятия сталкиваются с более жесткой 
конкуренции, как от мелких, так и от крупных производителей и дистрибьюторов. Эта 
тенденция стала очевидной, когда способность конкурировать, стала главным приоритетом 
для российских малых предприятий. Конкурентное давление сильно влияет на ценовую 
политику малых фирм.  

Рассматривая Россию и функционирование в ней малого бизнеса, следует отметить, что 
не результативность мер государственной поддержки проявляется в сложных 
экономических условиях хозяйствования, а также существующих проблем малого 
предпринимательства в стране. Косвенно это проявляется в социальных опросах граждан. 
Например, за прошлые 4 года население России стало с большим негативом отзываться о 
развитии индивидуального предпринимательства. Еще в 2012 году 44 % граждан 
относились негативно к развитию предпринимательства, то на сегодняшний день данный 
показатель вырос до 61 % . Большое количество граждан, а именно 73 % , которые не 
имеют собственного бизнеса, заявляют, что в будущем даже не планируют им заниматься. 
Всего лишь 16 % опрошенных строят планы по созданию собственного бизнеса – в 
основном это граждане 18 - 24 лет, а также жители крупных городов, составляющие 11 % . 
[3] 
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Исходя из выше сказанного необходимо совершенствование системы государственной 
поддержки малого предпринимательства для его полноценного развития в будущем. У 
России есть шансы выйти в мировые лидеры по показателям эффективности экономики, в 
случае если исполнительная власть создаст необходимые условия для реализации 
деятельности начинающих и перспективных предпринимателей.  
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Одной из ключевых подсистем логистики является удовлетворение потребностей 

хозяйствующих субъектов в материально - технических ресурсах, используемых для 
производства продукции, выполнения работ, оказания услуг. При этом формирование 
результативной системы материально - технического обеспечения предполагает корректное 
определение самого этого понятия. Это позволяет учитывать все необходимые элементы 
данной логистической подсистемы, более корректно определять ее задачи, функциональное 
и методическое наполнение. В специальной литературе и хозяйственной практике для 
определения деятельности по удовлетворению материальных потребностей предприятия 
используются несколько терминов, среди которых чаще всего встречаются «материально - 
техническое обеспечение», «материально - техническое снабжение», «логистика закупок». 

Единого понимания данных терминов к настоящему времени не сложилось. Так, в 
советский период развития экономики общепринятым был термин «материально - 
техническое снабжение». В настоящее время на практике чаще пользуются 
словосочетанием «материально - техническое обеспечение», в частности, профильные 
структурные подразделения хозяйствующих субъектов обычно называют отделами, 
управлениями материально - технического обеспечения. В зарубежной литературе обычно 
применяется категория «логистика закупок» или просто «закупки». 
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Согласно Д. Уотерсу, следует различать закупки и снабжение. Первый термин имеет 
более узкое значение и характеризует только акт приобретения, покупки необходимых для 
предприятия материалов. Снабжение, в свою очередь, охватывает все виды деятельности, 
которые требуются для получения товаров и услуг от поставщиков, направления их 
конечному потребителю, включая транспортировку, прием ресурсов, их размещение на 
складах [1, с. 327]. Иным словами, закупки по сравнению со снабжением представляют 
собой более узкую область деятельности. 

М. Линдерс и др. полагают, что термины «закупки», «снабжение», а также «управление 
поставками» являются практически тождественными. Однако при этом считается очень 
важным, чтобы в рамках любого из терминов выполнялся полный круг функций, 
необходимых для обеспечения организации ресурсами – определение поставщиков, 
заключение соглашений, получение товаров, их перевозка, хранение и др. [2, с. 5]. Таким 
образом, каждый из терминов предлагается толковать чрезвычайно широко, что вряд ли 
обоснованно. 

Д. Бауэрсокс и Д. Клосс используют два термина – «материально - техническое 
обеспечение производства» и «снабжение». При этом под снабжением ими понимается 
организация закупок и поставок материалов, производственных компонентов от 
поставщиков на предприятие. Этот вид деятельности, согласно позиции названных авторов, 
обеспечивает приобретение ресурсов, и в производственной сфере часто носит название 
«закупки». В свою очередь, материально - техническое обеспечение – это управление 
запасами незавершенного производства по мере их движения в производственном процессе, 
включая хранение запасов и их распределение по звеньям производственной системы [3, с. 
56–58]. Здесь прослеживается отождествление закупочной деятельности со всей 
подсистемой обеспечения предприятия необходимыми ресурсами, что позволяет говорить о 
сходстве понятий «снабжение» и «закупки». Материально - техническое обеспечение, в 
свою очередь, охватывает и значительную область логистики производства. 

Иной позиции придерживаются К. Лайсонс, М. Джиллингем – им снабжение 
представляется более широким понятием. Это мотивируется тем, что закупки предполагают 
обязательные денежные платежи за закупаемые ресурсы, тогда как снабжение может быть 
основано на заимствовании, аренде или силовом захвате ресурсов. В свою очередь, 
закупочная деятельность определяется этими авторами как «получение материалов 
требуемого качества в требуемом количестве, из требуемого источника, доставляемых в 
требуемое место и по требуемой цене» [4, с. 5]. Данный термин К. Лайсонс и М. 
Джиллингем характеризуют как менее точный, чем понятие «снабжение». 

Безусловно, непосредственное восприятие терминологического аппарата логистики из 
переводных работ зарубежных авторов вряд ли рационально, поскольку необходимо 
учитывать как серьезные различия деловой практики, так и невозможность перевода с 
языка на язык без некоторой потери смысла. Однако многие видные российские логисты 
предпочитают использовать понятие «логистика закупок» в качестве основного. Так, в 
известной работе «Корпоративная логистика: 300 ответов на вопросы профессионалов», как 
базовый используется термин «управление закупками», под которым понимается «область 
деятельности, в результате которой фирма приобретает необходимые товары и услуги» [5, с. 
160]. Разумеется, это важно и нужно, но недостаточно. Приобретенные товары еще должны 
быть доставлены, складированы, возможно, пройти входной контроль. 
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Анализ мнений известных зарубежных и отечественных специалистов позволяет 
утверждать, что закупочная деятельность не исчерпывает всего содержания деятельности 
по обеспечению предприятия необходимыми ресурсами. И.Д. Афанасенко, В.В. Борисова 
справедливо, по мнению автора, подчеркивают различия между более емкими понятиями 
«снабжение», «обеспечение» и более узким термином «закупки»: «снабжение имеет более 
емкое смысловое значение» [6, с. 165], включая условия поставки товара, транспортировку, 
грузопереработку и др. 

Сужение сложной многоплановой работы по удовлетворению потребностей предприятия 
до закупочной деятельности, которой занимаются профильные подразделения предприятия 
влечет за собой риск дезинтеграции единой логистической системы. Организационное и 
содержательное обособление закупок в общей системе материально - технического 
обеспечения является негативным явлением, порождает конфликты и ведет к попыткам 
оптимизации одного из подразделений без учета общего эффекта. Поэтому рассматривать 
закупки как самостоятельную категорию следует с осторожностью. Исходя из сказанного 
выше, автор присоединяется к пониманию закупочной деятельности как одного из 
компонентов материально - технического обеспечения или же снабжения. 

Говоря о материально - техническом обеспечении как одной из трех крупных подсистем 
логистики, нельзя не учитывать советский опыт. Как отмечают В.И. Сергеев, И.П. 
Эльяшевич, в СССР существовала единая система материально - технического снабжения, 
которая обеспечивала все предприятия необходимыми материальными ресурсами (при этом 
нематериальные активы, работы, услуги предметами снабженческой деятельности не 
признавались) [7, с. 12–13]. Под материально - техническим снабжением понимался 
«процесс планового распределения и организации обращения средств производства, 
включающий реализацию выпускаемой предприятиями продукции производственно - 
технического назначения и обеспечение ею потребителей» [7, с. 13]. Таким образом, 
применительно к современной практике понимание материально - технического снабжения 
представляется зауженным, как минимум, по составу поставляемых предприятию ресурсов 
(не говоря уже об отсутствии централизованного распределения материальных ресурсов). 

Тем не менее, ряд авторов продолжает использовать термин «материально - техническое 
снабжение» как основной для исследования проблем «логистики на входе». Л.А. Валиулина 
определяет его как систему распределения средств производства и организации 
своевременной их доставки от производителя к потребителю [8, с. 81]. Однако в 
современных условиях для характеристики потребностей предприятия недостаточно 
использовать только категорию «средства производства», кроме того, в данном определении 
отражены далеко не все требования, предъявляемые к поставкам ресурсов. 

А.Ю. Варлаков и др., характеризуют сущность материально - технического снабжения 
как ритмичное и своевременное обеспечение производственного процесса необходимыми 
предметами производственно - технического назначения и товарами [9, с. 84]. Практически 
аналогичную трактовку приводит В.И. Степанов – процесс обеспечения материальными 
ресурсами субъектов хозяйствования [10, с. 3]. Согласно Г.Д. Антонову и др., материально - 
техническое снабжение есть процесс обеспечения предприятия всеми видами материально - 
технических ресурсов в соответствии с плановыми сроками, объемами [11, с. 52]. 
Следовательно, в приведенных определениях фактически отождествляются снабжение и 
обеспечение производства. 
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Материально - техническое снабжение и обеспечение являются очень близкими 
понятиями, отражающими объективную необходимость удовлетворения потребностей 
предприятия в материально - технических ресурсах при соблюдении требований к срокам, 
качеству, комплектности, ритмичности и т.д. Однако более корректным терминологически и 
логически автору представляется все же использование термина «материально - 
техническое обеспечение». 

Во - первых, между понятиями «снабжение» и «обеспечение» существуют определенные 
смысловые различия. Обеспечение имеет несколько более широкое значение и может быть 
определено как снабжение в нужном количестве [6, с. 165]. К этому необходимо добавить, 
что понятие «обеспечение» подчеркивает важность полного удовлетворения потребностей, 
выполнения всех обоснованных заявок подразделений, необходимых для деятельности 
предприятия. Понятие «снабжение» такого требования в себе не содержит, снабжение 
может быть неполным, частичным. 

Во - вторых, что еще более важно, терминологический аппарат логистики должен 
отражать развитие ее концептуальных основ в современных условиях. Формирование и 
развитие новой концепции логистики требует пересмотра традиционных подходов к 
различным видам деятельности, связанных с управлением материальными потоками. Как 
отмечают О.Д. Проценко, Д.Т. Новиков наиболее обоснованным предметом исследования в 
современной логистике следует считать «сквозную организационно - аналитическую 
оптимизацию всей совокупности потоков в рамках производственной и материальной 
инфраструктуры» [12, с. 60]. Это предполагает принципиально новые подходы к 
обеспечению хозяйствующих субъектов ресурсами, тогда как придание нового содержания 
таким традиционным видам деятельности, как материально - техническое снабжение, 
является менее перспективным. 

Поскольку современная логистика ориентирована на построение единой системы 
управления потоком, возникающим в процессе деятельности предприятия, традиционное 
для отечественных исследований советского периода обособление материально - 
технического снабжения как относительно независимой от производства и распределения 
деятельности, становится неоправданным. Необходима их интеграция, в ходе которой 
обеспечение предприятия четко связывается с последующим движением потоков внутри 
производственной системы и на рынке сбыта готовой продукции. 

Производственная система предприятия должна в полном объеме обеспечиваться всем 
необходимым, исходя из критерия минимальных общих затрат логистической системы, а 
также с учетом требований принципов логистики. Современные логистические системы 
«на входе» должны гарантировать полное обеспечение, (а не просто снабжение) всем 
необходимым. 

Как показывает анализ литературных источников, пока отсутствует целостное, логически 
и содержательно корректное определение термина «материально - техническое 
обеспечение». Например, в исследовании П.С. Шашкина материально - техническое 
обеспечение трактуется как своевременная доставка сырья и материалов [13, с 15], другие 
авторы полагают, что это – комплекс мер по выявлению потребности в ресурсах, 
обоснованию и применению способа закупки, физическому распределению [14]. 

По мнению автора, для корректного определения сущности материально - технического 
обеспечения, исходя из современной концепции логистики в рыночных условиях, 
необходимо отразить его главную цель и принципиальные требования к удовлетворению 
потребностей предприятия, в частности: 

1) материально - техническое обеспечение является подсистемой логистических систем 
более высокого уровня и не должно обособляться организационно или технически; 
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2) целью материально - технического обеспечения является удовлетворение 
потребностей предприятия во всем необходимом для его работы с учетом логистических 
принципов; 

3) критерием эффективности материально - технического обеспечения, как и других 
логистических подсистем, является минимум общих затрат; 

4) материально - техническое обеспечение требует выполнения широкого круга функций, 
операций и конкретных действий. 

Известно, что большинство научных определений строятся по принципу «ближайший 
род и видовое отличие». Материально - техническое обеспечение всегда должно 
рассматриваться как часть логистической системы более высокого уровня, поэтому в 
качестве ближайшего рода при построении определения предлагается использовать понятие 
логистической системы, а не деятельности, системы мер, процесса и т.д. Это позволит 
рассматривать материально - техническое обеспечение не само по себе, а как часть 
логистики предприятия в целом. 

Таким образом, автор определяет материально - техническое обеспечение как подсистему 
логистики, управляющую потоком ресурсов, поступающих на предприятие, 
предназначенную для удовлетворения потребности предприятия в ресурсах в соответствии 
с принципами логистики при условии достижения минимальных общих затрат. Данное 
определение обладает следующими отличительными признаками и преимуществами: 

1) в отличие от терминов «закупки», «логистика поставок» в авторском понимании 
термина «материально - техническое обеспечение» учитываются транспортные, складские 
операции, осуществляемые при удовлетворении потребностей предприятия. Это позволяет 
конструировать и анализировать материально - техническое обеспечение как единую 
систему, включая все необходимые операции, функции и организационно - методический 
инструментарий; 

2) в отличие от термина «материально - техническое снабжение», в предложенной 
трактовке термина «материально - техническое обеспечение» подчеркивается 
необходимость полного удовлетворения потребностей. Это позволяет конкретизировать 
цели материально - технического обеспечения и раскрывающие их показатели, 
интегрировать его в логистическую систему на основе общих критериев; 

3) в отличие от существующих определений, авторское ориентировано на современную 
концепцию логистики, в частности, учитывает необходимость выполнения всех принципов 
логистики, критерий минимальных общих затрат всей системы логистики, а не 
обособленно материально - технического обеспечения, интеграцию материально - 
технического обеспечения. Это позволяет, раскрыть его цель, компоненты, технологию и 
принципы в современной концепции логистики. 

