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THE PROBLEM OF DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS IN RUSSIA 
 
Abstract: this article discusses problems of development of small entrepreneurship in Russia 

and the necessary aspects for its development. 
Keywords: small business, market relations, and industrial sector. 
 The transition to market relations in the Russian economy determines the necessity of 

organizational and economic innovations in all fields of economic activity. One of the most 
important areas of economic reforms, promoting development of competitive market environment, 
filling the consumer market with goods and services, creation of new jobs, formation of a wide 
range of owners is the development of entrepreneurship. 

 Small business is an integral part of a developed economy. It needs to fulfill a number of 
functions that allow the economy to develop harmoniously. It is a small business a guide to 
effective innovations in mass production. Due to small fleet and non - mass production, the 
enterprises of small business do not spend such a significant amount of money and time to process 
change than large ones, thus, identifies the most effective innovations. 

 The main problem faced by many Russian businessmen associated with the lack of funding that 
is particularly felt in most regions of Russia. In turn, the realization of the potential of small 
businesses in solving economic and social problems is impossible without rationally developed 
financial and credit support. And today in Russia the problem of financial support of small business 
development is particularly acute. First of all, the situation is aggravated by inaccessibility of loans 
and grants from the state and municipal funds of support and a moderate volume of assets of small 
businesses. In addition to this there is a decline in sales, the lengthening of the period of turnover of 
capital, reducing the profitability of production. 

Existing problems on the way of development of small enterprises can be divided into internal 
and external. Internal are those that exist within the company and largely depend on management 
policies. These include:  

 - the lack of economic knowledge of managers (entrepreneurs), the lack of competence of 
employees; 

 - imperfect management system; 
 - inefficient marketing policy; 
 - significant spending on tax payments and fees;  
 - low competitiveness relative to peers known brands; 
 - improper performance of functions of financial management; 
 - the presence of significant fixed costs, which reduce profit margins; 
 - the lack of adequate financial resources. 
However, the internal problem largely can be solved with effective regulation by the leadership. 
External problems are a greater threat of business liquidation, because their influence can not be 

eliminated by the action of managers or managerial decisions. The main external challenges 
include: 

 - instability and stringent tax laws; 
 - crisis situation in some sectors of production; 
 - the presence of a monopoly position of large enterprises on the markets; 
 - obstacles in attracting loans and their high interest rates; 
 - lack of state support for small business. 
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Small business in Russia is not conducive to the development of the real sector of the economy, 
as it does not perform the function selection of the most promising innovations into mass 
production. Of the total number of small businesses, only 10 % belong to the industrial sector, 
academic sector enterprises of small forms of entrepreneurship in the moment is not represented. 
There is no linkage between scientific and industrial sector of the economy, invention of Russian 
scientists is not being tested and is not transferred to industrial production 

 But in spite of this, currently almost all regions of the Russian Federation projects of programs 
of support of small business are in different stages of development, and in most regions they are 
approved and given in life.  

 Analyzing a small business in Russia, we can say that the strategy of its development today is a 
priority direction of economic development. Having all the prerequisites for the development of 
small business remains to receive support from the state, which, in turn, with the support and 
development of small businesses will solve the problems associated with the inflationary instability 
of the Russian economy, unemployment, necessity of saturation of the market with innovative 
innovation. 
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СУЩНОСТЬ И РОЛЬ МАРКЕТИНГОВЫХ ИННОВАЦИЙ В СОВРЕМЕННЫХ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПАНИЯХ 

 
Ключевой задачей современного промышленного развития является модернизация 

российской промышленности, создание новых высокотехнологичных производств и 
обеспечение импортозамещения. Усиление конкурентных преимуществ отраслей 



6

промышленности возможно на основе разработки и внедрения технологических и 
управленческих инноваций, развития инфраструктуры промышленности, организации 
сотрудничества. Сопутствующими задачами промышленных предприятий являются 
выживание в условиях кризиса, сокращение рисков, повышение устойчивости, усиление 
роли интеллектуальной собственности, повышение квалификации кадров 
промышленности, инвестирование основных средств и изменение структуры 
промышленного производства. 

Жизнь человека, существование компании, развитие рынка не статичны. Все 
вышеуказанные субъекты изменяются, у них появляется что - то новое, появляются более 
совершенные характеристики, уходят в прошлое то, что уже не актуально и не приносит 
пользу. Содержанием данных изменений являются инновации. 

Инновации – нововведения в области техники, технологии, организации труда и 
управления, основанные на использовании достижений науки и передового опыта, а также 
применении этих новшеств в самых разных областях и сферах деятельности [3, с. 164].  

В современном мире инновационные технологии — одни из определяющих и 
важнейших концепций развития маркетинговой среды организации. Интернет, 
интерактивный маркетинг, широкополосная сеть, интерактивное телевидение, 
беспроводные средства — все это результат технологических, инновационных прорывов, 
которыми маркетологи уже давно успешно пользуются и получают необходимые нормы 
прибыли [4, c. 258]. 

На сегодняшний день основными источниками получения данных для промышленных 
предприятий становятся исследования рынка, участие в выставочно - ярмарочной 
деятельности, а также электронные источники информации, например электронные базы 
данных. Огромный импульс к развитию современных систем маркетинговой информации 
дает постоянное усовершенствование информационных технологий, позволяющее 
значительно сократить издержки хранения единицы информации, увеличить скорость 
обработки и анализа данных, а также развитие телекоммуникаций и электронных средств 
передачи информации [1, с. 32]. 

Большая часть ошибок при выводу на рынок новых (инновационных) товаров, связана с 
маркетинговой составляющей или с ошибками в сфере маркетинговой деятельности. Это 
значит, что промышленным предприятиям необходимо особое внимание уделять 
маркетинговому сопровождению новых товаров на рынок. 

Коммерциализация инноваций обуславливает необходимость применения 
маркетинговых инноваций. Поэтому вопросы, связанные с разработкой маркетинговых 
инноваций и созданием механизмов внедрения маркетинговых инноваций с целью 
повышения потенциала и конкурентоспособности отечественных предприятий, 
приобретают особую актуальность на современном этапе экономического развития страны. 

Маркетинговые инновации – это особый вид инноваций, направленных на обеспечение 
конкурентного положения компании на рынке, на основании выявления и удовлетворения 
потребностей покупателей, посредством создания новых или совершенствования 
продуктов и услуг, использования новых методов продаж и презентации товаров, их 
представления и продвижения на рынки сбыта. 

Маркетинговый аспект инновационной деятельности имеет некоторые особенности и 
характерные черты. 
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Во - первых, основной маркетинговых инноваций являются исследований рынка, 
потребителей, конкурентного окружения, тенденций и трендов. В то время как инновации в 
широком смысле могут рождаться «из ничего», просто как творчество. 

Во - вторых, маркетинговые инновации всегда создаются для достижения определенных 
целей и показателей компании. Это может быть увеличение доли рынка, создание новой 
рыночной ниши, повышение конкурентоспособности, продвижение торговой марки, 
оптимизация клиентского сервиса и т.п. 

В третьих, маркетинговые инновации должны быть экономически обоснованы. Их 
внедрение должно быть экономически выгодно компании, т.е. доходы от их реализации 
должны в определенный момент превысить расходы на разработку и внедрение.  

Маркетинговые инновации, в свою очередь, могут разделяться на процессные и 
продуктовые, разовые и повторяющиеся, реактивные и стратегические, краткосрочные и 
долгосрочные и т.п. Среди наиболее распространенных видов маркетинговых инноваций 
можно выделить следующие:  
  разработка нового продукта;  
  внедрение значительных изменений в упаковку;  
  применение новых стратегий сегментации рынка; выбор новой маркетинговой 

стратегии охвата и развития целевого сегмента;  
  использование новых методов маркетинговых исследований;  
  изменение концепции, заложенной в ассортиментной политике;  
  модифицирование кривой ЖЦТ;  
 репозиционирование товара;  
  изменение ценовой стратегии, новых методов установления исходной цены и / или 

системы скидок;  
  построение новых каналов сбыта, изменение направленности сбытовой политики 

компании, выход на новые рынки сбыта;  
  использование новых форм и средств коммуникационной политики: новый вид, 

характер и средства рекламы, методов стимулирования сбыта и привлечения потребителей 
и т. д.  

Специфика маркетинговых инноваций заключается в том, что многие из них являются 
комплексными, затрагивающими смежные функциональные направления организации. 
Например, внесение изменений в упаковку может потребовать увеличения складских 
площадей и транспортных средств для перевозки. Трансформация системы обслуживания 
клиентов может выразиться в потребности наращивания штатной численности [2, c. 85]. 

В условиях экономического кризиса задача маркетинга в компании очень органично 
сочетается с сущностью инновационной деятельности – создание нововведений, 
направленных на оптимизацию бизнес - процессов компании, повышение ее 
конкурентоспособности. 

Промышленные компании, которые хотят непросто выжить в сложных современных 
рыночных условиях, а добиться высоких финансовых результатов, должны максимально 
активно использовать возможности, открывающиеся во внешней среде. Компаниям 
необходимо проводить постоянную работу над новыми видами продукции, технологий, 
отношений с окружающим миром. Наиболее эффективно решить данные задачи позволяет 
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инновационная маркетинговая деятельность, ставшая в современных условиях одним из 
главных конкурентных преимуществ любого предприятия. 
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INTEGRATION ASSOCIATIONS - PART OF INTERNATIONAL COOPERATION 

 
Integration associations are becoming an increasingly important part of the world economy. 

Most of them have a weak impact on the economies of their member countries, but there are very 
successful regional integration associations. 

In the theory of economic integration, in accordance with the approach of the American 
economist B. Balassa, five forms of economic integration are singled out:  
 A free trade zone is the unification of countries with the aim of eliminating customs duties 

and quantitative restrictions in mutual trade, but with the autonomy remaining in pursuing foreign 
trade policy with regard to non - party countries. However, most of the currently active free trade 
zones go much further than the principle of duty - free trade in goods, realizing the harmonization 
of non - tariff restrictions, the liberalization of trade in services, the general investment policy, up to 
the free flow of capital; 
 The customs union is a grouping of countries in which barriers to mutual trade have been 

removed and a common foreign trade policy is being implemented on the basis of a common 
customs tariff for non - participating countries; 
 Common market, or the principle of four freedoms achieving the movement of goods, 

services, people and capital; 
 Economic and monetary union is a free movement of factors: the implementation of a 

unified economic and social policy, including in the areas of industry, agriculture, transport, energy, 



9

monetary and financial area; The introduction of a common currency with a single monetary 
policy, a single issuing center; 
 Full integration is the formation of a single economic, monetary and political union, 

including the implementation of a common foreign policy and policy in the field of justice and 
home affairs, the introduction of a single citizenship; 

In this way, the process of economic integration is a progressive movement from the lower form 
to a higher form of economic interaction. 

The overwhelming majority of the world's countries are in one or more regional integration 
associations. Of the 170 actually operating integration associations, 84 % of regional associations 
are free trade zones, due to the slow and difficult process of trade and investment liberalization, the 
difficulties of real reduction of trade barriers among countries with different levels of economic 
development. 

Since 1995, the number of mega - regional agreements on free trade zones has increased, 
including countries from different continents, as well as the desire to create an all - regional free 
trade zone. In particular, within the framework of the Asia - Pacific Economic Cooperation, a free 
trade area can be created by 2020, there is a project of the All - American Free Trade Area 
comprising 34 countries of the Western Hemisphere, the East Asian Economic Community by 
2020, consisting of 16 countries, the Pan - African Economic Community by 2028. 

The collapse of the USSR as a single state led to the formation of the friendship of the 
Independent States, which includes all the former Soviet republics except the Baltic. In the 
Declaration of Alma - Ata signed in December 1991, the main emphasis was on developing 
economic cooperation in order to create a common economic space. In September 1993, the CIS 
countries signed another important document - an agreement on the creation of an economic union, 
which provides for its gradual formation (in the first stage - a free trade zone, in the second stage - 
the Customs Union, in the third stage - a common market, the fourth - a monetary union on the 
basis of a common monetary and monetary policy, harmonization of tax policy). In April 1994, the 
CIS countries signed the Agreement on the establishment of a free trade zone, which became the 
legal base of the duty - free regime in mutual trade that has been in effect since the beginning of the 
CIS existence (on a multilateral basis the free trade zone was formalized only nine years later). In 
2003, the Agreement on a Common Economic Space was signed with a view to consolidating 
cross - border economic ties and reducing their costs within the free movement of goods, services, 
capitals and individuals. 

Practice shows that the overwhelming majority of the signed agreements within the CIS are not 
being implemented, including the important 1993 agreement. The remaining complexities of 
objective and subjective nature led to the development of the concept of multi - level and multi - 
speed integration, which became the theoretical basis for integration tendencies in the CIS and the 
essence of which , that it is necessary to form more narrowly integrated constituents, in the 
framework of which there is less influence of disintegrating factors and it is easier to achieve the 
goals.  

In this way, integration associations are becoming an increasingly important part of the world 
economy. Although most of them still have a weak impact on the economies of their member 
countries, there are very successful associations. 
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MAJOR REPAIRS AND TAX ON THE PROFIT OF ORGANIZATIONS 
 

Premises owners in apartment houses are obliged to pay contributions for major repairs of the 
common property of the house in accordance with the Housing Code of the Russian Federation 
(hereinafter - the Housing Code). A major repairs fund is formed for each apartment house, and 
contributions are accumulated either on special accounts of the management company or 
homeowners association, or on a special, or settlement account of a specialized non - profit 
organization established in each constituent entity of the Russian Federation (hereinafter - Regional 
Operator) depending on the method of formation of the apartment houses major repairs fund. 
According to Article 170 of the Housing Code [1], the apartment houses major repairs fund 
includes contributions for major repairs, penalties (from owners who "forgot" to pay contributions 
in time) and interest accrued by banks for the use of funds on a special account or settlement 
account of the Regional Operator.  

It should be noted that the choice of the way to form a major repairs fund for a particular house is 
carried out by the owners [4]. In the event when the major repairs fund is created on a special 
account (either of the homeowners association, or the Regional Operator), the house will be 
renovated directly from the funds, accumulated by the premises owners on this special account. 
Formation of the major repairs fund of the house on the settlement account of the Regional 
Operator gives the owners a number of advantages due to the fact that this account combines the 
major repairs funds of a large number of apartment houses. First, the bank credits interest for using 
these funds for the amount of pooled contributions on the account of the Regional Operator, and the 
interest rate is significantly higher than the one for a special account. This can be explained by the 
fact that the higher the amount and the term of the deposit is, the higher the interest rate raises, and 
the pooling of the major repairs funds of houses, which capital repairs are planned at various times, 
increases the amount of the deposit and makes it a long - term deposit (with the possibility of 
withdrawing funds for scheduled major repairs). Second, in accordance with paragraph 4 of Article 
179 of the Housing Code [1], it is possible to repay the major repairs of one house from the major 
repairs fund of another house (for example, a newly constructed one, which does not require major 
repairs in the near future) on a return basis, while the owners of the first house will pay 
contributions during the next years in order to return the "debt" to the major repairs fund of the 
creditor - house. 

A credit institution, where a special account or settlement account of a Regional Operator is 
opened, accrues interest on the balance of the major repairs fund account. Let us examine the 
interests’ taxation regime in more detail. In case the major repairs funds are formed on a special 
account, the Ministry of Finance of the Russian Federation (hereinafter referred to as the Ministry 
of Finance of Russia) in its letter dated May 14, 2015 No. 03 - 03 - 10 / 27648 does not consider 
interest accrued by the credit organization for the rest of the major repairs funds as an economic 
benefit to the owner of a special account (Regional Operator) and suggests not to take them into 
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account in the income, and, as a consequence, not to impose tax on the profit of organizations. Such 
owners can be considered "taxation fortunate" owners. This advantage is explained by the Ministry 
of Finance of Russia by the fact that the rights to the funds on a special account belong to the 
premises owners in apartment houses in accordance with paragraph 1 of Article 36.1 of the 
Housing Code, and money of the major repairs fund can be spent only strictly for the purposes 
defined by the Housing Code and the decision of the owners themselves. Therefore the interest 
accrued by the bank to a special account is also the money of the premises owners, which have a 
special purpose, and taking into account the regulation fixed in subparagraph 14, paragraph 1 of 
Article 251 of the Tax Code of the Russian Federation (hereinafter referred to as the Tax Code) [2], 
are not subject to tax on the profit of organizations. Thus, the owners who paid contributions to a 
special account in the amount of 1000 rubles and who received interest from the bank at a rate of 10 
% will be able to spend all of 1100 rubles for repairing their house in a year.  

Why are the premises owners, who chose the method of forming major repairs funds on the 
settlement account of the Regional Operator, so unfortunate? Why does the Ministry of Finance of 
Russia in the aforementioned letter as well as in letter No. 03 - 03 - 06 / 1 / 10318 of February 22, 
2017 oblige the Regional Operator, who holds the major repairs funds, to pay tax on the profit of 
organizations on interest from temporary placement of premises owners’ funds? The major repairs 
funds formed on the settlement account of the Regional Operator are, in their economic meaning, 
the same as on the special account. Accounting from the Regional Operator is conducted in the 
context of each premises owner individually. Each owner can make sure of this by visiting their 
own personal contributions payer account, or by requesting a letter about the amount of accrued 
and paid contributions, the amount of their debt, etc., from the Regional Operator. The mode of 
spending of major repairs funds formed on the settlement account of the Regional Operator is 
similarly strict and limited by the same articles of the Housing Code. Similarly, the Regional 
Operator has to obtain the permission of the premises owners for capital repairs in order to be able 
to use the major repairs fund. The only difference is that when the premises owners - let's call them 
"taxation losers" - pay 1000 rubles and receive 10 % of the interest from the bank for the year, they 
will lose 20 rubles, which the Regional Operator will pay as a tax on the profit of organizations (20 
% ), and accordingly in comparison with the previous example (with "taxation fortunate" owners), 
"taxation losers" will be able to spend 20 rubles less for the major repairs of their house: 1000 
rubles contribution + 100 rubles interest - 20 rubles tax = 1080 rubles. As a result, if two identical 
houses have chosen a different way of forming major repairs funds - one on a special account and 
the other on the Regional Operator settlement account - then the house with the fund on the special 
account will spend a larger amount of money on repairs than the house with the fund on the 
Regional Operator's settlement account.  

The problem of taxing the interest accrued by the credit institution on the balance of the major 
repairs funds formed on the settlement account of the Regional Operator is explained by the legal 
uncertainty in comparing the two regulations - Article 174 of the Housing Code [1] on the 
directions of using the major repairs funds and Article 251 of the Tax Code [2], which does not 
include a mirror profit tax privilege. Simply put, the Housing Code does not allow spending major 
repairs funds on the payment of tax on the profit of organizations, and the Tax Code obliges the 
Regional Operator to pay the tax in the usual manner. Thus, having paid the tax on the profit of 
organizations on interest at the expense of the same interest, as required by the economic definition 
of the profit tax, the Regional Operator violates the provisions of Article 174 of the Housing Code 
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and misuses the major repairs fund. And, on the contrary, if the Regional Operator has not paid the 
tax on the profit of organizations, thus observing the regulations of the Housing Code, they violate 
the regulations of the Tax Code. 

In order to eliminate legal inconsistency, a draft law was worked out to amend Article 251 of the 
Tax Code [2], according to which the income, received from the placement of temporarily free 
funds of the major repairs fund, formed on the settlement account of the Regional Operator in 
Russian credit institutions will be classified as income which is not taken into account when 
determining the tax base for tax on the profit of organizations. 
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FEATURES OF THE FINANCIAL SYSTEN OF SAINT PETERSBURG 
 

Introduction 
On the development of the financial market of St. Petersburg, along with the monetary policy 

implemented in the country, a significant influence is exerted by such factors as the social and 
economic situation of the city, the process of formation and use of the local budget, including the 
selection of specific financial instruments for managing the budget process, and The role of city 
authorities in supporting and stimulating the development of the regional economy and the 
formation of an appropriate financial infrastructure. 

Main part 
The social and economic situation of St. Petersburg in 2016 can be characterized by the 

following main macroeconomic indicators listed in Table 1. Table 1 Macroeconomic 
indicators2016 g. By 2016 Note Gross regional product, trln. Rubles.60,790In comparable prices, 
the volume of industrial output, trillion. Rub. 35,179,5 - Capital investments from all sources of 
financing, trillion. Rub.8,769.1 - Nominal average monthly salary per employee, rubles. 
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809,5166,8Social factorOfficially registered unemployed, thousand people.47,485,6 - Share of 
savings in the use of incomes of the population, 41172,3 - In general, the volume of industrial 
production in St. Petersburg in 2016 amounted to approximately 33.8 from the level of 1990[1]. 
The decline in production continues in all major industries, except for the electricity and food 
industries, which is due to the primary need for products of these industries. 

This market allows you to direct financial assets from banks with a relatively developed resource 
base and cheap liabilities to banks that have great opportunities for effective investment. The 
development of the market for interbank loans was greatly facilitated by regional differences in the 
profitability of various financial instruments and passive operations in a number of commercial 
banks at the stage of their development. 

The largest operators of this type of market are shown in figure 4. Chart 4 The analysis of the 
interbank loans market was conducted according to INSTAR - Petersburg data. 

In the calculation of the INSTAR - Petersburg, 25 banks, the most active operators of MBK, 
took part. Prior to the banking crisis of August 2016, the MBK market had a tendency of constant 
growth in volumes with a decrease in the share of loans for more than 30 days. The market had a 
pronounced speculative focus, on the one hand, and was a means of maintaining the liquidity of 
banks, on the other. The average daily volume of interbank loans in August 2016 was 14.4 billion 
rubles. Per day, and the maximum turnover reached 30 billion rubles. The crisis and its 
consequences have brought about significant changes in the market situation. 

In the first days of the crisis, the volume of transactions decreased significantly. However, before 
the appearance of its obvious consequences of the liquidation of the banks of Credit - Petersburg, 
the Siberian Trade Bank, etc., the interbank market was quite stable, although the volumes tended 
to decrease. Now the scheme of work in this market has changed significantly. 