Таким образом, предложенное определение позволяет более полно и комплексно выявить 
теоретические основы современного материально - технического обеспечения, в частности, 
такие ключевые моменты, как требования к материально - техническому обеспечению, его 
структура и предмет, научно - прикладные принципы, функциональное и методическое 
наполнение. Это, в свою очередь, позволяет разрабатывать продуктивные логистические 
системы в части материально - технического обеспечения предприятий различного типа. 
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Аннотация. В статье раскрываются современные экологические проблемы и способы их 
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148

“зеленой экономики” и “зеленых технологий”. Обосновывается необходимость и 
актуальность внедрения природно - ориентированной экономики.  
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Ухудшение экологического состояния нашей планеты в XXI веке ощущается все более 

остро. Создано огромное количество организаций, защищающих окружающую среду от 
разрушения озонового слоя, вырубки лесов, выброса углекислого газа в атмосферу и 
других усиливающихся с каждым днем экологических проблем. В связи с этим особое 
значение приобретает так называемая “зеленая экономика”, выступающая ключевым 
фактором сохранения и увеличения природного капитала нашей планеты, а также перехода 
к совершенно новой системе устойчивого экономического развития на основе взаимосвязи 
трех основных компонентов – экономического, социального и экологического [5].  

 Сегодня Россия не является исключением в отношении существования и угрозы 
наращивания экологических проблем. Подтверждением этого являются данные о 
положительной динамике объемов отходов экономической деятельности (рис. 1) [7].  

 

 
Рисунок 1 – Образование отходов производства и потребления по видам 

экономической деятельности по Российской Федерации 
 

 По данным Департамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы, 
в атмосферу города выбрасывается около 1 млн тонн вредных веществ в год, основным 
источником которых является автотранспорт (90 % всех отходов), на долю 
внутригородской промышленности приходится лишь 10 % [6].  

 В этих условиях крайне важным является поиск такого экономического механизма, 
который без ущерба экологии мог бы привести нашу страну к устойчивым темпам 
развития. В этом плане весьма перспективной выступает модель «зеленой экономики» с ее 
главными инструментами в виде «зеленых технологий». Это неопровержимо доказывает 
актуальность выбранной темы.  
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 Современное общество – это одна из главных причин эволюции биосферы Земли. 
Происходящие изменения становятся все более заметными на фоне ускоряющегося научно 
- технического прогресса. Человечество изменило развитие биосферных процессов, что уже 
привело к исчезновению некоторых видов флоры и фауны, а также снизило устойчивость 
определенных экосистем. Более того, человек все более отчуждается от природы, 
подчиняет ее своим желаниям и целям. Все это в конечном итоге привело к загрязнению 
окружающей среды, что угрожает, как ей самой, так и непосредственно всему 
человечеству.  

 Экологические проблемы имеют множество причин возникновения, связанных с 
деятельностью человека. Следствием является разнообразие классификаций видов 
проблем, связанных с экологией. Так, И.О. Лысенко предложено разделять экологические 
проблемы на следующие виды [2, с.27]: 

1) биологические, связанные с истощением лесов, пастбищ и прочих биологических 
ресурсов; 

2) водные, связанные с загрязнением и исчерпанием водных ресурсов 
3) земельные, связанные с истощением недр; 
4) ландшафтные, связанные с деградацией структуры различных природно - 

территориальных комплексов; 
5) атмосферные, связанные с загрязнением воздушного пространства; 
6) почвенно - геоморфологические, связанные с ухудшением состояния почвы, ее 

засоления, обезвоживания 
 Такой широкий перечень экологических проблем и видов загрязнений привел к тому, 

что человечество за последние годы заметно усилило свое внимание к охране окружающей 
среды. Постоянное и ускоряющееся давление на все экосистемы нашей планеты привело за 
последние два десятилетия к образованию направления в экономической науке под 
названием “зеленая экономика”. “Зеленой” признается экономика, которая не только 
повышает благосостояние людей и обеспечивает социальную справедливость, но и 
способствует значительному снижению рисков для окружающей среды и ее деградации [4, 
с. 76].  

 Для понимания сути “зеленой экономики” необходимо четко понимать, какие черты 
отличают ее от обычной экономики, не ориентированной на безопасность природной 
среды. К чертам “природно - ориентированной” экономики относятся: 

1) минимизация углеродных выбросов; 
2) стремление к использованию природных ресурсов с максимальной эффективностью; 
3) увеличение, восстановление и сохранение природного капитала; 
4) предотвращение утраты биоразнообразия и экосистемных услуг; 
5) стимулирование занятости и рост доходов населения. 
 Практически все вышеописанные задачи, которые должна решать “зеленая экономика”, 

основываются на проблемах окружающей среды. Однако существенным толчком к 
развитию и формированию “зеленой экономики” и концепции “зеленого роста” послужил 
последний мировой экономический кризис. Многие страны сегодня, разрабатывая 
антикризисные программы, уделяют особое внимание и экологическим компонентам. Так, 
страны большой “двадцатки” из 3,3 млрд долл., которые они выделили на стимулирование 
экономики, 522 млн долл. (16 % ) приходятся на “зеленые инвестиции”. К примеру, США, 
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Канада и Германия выделили на экологическую составляющую антикризисного пакета от 8 
% до 13 % , Франция – 21 % , Китай – 38 % , Южная Корея – 81 % . В нашей стране, к 
сожалению, большинство инвестиций направлялись на спасение крупных компаний и 
банков, что явилось причиной минимальных вложений в “зеленую экономику” [1, с. 43]. 

 Стоит понимать, что создание новых концепций развития экономики невозможно без 
внедрения более совершенных технологий. Именно поэтому, если говорить о стремлении 
защитить окружающую среду и при этом не ухудшить экономическую составляющую, 
становится крайне принципиально внедрять так называемые “зеленые технологии”. 
Данные технологии предполагают такие возможности ведения экономической 
деятельности, которые способствуют уменьшению негативных воздействий на экосистемы 
и непосредственно увеличивают природное богатство нашей планеты.  

 Подводя итоги, констатируем, что ухудшение экологического состояния нашей планеты 
становится все более заметным. Но постоянное нанесение ущерба экологии все еще 
является обратимым процессом. Поэтому правительства многих стран, а также 
международные организации за последние десятилетия активно занялись вопросом 
экологической безопасности нашей планеты. Были созданы различные концепции выхода 
из имеющегося кризиса. Постепенное финансирование и внедрение новых технологий уже 
положительно сказывается на всех экосистемах природного комплекса. Только 
планомерное, стабильное и эффективное использование имеющихся “зеленых технологий” 
способно вывести нашу планету из того экологического кризиса, в котором она оказалась 
по вине прошлых и нынешнего поколений.  
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ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ И ТРУДОУСТРОЙСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 
Проблему занятости и трудоустройства, а также связанную с этим проблему устойчивого 

развития государства усугубляет неравномерность регионального распределения 
безработицы. По данным К.М. Алиевой, безработица колеблется от 1 % в Москве до 7–8 % 
безработных в регионах. Показательно, что разница в уровне занятости населения России, 
которая наблюдалась до мирового финансово - экономического кризиса 2008 г., 
сохраняется практически и сегодня - в 2016 г. [1].  

Вместе с этим, эффективное трудоустройство безработного населения, сохранение и 
развитие его трудового потенциала, адаптация к меняющимся требованиям рынка труда 
являются важными факторами улучшения структуры занятости и, соответственно, 
экономического роста любого государства. Более того, внимательное отношение к 
проблемам безработных является показателем социального здоровья общества [2]. 

На конец 2015 года уровень регистрируемой безработицы в крае составил 1,9 процента. 
По территориям Приморского края ситуация на рынке труда сильно дифференцирована. 
Максимальное значение уровня безработицы (11,0 процентов) наблюдается в Ольгинском 
районе, минимальное (0,6 процентов) - в городе Владивостоке. В 2015 году уровень 
безработицы снизился на всех территориях края. Наиболее значительное снижение уровня 
безработицы отмечается в городах: Дальнереченске ( - 1,3 процента), Дальнегорске ( - 1,0 
процент), Фокино ( - 1,1 процента), Спасске - Дальнем ( - 0,9 процента), и районах: 
Яковлевском ( - 2,4 процента), Кавалеровском ( - 1,6 процента), Красноармейском ( - 2,4 
процента), Пограничном ( - 1,9 процента), Ханкайском ( - 2,1 процента) и Черниговском ( - 
1,5 процента). Наиболее высокий уровень безработицы отмечается в сельскохозяйственных 
районах: Ольгинском - 11,0 процентов, Яковлевском - 10,2 процента, Ханкайском - 7,7 
процента, Лазовском - 7,3 процента, Красноармейском - 7,2 процента, Анучинском - 6,2 
процента. 

Начавшееся сокращение численности трудоспособного населения обусловлено 
особенностями возрастной структуры населения всей страны, оно будет долгосрочным, но 
вряд ли поможет решить проблемы безработицы в Приморском крае. Безработица имеет в 
основном структурный характер - несоответствия квалификации безработных спросу на 
рынке труда. Структурный дисбаланс усугубляется территориальным фактором - 
концентрацией безработных в небольших городах и поселках, не имеющих достаточного 
числа мест приложения труда. Без повышения мобильности населения проблема 
безработицы в периферийных территориях края не может быть решена. 

Основные проблемы на рынке труда Приморского края: 
 дефицит легальных рабочих мест на рынке труда, в первую очередь 

квалифицированных и высокооплачиваемых, низкие темпы создания новых рабочих мест 
вследствие институциональных барьеров для развития бизнеса; 
 высокая занятость в неформальной экономике, снижающая социальную 

защищенность занятых и доходы бюджета края; 
 повышенный уровень безработицы вследствие структурных проблем рынка труда, 

наличия депрессивных территорий и низкой территориальной мобильности населения; 
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 гендерное несоответствие. Так, 87 процентов вакансий заявлены по рабочим 
профессиям и ориентированы на мужскую занятость, в то же время в органах службы 
занятости на учете состоит до 60 процентов женщин; 
 ориентация молодежи на получение высшего или среднего профессионального 

образования по офисным профессиям (специальностям). 
В 2013 - 2015 годах число вакантных рабочих мест, заявленных работодателями в органы 

службы занятости населения в течение года, выросло со 120,2 до 195,8 тыс. единиц (в 1,6 
раза). Вакансии по рабочим профессиям (специальностям) в общем количестве вакансий 
составляют 85 % , с оплатой труда выше прожиточного минимума в Приморском крае - 75 
% . 

Экономика Приморского края испытывает острую потребность в молодых 
высококвалифицированных специалистах, владеющих современными научными знаниями 
и новыми технологиями в различных отраслях экономики. До 2020 года в Приморском крае 
планируется реализовать 30 крупных инвестиционных проектов. Реализация 
инвестиционных проектов позволит создать около 74 тысяч новых рабочих мест. 

На территории Приморского края реализуется Государственная программа Приморского 
края «Содействие занятости населения Приморского края на 2013 - 2017 годы» утверждена 
постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 384 - па [3]. 
Основными целями Программы являются стабилизация численности и эффективное 
использование трудовых ресурсов, рост занятости населения, улучшение условий и охраны 
труда, улучшение демографической ситуации в крае, достижение сбалансированности 
спроса и предложения на рынке труда. 
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Аннотация. Важнейшими приоритетами в современной экономике является повышение 

инвестиционной привлекательности регионов. В следствии этого изобретения , 
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направленные на достижение данной цели имеют высокую значимость и актуальность. На 
данный момент само определение «инвестиционная привлекательность» не имеет 
однозначного определения и описывается разными учеными экономистами по - разному. 

Ключевые слова. Инвестиционная привлекательность, инвестиционный климат, 
регион, инвестор. 

В экономической науке часто используется такое понятие как «инвестиционная 
привлекательность». Данное понятие применяли и использовал в своих трудах многие 
авторы. Зачастую данная экономическая категория применялась ими для описания и 
оценки инвестиционной деятельности на этапе анализа ее деятельности , чтобы описать 
перспективы и возможности ведения достаточно успешной инвестиционной 
деятельности.[5, с. 30] 

В экономике зачастую приравнивают два понятия, применяемые в отношении к 
субъектам хозяйствования, а именно «Инвестиционный климат» и «инвестиционная 
привлекательность», но если детально рассмотреть эти два понятия, то можно увидеть 
совершенно разные мнения, скрывающиеся за ними. 

Такие экономисты как Орлова В.Г. и Сербин В.Д. разделяют мнение о том, что 
«инвестиционная привлекательность – понятие, характеризующее, инвестиционный климат 
предприятия, а так же степень которой изменяется от улучшения до ухудшения»[3,с. 80]. О 
«привлекательности» инвестиций упоминает и В.А. Кретинин. Он утверждает, что 
«инвестиционная привлекательность» является характеристикой инвестиционного климата, 
а так же что именно от нее зависит готовность инвесторов вкладываться в тот или иной 
проект в экономических условиях различных государств. [1, с. 124] Такое понятие как 
«инвестиционный климат» отображает уровень благоприятности в государстве (регионе, 
отрасли) для инвестиционных вложений, которые могут быть направлены в эти 
государства (регионы и отрасли). 

 Э.И. Крылов под данным понятием понимает определенную самостоятельную 
категорию, обладающей высокой устойчивостью финансового состояния , а так же 
доходностью капитала и курсом акций. Так же он утверждает, что на инвестиционную 
привлекательность оказывает большое влияние конкурентоспособность продукции, а так 
же фактор, определяющий на что конкретно ориентируется клиент. [4, с. 98] 

Таким образом мы можем сделать вывод, о том что ученые не пришли к единому 
мнению о том, что же такое «инвестиционная привлекательность». Проанализировав 
мнения различных ученых по этой теме можно предположить, что под «инвестиционной 
привлекательностью» следует понимать такую экономическую категорию, которая 
обладает определенными характеристиками эффективного использования ресурсов страны, 
отрасли, региона, предприятий и их саморазвитию на базе увеличения доходов капитала, а 
так же качества и конкурентоспособности продукции, устойчивости финансового 
состояния . Так же приходим к выводу о целесообразности разграничений двух понятий, 
как «инвестиционная привлекательность» и «инвестиционный климат». Оба понятия 
предусматривают необходимость и эффективность инвестирования, однако имеют такие 
различия как то, что «инвестиционный климат» носит объективный характер, а именно 
общую характеристику, подходящую для всех инвесторов, а «инвестиционная 
привлекательность» может разниться и изменяться в зависимости от группы и интересов 
инвесторов. [2, с. 211] 
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Что касается Крыма в частности, то тут имеются свои нюансы. Республика Крым вошла 
в группу 3В1 рейтинга инвестиционной привлекательности «Эксперта РА», как регион с 
пониженным потенциалом и средним уровнем риска. В сравнении с другими регионами 
России Республика Крым имеет достаточно низкие показатели развития экономики. 
Республика Крым заняла восемьдесят второе месть по России по душевому уровню ВРП, а 
это уровень Калмыкии и Чечни. Семьдесят пятое место занял Крым по объему 
производства на одного жителя, а это уровень Адыгеи. По средним душевым доходам 
населения Республика заняла последнее место в России. 