After the non - repayment of a part of the IBC, the banks moved to a system of strict limitation 
and provision of guarantees for the pledge of bills of exchange, securities, which significantly 
reduced the range of potential borrowers. In the second half of 2016, MBC was placed on the St. 
Petersburg market for a total of $ 1 trillion. rub. In 2016, the situation on the interbank market was 
further exacerbated. Substantial reduction of borrowers with the necessary credit rating or suitable 
collateral led to a drop in the volume of placed resources to 433 billion rubles. In the first half of the 
year. 

However, the high profitability of investments in other assets made it possible to attract 
resources for more than 30 days. In the first half of the year, the volume of such resources reached 
10 of the total number of inter - bank loans placed. In the second half of 2016, due to the fall in the 
yield of government securities, the greater certainty of the exchange rate, and the lower refinancing 
rate, the role of the interbank market was reduced to maintaining short - term liquidity and then 
only for a very limited number of banks. 

In this regard, the market volume in St. Petersburg has declined significantly and amounted in 
2016 to an average of 3.5 billion rubles. in a day. A total of 874 billion rubles were placed, which is 
less than in the second half of 2016. Interest rates on the interbank market varied depending on the 
refinancing rate, the terms of the loan and the form of their provision. With the increase in the 
lending terms from 1 day to 30 days, the cost of funds increased sometimes to the refinancing rate. 

Conclusion 
A deposit is the amount of money that a customer deposits in a bank and can use it for cash 

payments or withdrawals. Commercial banks that are most active in the deposit market are shown 



14

in figure 5. Figure 5 In recent years, the steady growth of deposits of citizens has continued, with 
the outpacing rates of this type of operations among regional Sberbank clearly outweighed. As of 
01.01.17, approximately all the deposits of citizens fall on St. Petersburg. Sberbank and 
Lenoblsberbank. 
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IMPROVEMENT OF THE FINANCIAL CONTROL SYSTEM AND 
TOOLS FOR ADMINISTRATION OF MANAGERIAL DECISIONS 

ENTERPRISES 
 

 In today's economic world, it is necessary to clearly monitor all changes legislation, properly 
organize the functional distribution of logistics flows, to assess the qualitative level of interaction of 
all elements of the corporation (Enterprise), in order to optimize the activities of the enterprise and 
minimize risks obtaining losses, non - fulfillment of contractual obligations, violation of the rights 
of employees and other stakeholders. 

 Over the past 5 years, the Russian economy has undergone significant changes Tax legislation 
(cancellation of article 40 of the Tax Code, introduction of Section V.1. "Interdependent persons. 
General provisions on prices and taxation. Tax control in connection with the transactions between 
interdependent persons. Agreement on Pricing" and Section V.2. "Tax control in the form of tax 
monitoring, The concept of the exit planning system was improved. Tax audits and publicly 
available criteria for self - assessment of risks for Taxpayers used by tax authorities in the process 
of selecting objects for Conducting field tax audits, approved by the order of the Federal Tax 
Service of Russia from 30.05.2007 № MM - 3 - 06 / 333 @), as well as changes were made to the 
control system Procurement of goods, works, services by certain types of legal entities (federal laws 
From 18.07.2011. №223 - ФЗ, 05 / 04 / 2013. No. 44 - FZ, etc.), changes were made in Accounting 
- the federal law of 06.12.2011 was adopted. № 402 - FZ, Regulating the establishment of uniform 
requirements for accounting, including Accounting (financial) reporting, as well as the creation of a 
legal mechanism regulation of accounting. 
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 Supply of goods and services in the Russian and world markets in modern conditions the 
development of the economy exceeds demand. Increase in profit based growth reserves 38 sales, 
are limited by the scale of demand in the market. As a result, the emphasis in management profit is 
significantly shifted to the management of production costs, and these issues become particularly 
relevant. 

 The company's activities need to be improved. For some managers "Optimization" is a directive 
that has been lowered from the top, for others - an urgent need, Project, the outcome of which 
depends on the company's future mission. Anyway, to analysis and optimization of activities 
proceed with the company's top managers or external consultants. At the same time, their ideas and 
suggestions for improving their business can be opposite. Determine which idea is the most 
profitable - it is difficult. Spend experiments on the operating company are too expensive. 
Construct the right one business, not experimenting on the company and employees, you can use 
functional - cost analysis (FSA). 

 Functionally - value analysis - a tool designed to evaluate cost of the product (service). 
Conducting the functional and cost analysis 

Allows you to get an estimate of the cost price through the management of processes directed to 
produce a product or provide a service. 

Functionally - cost analysis (FSA) is a systematic research method object at the design stage, 
aimed at optimizing the relationship between consumer properties of the product and the costs of its 
development, production and operation. 

This is the difference between the method of functional and cost analysis from traditional 
financial methods of cost accounting, in which the company's activities are assessed on functional 
operations, and not on specific products (services), given to the customer. 

 The subject of research here are the functions that the object performs, and the costs of their 
provision. Searching for more efficient and cheaper ways of doing the main functions of the 
product or process (through technical, technological, organizational and other changes in 
production) with simultaneous exclusion excess functions can significantly reduce the cost of 
manufacturing the product and increase its consumer properties (reliability, ease of use, design and 
Etc.). 

The basis for the functional and cost analysis is the following: for production of a product 
(service), it is necessary to perform a number of processes, certain resources. The costs of the 
process are calculated by transferring the cost of resources to the cost of the process steps. The 
amount of costs for the implementation of all processes, with certain amendments, and is the cost of 
the product (service). The main thing for the FSA is the creation of such a variant of the product 
(provision of works / services) that would most fully satisfy the basic functional demands of the 
consumer and would be the most economical from the manufacturer's point of view.  

 If traditional methods calculate the costs for a certain type of activity only by expenditure 
category, then the functional - cost analysis shows the cost of performing all the steps in the 
process. Thus, the methodology of functional and cost analysis allows you to determine the most 
accurately the costs for the production of products 39 (provision of services), as well as provides 
information for the analysis of processes and their improvement. The general classification of costs 
is not enough to calculate the cost of a particular product. In practice, different pricing and cost 
management models are used. Functional - cost analysis can include several stages: the definition 
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of the product range, the description of business processes (mapping of business processes), the 
distribution of expenses by function.  

 In most companies / banks, a set of instructions is currently developed and operates, regulating 
the sequence of actions and the composition of participants conducting basic operations. The 
system of these instructions forms the basis for the description of business processes in companies / 
banks - the description of the procedure for each operation with the definition of the composition 
and responsibility involved in the operation of units. The description of the business process is a 
technological chain, the links of which are functions performed by personnel and information 
systems.  

 Functionally - cost analysis - a method for identifying reserves. It is based on the functions 
performed by the object, and is guided by the optimal methods of their implementation at all stages 
of the product life cycle (research, design, production, operation and disposal). Its main purpose - to 
identify and prevent unnecessary costs by eliminating unnecessary parts, simplifying the design of 
the product, replacing materials. In conclusion, it should be noted that the activities of any 
enterprise are subject to the influence of many risk factors. Some risk factors are capable of 
provoking the implementation of a particular risk on their own, others - only in combination with 
other risk factors. Risk factors affect the efficiency of the functioning of the enterprise processes. 
Each risk has a number of specific properties that affect the choice of how to manage it. From a 
practical point of view it makes sense to pay attention to the following risk properties, namely: 
probability, force of influence, controllability, interconnectedness (chains of cause - effect relations) 
[1, p. 41]. 

 The mechanism of functioning of controlling is a regulated process of interaction between a 
subject and an object, supported by a complex of providing subsystems (legal, economic, technical, 
organizational, technological, personnel and environmental). Based on the results of the 
generalization and systematization of the tool base of controlling, using as a criterion for the 
distribution of the instrument's belonging to a specific structural and functional element of the 
phenomenon under investigation, the author has created a systematized list of integrated control 
methods.  

 Integrated management tools used for the purposes of making a qualitative management 
decision:  

 1. Planning is the calculation of liquidity ratios; Method of calculating the amount of coverage; 
Balance of funds flow; financial plan; Gap analysis method; Long - term financial planning (plan - 
balance); Retrospective calculation of financial flows; Planning of the production result; Capacity 
planning; Budgeting; Methods of elementary mathematics; Program - target 40 planning; Linear 
programming; Queuing theory; Methods of probability theory; Network planning; Planning of 
discounts; Normative method; Research of the markets for purchased materials and goods; 
Definition of the upper price limits; Planning consumption patterns; Material requirements 
planning; Calculation of planned costs; Calculation of the optimal network of distributors; 
Development of a storage system; Method of average rate of return on innovation; Method of 
payback period; The method of internal rate of return; The net present value method; Method of 
calculating the integrated effect of the overall effectiveness of innovation; Method of calculating the 
index of profitability of innovations; Method of analogies; Sensitivity analysis; Analysis of 
scenarios; The Monte Carlo method; Method of calculating the return on investment;  
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 2. Accounting - accounting by responsibility centers; Calculation of the cost price; Development 
of a methodology for inventory management; The development of a cost management 
methodology; The development of a monitoring system;  

 3. Control is dispatching; Control schedules of operational preparation of production; 
Monitoring the timing of work; Monitoring the implementation of planned targets; Control 
deviations plan - fact; Comparative calculations of the evaluation of the effectiveness of marketing 
activities; Main components method; Control over supply costs; Current cost control;  

 4. Analysis is the analysis of payment flows; Portfolio - analysis; Analysis of operating capital; 
Analysis and diagnosis of financial condition; Break - even analysis; SWOT analysis; The BCG 
matrix; Matrix McKinsey; Gross - balance movement analysis; Competitive analysis by Porter; 
Analysis of deviations "plan - fact"; Analysis of production activities; Methods of elementary 
mathematics; Method of macrosegmentation; Method of microsegmentation; ABC - analysis; 
Functional - cost analysis; Discount analysis; Benchmarking; Analysis of sales areas; Labor market 
analysis; Learning curve analysis; System analysis; Decomposition method; Sequential substitution 
method; Comparison method; Parametric method; The analysis of possible situations of 
interruption of the production cycle; Analysis and optimization of the volume of orders; Analysis of 
the structure of consumption; Method of comparison by profit; Method of comparison by cost; 
Analysis of suppliers; Factor analysis of deviations; Methods of classical mathematical analysis and 
statistics; Econometric methods; Methods of economic cybernetics.  

 5. Regulation is a method of "business games"; Method of modeling; Method of expert 
evaluation; Expert - analytical method; Experimental method; Method of analogies; Method of 
creative meetings; Method of collective notepad; Method of structuring goals. Thus, in the process 
of controlling, the principle of feedback is implemented that allows timely taking the necessary 
corrective actions to eliminate the emerging discrepancies in key tax parameters, and the tax 
administration system 41 returns to a state of equilibrium, thereby ensuring the achievement of 
goals and maintaining vital parameters of the tax administration within the required limits.  

 The change in the direction of assessing the financial stability of an enterprise (from the 
subsequent to the perspective analysis) assumes the accelerated development of such methods as 
strategic, functionally - cost, etc., as well as changes in the objects of analysis, comparison 
standards and evaluation of the results obtained. In carrying out a long - term analysis of the 
financial stability of an enterprise, it is necessary, in our opinion, to use methods of strategic 
analysis and assessment of the influence of the external environment to solve the problems facing 
them and to choose the most cost - effective methods of achieving goals with limited financial 
resources. The direction of financial sustainability on the final results requires linking the indicators 
of its evaluation with the possibilities of stable economic development of the enterprise through the 
use of program - targeted methods for its analysis, a systematic approach to evaluation. The current 
system of assessing the financial stability of an enterprise determines the current financial situation 
and projects it for the short term, as a rule, in an unchanged form, not taking into account possible 
options for the strategic development of financial stability. It is necessary for top management of 
companies to strengthen the role of internal control / audit, to take into account the risk - oriented 
approach in work and on a regular basis to carry out the functional and cost analysis of the products 
(services), and also constantly use the controlling methods to optimize costs, Risk points and 
increase the company's profits. 
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PROSRECTS FOR TDE DEVELOPMENT OF RUSSIAN SMALL BUSINESS IN 2017 

 
The state of small and medium business may be an indicator of the economic situation in the 

country. In the economic crisis, state monopolies and the budget deficit, the development of small 
and medium - sized businesses is particularly urgent. Nowadays, people in Russia are afraid to 
open their business, because they do not know what will happen tomorrow. In the rating of 
economic freedom, Russia ranks 153rd alongside Tajikistan and Haiti. 

In 2016, the norms were revised, according to which the business may be classified as small, and 
now many more companies can attribute themselves to small businesses and take advantage of the 
corresponding benefits. But unfortunately, in state of economic crisis, small business is the first to 
suffer, because it is the least protected from external economic influences. Despite numerous 
attempts by the government to support small business (tax holidays, subsidies, the maximum 
possible reduction in the tax burden and etc.), in the first half of 2016 650,000 small businesses 
closed.  

So, what are the prospects for small Russian business in 2017? 
There is every reason to believe that the current 2017 year will be productive for small and 

medium - sized businesses. For this year, the Ministry of Economic Development of the Russian 
Federation has already promised to allocate about 15 billion rubles to this segment of the market. 
But it's not a fact that promises will be realized. Nevertheless, some obvious moments of support 
have already existed, which make life of entrepreneurs much easier. The key point is the creation of 
a new registry for small and medium - sized businesses, creation of which was proposed by the 
economic development department. Launching of this registry will be automatic, on the part of 
businessmen no action will required. They will not have to waste time gathering documents, which 
has always been a problem. In addition, entrepreneurs will be able to count on the budget money 
that is allocated by the government as support. Once the registry is launched, frequent business 
checks will be reduced. In fact, those companies that will be listed in the registry will stop checking 
at all. Of course, inspections by fire authorities and industrial control will continue, since in this 
case we are already talking about the safety of people. 
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Another good news is that in 2017 the new, improved and more flexible lending conditions will 
be available for small businesses in our country. Most banks will work under the new program, 
offering favorable conditions to beginning and small businessmen. For example, it is planned to 
reduce the interest rate in twelve banks to 10 - 11 % from the existing 14 - 16 % . However, it is 
necessary to leave the business as security, and also borrowed money it is necessary to return. An 
alternative solution is to receive a grant, where the allocated funds do not have to be returned. But 
you should provide a report where and what was spent. 

The decision to launch a business in 2017, like at any other time, depends primarily on the 
expectations of entrepreneurs on demand, which depends on the economic situation in the country. 
The forecast for this indicator for 2017 is a slight increase in GDP within 1 % . Speaking of St. 
Petersburg, we can distinguish three key factors of development: the approach of the World Cup in 
football, thereby increasing the demand for hotel and related tourism infrastructure; Ease of 
registration, the enterprise is the 1 st place in the subnational "Doing Business" rating and the 
extension of the moratorium on payment of trade fees from retailers. 

Alexey Golovchenko, a member of the General Council of the All - Russian Public 
Organization "Delovaya Rossiya", the managing partner of the ENSO law firm, believes that the 
state is trying to show entrepreneurs a certain vector for development, but, unfortunately, it is too 
unstable. "In this regard, in my opinion, there is no reason to believe that there is an opportunity to 
come to stability soon (it is easier to obtain a loan, see concrete prospects for increasing market 
segments, etc.). In general, the situation is identical to 2016, "says Golovchenko. 

If we talk about the reasonableness of opening your business in 2017, then you can count only 
on those niches that are inextricably linked with everyday life of people (food, drinks, etc.). 
However, for those who would like to open a business in Russia, there is no big difference whether 
to open a business in 2017 or, for example, in 2018, because the uncertainty in Russia is always 
extremely high. Therefore, in any case, to open your business is only when you are confident in a 
niche and are a fan of their business. 

Entrepreneurs and individuals with small capitals are already more balanced about the choice of 
type of activity. They strive to consider not only their preferences, but also regional general industry 
experience. An excellent option for this is to open a business based on a quality franchise. The key 
moment in its choice is the accumulated experience of interaction and the opportunities that are 
opened within the brand with a serious turnover. But, unfortunately, those entrepreneurs who were 
in the shadows, so it will remain, because at the moment there are no incentives to get out. 
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2. Borkova E.A. Socio - economic aspects of innovative development of the Leningrad 

Region. In 2 parts. Part 1. / E.A.Borkova, D.V. Gilmanov. - St. Petersburg: SPbSUE, 2017. - 257 p. 
3. Levchenko, A.A. Questions of conjugation of economic potential of the region with modern 

theories of economic development of the territory / А.А. Levchenko // Bulletin of the Rostov State 
Economic University. - 2014. - No. 3 (47). 

4. Ponomareva N.V. Features of accounting of small agricultural organizations // International 
scientific research. - 2016. - No. 2 (27). - P. 76 - 79 
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МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГА НА 
ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН 

 
Налог на доходы физических лиц представляет собой федеральный прямой налог, 

зачисляемый в соответствии с Бюджетным кодексом РФ в консолидированные 
региональные бюджеты. В дотационных субъектах федерации, не обладающих запасами 
полезных ископаемых или диверсифицированным промышленным комплексом, к коим 
относится республика Дагестан, именно налог на доходы физических лиц является главным 
источником собственных бюджетных ресурсов региона. [3, с. 110]. Так в период 2012 - 2015 
гг. доля подоходного налога в налоговых доходах консолидированного бюджета 
республики составляла от 40 % до 43 % , что является одним из самых высоких показателей 
по стране и подтверждает исключительную значимость данного фискального инструмента. 

Несмотря на множественность видов доходов, включаемых в базу обложения, налог на 
доходы физических лиц фактически остается налогом на оплату труда. В этой связи в 
качестве расширенной базы налогообложения можно использовать показатель оплаты 
труда, рассчитываемый в рамках методологии системы национальных счетов (образование 
ВРП по доходам). [2, с. 54]. Динамика основных макроэкономических показателей, 
детерминирующих поступления подоходного налога, представлена в таблице 1. Согласно 
представленным данным, республика Дагестан характеризуется кране низкой долей оплаты 
труда в произведенном ВРП, составившей 21,3 % в 2014 году, в то время как в среднем по 
стране данный показатель превышает 50 % . 

 
Таблица 1 – Динамика показателей,  

влияющих на поступление НДФЛ в республике Дагестан* 

Показатель 2012 г. 2013 г. 

Темп 
роста, % 
(2013г. к 
2012г.) 2014 г. 

Темп 
роста, 

% 
(2014г. 

к 
2013г.) 

Валовой региональный 
продукт, млн.руб. 374710,3 452882,2 120,86 538340,2 118,87 

Оплата труда наемных 
работников, рассчитанная по 
методологии СНС 

89131,9 104008,3 116,69 114608,1 110,19 

Доля оплаты труда в ВРП 
республики Дагестан, %  23,8 23,0  -  21,3  -  

*Источник: рассчитано автором по [1]. 
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Данная ситуация может быть объяснена как с точки зрения отраслевой структуры ВРП, в 
которой преобладают секторы с невысокой средней заработной платой (например, сельское 
хозяйство, государственные услуги), так и с позиций более высокой доли теневой 
экономики, а также распространения практики «конвертных» схем оплаты труда. 
Указанные причины определяют неравномерную динамику поступлений подоходного 
налога в бюджет республики, как в абсолютном, так и в относительном выражении 
(таблица 2). 

 
Таблица 2 – Поступления НДФЛ 

 в бюджетную систему республики Дагестан* 

Показатель 2012 г. 2013 г. 

Темп 
роста, % 
(2013г. к 
2012г.) 

2014 г. 

Темп 
роста, %  
(2014г. к 
2013г.) 

Поступления НДФЛ в 
абсолютном выражении, млн.руб. 8820,9 10993,2 124,63 11670,2 106,16 

Доля НДФЛ в ВРП республики 
Дагестан, %  2,35 2,43 103,40 2,17 89,30 

Доля НДФЛ в расширенной 
налоговой базе (заработной 
плате), %  

9,89 10,57 106,88 10,18 96,3 

*Источник: рассчитано автором по [1]. 
 
Если в 2013 году темпы роста поступлений налога превышали темпы роста ВРП, то уже 

в 2014 году тренд сменился на негативный, в результате чего доля налога в ВРП снизилась 
с 2,43 % ВРП до 2,17 % ВРП. Показатель эффективной налоговой ставки также сократился 
до 10,18 % . Несмотря на некоторое снижение эффективной налоговой ставки, 
собираемость налога находится на среднероссийском уровне. 

Важнейшим резервом повышения поступлений налога на доходы физических лиц 
является легитимизация теневой занятости. Согласно оценкам Росстата, доля занятых в 
неформальной секторе республики Дагестан в 2015 году достигла 56,5 % от занятого 
населения при среднероссийском значении 20,5 % . Несмотря на реализацию 
республиканской программы «Обеление экономики», ее мероприятия пока не приводит к 
значительному сокращению теневого сектора. 

В целом, показатели поступлений налога на доходы физических лиц в республике 
Дагестан демонстрируют тенденцию к снижению: это касается как доли налога ВРП, так и 
эффективной налоговой ставки. Сокращение удельного веса НДФЛ в ВРП республики 
объясняется как объективным фактором относительного сокращения налоговой базы, 
которая растет более медленными темпами, чем валовой региональный продукт, так и 
фиксацией практики теневой занятости в значимых для республики секторах экономики.  

Резюмируя, можно прийти к выводу, что налог на доходы физических лиц является 
важнейшим источником формирования республиканского бюджета, однако его 
фискальный потенциал используется не в полной мере.  
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ФАКТОРЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ 

ВЗНОСОВ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ  
 

В ближайшее время возможности эффективной мобилизации взносов на обязательное 
пенсионное страхование будут ограничены такими социально - демографическими и 
структурно - экономическими факторами, как ускорение темпов старения населения, 
дальнейшая деиндустриализация, увеличение неформальной занятости и низкие темпы 
экономического роста. 