Правительство принимает ряд мер для увеличения привлекательности региона для 
инвесторов, так Крым на 25 лет вошел в свободную экономическую зону, что предполагает 
особые преференции, особый режим предпринимательской и другой деятельности, льготы 
в налогообложении, а так же функционирование свободной таможенной зоны. Было 
принято решение об поступлении государственных инвестиций в размере 250 млрд. рублей 
в инфраструктуру Крыма, а это размер пятилетнего объема инвестиций за последние лет.[6, 
147] 

 
Таблица 1 - SWOT - анализ инвестиционной привлекательности Республики Крым 

Сильные стороны Слабые стороны 
1. Значимость региона 
2. Потенциал развития различных 
отраслей(АПК, портовое хозяйство, 
флот и кораблестроение) 
3. дешевая рабочая сила 
4.Наличие природных и климатических 
ресурсов 
 

1. Оторванность от материковой части 
России. 
2.Нагрузка на трудовые ресурсы. 
3. Отсутствие полной автономии 
региона в плане обеспеченностью водой, 
электричеством, газом. 
4. Этнические разногласия 

Возможности Угрозы 
1. Увеличение потока туристов. 
2. Большой интерес со стороны 
правительства 
3.Новый рынок сбыта продукции 

1. Возможность вооруженного 
конфликта 
2.Блокировка со стороны многих стран. 
3. Возможность сокращения инвестиций 
со стороны гос. бюджета.[7, с. 65] 

 
Так для увеличения инвестиционной привлекательности необходимо усовершенствовать 

нормативную базу, а так же успешно реализовать базовые программы развития 
полуострова, сократить размер теневой экономики и улучшить инфраструктуру региона. 
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Проанализировав, последние пять лет развития и существования разнообразных 
компаний, было выявлено, что интерес к их оценке стоимости увеличивается, следствием 
для этого послужило то, что теперь этим занимаются не только профессиональные 
оценщики, но и ученые, руководители и менеджеры компаний и другие лица. Данная тема 
широко освещается в средствах массовой информации за рубежом и в России. 

На сегодняшний день в Российской Федерации данные о рыночной цене проданных 
компаний в основном малого и среднего бизнеса, инвесторами, которых являются 
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частники, скрыты от всеобщего обозрения. Получив информацию, о результате, который 
дала оценка стоимости компаний, с помощью сети Интернет и других СМИ не редко 
требует подтверждения. Ведь как показывает практика именно переоценивать собственный 
бизнес, завышая информацию о предложении в несколько раз, любят его владельцы. 
Присутствуют и случаи когда компании остаются недооцененными. Текущее состояние и 
ограниченные сроки продажи бизнеса являются причиной таких расхождений. Оценку 
эффективности основной деятельности, активов и собственного долга компании включает в 
себя полная оценка компании. 

Для получения информации о действительной эффективности работы предприятия 
используется метод оценки стоимости компании. 

Жизненно важные причины оценки компании: 
1. Оценка стоимости активов.  
2. Оценка собственного капитала (пакета акций или доли в собственном капитале). 
Методы, используемые для оценки компании: 
1.Сравнительный подход. С помощью продаж аналогичных компаний определяется 

стоимость предприятия. 
2.Доходный подход. Этот метод используется для получения прогноза дохода, которые 

может принести компания. Поэтому чаще всего им пользуются при заказе оценки 
компании инвестором или группой инвесторов. 

3. Затратный подход. Так как балансовая стоимость редко отражает стоимость чистых 
активов, поэтому используется именно затратный подход, который определяет стоимость 
компании на рынке, а именно расходы на создание данного имущественного 
комплекса.[5,15] 

Определяя итоговое значение рыночной стоимости действующего предприятия 
(бизнеса) результат доходного подхода к его оценке, как правило, имеет наибольшую 
значимость (удельный вес), что обусловлено объективными причинами: - при оценке 
достаточно нового бизнеса, выгодно использовать именно затратный подход, так как 
значимость его нематериальных активов не велика или они же поддаются достоверной 
оценке; - сравнительный подход так же недостоверен, если же речь не идет об оценке 
котирующихся акций. 

В основе доходного подхода лежат два принципа: ожидание и замещение. Два эти 
принципа реализовываться благодаря совокупности данных методов оценки стоимости 
объектов, которые определяются путём расчёта дохода, ожидаемого в будущем при 
использовании данной оценки. Следовательно, этот поход, учитывая определенную 
особенность бизнеса, подлежащего оценке в части его доходности в будущем, применим 
для оценки большинстве случаев. Именно поэтому доходный подход чаще всего 
используется при оценке бизнеса 

Основой доходного подхода так же являются принципы капитализации и 
дисконтирования денежных потоков. 

Используя доходный поход для оценки действующего бизнеса, проводят расчёт 
стоимости благодаря методу дисконтирования денежных потоков. Благодаря 
использованию данного подхода, будущую деятельность предприятия условно делят на 
прогнозный и постпрогнозный периоды. 
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Существует определенный порядок действий при использовании метода 
дисконтирования денежных единиц: 

 - определенный выбор продолжительности прогнозного периода; 
 - точный прогноз денежных потоков в ходе прогнозируемого периода; 
 - расчеты ставки дисконтирования; 
 - расчет терминальной стоимости (реверсии); 
 - расчет будущей стоимости бизнеса в конце прогнозного периода; 
 - расчет величины стоимости бизнеса с помощью процесса суммирования его 

дисконтированных денежных потоков в прогнозном периоде к дате оценки 
дисконтированной терминальной стоимости; 

 - итоговые корректировки. 
Метод капитализации уместно использовать вместо метода дисконтирования при 

условии исполнения не менее одного из условий: 
 - при отсутствии объективных причин к неравномерной вариации в будущем денежных 

потоков, генерируемых оцениваемым бизнесом; 
 - при быстрой оценке без высокой эффективности 
 - при недостатке информации для точного проведения прогноза денежных потоков 

бизнеса. 
Порядок действий для расчёта рыночной стоимости с помощью метода прямой 

капитализации: 
— расчет показателя денежного потока CF, генерируемого бизнесом в наиболее 

характерный год с позиции долгосрочной перспективы функционирования бизнеса;  
— расчет ставки капитализации R с учетом рисков, существующих для предприятия и 

ожидаемой тенденции изменения денежного потока в будущем; 
расчет стоимости бизнеса V с помощью формулы капитализации V = CF / R; [1] 
— введение итоговых корректировок.  
Наглядно видно, что метод капитализации достаточно прост. Фактически с 

математической точки зрения формула капитализации является частным случаем формулы 
дисконтирования денежных потоков в случае линейного (с постоянными темпами) 
изменения денежных потоков в бесконечном периоде. Самостоятельно метод оценки в 
рамках доходного подхода применим нечасто, поэтому подробнее остановимся на методе 
дисконтированных денежных потоков. Благодаря этому методу учитываются все 
перспективы развития бизнеса. В соответствии с данным методом, величина денежного 
потока будет равна сумме амортизации и чистого дохода минус чистый оборотный капитал 
или оборотные вложения. 

Если предполагается, что в будущем текущие ДП будут значительно отличаться от 
нынешних (в положительную сторону) уместно применить метод дисконтирования 
денежных потоков. Иногда бывают и случаи, когда без этого метода невозможно 
рационально оценить ситуацию. Речь идет о разработке и оценке инвестиционных 
проектов. 

Метод дисконтирования денежных потоков – определение стоимости имущества 
суммированием текущих стоимостей ожидаемых от него потоков дохода. Для расчётов 
используется формула:  

 (2) 
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 где  – текущая стоимость;  – денежный поток очередного года прогнозного 
периода;  – цена реверсии (расчёт величины стоимости имущества предприятия в 
постпрогнозный период); r – ставка дисконтирования; n – общее количество лет 
прогнозного периода [6, 55]. 

Основные этапы оценки предприятия методом ДДП: 
1. Выбор модели денежного потока. 
2. Определение длительности прогнозного периода. 
3. Ретроспективный анализ и прогноз (расходов, инвестиций, валовой выручки от 

реализации). 
4. Расчёт величины денежного потока для каждого года прогнозного периода. 
5. Определение ставки дисконта. 
6. Расчёт величины стоимости в постпрогнозный период. 
7. Расчёт текущих стоимостей будущих денежных потоков и стоимости в 

постпрогнозный период. 
8. Внесение итоговых поправок. 
В заключении нужно обратить внимание на то, что весь современный бизнес не может 

грамотно развиваться без справедливой оценки своей стоимости. Владельцы и акционеры 
всегда готовы и даже заинтересованы реально оценивать справедливую оценку своего 
бизнеса. Использованный подход к оценке предприятия, является наиболее точным и 
приемлемым с точки зрения инвестиционных мотивов, так как любой инвестор, инвестируя 
средства в действующий бизнес, в конечном счете, приобретает не набор активов, а поток 
будущих доходов, с помощью которых окупаются вложенные средства, и повышается свое 
благосостояние. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭЛЕКТРОННЫХ ИЗДАНИЙ НА ПРИМЕРЕ 
РАБОТЫ ИЗДАТЕЛЬСТВА ООО «НБ - МЕДИА» 

 
Информационный век активно вторгается в повседневную жизнь современного 

человека, меняя его воззрения и даже поступки [2] [3] [5]. Сегодня интернет - технологии 
обеспечивают доступ к архивным фондам, средствам массовой информации, кино - и аудио 
- продукции, сервисам, обслуживающим сферу услуг, прямым трансляциям общественно - 
политических событий, спортивных и развлекательных мероприятий и даже театральных 
постановок. Известно, что в отличие от западных стран, где основоположниками развития 
Интернета стали коммерческие организации, в России использование глобальной сети 
началось политическими партиями и средствами массовой информации. Впрочем, уже 
скоро активное развитие Интернета в нашей стране (в первую очередь, в крупных городах – 
Москва, Санкт - Петербург) привело к формированию концепции Интернета как рекламной 
площадки и глобального магазина [4]. 

Экономический кризис 1990 - х гг. сильно повлиял на издательское дело. Уже в 1991 - 
1993 гг. резко снизился тираж таких гремевших в Перестройку изданий, как «Огонек», 
«Московские новости» и т.д. Не редкостью стали книгоиздания в 50 - 100 экземпляров, уже 
изначально a priori становившиеся библиографической редкостью. 2000 - е гг. предоставили 
издательствам новые возможности в своей деятельности – электронные издания. Сразу 
отметим, что вопреки сложившемуся мнению, организация электронных изданий требует 
не только временных затрат, но и серьезных творческих усилий, редакторского контроля, 
привлечению настоящих профессионалов.  

Одним из самых крупных игроков, вот уже пять лет активно работающим на рынке 
научных электронных журналов, является, основанное в 1998 г., ООО «НБ - Медиа». 
Сегодня данное издательство уже открыло на своей платформе свыше 20 научных сетевых 
журналов, не только по гуманитарным («Современное образование», «Философская 
мысль», «Человек и культура» и др.), но и по техническим отраслям знаний («Кибернетика 
и программирование», «Электроника и электротехника», «Транспортный вестник» и др.). 
Многие из сетевых журналов издательства включены в Перечень ВАК РФ. За последние 
годы «НБ - Медиа» прочно вошло в число ведущих академических издательств, 
сотрудничает с целым рядом академических институтов РАН, а также МГУ им. М.В. 
Ломоносова.  

Анализируя опыт данного издательства, можно выделить ряд конкурентных 
преимуществ электронных изданий. Во - первых, быстрый выход в свет. Это важно не 
только читателям, которые в условиях печатных научных изданий получают статьи 
годовой давности, но и, разумеется, самим авторам, особенно в случаях приближения 
защиты кандидатской или докторской диссертации (интересной услугой «НБ - Медиа» 
является возможность научной публикации в 72 часа; при этом статья появляется в числе 
опубликованных на сайте издательства с присвоенными DOI и номерами страниц). Во - 
вторых, это широкий доступ к изданиям читателей всего мира вследствие глобальности 
Интернета (для сравнения тираж каждого из 12 номеров академического журнала 
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«Латинская Америка» за 2015 г. не превысил 247 экземпляров). В - третьих, это 
возможность создания электронных изданий не только с текстом и изображениями, но и с 
использованием видео и музыки [1, с. 407]. В - четвертых, это возможность поиска по 
ключевым словам, что позволяет исследователю оперативно получать свежую научную 
информацию. В - пятых, издательство имеет возможность зарабатывать на доступе к 
полным текстам публикаций, выкладывая в открытый доступ только метаданные (с 2013 г. 
все журналы издательства представлены в App Store). Наконец, очень важным является 
отсутствие необходимости в офисных помещениях, так как большая часть сотрудников 
издательства (не только рецензентов, корректоров, но и выпускающих редакторов) может 
работать в удаленном режиме. 

Подведем некоторые итоги. На наш взгляд, понятие «тираж» в среднесрочной 
перспективе исчезнет из научного мира. Низкая коммерческая составляющая наряду с 
необходимостью широкого доступа и быстроты публикации делает научные электронные 
журналы практически безальтернативными. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ПРИГРАНИЧНЫХ РЕГИОНАХ СКФО 
 

 Отличительной особенностью современного общества является развитие мировой 
интеграции и глобализации, а также налаживание приграничного сотрудничества. Опыт 



161

США, стран Евросоюза, Китая, Канады, показывает, что одним из самых результативных 
факторов социально - экономического развития приграничных территорий выступает их 
приграничное положение. 

Социокультурное пространство формируется как единое пространство, в котором 
центрами выступают региональные и локальные социокультурные образования стран - 
участниц и национальные социокультуры [3]. Трансграничный регион является системой 
открытого типа и представляет собой динамическую структуру, позволяющую 
социокультурному разнообразию двух сопредельных приграничных культур 
функционировать как единое целое на основе трансграничного взаимодействия, 
представляющего специфический интеграционный потенциал взаимного развития.  

Российская Федерация имеет 16 стран – соседей и соответственно обладает уникальным 
потенциалом для развития приграничного сотрудничества с близлежащими государствами. 
48 субъектов РФ, занимают приграничное или прибрежное положение, а с 14 
государствами 37 стран имеют сухопутную границу. 

К категории приграничных в советский период относилось 22 субъекта Федерации, где 
на площади 10,4 млн. кв. км проживало 21,5 млн. чел. В настоящее время к ним добавилось 
26 субъектов Федерации, где на площади 18,4 млн. кв. км проживает 49,5 млн. чел. 
Республика Алтай, Ленинградская и Калининградская области имеют и старые, и новые 
границы на территории в 200 тыс. кв. км. Здесь проживает 2,8 млн. чел. Необходимо 
отметить, что в силу существенного территориального масштаба субъектов Федерации, 
государственная граница оказывает селективное влияние на его развитие.  