 Старение населения, способствующее изменению структуры потенциальных 
плательщиков страховых взносов, – наиболее значимый, но при этом инерционный и легко 
прогнозируемый вызов современной пенсионной системе. В соответствии с результатами 
демографического прогноза до 2030 г. отношение числа лиц трудоспособного возраста 
(плательщиков страховых взносов) к числу лиц пенсионного возраста (бенефициаров) 
сократится с 2,56 ед. в 2013 г. до 2,08 ед. в 2030 г. Фактическое количество плательщиков 
страховых взносов и получателей пенсий к концу исследуемого периода будет практически 
одинаковым вследствие вероятного расширения практики неформальной занятости [3, с. 
17].  

Дальнейшие тенденции деиндустриализации и сопряженные с ними процессы 
активизации неформальной и нестандартной занятости способны дополнительно сократить 
количество плательщиков страховых взносов и, соответственно, способствовать «сжатию» 
финансовой базы пенсионной системы. Вероятное увеличение тарифа страховых взносов 
может послужить катализатором интенсификации «конвертных» схем оплаты труда, при 
которых значительная часть базы для исчисления страховых взносов не учитывается в 
официальной отчетности. 
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В качестве важнейшего негативного фактора динамики страховых взносов выступает 
нестабильность экономического развития. Для поддержания долгосрочной устойчивости 
поступлений страховых взносов необходим экономический рост, формирующий 
устойчивые темпы роста оплаты труда и низкие уровни инфляции. Рецессия последних лет 
неизбежно способствует как увеличению безработицы, так и снижению реальной оплаты 
труда, что в результате негативно влияет на поступления страховых взносов.  

В кризисных условиях роль пенсионной системы России как инструмента социального 
страхования доходов при выходе на пенсию трансформируется в инструмент защиты от 
бедности пенсионеров. [1, с. 15]. При этом, уже в настоящее время в нашей стране 
сформирован достаточно высокий уровень фискальной нагрузки на фонд оплаты труда за 
счет обязательных страховых взносов. Российская практика модернизации страховых 
взносов идет вразрез с мировыми тенденциями и не является адекватной для современного 
этапа экономического развития, способствуя сокращению конкурентоспособности 
хозяйствующих субъектов, добросовестно исполняющих обязанности по уплате страховых 
взносов. [2, с. 10].  

Как следствие, в пенсионной системе сформировались следующие негативные 
тенденции, препятствующие эффективной мобилизации страховых взносов: 

 - тариф взносов на обязательное пенсионное страхование в России находится на уровне 
развитых стран с высоким уровнем ВВП на душу населения и существенно превышает 
показатели развивающихся стран; 

 - поддержание коэффициента замещения пенсий на текущем уровне требует ежегодного 
повышения тарифа страховых взносов, в том числе до заградительного уровня, при 
котором выгоды от уклонения исполнения данных обязательств будут превышать 
возможные санкции.  

По нашему мнению, в кризисных условиях реальные возможности увеличения ставок 
тарифа страховых взносов практически исчерпаны, в связи с чем представляется 
целесообразной долгосрочное закрепление ставки на уровне 22 % . При этом, мнение 
социального блока Правительства по необходимости ликвидации преференций по уплате 
страховых взносов при осуществлении хозяйственной деятельности в особых 
экономических зонах является вполне обоснованным, поскольку финансирование данных 
территориальных образований может осуществляться с помощью других инструментов 
фискальной политики.  

Очевидно, что в сложившейся ситуации предложения Министерства финансов РФ по 
частичному переносу бремени страховых взносов на работников следует отложить до 
начала устойчивого роста доходов граждан. С одной стороны, данная мера представляется 
вполне разумной, поскольку практика фактического неучастия застрахованных лиц в 
уплате страховых взносов является уникальной в мировой практике и подрывает саму 
сущность страховых отношений. С другой стороны, в условиях экономической 
нестабильности импликация подобного платежа будет тождественна увеличению 
фискального давления в условиях снижения реальных располагаемых доходов.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ТАМОЖЕННО - 
ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Таможенно - тарифное регулирование является основным методом таможенного 

регулирования Российской Федерации и представляет собой метод государственного 
регулирования внешней торговли товарами, осуществляемый путем применения ввозных и 
вывозных таможенных пошлин. [1]  

Ключевым инструментом таможенно - тарифного регулирования является Единый 
таможенный тариф Евразийского экономического сообщества (далее - ЕТТ ЕАЭС), 
который представляет собой свод ставок ввозных таможенных пошлин, применяемых к 
товарам, ввозимым (ввезенным) на таможенную территорию Евразийского экономического 
союза из третьих стран, систематизированный в соответствии с единой Товарной 
номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 
(далее – ТН ВЭД ЕАЭС). [2] 

Анализируя таможенно - тарифное регулирование Российской Федерации, безусловно, 
нужно уделить особое внимание решениям, принятым Советом Евразийской 
экономической комиссии (далее – Совет ЕЭК) и Коллегией Евразийской экономической 
комиссии (далее – Коллегия ЕЭК). В основном, они направлены на изменение ставок 
таможенных пошлин, тем самым способствуя расширению доступности сырьевой базы, 
удешевлению компонентной базы, проведению модернизации технологических 
производств, привлечению иностранных инвестиций и увеличению 
конкурентоспособности отечественной продукции.  

Перечень таможенно - тарифных решений принятых в период с 2014 - 2016 гг. 
представим в таблице 1. 
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Таблица 1 – Перечень принятых таможенно - тарифных решений, шт. 

Решение Совета ЕЭК / Коллегии ЕЭК 

 
2014 г. 

 
2015 г. 

 
2016 г. 

Изменение (+; - 
) в 2016 г. по 
сравнению с 

2014 г. 2015 г. 
Решение Совета ЕЭК по обнулению 
ставок ввозных таможенных пошлин на 
временной основе 

3 5 2  
 - 1 

 
 - 3 

Решение Совета ЕЭК по выделению 
товаров в отдельные коды ТН ВЭД ТС с 
установлением нулевой ставки ввозной 
таможенной пошлины 

 
7 

 
4 

 
 -  

 
 -  

 
 -  

Решение Коллегии ЕЭК по обнулению 
ставки ввозной таможенной пошлины на 
временной основе 

6 11 5  - 1  - 6 

Решение Коллегии ЕЭК по обнулению 
ставок ввозных таможенных пошлин на 
постоянной основе 

1 1 1 0 0 

Решение Коллегии ЕЭК по установлению 
временных  
комбинированных ставок ввозных 
таможенных пошлин 

2  -  1  - 1  -  

Решение Коллегии ЕЭК о внесении 
изменений в примечание 8 к ТН ВЭД 
ЕАЭС 

1 1 2 1 1 

Источник: http: // economy.gov.ru / minec / main /  
 
На основании представленных данных можно сделать вывод, что таможенно - тарифные 

решения в основном были направлены на обнуление ставок таможенных пошлин на 
постоянной или временной основе и изменения в ТН ВЭД ЕАЭС. Так, в 2014 году Советом 
ЕЭК были приняты решения по повышению ставок ввозных таможенных пошлин; по 
применению в течение переходного периода Республикой Армения ставок ввозных 
таможенных пошлин, отличных от ставок ЕТТ ЕАЭС; по установлению ставок импортного 
тарифа в соответствии с принятыми Российской Федерацией обязательствами в рамках 
членства в ВТО. Коллегией ЕЭК были приняты решения по снижению ставок ввозных 
таможенных пошлин; о внесении изменений в ТН ВЭД. 

В 2015 году Советом ЕЭК были приняты решения по выделению товаров в отдельные 
коды ТН ВЭД ЕАЭС с установлением нулевой ставки ввозной таможенной пошлины на 
постоянной основе; по внесению изменений в ТН ВЭД ЕАЭС и ЕТТ ЕАЭС в отношении 
отдельных видов товаров в соответствии с обязательствами России в ВТО. Коллегией ЕЭК 
были приняты решения по выделению товаров в отдельные коды ТН ВЭД ЕАЭС с 
установлением нулевой ставки ввозной таможенной пошлины на временной основе; по 
оптимизации ТН ВЭД ЕАЭС и ЕТТ ЕАЭС без изменения ставок ввозных таможенных 
пошлин / обнулению ставок ввозных таможенных пошлин; по снижению ставки ввозной 
таможенной пошлины и выделению отдельных кодов ТН ВЭД ЕАЭС без изменения ставок 
ввозных таможенных пошлин; по увеличению ставки ввозной таможенной пошлины на 
временной основе. 
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В 2016 году Советом ЕЭК были приняты решения, связанные с предоставлением 
тарифной льготы на временной основе; по снижению ставок ввозных таможенных пошлин 
в соответствии с обязательствами России в ВТО; по обнулению ставки ввозной 
таможенной пошлины на постоянной основе по тарифной квоте. Коллегией ЕЭК были 
приняты решения направленные на снижение на временной и постоянной основе ставок 
ввозных таможенных пошлин (отдельные виды товаров, используемых в полиграфической 
промышленности; отдельные виды сельскохозяйственных товаров); по детализации кодов 
ТН ВЭД ЕАЭС в целях выполнения соглашения с Вьетнамом; по снижению ставок 
ввозных таможенных пошлин в соответствии с обязательствами России в ВТО. 

В рамках мер таможенно - тарифного регулирования Правительством Российской 
Федерации в 2014 и 2015 году были приняты постановления в отношении изменения 
ставок вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за 
пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе в количестве 2 и 4 
соответственно.  

Таким образом, анализ показал, что за исследуемый период было принято множество 
решений и постановлений, направленных на изменение ставок таможенных пошлин, тем 
самым способствуя развитию отечественного производства и экономики страны в целом.  
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ПЛАНИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ PROMOTION МАРКЕТИНГА 

  
Маркетинг – вид человеческой деятельности, направленный на удовлетворение нужд и 

потребностей людей посредством обмена.(Ф.Котлер). 
Эта деятельность охватывает разработку и реализацию маркетинговой концепции, 

ценообразование, продвижение продукции на рынок и ее сбыт. 
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Маркетинг оперирует следующими понятиями: нужда, потребность, запросы, товар, 
обмен, сделка и рынок. 

В эволюции маркетинга выделяют три этапа: 
1. Массовый маркетинг. При этом виде маркетинга продавец занимается массовым 

производством, массовым распределением и массовым стимулированием сбыта одного и 
того же товара для всех покупателей. 

2. Товарно - дифференцированный маркетинг. В этом случае продавец производит два 
или несколько товаров с разными свойствами. 

3. Целевой маркетинг. При целевом маркетинге продавец производит разграничение 
между сегнаментами рынка, выбирает из них один или несколько, и разрабатывает товары 
и комплекс маркетинга в расчете на каждый из отобранных сегментов. 

Самым важным объектом маркетингового исследования является рынок. 
Рынок - совокупность сущетсвующих или потенциальных покупателей товара; это 

система экономических отношений купли - продажи товаров в рамках которых 
формируется спрос, предложение и цена товара. 

Исторически можно выделить два типа рынка: 
 - рынок продавца, который характеризуется дефицитом товаров, отсутствием свободы 

выбора для покупателей, основной проблемой которых является покупка товара, которая 
может быть осуществлена только на условиях, диктуемых продавцом; 

 - рынок покупателя, который определяется избытком товаров, наличием возможности 
выбора, при этом основная задача продавца - продать товар. 

"Комплекс маркетинга" состоит из четрых элементов: 
 товар (product) 
 цена (price) 
 продвижение (promotion) 
 место (place) – как размещается товар на рынке. ( Комментарий разработчиков) 
Эти элементы известны под названием "четыре пи = 4 π". 
Первоначальной задачей маркетолога является выявление тех товаров и услуг, которые 

привлекут потребителей. После принятия решения о том, какие товары производить, 
производитель должен определить какую цену установить на этот товар. Затем 
определяются места продаж, каналы сбыта, система транспортировки, партнерские 
торговые организации. Продвижение товара включает рекламу, личную продажу, 
формирование благоприятного общественного мнения и другие приемы стимулирования 
сбыта. 

Планирование маркетинга подразумевает исследование рыночных возможностей 
фирмы, максимально эффективное распределение ресурсов и прогноз конечных 
результатов ее деятельности. 

Основные этапы процесса планирования маркетинга: 
1. Анализ внешней среды. 
2. Определение целей. 
3. Оценка внутренних ресурсов. 
4. Выработка стратегии. 
А.Маслоу расположил человеческие потребности в порядке иерархической значимости. 

На самом низшем уровне он расположил физиологические потребности ( голод, жажда); на 
втором уровне – потребности самосохранения ( безопасность, защищенность); на третьем – 
социальные потребности ( чувства духовной близости, любовь); на четвертом – 
потребности в самоутверждении ( саморазвитие, самореализация). В превую очередь 



28

человек стремится удовлетворить физиологические потребности. Как только ему это 
удается, появляется побуждение к удовлетворению следующего уровня потребностей .  

Любой товар обладает множетсовм свойств. Принцип позиционирования подразумевает 
выявление самых важных свойств товара для потребностей ( низкая цена, эффективность 
использования). В процессе анализа свойств товара выявляются предпочтения 
потребителей относительно товаров.  

Таким образом выбирается наиболее предпочтительный товар. 
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Обрабатывающая промышленность является одной из ключевых отраслей, 
способствующих экономическому росту США. По самым последним данным, 
производители данного сектора вложили в экономику страны 2,17 триллиона долларов в 
2015 году [8]. Каждый доллар, вкладываемый в обрабатывающую промышленность, 
приносит 1,81 доллара в экономику. По оценкам экспертов, это является самым высоким 
мультипликативным эффектом по секторам экономики США. Кроме того, руководители 
ведущих мировых компаний обрабатывающей промышленности прогнозируют, что к 2020 
году Америка выйдет на первое место по уровню конкурентоспособности 
обрабатывающего сектора (сейчас этот рейтинг возглавляет Китай) [6]. 

Для анализа динамики развития отраслей обрабатывающей промышленности следует 
рассмотреть динамику добавленной стоимости и нераспределенных прибылей. 
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Добавленная стоимость (Value Added) определяется как стоимость продаж отрасли как 
конечным потребителям, так и другим отраслям, за вычетом стоимости собственных 
покупок из других отраслей [5]. Другими словами, добавленная стоимость – это 
вспомогательный показатель конечных продаж [4]. Нераспределенные прибыли 
(Undistributed Corporate Profits) – это оставшиеся после вычета налогов прибыли отрасли, 
которые не будут выплачены в виде дивидендов. Большая часть этих прибылей 
впоследствии реинвестируется в операционную деятельность компаний [7]. 

 
Таблица 1. Добавленная стоимость  

в отраслях обрабатывающей промышленности США, 2008 - 2013 гг.  
(млрд долл.) [3] 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Всего по обрабатывающей 
промышленности 

1814,
1 

1726,
7 

1830,
6 

1907,
3 

1983,
6 

2035,
2 

I. Отрасли товаров длительного 
пользования 994,4 874,3 956,6 

1003,
8 

1053,
3 1086 

Продукты деревообработки 25,3 20,7 22,1 22,1 23,5 26,5 
Неметаллические минеральные 
продукты 43,8 37,3 36,2 36,1 38,7 43,4 
Черные и цветные металлы 67,3 40,1 48,4 58,1 60,2 57 
Готовые изделия из металла 133 117,9 120,3 127,4 138,5 141,7 
Машинное оборудование 129,7 115,6 122,1 136,7 143,1 146,8 
Компьютерные и электронные 
товары 234,1 228,9 249 248,9 256,8 261,2 
Электрооборудование, приборы и 
компоненты 55,1 50,2 50 47,4 51 54,4 
Автомобили, кузовы, прицепы и их 
части 91,7 48,4 92,9 111,1 125,7 133,6 
Прочее транспортное оборудование 111,6 111,9 112,2 115,4 114,1 119,1 
Мебель и сопутствующие товары 27,9 23,1 22,2 22,5 23,1 25 
Прочие производства 74,9 80,2 81,2 78,1 78,7 77,5 
II. Отрасли товаров 
кратковременного пользования 819,7 852,4 874 903,5 930,4 949,2 
Продукты питания, напитки и 
табачные изделия 201,2 243,2 229,7 216,7 229,9 238,1 
Текстиль и швейная продукция 17,8 15,1 15,6 15,1 16 16,6 
Одежда, изделия из кожи и 
сопутствующие товары 11,6 9,9 10,5 10,3 10,2 10,4 
Целлюлозно - бумажная 
промышленность 51,1 58,5 55,3 52,5 51,7 55,7 
Полиграфическая и связанная с ней 
деятельность 44,9 39,3 38,8 37,9 37,5 38,1 
Нефть и угольная продукция 156,8 114,6 130 169,2 173 164,3 
Химические товары 280,1 310,3 330,8 337,2 341,9 355,1 
Изделия из пластмассы и резины 56,3 61,5 63,3 64,6 70,1 70,8 
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Рисунок 1 – Динамика структуры продаж обрабатывающей промышленности с 2008 по 

2013 гг., % [3] 
 

Продажи продукции долговременного пользования постоянно превалируют над 
краткосрочными товарами, однако в масштабах целой отрасли это не оказывает большое 
влияние. В целом, в объемах продаж по типам продукции соблюдается баланс. 

Для более подробного анализа взяты три отрасли промышленной продукции 
длительного пользования и три отрасли товаров кратковременного пользования с 
наибольшими объемами продаж. 

 

 
 

 
Рисунок 2 – Динамика добавленной стоимости по шести основным отраслям 

обрабатывающей промышленности, 2008 - 2013 гг., млрд долл. [3] 
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Лидирующим сектором среди товаров долгосрочного пользования является 
компьютерное и электронное оборудование, краткосрочного – продукты питания. Мировой 
экономический кризис 2008 - 2009 гг. оказал негативное влияние на такие отрасли, как 
машинное оборудование, компьютеры и электроника, металлические изделия. а также 
нефте - и углепродукты. По вышеперечисленным секторам заметен спад продаж в 2009 
году. Наибольшее снижение в этот период показывает сектор продуктов нефте - и 
углепереработки – на 27 % по сравнению с 2008 годом. Другие упомянутые выше сектора 
показывают снижение продаж от 2,3 % до 11 % . 

 
Таблица 2. Нераспределенная прибыль компаний по отраслям обрабатывающей 

промышленности, 2008 - 2013 гг. (млрд долл.) [2] 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Всего по обрабатывающей 
промышленности 24,772 15,133 

133,0
18 

121,4
21 

155,5
91 

149,7
73 

I. Отрасли товаров длительного 
пользования  - 34,309 

 - 
47,556 

58,21
6 

49,50
5 

86,12
9 

88,72
9 

Продукты деревообработки  - 1,864  - 2,143 0,384 
 - 

0,001 1,654 4,100 
Неметаллические минеральные 
продукты  - 1,608  - 2,492 

 - 
1,858 

 - 
1,266 1,116 3,588 

Черные и цветные металлы 6,565  - 6,019 2,408 7,937 6,428 4,398 
Готовые изделия из металла 6,978 2,016 6,103 7,565 8,849 9,651 

Машинное оборудование 7,559  - 0,004 8,725 
13,36

8 
11,17

0 
15,68

2 
Компьютерные и электронные 
товары  - 4,467 5,663 

23,42
5 4,195 

19,82
5 8,777 

Электрооборудование, приборы 
и компоненты  - 11,552  - 6,459 6,201 

 - 
2,547 

 - 
1,282 9,628 

Автомобили, кузовы, прицепы и 
их части  - 38,324 

 - 
54,080 

 - 
9,146 

 - 
0,542 

18,44
7 

15,34
3 

Прочее транспортное 
оборудование 2,686 7,226 

11,73
3 

11,65
8 

10,39
4 

10,82
0 

Мебель и сопутствующие товары 0,137  - 0,364 0,664 0,494 1,162 1,673 
Прочие производства  - 0,421 9,101 9,576 8,644 8,367 5,071 
II. Отрасли товаров 
кратковременного пользования 59,081 62,688 

74,80
2 

71,91
6 

69,46
3 

61,04
4 

Продукты питания, напитки и 
табачные изделия 6,641 12,549 

15,13
7 

16,29
2 

15,96
6 

17,66
8 

Текстиль и швейная продукция  - 0,705 0,016 0,599 0,419 1,100 0,852 
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Мировой кризис захлестнул многие отрасли обрабатывающей промышленности США, и 
вместо получения нераспределенной прибыли компании терпели убытки, которые не могли 
покрыть за неимением денежных средств. Это отчетливо видно по таким отраслям, как 
деревообработка, нерудная и рудная продукция, электрооборудование и изготовление 
автомобилей. Последнее, опять же, показывает наихудший результат – убытки в размере 38 
млрд долл. и 54 млрд долл. в 2008 и 2009 гг. соответственно. С 2012 года, однако, 
обрабатывающая промышленность оправилась от последствий кризиса и, в целом, начала 
увеличивать объемы чистой прибыли. 
 

 
 

 
Рисунок 3 - Динамика нераспределенной прибыли по шести основным отраслям 

обрабатывающей промышленности, 2008 - 2013 гг., млрд долл. [2] 
 

Химический сектор снизил нераспределенные прибыли в два раза вследствие мирового 
кризиса 2008 - 2009 гг. Кроме того, прибыль от нефте - и углепереработки упала почти в 
четыре раза. Спустя 5 лет после кризисных явлений прибыль в этой отрасли остается в два 
раза меньше, чем в докризисный период. Вероятно, в последние годы Америке стало 
выгоднее импортировать продукты нефтепереработки, чем производить самим. 
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Сопоставление добавленных стоимостей и соответствующих им нераспределенных 
прибылей по шести главным отраслям обрабатывающей промышленности позволит 
понять, какая доля продаж остается не распределена после выплаты дивидендов и какие 
сектора лидируют по этим показателям. 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 4 – Зависимость нераспределенных прибылей от добавленной стоимости 

продукции обрабатывающей промышленности, млрд долл. [2] [3] 
 

Проведенный анализ отражает следующие выводы. Наименьшая доля нераспределенных 
прибылей – в секторе химической продукции – в среднем 3,2 % от добавленной стоимости. 
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Это связано, в первую очередь, с тем, что в химическом секторе большая часть прибыли 
выплачивается в виде дивидендов – к примеру, в 2013 году эти выплаты составили 45 млрд 
долл [1]. Для сравнения, в пищевом секторе они равнялись 20 млрд долл., хотя продажи 
были ниже химического сектора всего на 32 % . В целом, нераспределенная прибыль 
колеблется от 3,2 % до 8,2 % по пяти секторам обрабатывающей промышленности. Однако, 
существенно выбивается из анализируемых секторов нефте - и углепродукция. Здесь 
объемы нераспределенных прибылей намного значительнее – в 2008 году они составили 36 
% от добавленной стоимости. Средний показатель за шесть лет – 22,1 % . В основном это 
связано с тем, что данный сектор является единственным в экономике США, где 
присутствуют отрицательные дивиденды – в этой подотрасли существует большая 
потребность в инвестициях со стороны публичного ограниченного партнерства, имеющего 
широкое распространение в США [9]. Таким образом, отрасль нефте - и углепродукции 
нивелирует расходы на выплату дивидендов, тем самым сохраняя высокую 
нераспределенную прибыль. 