Северо - Кавказское приграничье это страны Грузия, Азербайджан - данная зона 
наивысшей нестабильности, военно - политических и этнических конфликтов. В этом 
регионе наблюдается значительное сужение контактных функций границ, сформирован и 
уже достаточно длительное время, граничный рубеж по внутренней границе Чеченской 
республики. В условиях нестабильности, в том числе и политической, экономического 
спада, приграничные связи чаще всего носят стихийный характер. 

Европейскую, постсоветскую и азиатскую модели трансграничного сотрудничества 
выделяют на основе их цивилизационных и культурных признаков, которые значимы для 
России. 

Постсоветская модель трансграничного сотрудничества, с одной стороны, выражает 
историческую и культурную близость между странами - участницами, а с другой стороны - 
наличие политических и экономических разногласий, требует от стран - соседей 
наибольших усилий. Об этом, свидетельствует наличие множественных споров в регионах 
Азовского и Каспийского морей и на участках российско - грузинской, российско - 
украинской, российско - белорусской границ, что весьма затрудняет процессы интеграции 
[4]. 

Взаимопроникновение социальных и культурных элементов через традиции и обычаи 
народов Кавказа начало зарождаться еще в I - III веках.  

Древняя Русь, как государственное образование появилось во второй половине IX в. 
Государство стремилось обозначить границы собственных владений, и рубежи своего 
политического и экономического влияния. Мусульманский мир поддерживал 
экономические отношения со славянскими племенами. 
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Таким образом, начало отношений молодого государства с мусульманским миром 
активизировало как внешнеполитическую, так и внутриполитическую деятельность на 
Руси, что, способствовало активному формированию единого Древнерусского государства 
и появлению идеологии, способной объединить и удерживать в союзе многочисленные 
славянские племена. 

Необходимо отметить, удобное географическое расположение СКФО по отношению к 
крупным рынкам, характеризующееся рядом преимуществ и значительным экономическим 
потенциалом. В регионе благоприятные условия для развития агропромышленного 
комплекса, электроэнергетики, добывающих и обрабатывающих секторов 
промышленности (например, строительных материалов, электроники), а также туризма и 
санаторно - курортной сферы.  

Международные связи субъектов, образующих СКФО с иностранными субъектами 
весьма обширны. Сотрудничество с Китаем, Индией, Италией, Германией, Францией, 
Польшей, Австрией. ОАЭ, Турцией, Иорданией и Ираном а также со странами СНГ 
являются приоритетными направлениями международной деятельности СКФО. 
Заключены и действуют соглашения о торгово - экономическом, научно - техническом и 
культурном сотрудничестве между Правительствами субъектов СКФО и Правительствами 
Азербайджана, Армении, Абхазии, Южной Осетии и др. 

За прошедший 2015 год внешнеторговый оборот СКФО составил в общем объеме 1 
802,12 млн. долл. США. На импортную составляющую пришлось 61,74 % стоимостных 
объёмов, или $1 112,68 млн., снизившись на 35,57 % по сравнению с 2014 годом. На 
экспортную составляющую пришлось 38,26 % стоимостных объёмов, или $689,44 млн., 
снизившись на 17,70 % по сравнению 2014 годом. 

Главными партнёрами в экспорте и импорте товаров выступают государства, имеющие 
общую границу с РФ, а также Китай, Германия, Нидерланды, Италия, Иран и др. 

Основными партнёрами в экспорте выступают такие страны как: Азербайджан с $253,75 
млн. (36,80 % стоимостных объёмов экспорта); Украина - $52,33 млн. (7,59 % ); Грузия - 
$47,35 млн. (6,87 % ); Иран - $46,88 млн. (6,80 % ): Китай - $36,11 млн. долл. США (5,24 % ) 
[6]. 

В импорте товаров основными партнёрами являются такие страны как: Азербайджан, 
стоимостные объёмы импорта которого в отчётном периоде составили $383,86 млн. (34,50 
% ); Китай - $208,51 млн. (18,74 % ); Иран - $141,61 млн. (12,73 % ); Турция - $85,60 млн. 
(7,69 % ); Грузия - $63,30 млн. (5,69 % ). 

Большое значение развитие СКФО имеет как для повышения эффективности участия 
России в мировой экономике, так и для улучшения равновесия региональных экономик, что 
благоприятно влияет на развитие сотрудничества на региональном уровне в целом. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ КРЕДИТОВАНИЯ АПК И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РОССИИ 
 
Кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей всегда являлось одним из 

ключевых и в то же время проблемных вопросов в развитии экономики РФ. В различные 
периоды существования нашей страны применялись разные финансово - правовые 
механизмы кредитования сельского хозяйства. В связи с этим оценка имеющегося 
зарубежного опыта в организации кредитования аграрной сферы представляется 
актуальной. 

Финансовое обеспечение сельскохозяйственного производства в значительной мере 
осуществляется при помощи эффективной кредитной политики, проводимой различными 
финансово - кредитными организациями. В мировой практике имеются успешные примеры 
создания и функционирования широкой сети кредитных организаций для предоставления 
кредитных услуг сельхозтоваропроизводителям. На наш взгляд, важно проанализировать 
особенности становления сельскохозяйственного кредитного рынка в различных странах, 
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определив, что из зарубежного опыта применимо в механизмах финансово - кредитного 
обслуживания аграрной сферы в нашей стране. 

В аграрном секторе развитых стран на рынке банковских услуг присутствуют в 
основном специализированные кредитные организации. В большинстве стран такие 
организации имеют специфическую лицензию, которая ограничивает сферу их 
деятельности лишь аграрным сектором. К числу пользующихся наиболее широким 
признанием сельскохозяйственных банковских организаций относятся такие, как Рабобанк 
(Нидерланды), Креди Агриколь (Франция), Система фермерского кредита (Соединенные 
Штаты). 

Некоторые из них начинали свою деятельность на базе государственного капитала, либо 
как государственные агентства [2]. В процессе развития своей деятельности банки отошли 
от государственной собственности. Несмотря на это они продолжают действовать в рамках 
определяемых государством полномочий, и принадлежат своим же сельскохозяйственным 
заемщикам. Следующей отличительной чертой их деятельности является то, что по мере 
увеличения объемов деятельности эти банки были вовлечены в кредитование не только 
агробизнеса, и других секторов экономики своих стран. Таким, образом, продолжая 
оставаться в особых отношениях со сферой АПК, они стали предоставлять услуги 
значительно более широкой клиентской базе. 

Ярким примером является Рабобанк. Первоначально его деятельность 
концентрировалась на предоставлении кредитных услуг аграрной сфере. В настоящий 
момента банк является одновременно крупным национальным кредитором в Нидерландах 
и видным представителем международного кредита в области агробизнеса и 
сельскохозяйственного производства. Он осуществляет кредитные операции по всему миру 
[1]. 

Другим примеров может служить Креди Агриколь. Французский кооперативный банк, 
обладает широкой клиентской базой, предоставляющий финансовые услуги во Франции. 
Так же Креди Агриколь является крупнейшим кредитором и поставщиком финансовых 
услуг во многих других странах. 

Другое направление развития сельскохозяйственных кредитных организаций, 
получивших лицензию, представляет СФК США. Первоначально система фермерского 
кредита была капитализирована за счет фондов федерального правительства. СФК остается 
принципиально ориентированной на кредитование аграрного производства и кооперативно 
организованного агробизнеса.  

Рассматривая опыт развития кредитных организаций, специализирующихся на 
предоставлении услуг сфере АПК, интересным представляется опыт Креди Агриколь во 
Франции. Его примет показывает, что любой банк, специализирующийся на операциях в 
аграрном секторе, должен быть организован таким образом, чтобы иметь возможность 
удовлетворять потребности в финансовых ресурсах предприятий, работающих в сфере 
АПК. 

Имеющийся зарубежный опыт показывает, что происходит постепенное сокращение 
вмешательства правительств в функционирование финансовых рынков в сфере АПК [3]. 
Однако, государство продолжает играть важную роль в формировании среды для развития 
банковских услуг в аграрной сфере. Вмешательство государства, может осуществляется в 
двух сферах. 
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Во - первых, поддержка перспективных частных структур, на стадии их становления. 
Такая поддержка проявляется в форме обеспечения начальным капиталом, частичного 
финансирования затрат на организацию деятельности. С течением времени эта поддержка 
уменьшается, вплоть до полного прекращения. Находясь под строгим наблюдением 
поддерживаемые структуры должны продемонстрировать свою способность развиваться в 
направлении самостоятельной окупаемости своей деятельности. 

Во - вторых, другим направлением государственной поддержки финансово - кредитных 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере АПК, может являться обучение 
персонала, проведение научных исследований, внедрение передового опыта, развития 
систем обеспечения информацией. 

Многие из успешно реализуемых развивающимися странами схем 
сельскохозяйственного кредитования начались как пилотные операции с ограниченной 
географией предлагаемых услуг. Впоследствии они продемонстрировали, что могут 
вырасти в финансово - кредитные институты общегосударственного масштаба. 
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Управление проектами имеет свою структуру и методы, что вписывается в рамки 

управленческого учета [5, с. 39]. Рассмотрим их более подробно. 
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Рис. 1. - Методика управления проектами. 

 
Основными проектами в банках являются кредитные и депозитные продукты. 

Депозитные проекты должны быть минимально затратными [1, с. 59]. Кредитные проекты 
должны быть максимально прибыльными, с минимальными рисками [2, с. 236]. При отборе 
заемщиков нужно акцентировать внимание на фирмах с высоким уровнем рентабельности. 
Особое значение имеют предприятия с энергоэффективными производствами [7, с. 62]. 
Привлекательны и организации с минимальной налоговой нагрузкой, например, 
агрофирмы, применяющие режимы уплаты ЕСХН, УСН, ЕНВД [6, с. 62]. 

Распределение ролей и функций в проекте приведено в таблице 1. 
 

Таблица 1 - Распределение ролей и функций в проекте [3, с. 105] 
№ Роли Выполняемые функции и обязанности в 

проекте 
1 Спонсор / заказчик проекта генерирует главную идею и задание на 

проект; 
2 Лидер / инициатор проекта инициирует проект 
3 Руководитель проекта выполняет все функции по управлению 

проектом; 
4 Организатор (куратор) проекта отвечает за вовлечение сотрудников банка в 

проект 
5 Главный методолог проекта отвечает за методическую часть проекта, 

подготовку всех материалов проекта; 
организовывает и проводит обучение 
участников проекта - рабочих групп. 

6 Главная рабочая группа / 
методологи 

осуществляют централизованное 
распределение и координацию всех задач по 
проекту; 
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7 Рабочие группы по областям / 
эксперты 

выполняют специализированные задачи по 
своей предметной области / бизнес - 
процессу и предоставляют результаты 
руководителю проекта / главной рабочей 
группе; 

8 Руководитель подразделения / 
«владелец» процесса - 
начальник рабочей группы 

предоставляет руководителю проекта всю 
необходимую информацию по своим 
сотрудникам;. 

 
При большом количестве и сложной структуре ресурсов проекта удобно строить дерево 

(иерархический список) ресурсов [4, с. 306]. 
 

 
Рис. 2. - Матрица распределения ресурсов 

 
Таким образом, банки – одни из самых динамично развивающихся компаний в 

отраслевой сфере. Постоянная гонка в условиях ожесточающейся конкуренции оставляет 
мало место для провальных проектов. Условием успеха в данной отрасли является 
способность эффективно управлять проектами. 
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Концепция устойчивого роста стала достаточно популярной методологической базой для 
управления ростом организации со второй половины прошлого столетия. Данная 
концепция дает возможность предсказывать будущее финансовое состояние организации, 
проверять степень надежности прогнозов относительно ее роста. Она используется и в 
оценке бизнеса и в построении различных финансовых стратегий. Концепция устойчивого 
роста особенно значима в периоды непостоянства, беспорядочности экономики и может 
быть применена для оценки, как малого бизнеса, так и крупных предприятий.  

Финансовые аналитики тщательно сопоставляют темпы роста различных индикаторов 
деятельности с целью соблюдения устойчивого развития. Для финансовой работы главное 
– не допустить ситуации недостатка денежных средств, а также обеспечить «красивые 
финансовые показатели» для компании, которая собирается работать с внешними 
инвесторами, например, обращается к банкам за займами или котирует акции на бирже. 

Основной целью данной работы является проверка следующей гипотезы: устойчивый 
рост у организаций с признаками манипулирования отчетностью выше, чем устойчивый 
рост у организаций без признаков манипулирования отчетностью. 

Мною была выбрана обрабатывающая отрасль, а конкретнее, производство пищевых 
продуктов, так как она является ведущей отраслью российской промышленности [2].  

В Российской Федерации наиболее распространенной организационно - правовой 
формой среди крупных компаний является открытое акционерное общество, которая и 
была в дальнейшем рассмотрена в работе. 
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Для сравнения были взяты данные за 2014 и 2015 годы по стране в целом, в 2014 году 
насчитывалось 827 компаний, в 2015 – 799 соответственно. Отбор данных был произведен 
на основе данных бухгалтерской отчетности и отчёта о финансовых результатах каждой 
организации [3].  

Из данного количества организаций, были исключены компании с: 
 отрицательной валовой прибылью, 
 отрицательной чистой прибылью, 
 отрицательным собственным капиталом, 
 отрицательным сальдо денежных потоков от текущих операций. 
В результате получилась совокупность из 185 организаций. Далее нужно проверить 

данную совокупность компаний на основе расчета коэффициента M – Score. 
В статье «Опыты оценки отчётности российских предприятий с помощью индекса 

манипулирования» Алексеев М. А. делает акцент на возможности сознательного искажения 
финансовой отчетности, т.е. манипулирование, и приводит варианты построения 
интегрального показателя манипулирования M – Score[1, с.3 – 12]. 

Формула (1) для расчёта восьми факторной модели индекса M – Score имеет следующий 
вид: 

M - score = - 4,84 + 0,920*DSRI + 0,528*GMI + 0,404*AQI + 0,892*SGI + +0,115*DEPI – 
0,172 * SGAI – 0,327*LVGI + 4,679*TATA (1) 

Для проверки на предмет манипулирования отчётностью выбранных мною компаний, 
были рассчитаны компоненты коэффициента M – Score, на основании восьми факторной 
модели, представленные в таблице 1 [1, с.4]. 