Высокие объемы нераспределенных прибылей в производстве компьютерной и 
машинной продукции позволяют реинвестировать средства для развития сложных 
транспортных и технических устройств, что способствует развитию научно - технического 
прогресса. Высокая нераспределенная прибыль в самом ликвидном – пищевом – секторе 
повышает уровень благосостояния, позволяя компаниям разрабатывать принципиально 
новые продукты питания, способствующие более здоровому образу жизни, повышению 
умственной и физической производительности населения. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  
КАК БИЗНЕС - РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 

 
В реалиях современных условий каждый хоть раз в жизни мечтал основать собственный 

бизнес, который приносил бы доход, но не каждый задумывался, что их дело может быть 
полезным для общества. Да и мало кто знает, как совмещать деловые навыки и навыки 
управления, служащие для достижения социальных целей.  

Что такое социальное предпринимательство? Социальное предпринимательство – это 
бизнес - решение социальной проблемы, то есть направление доходов на социальное 
преобразование. Нужно отметить, что социальное предпринимательство это не 
благотворительность, а сотрудничество некоммерческих организаций с коммерческими 
предприятиями, которые получают от этого прибыль.  

Задачи данного бизнеса социально значимы: качественное здравоохранение, улучшение 
экологической обстановки, доступное образование и помощь детям, в том числе и с 
особенностями развития, социальное обеспечение, а также помощь социально 
незащищенным слоям населения, создание условий для досуга и спорта, возрождение 
культуры и искусства. 

Путь социального предпринимательства уникален, так как он несет определенную 
социальную миссию, включающую в себя инновационные подходы решения 
общественных проблем, располагая новыми комбинациями ресурсов.  

Есть смысл отметить, что подробных инструкций как стать социальным 
предпринимателем не существует. Этот бизнес основывается на самофинансировании и 
управленческих решениях. Но, как известно, есть ряд советов, которое дают ответ на 
вопрос: «А с чего же начать?». 

Первое с чего начинается абсолютно любое предпринимательство это определение 
объекта предпринимательской деятельности. В случае социального предпринимательства 
примерами таких объектов могут являться благотворительные магазины, частные детские 
сады, службы такси для инвалидов, заводы по переработке отходов. Следующее, чем 
должен располагать начинающий предприниматель для достижения своей цели – 
определенный уровень компетенции, который подразумевает под собой бизнес - 
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мышление, владение базовыми знаниями в области права, экономики и сопряженных 
дисциплин. Повысить свою компетенцию могут помочь соответствующие образовательные 
программы и курсы. Первая составляющая компетенции – это умение проектировать идею 
с конкретными действиями по ее реализации, умение продумать структуру объекта: место, 
сотрудники, ресурсы, подсчет времени, необходимого для появления результата, оценка 
риска.  

На следующем этапе должен формироваться круг единомышленников – ваша 
действующая команда проекта. 

Далее оформление организации юридически, то есть это может быть создание 
некоммерческой организации, регистрация индивидуального предпринимателя или 
общества с ограниченной ответственностью.  

Затем привлечение ресурсов, наем персонала, поиск арендодателей. Если на этом этапе 
все идет достаточно гладко, то рынок готов, идея востребована и соответствует реальной 
проблеме. 

На этапе производства необходимо оценить эффективность, темп роста и развития 
проекта. На этом этапе успех проекта будет зависеть от того решает ли он социальные 
проблемы, достигает ли он поставленных целей, к примеру, трудоустройство инвалидов, 
продажа полезных товаров и т.д.  

При успешном старте проекта начинается поиск инвесторов, которые спонсируют 
социальные проекты. Главная задача в этот период развития – заинтересовать 
потенциальных вкладчиков своей идеей для получения помощи.  
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ОЦЕНКА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИИ 
 
За последние пять лет наблюдается спад во внешнеэкономической деятельности России. 

Причиной этому послужило снижение цен на нефть, а также многочисленные санкции 
против России. Но у России остаются надежные торговые партнеры, на которых 
ориентирован основной объем поставок углеводородов и металлов [2, с. 185]. В основном 
это страны дальнего зарубежья. Лидирующую позицию среди этих государств занимает 
Китай, на который приходится 15 % от общего объема импорта(28,3 млрд. долларов). В 
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Китай также активно поставляются различные виды металлов химической и 
промышленной продукции.  

Снижение уровня экспорта и импорта в целом ввиду санкций привело к активизации 
внешнеторговой деятельности со странами СНГ. По итогам полугодия 2016 года ее доля 
составила 11,2 млрд. долларов. Первое место среди этих стран занимает Беларусь. Она 
практически предоставила замену продукции, поставляемой ранее из США и Европы. В 
число этих продуктов попадают все чаще даже те самые санкционированные продукты из 
Европы, которые не могли входить в состав национального рынка Белоруссии. 

Резко ухудшились отношения с Украиной из - за взаимных санкций. 
Внешнеэкономическое сотрудничество России и Украины сократилось на 42,2 % . 

Основная проблема снижения уровня экспорта кроится также в самой структуре 
поставляемых товаров. В основном это минеральные продукты. Их доля в 2013 по 
сравнению с 1997 г. увеличилась на 23 % . 

Рынок минеральных продуктов не стабилен с точки зрения стоимостной оценки. Цены 
на нефть за последние годы постоянно снижались, и это негативно сказалось на экономике 
России [3, с. 137]. Лишь развитие рынка высокотехнологической продукции сможет 
устранить эту проблему и встать на новый, более развитый экономический уровень [1, с. 
27].  

Данная проблема является основной причиной неудач и резких спадов экспорта в 
денежной оценке. Сегодня Россия зависит в поставке высокотехнологической продукции и 
не может обойтись также и без ее импорта. Учитывая, сегодняшнее положение России, и 
растущие санкции против нее, выражение этой зависимости проглядывается еще ярче. 

Финансирование и развитие национального рынка – вот основной путь преодоления 
многих экономических проблем в России. Но добиться этого можно лишь следующими 
путями: 

1. Постепенного сокращения добычи нефти и зависимости экономики от ее доходов [1, с. 
28].  

2. Налаживание отношений со странами, принимающими санкции против России [2, с. 
185]. 

3. Повышение конкурентоспособности национального производства на международном 
рынке. 

Если не решить существующие проблемы, то Россия в ближайшем будущем может 
полностью потерять свою конкурентносособность и сильно отстать от мирового уровня. 

Рассматривая данные по экспорту в 2017 году. Можно заметить положительные 
тенденции. Несырьевой экспорт в январе 2017 г. составил 12,9 млрд. долл. США, 
увеличившись в 1,5 раза по сравнению с январем 2016 г., его доля в общем экспорте 
выросла на 1,7 процентных пункта и составила 50,6 процента [3, с. 136]. 

В течении 2016 года Россия старательно улучшала экономические связи, в основном они 
были направлены на Восток, но не только к давнему Китайскому партнеру, но и к Японии. 
Также велся поиск новых стран - сотрудниц во внешнеэкономической торговле. Даже со 
странами, с которыми это казалось невозможным в условиях взаимных санкций с Западом.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что внешнеэкономическая деятельность 
России в целом пока неэффективна. Она не направлена на решение острых проблем. Но 
нужно также учитывать непростое положение России и во многом плохие отношения со 
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странами Европы и с США, которые являются доминантами на международной арене. 
Лишь технологический скачок и развитие России в более современных отраслях приведет 
ее к процветанию и продвижению вперед. А если направление внешней торговли будет 
оставаться тем же, то российской экономике грозит, по меньшей мере, потеря 
конкурентоспособности. 

 
Список использованной литературы: 

1. Головин, Ар.А. О цене на нефть и курсе национальной валюты / Ар.А. Головин, И.И. 
Курасова // Современный мир: опыт, проблемы и перспективы развития: сборник статей II 
Международной научно - практической конференции: – Ставрополь: Логос, 2016. – С. 27 - 
30. 

2. Головин, Ар.А. Оценка состояния экспортной диверсификации Российской 
Федерации / Ар.А. Головин, А.А. Головин // Мировая экономика и социум: современные 
тенденции и перспективы развития: сб. ст. – М: ИД Университетская книга. – 2016. – С. 185 
- 189. 

3. Головин, Ар.А. Перспективы развития топливно - энергетических отношений России и 
Китая / Ар.А. Головин, Н.М. Шатохин // Современные проблемы и тенденции развития 
экономики и управления: сб. ст. международной научно - практической конференции. – 
Казань: Аэтерна. 2016. – ч. 1. – С. 136 - 138. 

© Н.Г. Алавердян, 2017 
 
 
 
УДК 338.242:642.5 

 В.А.Арет 
Профессор Университета ИТМО 

И.И.Халиков 
Бакалавр Университета ИТМО 

А.А.Байченко 
Магистр Университета ИТМО 

Aret, V.A., professor,  
Халиков И.И., бакалавр, 

Baichenko A.A.,  
 

\О ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНЕ МОЛОДЕЖНОГО КАФЕ  
 

THE TECHNOLOGY AND DESIGN OF THE YOUTH CAFÉ 
 

Аннотация: В статье анализируются перспективы развития и возможности организации 
пункта общественного питания. Формируется перечень необходимых мероприятий, 
требуемых для открытия данного вида бизнеса и его осуществления. Разработаны 
рекомендации для повышения конкурентоспособности проекта и привлечения постоянных 
клиентов. 
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Annotation: The article analyzes the development prospects and the possibilities for organizing 
a public catering establishment. A list of necessary activities required for the opening of this type of 
business and its implementation is being formed. Recommendations are developed to increase the 
competitiveness of the project and attract regular customers. 

Keywords: enterprise, cafe, tea, technology. 
 
Введение 
В настоящее время все больше возрастает значение предприятий общественного 

питания. Обуславливается это изменениями методов переработки сырья, развитием 
коммуникаций, интенсификацией многих производственных процессов, 
усовершенствованием способов доставки.  

Основные вопросы, которые касаются технологии общественного питания, 
разъясняются в различных нормативных актах международного и внутригосударственного 
типа. Стандарты и требования, предъявляемые к данному сектору, устанавливает ГОСТ.  