 
Таблица 1 - Компоненты индекса манипулирования 

Обозначение 
индекса 

Содержание индекса Формула для расчета 

SGI Индекс изменения выручки ВРt / ВРt - 1 
DSRI Индекс изменения периода 

дебиторской задолженности 
(ДЗt / ВРt) / (ДЗt - 1 / ВРt - 1) 

DEPI Индекс изменения нормы 
амортизационных 
отчислений 

(At / ПОСt) / (At - 1 / ПОСt - 1) 

TATA Индекс доли суммарных 
начислений в суммарных 
активах 

(ЧПt – СДПt) / At 

GMI Индекс изменения валовой 
рентабельности продаж 

(ВПРt / ВРt) / (ВПРt - 1 / ВРt - 1) 

AQI Индекс изменения качества 
активов 

((ВНАt - ОСt) / Аt) / ((ВНАt - 1 - ОСt - 
1) / Аt - 1) 

SGAI Индекс изменения доли 
коммерческих и 
административных 
расходов в выручке 

((КРt+УРt) / ВРt) / ((КРt - 1+УРt - 1) / 
ВРt - 1) 

LVGI Индекс изменения 
коэффициента общей 
задолженности 

((Аt - СКt) / Аt) / ((Аt - СКt) / Аt) 
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На основании имеющихся данных по компаниям обрабатывающей отрасли были 
рассчитаны следующие индексы: SGI, DSRI, DEPI, TATA, GMI, AQI, SGAI, LVGI. Далее 
на основе полученных индексов был определен индекс манипулирования , M – Score, по 
каждой из компаний [3].  

По условию для восьми факторной модели индекс манипулирования M – Score не 
должен превышать значения (– 1,78) [1, с.5 – 6]. Если этот индекс превышает данное 
значение, то мы можем сделать вывод, что компания манипулирует данными своей 
отчетности. С помощью коэффициента M– Score было определено, из 185 компаний, 
находящихся на рынке в 2014–2015 годах, манипулируют отчетностью лишь 42 компании, 
что составляет 22,7 % от общего числа выбранных компаний. Остальные 143 компании не 
манипулируют отчетностью и составляют 77,3 % .  

Для проверки выдвинутой гипотезы рассчитаем устойчивый рост данных компаний по 
формуле 

bROE
bROEg
*1

*


 . 

В результате проведенных расчетов, в среднем, у 42 компаний с признаками 
манипулирования отчетностью, устойчивый рост составляет 38,19 % . У остальных 143 
компаний, не манипулирующих отчетностью, устойчивый рост в среднем составляет 12,37 
% . Из полученных результатов можно сделать следующий вывод: устойчивый рост у 
организаций с признаками манипулирования отчетностью выше, чем устойчивый рост у 
организаций без признаков манипулирования отчетностью. 
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СЕТЕВАЯ ЭКОНОМИКА  

 
На современном этапе развития информационных технологий интернет становится 

важнейшей частью жизни населения. Это уже не только место хранения и обмена 
информации. Ведения бизнеса в интернете набирает большую популярность. 

Электронный бизнес представляет собой одну из форм ведения бизнеса, включающую в 
себя все аспекты деловых отношений (продажи, маркетинг, финансовый анализ, оплаты, 
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поиск сотрудников, поддержка клиентов, партнеров), использующая для этого интернет. 
Современные компании нуждаются в свежих идеях работы и конкуренции в условиях 
новой экономики. Эра компьютерных технологий предоставляет потребителям и 
организациям новые возможности. Значительное увеличение власти покупателя [3].  

С помощью глобальной сети происходит непрерывная связь между всеми субъектами 
отношений – поставщиками, партнерами, клиентами. Дилер, вместо традиционного 
размещения заказа менеджером по продажам для работы с поставщиками, смотрит на заказ 
в базе данных, которая отражает текущее состояние. Информационная система хранения 
данных, подключенная к производству контролирует инвентаризацию предприятий - 
поставщиков с точностью до минуты, обеспечивая график поставок. Транспортная 
компания, чтобы получить доступ к системе информационной службы доставки, планирует 
график предварительной транспортировки. 

Интернет в современном мире стал универсальной бизнес - средой, которая соединяется 
с любой потребительской аудиторией. Электронный бизнес доступен для любой 
организации, независимо от ее размера и возраста. Уровни использования Интернет 
простираются от сайта - витрины (информация о своей продукции, приглашение к 
сотрудничеству) до реализации схем электронной коммерции: интернет - магазины, 
интранет (объединение сетью своих сотрудников) и экстранет (подключение внешних 
партнеров). Среди функций электронной коммерции можно назвать следующие: 

– реклама (привлечение внимания пользователя к определенному сайту); 
– представление товара (показ продукции средствами Интернет); 
– проведение покупки (быстрые и безопасные расчеты, варианты доставки); 
– послепродажное обслуживание (помощь во время покупки и после); 
– налаживание долгосрочных отношений с клиентом (изучение предпочтений и вкусов). 
Одним словом, мир стоит на пороге новой экономики, которую называют интернет - 

экономикой или «экономикой цифрового мира», эпохи электронного бизнеса. По мнению 
экспертов РАЭК (Российский союз электронных коммуникаций), общий объем 
российского интернет - экономики в 2015 г. была оценена в 1,94 трлн руб. [1]. Выделяют 
интернет - коммерцию, инфраструктуру, информационные технологии – три важных 
элементов инфраструктуры интернет - бизнеса. Относительная значимость этих факторов 
будет меняться с течением времени. На заре интернет - экономики было много инвестиций 
в технологии, теперь важнее вложение в маркетинговые услуги. 

Мир переходит от традиционной индустриальной экономики к информационной, где 
важное место занимает электронный бизнес, фактор, определяющий успех предприятия в 
новой экономике. 

Новая динамика бизнеса позволит не только создать новую модель экономических 
отношений, но и придумать новую измерительную систему. Интернет - компании играют 
по несколько иным правилам, и судить об их успехе надо по другой шкале. Эти новые 
компании бьются за долю рынка и лучшую узнаваемость своей торговой марки, а не за 
достижение прибыльности в краткосрочной перспективе. В современной интернет - 
экономике можно выделить три ключевых критерия успеха: 

– новаторство; 
– скорость реализации стратегии; 
– интегрированность. 
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При открытии виртуального бизнеса многие фирмы (как абсолютно новые, так и 
солидные, давно существующие корпорации) зачастую сталкиваются с трудностями, 
вызванными отсутствием опыта и элементарным неумением вести себя в этой новой для 
них деловой среде. В результате инвесторам приходится долго ждать отдачи от вложенных 
капиталов. 

Сегодня бытует мнение, что в электронной экономике важнее быть первым, чем делать 
бизнес правильно. Между тем уже сейчас очевидно, что такой подход близорук и может 
привести к дорогостоящим ошибкам. 

Данный вид бизнеса постоянно развивается. Компании хотят преуспеть в постоянной 
гонке, чтобы воспользоваться преимуществами этих технологий, в противном случае эти 
предприятия в конечном итоге окажутся на обочине. Выделим шесть интернет - тенденций 
[2]: 

1. Доходы от смартфонов обгоняют доходы от ПК. К концу 2015 г. доля использования 
мобильных приложений была более чем на 40 % , по данным Criteo и, по прогнозам, 
вырастет до 70 % к 2017 г. К 2017 году взаимодействие с клиентами будет, в основном, 
управляться через смартфоны. 

2. Использование таргертированной рекламы увеличивает количество интернет - 
клиентов. При сборе и использовании большого количества информации о потенциальных 
клиентах рентабельность интернет - бизнеса в среднем возрастает на 6 % , а 
производительность труда возрастает на 1 % . 

3. Omni - channel. По данным Google, 85 % онлайн - покупателей начинают использовать 
покупку на одном устройстве и заканчивают на другом. Данная система позволяет 
интегрировать несколько каналов передачи информации в один, что позволяет покупателям 
использовать свои купленные приложения с разных устройств, что, конечно же, сокращает 
расходы потребителей и повышает популярность среди них. К примеру, доступ к MS Office 
можно купить для трех устройств (предложение для учащихся) или более (для компаний). 

4. Точность определения местоположения данных. Местоположение можно 
использовать также для мобильной рекламы и получать с этого доход. По прогнозам 
доходы от такого бизнеса вырастут с 4,3 млрд. долл. (2014г.) до 18,2 млрд. долл. (2019г.). 

5. Биометрические технологии. По прогнозам Research Group мировой рынок биометрии 
заработает 15 млрд. долл. в этом году, по сравнению с примерно 7 млрд. долл. всего три 
года назад. 

Существует огромный спектр применения IT - технологий в бизнесе, в частности 
использование интернет - сети для получения собственной выгоды и развития бизнеса. 
Данный вид экономических отношений еще находится на начальном этапе, но через 
десятилетие он займет лидирующее место в экономической среде. 
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КРИЗИС В ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
Текстильное и швейное производство в России не может выйти на достойный уровень, 

т.к. нестабильный курс рубля в стране, отсутствие спроса на продукцию прибавились к 
беспощадно устаревшей технической базе. 

Отрасль легкой промышленности демонстрирует снижение показателей уже на 
протяжении многих лет ещё с момента распада СССР. За последние 14 лет доля легкой и 
текстильной промышленности в ВВП страны снизилась в 30 раз с 12 % до 0,4 % . 
Полноценно выйти на мировые рынки не получилось, а республики, в которых 
выращивался лен и хлопок, стали отдельными государствами. С тех пор текстильная 
отрасль России является одним из основных аутсайдеров, где с каждым годом отмечается 
только падение.[1, с.87] Кроме того, для данной отрасли характерна самая низкая средняя 
номинальная заработная плата - всего лишь 14,4 тысячи рублей, в то время как средняя по 
экономике составляет 32,5 тысячи рублей за 2015 год. Это сказывается и на качестве 
продукции, и на производительности. 

Кроме этого, российский текстиль недостаточно хорош, поскольку более 50 % всей 
техники в этом секторе промышленности эксплуатируются более 15 - 20 лет. Темпы 
модернизации и обновления оборудования достаточно низкие. 

Спад в объеме продукции прослеживается ежегодно. По сравнению с 2011 годом за 2015 
год сократились следующие производства: чулочно - носочных трикотажных изделий - на 
35,7 % ; ковровых изделий - на 25,6 % , одежды из трикотажа - на 13,7 % ; тканей - на 23 % . 

Ещё одной причиной затяжного упадка стали высокие цены на хлопок, который России 
приходится закупать в других странах. 

В то же время есть и ряд производств, которые, все же демонстрировали рост. На 51 % 
возросло производство различных нетканых материалов, это дешевле в производстве, как 
правило, большая часть данной продукции используется как вспомогательные материалы 
или сырье для других отраслей промышленности, и поэтому спрос на неё достаточно 
высок.[2, с.36] 
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Также на 78 % возросло производство синтетических и искусственных нитей, волокон и 
тканей. Это связано с глобальным трендом, во всем мире растет потребление 
синтетических волокон, а также происходит развитие технического текстиля. В России 
спрос на них был достаточно высок, однако до недавнего времени большая часть 
подобного сырья ввозилась из - за рубежа. Производства по переработке полиэфирных 
волокон появились в стране только недавно. Сейчас в России только два завода, которые 
полноценно производят химволокно, в Благовещенске и во Владимире. 

С начала 2015 года текстильное и швейное производство демонстрировали самые низкие 
показатели в сравнении с другими отраслями промышленности, сокращаясь на 15 - 25 % в 
месяц в отношении аналогичных периодов 2014 года. Небольшого улучшения удалось 
достичь лишь в июне, спад производства составил только 6,3 % . В конечном итоге общее 
снижение в первом полугодии 2015 года составило 17,2 % [5] 

 

 
Рис.1. Индексы производства продукции текстильного и швейного производства( % ) в 

январе - июне 2015г. к аналогичным периодам прошлого года 
 

По оценке Минэкономразвития, положение в отрасли и дальше продолжит ухудшаться. 
Учитывая, что хлопок и хлопчатобумажная пряжа закупаются почти в полном объеме за 
рубежом, а рубль пока не планирует укрепляться, ситуацию с производством тканей в 
ближайшее время наращивать не удастся. 

Общий уровень цен на текстильную продукцию из России, несмотря на низкий спрос, 
также с каждым месяцем становится все выше. В январе - июне цены на ткани выросли на 
15,6 % , на одежду и белье на 9,6 % , на трикотажные изделия - на 9,6 % . 

Падение платежеспособного спроса и экономические санкции в отношении России 
привели к массовому уходу из страны трикотажной и тканой одежды иностранных марок. 
В 2015 году девальвация рубля привела к сокращению на 30 % экспорта дорогой одежды в 
Россию. При этом поставки нижнего белья упали на 40 % , мужской одежды на 25 - 30 % , 
женской - на 15 - 20 % . Однако спад может быть ещё больше, на российском рынке 
ужесточается конкуренция и место импортных торговых марок занимают российские сети. 
По данным Infoline, продажи одежды в первом полугодии 2015 года, по предварительным 
данным, сократились в штучном выражении на 35 % , а в денежном — на 17 % .Среди 
основных стран, в которые Россия поставляет текстильную продукцию, лидируют страны 
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СНГ - Казахстан, Беларусь, Украина, Узбекистан. В январе - мае 2015 года на них 
пришлось 60 % всего экспорта отечественных товаров. Тем не менее, спад поставок в эти 
страны составил от 27 до 50 % . Исключением стала Армения, поставки в которую выросли 
на 60 % за счет роста экспорта шерсти.[5] 

Импорт товаров осуществляется в основном из стран дальнего зарубежья, Китая, 
Турции, Индии, Пакистана. Перечень закупаемых товаров широк, от текстильных волокон 
до предметов одежды. Импорт из Китая и Турции упал на 35 % , из Индии – на 28 % , из 
Польши – на 49 % . На 54 % сократились поставки товаров из Беларуси.[4] 

Производство российского текстиля никогда не вырывалось вперед, но сейчас 
переживает особенно сложные времена, и даже на уровне государственных ведомств, 
имеющих отношение к отрасли, не ожидают позитивных перемен в ближайшем будущем. 
Высокий курс доллара и евро сможет лишь частично компенсировать возможный рост 
импорта. Пока же реальные возможности для развития в таких условиях имеются лишь у 
компаний, которые получают государственную поддержку или выполняют 
государственные заказы на пошив форменной одежды и изготовление текстильных 
материалов для технических нужд.  
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Понятия производства, потребления и равновесия занимают в экономике центральную 
позицию. Равновесие достигается в случае, когда спрос равен предложению, то есть 
ресурсы равны потребностям. При нахождении в точке равновесия, ни у покупателей, ни у 
продавцов не возникает желания изменить свое положение. Обычно равновесие 
достигается либо путем ограничение платежеспособности, либо расширением 
производства при меньших издержках. Цель потребителя - получить максимизировать 
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полезность при минимальных затратах, а цели производителя - получить максимальную 
прибыль при минимальных издержках. Каждый мыслитель определял, что же такое 
равновесие, где и при каких условиях оно достижимо, является ли оптимумом.  

Рикардо считал, что произведенный товар сам на себя создает спрос. Если же реализация 
товара затруднена, то производитель переключается на другую отрасль. В основе его 
теории лежит, что труд - это основа стоимости товара. А цена получается в результате 
конкуренции производителей, которые в итоге приходят к приемлемой для каждого сумме 
и стремятся сохранить ее. Причиной таких соотношений становится желание потребителя 
максимизировать собственную прибыль.[3]  

Рикардо приводит поведение продавцов шелка и шерсти. Цена на рынке равна 
естественной цене товара. Но мода меняется, и шелк становится популярнее шерсти, 
соответственно на шелк растет спрос. Это приводит и к росту рыночной цены, которая 
начинает превосходить естественную цену. На шерсть же спрос падает, и естественная цена 
становится выше рыночной. Рикардо утверждает, что происходит перераспределение 
капитала. Суконщик не переводит своего капитала в шелковую отрасль, а старается 
сократить издержки, рабочих, займы. Производитель шелка, напротив, берет больше 
персонала, займов. Таким образом, капитал перераспределяется, и отрасль полностью 
находиться в равновесии. То есть недостаток спроса в одной отрасли компенсируется его 
избытком в другой.  

У Маршалла свой взгляд на теорию экономического равновесия. Он вводит понятие 
«равновесной цены», и именно цена главный фактор достижения равновесия. 
Отличительной чертой его теории является то, что он рассматривает и спрос и предложение 
как одинаково важные факторы, формирующие цену, проводя аналогию с ножницами. 
Также вводятся термины «цена спроса» и «цена предложения».  

В краткосрочном периоде (1 - 2 года) не допускаются инвестиции, а спрос и 
предложение могут изменяться. Маршалл приводит пример, когда увеличился спрос на 
рыбу как результат подорожания мяса. Количество рыбы увеличилось, при неизменном 
количестве рыбаков. Увеличения мощностей не происходит, то есть не покупаются новые 
лодки и не увеличивается количество рыбаков, только уже имеющиеся работники 
начинают работать больше. Издержки возрастут, но будут покрыты, так как увеличился 
спрос и система опять придёт к равновесному состоянию.  

Рассмотрим ту же ситуацию, но уже в долгосрочном периоде. Спрос на рыбу растет, но 
уже по причине изменения вкусов. В этом случае в отрасль приходят и новые работники, и 
уже имеющиеся производители начинают расширяться и привлекать дополнительный 
капитал. С одной стороны, объемы выловленной рыбы должны будут увеличиться, а 
значит необходимо больше лодок и оборудования, и мы столкнемся с законом убывающей 
отдачи. Предложение растет - цена повышается. Либо можно купить большой корабль, 
который в итоге окажется более экономичным, то есть возрастающая отдача и с ценой и 
предложением произойдёт прямо противоположное. Увеличив масштабы в обоих случаях 
равновесный объем производства вырастет. Этот пример приводит Маршалла к выводу, 
что в долгосрочном периоде цену определяют излишки, потому что становятся не 
константой, а изменяющейся величиной. [2] 

По Кондратьеву, экономический цикл состоит из 4 фаз: кризис, депрессия, оживление, 
подъем. Главной фазой считается фаза кризиса, причиной которого является 
перенакопление капитала. Именно в этот период происходит падение производства, и 
экономика выходит из равновесия, потому что обесценивается капитал и уменьшается 
прибыль. В стадии депрессии излишки товара распродаются по цене близкой к 
себестоимости, но объемы производства постепенно возвращаются в норму. До стадии 
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оживления «доживают» только самые конкурентоспособные фирмы. Таким образом, 
кризис помогает экономики оздоровиться и восстанавливает равновесие. Смена фаз 
происходит не постепенно и плавно, а скачками и является причиной начала больших 
циклов конъюнктуры.  

 Вышеизложенные теории всех трех экономистов Рикардо, Маршалла и Кондратьева 
базируются на фундаментальных понятиях о равновесии. В общих положениях Маршалл 
говорил, что теория Рикардо больше применима для предпринимателей и половиков 
(Рикардо сам был бизнесменом).  

У Маршалла понятие «труд» заменяется на термин «издержки производства», а также 
вводится «теория коротких и длинных издержек».Также Маршалл замечает, что Рикардо не 
разграничивает понятия ценности и цены производства. [2] 

Еще одной заслугой Маршалла можно назвать то, что он учитывал влияние фактора 
времени на общее равновесие. В краткосрочных и долгосрочных периодах равновесие 
формируется по - разному. Может проработка темы была и не такой детальной, как у 
Кондратьева, однако основы четко обозначены. Возможно, потому что Кондратьев имел 
возможность изучить труды английского экономиста, и взять часть из них за основу. 

В целом теории довольно схожи, однако у Кондратьева наблюдаются и некоторые 
новшества. Например, равновесные цены не известны ни одной, ни другой стороне, то есть 
агенты действуют в условиях полного неведенья (это положения и сейчас используется в 
экономической теории). Это ведет к тому, что равновесие это не результат установленных 
или высчитанных цен, а средневзвешенное значение цены по всем произведенным сделкам.  

Также, Кондратьевым был введен термин « нейтрального равновесия». Наша система 
находиться в равновесии до тех пор, пока на нее не начнет влиять извне и равновесие 
нарушиться. Однако это будет происходить недолго, и система вскоре найдет новое 
равновесие, в котором и будет находиться до очередного возмущения: «Устойчивым 
является не равновесие рынка, а тенденция найти положение равновесия, если последнее 
нарушено».[1, с. 127] 
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Аннотация 
В статье рассматривается базовый и скорректированный индекс Биг Мака как 
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В последние годы в исследованиях и научно - популярных статьях многих западных 

аналитиков при анализе соотнощения мировых валют все большей популярностью стали 
пользоваться такие неофициальные показатели расчета покупательной способности как 
индекс Биг Мака (Big Mac Index), индекс на основе цены стакана кофе латте сети кофеен 
Starbucks (Starbucks tall latte index), а также индекс медиапроигрывателей iPod компании 
Apple (iPod index). Первые два индекса разработаны и ежегодно публикуются в журнале 
The Economist, третий был предложен австралийским банком Commonwealth Bank of 
Australia. Несмотря на кажущуюся абсурдность, эти индексы довольно правдиво отражают 
сложившиеся соотношения между валютами разных стран, а также позволяют определить 
их справедливую стоимость. 

В данной статье делается попытка подробнее изучить так называемый индекс Биг Мака 
и сферу экономики, в которой он применяется, которая получила шутливое название 
«бургерномика». Среди российских экономистов данный показатель не воспринимается 
достаточно серьезно, поэтому мы поставили перед собой цель исправить сложившуюся 
ситуацию и показать, что его применение актуально в сложившейся экономической 
ситуации, где справедливая стоимость разных валют далека от их текущей стоимости. 

Индекс Биг Мака строится на идее паритета покупательной способности, теории о том, 
что в долгосрочной перспективе курсы валют будут сближаться до тех пор, пока в разных 
странах за одну и ту же сумму денег не станет возможным приобрести одинаковое 
количество товаров или услуг. Чем ближе данный индекс по значению в разных странах к 
значению американского индекса, тем стабильнее является валюта. При расчете данного 
индекса сравнивается стоимость сандвича «Биг Мак» производства сети быстрого питания 
McDonald`s в различных странах. Этот продукт выбран в качестве универсального объекта 
сравнения потому, что компания McDonald`s осуществляет свою деятельность на 
территории более чем половины стран земного шара, а сам «Биг Мак» состоит из 
компонентов, которые, как предполагается, должны стоить одинаково в различных 
валютах. 

Рассчитаем справедливый курс рубля в январе 2017 года. Для этого воспользуемся 
следующими данными – в январе курс равнялся в среднем 60 рублям, цена одного «Биг 
Мака» в России - 60 руб., в США – $5,06. 

1) 130 руб. / 60 руб.=$2,17 – цена «Биг Мака» в России в американской валюте (индекс 
Биг Мака); 

2) (5,06 - 2,17) / 5,06= 0,57 или 57 % - на столько процентов недооценена российская 
валюта; 

3) 60 - 60*57 % =25,8 руб. – справедливый курс рубля на январь 2017 года. 
Таким образом, с помощью индекса Биг Мака мы определили, что курс рубля по 

отношению к доллару США недооценен на 57 % , и справедливый курс должен составлять 
25,8 руб. 

Однако подобная ситуация наблюдается не только с рублем, но и свалютам большинства 
других развивающихся стран. В таблице 1 представлены значения индекса Биг Мака в 
некоторых странах по состоянию на январь 2017 года. 
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Таблица 1 
Индекс Биг Мака в январе 2017 г.[1] 

Страна цена Биг Мака, в долларах США 
Швейцария 6,35 
Норвегия 5,67 
Швеция 5,26 
Бразилия 5,12 

США 5,06 
Еврозона 4,06 

Великобритания 3,73 
Китай 2,83 
Турция 2,75 
Индия 2,49 

Мексика 2,23 
Россия 2,17 

 
В соответствии с таблицей 1, лишь в четырех странах индекс Биг Мака переоценен по 

отношению к доллару: в Швейцарии, Норвегии, Швеции и Бразилии, в остальных странах 
он недооценен. 

Евро и фунт стерлингов недооценены по отношению к доллару на 19,7 % и 26,3 % 
соответственно. 

Низкое значение индекса в Еврозоне обусловлено политической неопределенностью. На 
этот год намечены выборы во Франции, Германии и Нидерландах. Голосование о выходе 
Великобритании из Евросоюза (Brexit) оказало значительный эффект на фунт стерлингов, 
курс которого по отношению к доллару упал до 31 - летнего минимума. 

 Значительно недооценен мексиканский песо – на 55,9 % , вследствие высказываний 
нового президента США Д. Трампа. 

 Из числа крупнейших стран самое низкое значение индекса Биг Мака имеет Россия – 
$2,17 (130 рублей), даже несмотря на укрепление российской валюты в 2016 году и то, что 
Россия является одним из ключевых рынков сбыта McDonald`s в Европе, наряду с 
Польшей, Италией, Испанией, Нидерландами и Швейцарией. 

 Одним из главных недостатков индекса Биг Мака является то, что при его расчете не 
учитываются затраты труда. Для того чтобы его скорректировать, необходимо в модель 
расчета индекса включить данные о среднедушевом доходе населения страны. 

Данная корректировка позволяет приблизить уровень оценки валют развивающихся 
стран по отношению к доллару и получить более точные сведения о состоянии валют. 

К примеру, в январском номере журнала The Economist за 2017 год приводятся данные о 
скорректированном значении индекса Биг Мака в Китае.[2, с. 67] Согласно этим данным, 
юань всего на 7 % недооценен по отношению к доллару, однако базовые данные индекса, 
приведенные в таблице 1, свидетельствуют о 44 % - ной недооценке китайской валюты. 
Поэтому применение индекса Биг Мака, как с учетом корректировки так и без нее, требует 
осторожности во избежание противоречивых показаний. 

Таким образом, разработанный в свое время шутки ради показатель в последние годы 
обрел большую популярность среди западных аналитиков и позволяет с достаточной 
точностью рассчитать текущее и справедливое соотношения курсов различных валют, на 
основе которых делаются выводы о недооценке или переоценке валюты в тот или иной 
момент времени. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В СВОБОДНЫЙ ПОРТ 

ВЛАДИВОСТОК 
 
Одним из приоритетных направлений государственной политики Российской Федерации 

по развитию территорий является развитие Дальневосточного региона. Свободный порт 
Владивосток является одним из ключевых проектов, реализуемых в настоящее время в 
южном Приморье и направленных на ускоренное социально - экономическое развитие 
города Владивостока, Приморского края и Дальневосточного региона в целом. 

12 октября 2015 года город Владивосток получил статус свободного порта. Данным 
статусом город уже обладал в период с 1861 по 1909 годы и имел мировой успех по 
грузообороту. С 1883 года по 1899 год объем грузооборота Владивостока увеличился с 47,8 
тыс. т. до 333,3 тыс. т. Фактически статус порто - франко превратил обычный военный пост 
Владивосток в крупный торговый центр.  

Свободный порт Владивосток – это часть территории Приморского края – территория 
Владивостока, а так же территории всей Владивостокской агломерации, на которой 
устанавливаются меры государственной поддержки предпринимательской деятельности. 
Закон о свободном порте включает в себя право беспошлинного ввоза и вывоза товаров, а 
так же меры поддержки предпринимательской деятельности. 

На данный момент особый режим для территорий будет действовать на протяжении 70 
лет, но он может быть досрочно продлён или сокращён, в зависимости от экономической 
ситуации. 

Целями создания свободной экономической зоны в форме Свободного порта 
Владивосток в соответствии с Федеральным законом [1] являются создание системы 
управления и взаимодействия органов власти, бизнес - сообщества, призванного развить 
территорию, использовать географические и экономические преимущества для интеграции 
экономики Дальнего Востока в пространство Азиатско - Тихоокеанское региона, создание и 
развитие современных инновационных производств, ориентированных на выпуск 
конкурентной в Азиатско - Тихоокеанском регионе продукции, повышение уровня жизни 
населения в Дальневосточном регионе на основе ускоренного социально - экономического 
развития территории. 
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 Создание свободного порта имеет колоссальное значение не только для города 
Владивосток, но и для всего Приморского края. В России на настоящий момент не 
существует территорий, где действовал бы режим «свободного порта» в классическом 
понимании. В мире же эта практика достаточно распространена. Механизм «свободный 
порт» особенно популярен в Китае. Положения и нормы, предусмотренные в 
законопроекте о свободном порте, являются революционными для российской 
экономической, правовой, налоговой и таможенной систем. Создание свободного порта 
даст огромный толчок для развития Владивостока и Приморского края. Владивосток станет 
центром международного сотрудничества АТР. При этом закон призван радикально 
изменить экономическую ситуацию в Приморском крае и во всем регионе. 

Так же изменения произойдут и для населения города. Появятся большие возможности в 
трудовой и социальной сфере, образовании, медицине, новые перспективы для 
саморазвития, реализации карьеры. Произойдёт повышение инфраструктуры города. 

Проект свободный порт Владивосток является основой для развития экономики, бизнеса 
и привлечения инвесторов для реализации бизнес идей. Владивосток имеет выгодное 
расположение и большие перспективы для развития.  

Для привлечения инвесторов и резидентов в рамках реализации свободного порта 
предусмотрена особая льготная система. В первые пять лет налог на прибыль для компаний 
- резидентов составит не более 5 % (в том числе 0 % – в федеральный бюджет, не более 5 % 
– в региональный бюджет). При этом в течение последующих пяти лет налог прибыль 
составит не менее 12 % (2 % – в федеральный бюджет, не менее 10 % – в региональный 
бюджет). Также компании полностью освобождаются от налога на имущество и 
земельного налога. Отчисления во внебюджетные фонды составят всего 7,6 % , вместо 
практикуемых 30 % . По оценкам бизнеса, налоговые и таможенные льготы в свободном 
порту сократят затраты на реализацию инвестиционных проектов до 30 - 40 процентов. 

Стоит отметить, что интерес к закону уже достаточно большой со стороны местного 
бизнеса. Есть интерес и в других регионах России. В большей степени это клиенты наших 
портов из числа импортеров и экспортеров. При курсе страны на импортозамещение 
российский бизнес готов на юге Приморья наладить производство промышленных товаров, 
которые раньше завозились из - за границы. Подобный интерес есть и со стороны 
иностранных предпринимателей, которые хотели бы перенести часть своего производства 
на наши земли. 

В настоящее время уже существуют потенциальные резиденты. Первым резидентом 
Свободного порта Владивосток (СПВ) стала российско - китайская «Тихоокеанская 
инвестиционная компания» с проектом строительства в портовом поселке Славянка 
пятизвездочной гостиницы. Потенциальные инвесторы свободного порта Владивосток уже 
предложили к реализации семь проектов на общую сумму 60 миллиардов рублей. Режимом 
свободного порта заинтересовал так же китайский бизнес. Крупная южнокорейская 
компания уже заявила, что хотела бы создать у нас рыбоперерабатывающее предприятие. 
Во Владивосток приезжал первый вице - президент Dubai Port World - одного из 
крупнейших портовых операторов в мире. Он заявил о намерении компании инвестировать 
в развитие транспортного комплекса Приморья. 

Потенциал Владивостока очень велик и перспективы инвестирования огромны. На 
данный момент проектов не много, но это только начало развития свободного порта. При 
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правильной реализации законопроекта, эффект будет колоссальным, он положительно 
скажется и для инвесторов, и для жителей города, и для всей страны. 
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ПРОЦЕСС АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 
Антикризисное управление предприятием - это процесс, который включает в себя 

принятие и реализацию управленческих решений по предупреждению финансовых 
кризисов, их преодолению и минимизации их негативных последствий. Главная 
особенность этого управления состоит в том, что из - за кризисных условий принятие 
управленческих решений часто осуществляется в обстановке снижения управляемости 
предприятием, дефицита времени, высокой степени неопределенности, конфликтности 
интересов различных групп работников [2]. Чтобы антикризисное управление на 
предприятии было эффективным, часто создается специальная группа 
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высококвалифицированных менеджеров. Данная группа, как правило, наделена особыми 
полномочиями в принятии решений, а также соответствующими финансовыми ресурсами 
[1]. 

Процесс антикризисного управления предприятием состоит из следующих этапов. 
1. Проводится постоянный мониторинг финансового состояния предприятия для того, 

чтобы обнаружить как можно раньше симптомы финансового кризиса. Данное 
мероприятие организуется в рамках общего мониторинга финансовой деятельности 
предприятия как самостоятельный его блок для того, чтобы выявить ранние признаки 
возможного финансового кризиса. 

2. Разрабатываются системы мероприятий по предотвращению финансового кризиса при 
диагностировании предкризисного финансового состояния предприятия. На данном этапе 
разрабатывается система превентивных антикризисных мероприятий, которые 
направленны на снижение угрозы финансового кризиса [3].  

3. Определяются параметры финансового кризиса при диагностировании его 
наступления.  

4. Проводится исследование факторов, которые обуславливают возникновение 
финансового кризиса предприятия и генерируют угрозу его дальнейшего углубления.  

5. Осуществляется оценка потенциальных финансовых возможностей предприятия по 
преодолению финансового кризиса. Именно осуществление такой оценки часто определяет 
направленность антикризисных мероприятий и интенсивность использования 
стабилизационных механизмов. 

6. Определяются механизмы финансовой стабилизации предприятия, сопоставимые 
масштабам его кризисного финансового состояния. Выбор таких механизмов призван 
стабилизировать финансовое состояние предприятия путем соответствующих 
преобразований важнейших параметров его финансовой структуры - структуры капитала, 
структуры активов, структуры денежных потоков, структуры источников формирования 
финансовых ресурсов, структуры инвестиционного портфеля и так далее [4]. 

7. Разрабатывается и реализуется комплексная программа вывода предприятия из 
финансового кризиса. Программа разрабатывается обычно в двух формах - комплексного 
плана мероприятий по выводу предприятия из состояния финансового кризиса или 
инвестиционного проекта финансовой санации предприятия. 

8. Проводится контроль реализации программы вывода предприятия из финансового 
кризиса. Такой контроль возлагается обычно на главных менеджеров предприятия. Почти 
все мероприятия программы контролируются в системе оперативного финансового 
контроллинга, организованного на предприятии. Чтобы внести необходимые коррективы, 
направленные на повышение эффективности антикризисных мероприятий, необходимо 
периодически обсуждать результаты контроля выполнения программы. 

9. Разрабатываются и реализуются мероприятия по устранению предприятием 
негативных последствий финансового кризиса [3].  

На каждом предприятии процесс антикризисного управления носит индивидуальный 
характер и направлен на последующую стабилизацию финансового состояния 
предприятия. 
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Современный подход к стратегии развития образовательных систем заключается в 

осмыслении результатов образования и эффективности деятельности общеобазовательных 
организаций с точки зрения их качества. Формируется единая система оценки качества 
образования как один из ключевых элементов системы образования. Она лежит в основе 
«умного управления», основанного на знании ситуации, и помогает получить ответ на 
вопрос «Чего мы достигли?». 

Общероссийская система оценки качества образования, которая формируется в течение 
последних 15 лет, ставит своей целью совершенствование управления качеством 
образования, а также обеспечение всех участников образовательного процесса и общества в 
целом объективной информацией о состоянии системы образования на различных уровнях 
и тенденциях её развития [1]. 

В городе Владивостоке сформирована и продолжает развиваться система управления 
качеством образования в рамках введения федеральных государственных образовательных 
стандартов начального и основного общего образования через внедрение в деятельность 
общеобразовательных организаций независимой оценки качества образования. 

Система оценки является одним из базовых элементов новых федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования. Она выполняет 
функции обратной связи и регулирования системы образования и призвана ориентировать 
образовательный процесс на достижение разнообразных образовательных результатов: 
предметных (знания, умения и навыки), метапредметных (когнитивных, коммуникативных, 
решение проблем в жизненных ситуациях и т.п.), личностных (система ценностей, 
интересов, мотивации и др.) [2]. 

Отличительной чертой нового образовательного стандарта является расширение 
общественного участия родителей в жизни школы. Сегодня родители имеют возможность 
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непосредственно влиять на образовательный процесс и быть не сторонними 
наблюдателями, а партнёрами в управлении образовательным процессом. 

Анкетирование родителей, проведённое по итогам 2015 - 2016 учебного года, показывает 
следующие результаты опроса: 75,2 % респондентов удовлетворены качеством 
предоставляемых образовательных услуг. 

Ориентация на объективность оценки на каждом уровне образования становится нашей 
ключевой задачей. Получение реальных данных о качестве и результатах обучения важно 
для принятия дальнейших решений по совершенствованию системы образования. 

Анализ результатов ЕГЭ показал, что в 2016 году городской показатель среднего 
тестового балла в 2016 году выше показателя минимального балла более чем на 20 баллов 
по английскому языку, русскому языку, математике (профильный уровень). По - прежнему 
невысокие результаты сдачи таких предметов по выбору, как химия, география, литература. 
В следующем учебном году необходимо рассмотреть все возможные пути решения данной 
проблемы. 

Результаты оценки учебных достижений выпускников позволяют провести анализ 
качества подготовки обучающихся образовательных организаций и на его основе выявить 
тенденции, характерные для развития системы общего образования. 

Сейчас главная задача, накануне окончания 2016 - 2017 учебного года провести 
качественный анализ по результатам итоговой аттестации, разработать план устранения 
недостатков и обеспечить безусловное его выполнение в течение года. 

Приоритетными задачами в следующем учебном году являются повышение качества 
проведения и увеличение количества участников школьного этапа всероссийской 
олимпиады. 

Выявлению одарённых детей способствует система муниципальных конкурсов, научно - 
практических конференций школьников. Ежегодно растёт количество участников 
проводимых в городе школьных научно - практических конференций: 

2013 год – 10 конференций, 2 фестиваля – 807 участников. 
2014 год – 11 конференций, 2 фестиваля – 905 участников. 
2015 год – 11 конференций, 2 фестиваля – 937 участников [3]. 
Проведённый анализ состояния и развития муниципальной системы образования 

позволяет сделать вывод о том, что муниципальная система образования города 
Владивостока развивается в соответствии с основными векторами государственной 
политики в сфере образования: организована деятельность по обеспечению доступности 
образования; созданы условия для перехода на обучение по федеральным государственным 
образовательным стандартам на уровне дошкольного, начального общего и основного 
общего образования, начата работа по формированию муниципальной системы оценки 
качества образования, реализуются мероприятия, направленные на увеличение охвата 
детей дополнительным образованием. Меры, принятые на всех уровнях управления 
образованием, достигнутые результаты становятся одновременно предпосылками 
обновления и дальнейшего развития образовательной системы города Владивостока. 

В 2016 - 2017 учебном году продолжается решение следующих задач в рамках 
реализации муниципальной программы «Развитие образования города Владивостока» на 
2014 - 2018 годы [3]: 

 - обеспечение доступности дошкольного, общего и дополнительного образования, 
повышение комфортности и безопасности образовательной среды, оптимизация структур 
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общеобразовательных организаций с целью сокращения численности обучающихся во 
вторую смену; 

 - осуществление управления системой образования на основе программно - целевых 
принципов с использованием методов управления по результатам; 

 - создание в системе образования условий для сохранения и укрепления здоровья, 
формирования у обучающихся навыков здорового образа жизни; 

 - модернизация повышения квалификации педагогических работников с учётом 
внедрения профессионального стандарта педагога и федеральными государственными 
образовательными стандартами общего образования; 

 - развитие кадрового потенциала отрасли в соответствии с обновлением содержания 
образования и технологий управления; 

 - развитие открытости и доступности информации о деятельности муниципальных 
образовательных организаций, привлечение общественности к экспертизе качества 
предоставляемых образовательных услуг, определению перспектив развития образования. 
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В условиях недостаточности бюджетных средств, низкого уровня финансово - 

экономического обоснования решений, приводящих к новым расходным обязательствам, 
низкой эффективности бюджетных расходов и использования муниципального имущества, 
несоразмерности получаемого социально - экономического эффекта объему 
израсходованных средств, необходимо крайне осмотрительно и эффективно формировать 
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бюджетную политику и управлять муниципальной собственностью. Ключевыми 
требованиями должны стать бережливость и максимальная отдача, правильный выбор 
приоритетов, учет текущей экономической ситуации, снижение издержек и неэффективных 
трат бюджета, прогнозирование и предотвращение кризисных ситуаций, и быстрое 
реагирование на них.  

Деятельность муниципальных контрольно - счетных органов в данных условиях должна 
быть направлена на отслеживание ситуации там, где есть риски, прогнозируя их и 
предотвращая. В рамках предоставленных полномочий, осуществляя контрольную и 
экспертно - аналитическую деятельность, муниципальные контрольно - счетные органы 
вполне могут справиться с данной задачей.  

В первую очередь оценке подлежат бюджетные и имущественные риски при 
исполнении местного бюджета и управлении муниципальным имуществом, так как четкое 
планирование и исполнение бюджета, эффективное управление имуществом стоят в центре 
качественного управления муниципальным образованием. Ежегодно проводя экспертизу 
решения о бюджете, отчета об исполнении бюджета, иных муниципальных правовых 
актов, затрагивающих вопросы местного бюджета и муниципального имущества, 
муниципальные контрольно - счетные органы могут оценить не только устанавливаемые и 
принимаемые к исполнению расходные обязательства муниципального образования, но и 
реальность поступления в местный бюджет тех или иных доходов, а также оценить риск 
утраты муниципального имущества.  

При направлении бюджетных средств и имущества (имущественных прав), 
принадлежащего муниципальному образованию, на увеличение уставных капиталов 
(фондов) акционерных обществ и унитарных предприятий муниципальные контрольно - 
счетные органы оценивают, как это увеличение скажется на результатах деятельности 
юридического лица и повлечет ли негативные последствия для муниципального 
образования, повлечет ли это увеличение стоимости муниципального имущества, как 
скажется на номинальной стоимости акции, принадлежащих муниципальному 
образованию и отчислениях в местный бюджет от данного юридического лица. 

Включение в источники внутреннего финансирования дефицита бюджета средств от 
продажи акций, находящихся в муниципальной собственности, влечет необходимость 
оценки риска, связанного с реализацией данного решения, так как неполучение средств от 
продажи акций влечет не только нарушение бюджетного законодательства, но и поиск 
иных доходных источников вплоть до привлечения кредита от кредитных организаций в 
целях обеспечения финансирования принятых расходных обязательств и недопущения 
нарушения бюджетного законодательства. Привлечение кредита от кредитных организаций 
в данной ситуации влечет увеличение объема муниципального долга в связи с чем, 
необходимо оценить его планируемый размер и риск превышения его предельного объема, 
реальную возможность его погашения муниципальным образованием и возможность 
муниципального образования реализовывать свои полномочия при наличии планируемых 
долговых обязательств. 

Оценивая риски при даче согласия муниципальному унитарному предприятию на 
привлечение банковского кредита и передачу в залог муниципального имущества в целях 
обеспечения этого кредита муниципальные контрольно - счетные орган выявляют не 
только риск утраты данного имущества и как эта утрата повлияет на дальнейшую 
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деятельность юридического лица, но и вероятность банкротства самого юридического лица 
для чего ими осуществляется анализ основных экономических показателей. 

Контролируя достоверность и полноту бюджетной отчетности анализируем 
дебиторскую и кредиторскую задолженность, муниципальные контрольно - счетные 
органы выявляют неучтенную задолженность, дают оценку того как это повлияет на 
доходы и расходы местного бюджета, на утверждение отчета об исполнении местного 
бюджета представительным органом местного самоуправления, оценивают риск 
применения к бюджету штрафных санкций и неполучения в бюджет соответствующих 
доходов, выявляют объем бюджетных средств направленных на авансирование 
своевременно невыполненных и не оказанных работ и услуг и как это повлияло на 
фактическое исполнение бюджета. 

Обращая внимание на заключаемые муниципальные контракты в части 
неопределенности их предмета, определенности и периодичности выполняемых работ, 
нечеткости и неясности применяемых формулировок, ставящих под сомнение 
достоверность предоставляемых данных и обоснованность оплаты выполненных работ, 
муниципальные контрольно - счетные органы предотвращают ситуации, когда невозможно 
определить выполненные работы, предъявить претензии в связи с неисполнением 
обязательств, устранить некачественно выполненные работы в течение гарантийного срока. 

Запрашивая при проведении экспертизы проекта муниципальной программы перечень 
муниципальных программ, которые будут оказывать влияние на ее реализацию и 
осуществляя анализ взаимосвязей, степени взаимного влияния ее показателей 
(индикаторов) на целевые показатели (индикаторы) других муниципальных программ, 
муниципальные контрольно - счетные органы исключают риски не достижения целевых 
показателей (индикаторов) муниципальной программы в случае недовыполнения целевых 
показателей (индикаторов) других муниципальных программ и рассогласования в процессе 
выполнения муниципальных программ, так как данные риски снижают эффект от ее 
реализации. 

Таким образом, осуществляемая муниципальными контрольно - счетными органами 
оценка рисков позволяет предотвратить нарушения при исполнении местного бюджета и 
управлении муниципальной собственностью, влияет на формирование бюджетной 
политики и управление муниципальной собственностью, на качество управления 
муниципальным образованием.  
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СДЕЛКИ ПО КУПЛЕ - ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В РОССИИ: 

РАЗВИТИЕ ПРАВИЛ ОФОРМЛЕНИЯ 
 

Купля - продажа земельных участков является одной из наиболее 
распространенных сделок с землей. Ввиду долговременности таких сделок при 
принятие решения об их осуществлении часто происходит на основе тщательного 
анализа, консультаций со специалистами, применением экономико - 
математического моделирования [5]. Ввиду высоких цен при подобные сделки часто 
сопрягаются с кредитными операциями [4]. Такие сделки всегда осуществляются по 
правилам гражданского законодательства с учетом особенностей, предусмотренных 
Земельным Кодексом (ст.37, 38 и др.) и иными федеральными законами [6]. 

Типовой договор предусматривает, что при определении предмета договора - 
земельного участка должны быть указаны его местоположение, т.е. почтовый адрес, 
кадастровый номер, размещенные на нем объекты недвижимости (если таковые 
имеются), площадь участка (в квадратных метрах), основное целевое назначение 
категории земель, в составе которой находится участок, в чьем ведении находятся 
эти земли, а также цель использования земельного участка. Последний пункт 
вызывает обычно наибольшие трудности. 

Земельный участок как объект земельных отношений – это часть поверхности 
земли (в том числе почвенный слой), границы которой описаны и удостоверены в 
установленном порядке. Из определения земельного участка, установленного в 
законодательных нормах, следует, что такой участок может быть объектом 
земельных и гражданско - правовых отношений только при условии, что его 
границы удостоверены должным образом. 

Установление фактических границ земельных участков осуществляется при 
проведении землеустройства, которое включает, в частности, мероприятия по 
изучению состояния земель, планированию и организации рационального 
использования земель и их охраны, образованию новых и упорядочению 
существующих объектов землеустройства и установлению их границ на местности 
(территориальное землеустройство). 
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К земельно - правовым особенностям купли - продажи относится то 
обстоятельство, что в договорах купли - продажи и мены земельных участков не 
могут содержаться некоторые условия, предусмотренные в п. 2 ст. 37 Кодекса. В 
случаях если указанные условия включены в такие договоры, эти условия являются 
недействительными (ст.166 - 181 ГК РФ). 

В договоре купли - продажи земельного участка целесообразно указывать все 
основные сведения о земельном участке, содержащиеся в Едином государственном 
реестре земель. . Недопустимыми являются условия договора купли - продажи 
земельного участка, которые устанавливают право продавца выкупить земельный 
участок обратно по собственному желанию, ограничивают дальнейшее 
распоряжение земельным участком, в том числе ипотеку, передачу земельного 
участка в аренду, совершение иных сделок с землей, снимают ответственность 
продавца в случае предъявления прав на земельные участки третьими лицами. 

Государственная регистрация прав и сделок представляет собой 
административный акт, обеспечивающий фиксацию соответствующих прав, 
определяющий момент их возникновения, но не вызывает эти права и не может 
рассматриваться как их основание. Оформление и выкуп земельного участка – это 
сложный процесс, включающий в себя целый комплекс кадастровых работ 
направленных на привидение документов по земельному участку в соответствие с 
действующим законодательством РФ и дальнейшему формированию пакета 
документов в Регистрационную палату города в целях получения Свидетельства о 
праве собственности на землю. 
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Эффективное использование природных топливно - энергетических ресурсов, 

производственного, научно - технического и кадрового потенциала топливно - 
энергетического сектора является важнейшей задачей экономики России и влияет на её 
национальное богатство [1]. Правильное понимание и осуществление управления топливно 
- энергетическим комплексом создает существенные предпосылки для стабилизации 
экономики страны и её дальнейшего устойчивого развития. 

Под инвестиционной стратегией энергетического предприятия подразумевается система 
долгосрочных целей инвестиционной деятельности, определяемых общими задачами его 
развития и инвестиционной идеологией, а также выбор наиболее эффективных путей 
достижения этих целей [2]. 

На современном этапе в энергетике сосредоточены интересы государства, общества, и 
отдельно взятого потребителя. Пересечение интересов, статус социально - 
ориентированной отрасли, а также большое количество потенциальных угроз порождает 
необходимость тщательной проработки инвестиционных стратегий на предприятиях этого 
профиля деятельности. На разработку инвестиционной стратегии влияет существенное 
количество факторов внешней макросреды. Изменения в макросреде могут иметь огромное 
значение для предприятий различного профиля деятельности [3]. Игнорирование данного 
требования может иметь серьезные последствия для энергетики. 

Проблема инвестиционного развития энергетической отрасли является актуальной в 
современных условиях. Современный мир постоянно меняется и развивается, мировые 
потребности в энергетических ресурсах систематически увеличиваются. Ситуация в 
энергетическом комплексе России требует повышенного внимания. Несмотря на рост 
показателей топливно - энергетического комплекса, износ основных производственных 
фондов требует инвестиций на их модернизацию в размере более 10 триллионов рублей. 
Энергетика остро испытывает потребность в инвестициях. Предприятия энергетической 
отрасли не могут рассчитывать на постоянные долгосрочные государственные вложения и 
кредиты, а должны ориентироваться на самостоятельный поиск источников 
финансирования. 

Для энергетики как самостоятельного сегмента экономики страны разработка 
инвестиционной стратегии занимает важное место. При её разработке следует учитывать 
объективно существующие особенности, закономерности функционирования и развития 
энергетики как объекта инвестирования. Рассмотрим основные их них. 

1. Инвестиции в энергетику не могут быть ориентированы лишь на получение 
прибыли. Энергетика является для страны базовой инфраструктурой и имеет социальную 
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направленность. Повышение тарифов ради максимизации прибыли невозможно. 
Отраслевые ценовые регуляторы выдвигают свои требования по формированию цен на 
энергоресурсы, что увеличивает сроки возврата капиталовложений. 

2. Для реализации проектов в топливно - энергетическом комплексе требуются 
большие объемы капиталовложений. Крупное инвестирование, в основном, связано с 
высокими затратами на требующееся оборудование, а также с необходимостью 
прохождения большого числа предварительных согласований, длительностью и 
сложностью подготовительных работ. 

3. Существуют некоторые ограничения структурного и нормативно - правового 
характера для инвестиций в энергетике. Корпоративная структура предприятий ТЭК 
предопределяет способы привлечения инвесторов. Так, в сфере электроэнергетики и 
теплоснабжения, генерирующие объекты – частная собственность, а сети – государственная 
и муниципальная собственность. Компании с государственным участием более ограничены 
в инвестиционных маневрах. При этом государство корпоративными методами расширяет 
свои возможности. Например, укрупнение сетевых организаций должно повлечь 
ограничение роста тарифов, что неблагоприятно отражается на инвестиционной 
привлекательности. Направление дивидендов от деятельности нефтедобывающих 
компаний на реализацию приоритетных проектов в других отраслях влияет в 
благоприятном аспекте. 

4. Согласно федеральным законам РФ энергетика является стратегической 
отраслью, и от нее напрямую зависит безопасность государства. Вследствие этого 
существуют некоторые правила выбора инвесторов в этой сфере. Например, 
осуществляется отсечение нежелательных инвесторов, особенно иностранных, из стран, не 
являющихся стратегическими союзниками России. 

5. По ряду причин тарифы на энергоресурсы регулярно пересматриваются. В 
связи с этим, возникают сложности прогнозирования выручки и планирования срока 
возврата капиталовложений. 

6. Проблемы энергоэффективности, энергосбережения, повышения экологической 
безопасности и усиления социальной ответственности вносят некоторые коррективы в 
разработку инвестиционной стратегии энергетических предприятий. Внедрение проектов 
по повышению энергоэффективности является приоритетным направлением развития 
государства, и игнорировать его нельзя. 

7. Значительный потенциал улучшения качества энергетических процессов, 
связанный со стратегическим менеджментом на предприятии, определяется не только 
инвестированием в инженерно - технические мероприятия, но и вложением в человеческий 
капитал для повышения компетенций работников. 

Исходя из изложенного выше, инвестирование предприятий энергетики обладает 
заметными особенностями, которые замедляют возврат капиталовложений и делает 
отрасль менее привлекательным объектом инвестиций. Следовательно, нужно уделять 
большее внимание разработке инвестиционной стратегии энергетических компаний, т. к. 
только успешная стратегия обеспечит устойчивое функционирование и развитие компаний, 
а также приведет к повышению эффективности производства и обеспечению надежного и 
бесперебойного энергоснабжения потребителей. 
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ИННОВАЦИОННО - ИНВЕСТИЦОННЫЙ МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  
 

Инновационная политика Республики Башкортостан является неотъемлемой частью 
социально - экономической политики республики и направлена на реализацию достижений 
науки и техники, внедрения этих достижений в производство. Инвестиции являются 
основой развития современной экономики. Инвестиционная политика РБ направлена на 
создание условий для воспроизводства капитальных ресурсов, роста капитализации 
бизнеса, сбалансированного развития экономики, повышения активности муниципальных 
образований Республики Башкортостан в инвестиционной сфере и улучшение 
инфраструктурной обеспеченности региона [5]. Промышленное производство в Республике 
Башкортостан занимает особое место и требует вложения инвестиций. Значительная доля в 
структуре промышленного производства приходится на топливно - энергетический 
комплекс (ТЭК). Его доля в общерегиональном объёме отгруженной продукции составляет 
до 50 % ; полученной прибыли - около 70 % ; поступлений в консолидированный бюджет 
республики - порядка 40 % ; инвестиций в основной капитал - свыше 30 % ; валютных 
поступлений - более 80 % . ТЭК Башкортостана является значительной составной частью 
национальной экономики России. Доля республики в российском объёме добычи нефти 
составила 2,2 % , первичной переработки нефти - 11,4 % , производства автомобильных 
бензинов - 16,2 % , дизельного топлива 14,2 % , выработки электрической энергии - 2,6 % , 
тепловой - 3,6 % [6]. Республика Башкортостан имеет не самый низкий показатель 
инноваций в промышленном секторе. Так по инновационной активности предприятий 
промышленности и сферы услуг в Приволжском федеральном округе на 2005 в удельном 
весе предприятий, осуществляющих технологические инновации Башкортостан занимает 7 
место из 12 регионов ПФО [7]. Анализируя проблемы, сдерживающие развитие инноваций, 
необходимо отметить в качестве ключевой проблемы низкий спрос на инновации в 
российской экономике, а также его неэффективную структуру - избыточный перекос в 
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сторону закупки готового оборудования за рубежом в ущерб внедрению собственных 
новых разработок [1]. 

Региональная инновационная стратегия предполагает координацию деятельности 
государства, бизнеса и институтов гражданского общества в целях динамичного развития 
Республики Башкортостан на основе инноваций. Закон РБ «Об инновационной 
деятельности в Республике Башкортостан» определяет основную цель инновационной 
программы: создание региональной инновационной системы, обеспечивающей 
экономические, правовые и организационные условия для перехода Республики 
Башкортостан на инновационный путь развития, продвижения инновационной продукции 
на внутренние и внешние рынки. В качестве основных задач названы: создание 
благоприятных условий для развития инновационной деятельности в Республике 
Башкортостан; объединение усилий органов исполнительной власти, научных организаций 
и субъектов инновационной деятельности в целях активизации развития инновационной 
сферы; развитие нормативной правовой базы инновационной деятельности; повышение 
эффективности реализации научно - технического потенциала по Приоритетным 
направлениям развития науки, технологий и техники РБ; консолидация и концентрация 
ресурсов на перспективных научно - технологических направлениях на основе расширения 
применения механизмов государственно - частного партнерства, в том числе путем 
стимулирования заказов частного бизнеса и инновационно активных компаний на НИОКР; 
обеспечение инновационного развития наукоемких сфер экономики республики путем 
создания и развития отраслевой технико - технологической базы для разработки и 
внедрения высокотехнологичной и наукоемкой продукции технологий в производство в 
форме промышленных кластеров, технополисов, технопарков; создание условий для 
широкого привлечения инвестиционных ресурсов в инновационную сферу республики; 
обеспечение условий для привлекательности инновационного пространства республики 
путем создания инновационной инфраструктуры; развитие инновационной и 
исследовательской деятельности в государственных и негосударственных образовательных 
учреждениях высшего профессионального образования республики; обеспечение притока 
молодых специалистов в сферу исследований и разработок и др. [4]. Главным источником 
создания инновационной экономики является высококачественный и креативный 
человеческий капитал, способный обучаться всю жизнь [2]. Образование сегодня все более 
воспринимается как продолжающийся в течение всей жизни непрерывный процесс, 
обеспечивающий поддержание и обогащение профессиональной компетентности кадров. 
Идея необходимости обучения «через всю жизнь», трансформированная в теории 
«непрерывное образование», сегодня принята во всем мире [3]. В Стратегии 
инвестиционного развития Республики Башкортостан до 2020 года указываются 
важнейшие задачи для осуществления кадрового обеспечение инновационо - 
инвестиционного процесса в Республике Башкортостан, как: организация регулярного 
обучения и повышения квалификации в области инвестиционной деятельности и 
привлечения инвестиций (прежде всего в ведущих образовательных организациях высшего 
образования и бизнес - школах) руководителей и специалистов органов государственной 
власти республики; повышение уровня владения иностранными языками служащих 
профильных подразделений органов государственной власти РБ, действующих в сфере 
привлечения и поддержки иностранных инвесторов; разработка механизма прохождения 
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стажировки на предприятиях республики выпускников образовательных организаций 
высшего образования, прошедших обучение за счет бюджетных средств; разработка 
механизма переориентирования части выпускников общеобразовательных учреждений на 
получение качественного профессионального профильного образования; заключение 
трехстороннего соглашения между Правительством Республики Башкортостан, 
государственными образовательными организациями высшего образования и 
гостиничными операторами о создании специализированных курсов подготовки персонала 
в сфере туризма и др. [5]. Все это позволит добиться положительных результатов в области 
инноваций и инвестиций в Республике Башкортостан. 
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