Для того чтобы добиться успеха в ресторанном бизнесе, необходимо знать технологию 
приготовления тех или иных блюд и напитков. Технология продукции общественного 
питания, включает в себя комплекс дисциплин. Прежде всего, это технология и правила 
приготовления различных блюд. В свою очередь, технология приготовления кулинарных 
блюд подразумевает знание различных способов обработки продуктов и рецептуры, 
нормативов ингредиентов, норм затрат на приготовление, а также правил отпуска готовых 
блюд.  

Следующий важный аспект, который включает в себя технология продукции 
общественного питания, – это техническое оснащение процесса приготовления еды и 
напитков. Специалист в данной области обязательно должен знать технологические 
процессы приготовления пищи и уметь правильно и рационально эксплуатировать 
оборудование. Особое место в организации общественного питания имеет контроль 
качества приготовляемых кулинарных изделий. Недопустимо также допускать порчу 
продуктов, так как это скажется и на прибыльности данного бизнеса. Технология 
продукции общественного питания, так же включает в себя культуру обслуживания 
клиентов.  

Ведь от того, насколько красиво и правильно сервирован стол, а также от того, в каком 
виде отпускаются приготовленные еда и напитки, во многом зависит атмосфера ресторана 
или кафе, а, значит, и отношение к нему клиентов. Обслуживающий персонал должен 
соблюдать все правила этикета и вежливости при общении с клиентами. Специалист в 
такой сфере, как технология продукции общественного питания должен обладать навыками 
и умениями, и использовать их в своей профессиональной деятельности по организации 
общественного питания и культурного обслуживания населения. Обязанности технолога 
общественного питания включают в себя:  
 Использование современных методов и технологий приготовления еды и напитков;  
 Разработку и внедрение оптимальных режимов производства продукции в 

современных местах общественного питания; 
 Разработку порядка работ, норм трудовых и материальных затрат на приготовление 

еды и напитков;  
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 Ведение работы по оптимизации процессов производства и сокращению затрат на 
изготовление продукции; 
 Осуществление контроля над соблюдением технической дисциплины на всех 

участках работ, а также над правильной эксплуатацией используемого оборудования;  
 Осуществление контроля за соблюдением санитарно - гигиенических норм при 

производстве продукции, а также за соблюдением техники безопасности при работе; 
 Постоянный контроль качества еды и напитков, а также ингредиентов, используемых 

для их приготовления;  
 Изучение и применение международного опыта в области оказания услуг в местах 

общественного питания.  
В новых условиях ведения хозяйственной деятельности развитие общественного 

питания и решение проблем, мешающих эффективной работе отрасли, занимают большое 
место в экономике страны. Развитие общественного питания и важность этой сферы 
подтверждается тем, что она создает основу для удовлетворения жизненно важных 
потребностей человека. В общественном питании в последнее время значительно возросла 
роль нововведений, причем в разных проявлениях - и в производстве услуг, и в расширении 
их количества, и в усилении требований к их качеству. 

Актуальность данной статьи заключается в том, что большой и малый бизнес в 
современном мире очень быстро развивается. Особенно это касается малого 
предпринимательства. Огромное количество бизнесменов начинают свою карьеру со 
строительства небольших кафе или ресторанов. 

Целью является добиться качественного осуществления деятельности в области оказания 
услуг общественного питания населения, а так же усовершенствование технологий пунктов 
общественного питания. 

Основная часть  
Помещение в 120 кв.м. будет арендовано на договорной основе. По согласованию сторон 

стоимость аренды за каждый месяц будет равна 70000 руб. Данное помещение сейчас 
пустует. Раньше в нем располагался магазин. Само помещение находится в отличном 
состоянии и не требует ремонта. 

Кафе будет расположено в центральном районе Санкт - Петербурга на улице 
владимирскаяд.5.В непосредственной близости расположен Торгово - гостиничный 
комплекс Владимирский пассажи университет ИТМО, поэтому ожидается большой спрос. 
Ожидается, что основными посетителями чайной будет молодежь. 

Целью создания кафе является удовлетворение данного спроса. 
Предприятие будет заниматься производством и реализацией следующих основных 

товаров(зедесь и далее в ценах 2017 года) приведенных в таблице №1. 
 

Таблица№1 
 Наименование  Цена  
1 Чай (Зеленый / Черный /  

Белый / Желтый / Красный) 
500 мл. 
255 руб. 

2 Чай с мятой  500 мл. 
285 руб. 
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3 Чай с облепихой и имбирем 500 мл. 
375 руб. 

4 Чай «Грейпфрут - бузина» 500 мл. 
355 руб. 

5 Чай «Горячий мохито» 500 мл. 
369 руб. 

6 Чай «Ромашка с мёдом и 
мятой» 

500 мл. 
325 руб. 

7 Чай со льдом с разными 
вкусами 

500 мл. 
275 руб. 

8 Кофе «Американо» 250 мл. 
125руб. 

9 Кофе «Экспрессо» 250 мл. 
125руб. 

10 Кофе «Ристретто» 250 мл. 
155руб. 

11 Кофе «Латте» 250 мл. 
180руб. 

12 Кофе «Гляссе» 250 мл. 
195руб. 

13 Салат «Овощной» 125 руб. 
14 Салат «Кантри» 105 руб. 
15 Салат «Цезарь» 115руб. 
16 Салат «Коул - слоу» 100руб. 
17 Салат «Греческий» 145руб. 
18 Чизкейк шоколадный 175руб. 
19 Чизкейк яблочно - 

карамельный  
175руб. 

 
Первое время ассортимент и объемы производства будут невелики. Но со временем, по 

мере завоевания потребителя кафе будет расширяться. Планируется также проведение 
семейных торжеств, банкетов, проведение тематических вечеров.  

Для реализации проекта необходимо 1 500 000 руб. Направления использования средств 
приведены в таблице №2. 

 
Таблица№2 

Направления использования средств 

Аренда помещения  70 000 руб. в мес. 
70000*12(кол - во 
месяцев в году) = 840 
000руб. 
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Закупка необходимого оборудования  400 500 руб.  

Косметический ремонт помещения  325 000 руб.  

Покупка мебели  177 000 руб.  

Получение разрешительной 
документации  

31 500 руб.  

Подбор и обучение персонала  349 000 руб.  

Реклама  65 000 руб.  

Оплата коммунальных счетов  33 600 руб.  

Другие непредвиденные расходы  48 400 руб.  

Итого:  1 500 000руб.  

 
После окончания подготовительного периода открывается кафе. Срок выхода на 

проектную мощность определен в 2 - 3 месяца. Ввиду выгодного месторасположения 
проведение крупной рекламной кампании не требуется, но на первоначальном этапе 
необходимо проведение небольших рекламных мероприятий направленных на 
информирование потенциальных клиентов об открытии нового кафе быстрого 
обслуживания в этом районе. 

Примерный прогноз объема продаж предоставлен в таблице №3. 
 

Таблица№3 
 Наименование  1день. 
1 Чай (Зеленый / Черный /  

Белый / Желтый / Красный) 
7650 

2 Чай с мятой  2850 
3 Чай с облепихой и имбирем 1875 
4 Чай «Грейпфрут - бузина» 710 

5 Чай «Горячий мохито» 1107 
6 Чай «Ромашка с мёдом и 

мятой» 
1625 

7 Чай со льдом с разными 
вкусами 

1925 

8 Кофе «американо» 2875 
9 Кофе «экспрессо» 1875 
10 Кофе «Ристретто» 620 
11 Кофе «латте» 1440 
12 Кофе «гляссе» 585 
13 Салат «Овощной» 1875 
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14 Салат «Кантри» 1260 
15 Салат «Цезарь» 1380 
16 Салат «Коул - слоу» 1600 
17 Салат «Греческий» 1595 
18 Чизкейк шоколадный 1750 
19 Чизкейк яблочно - 

карамельный  
1750 

 Итого  36347 
Примерная выручка за месяц составляет 36347*30(календарных 
дней)= 1 090 410 рублей. 

 
Расчет заработной платы персоналу представлен в таблице №4. 

 
Таблица №4 

 Наименование должности  Количество 
сотрудников 

Заработная плата 

1 Администратор  1 35000 
2 Повар  2 30000=60000 
3 Помощник повара 2 28000=56000 
4 Старший официант 2 25000=50000 
5 Официант 4 18000=72000 
6 Бармен  2 20000=40000 
7 Мойщица - Уборщица 2 18000=36000 
8 Итог: 15 349000 руб. 

 
Подбор персонала планируется осуществлять перед пуском производства с учетом 

следующих требований: 
 наличие профессиональной подготовки и квалификации по данной специальности; 
 наличие опыта работы на аналогичных предприятиях общественного питания; 
 коммуникабельность, умение работать с клиентами; 
 знание нормативных документов, регламентирующих работу в сфере торговли и 

общественного питания. 
Одним из наиболее важных моментов в формировании предприятия общественного 

питания является организация противопожарной безопасности.  
Основные требования противопожарной безопасности к предприятиям общепита: 
 Требования противопожарной безопасности к помещениям, предназначенным под 

рестораны и кафе: 
 Установка современной пожарной сигнализации, 
 Приобретение качественных средств локализации и ликвидации пожара (средств 

огневой изоляции, огнетушителей), 
 Разработка схем эвакуации (при наличии подсобных помещений обязательно 

производится расчёт категорий пожароопасности с определением класса зон по ПУЭ). 
 Установка направляющих к выходу указателей (световых табличек) 
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 Использование систем речевого громкого оповещения (звуковые сирены, 
громкоговорители, оповещатели), 
 Оборудование путей эвакуации, 
 Эксплуатация системы противодымной вентиляции, 
 Ведение журнала по пожарной безопасности, учитывающего наличие и техническое 

состояние средств пожаротушения, 
 Ведение журнала инструктажа персонала по пожарной безопасности, 
 Назначение сотрудника, ответственного за пожарную безопасность среди персонала. 
Предприятия общественного питания в своей торгово - производственной деятельности 

независимы в выборе сырья, товаров для производства собственной продукции, 
независимы они в выборе рыночной ниши и реализации продукции, услуг. Однако 
свободная экономическая деятельность не гарантирует предприятию экономического 
успеха автоматически. Он формируется в условиях конкурентной борьбы. 

Конкуренция становится важным признаком рынка общественного питания, движущей 
силой его развития. Поэтому перед обществом стоит важная и сложная задача создания 
конкурентной среды на рынке общественного питания, которая способствовала бы росту 
конкурентоспособности товаров, услуг, конкурентоспособности фирм. Эти требования 
актуальны для общественного питания - отрасли специфической, отличающейся от других 
своей многофункциональной деятельностью. 

Для предприятия кафе «Coffee&Tea», можно предложить следующие способы 
повышения конкурентоспособности:  
 Удобство расположения 
 Оригинальное меню 
 Высокотехнологичное оборудование 
  Высокие вкусовые качества блюд и напитков 
  Высокий уровень качества сервиса и обслуживания 
 Доступные цены  
 Высокоскоростной WiFi 
 Организация семейных торжеств, банкетов, проведение тематических вечеров.  
Об органолептической оценке цены нектара в молодежном кафе. 
Органолептические оценки по своей математической природе можно рассматривать как 

объекты теории вероятностей или как лингвистические переменные теории нечетких 
множеств [6] . Это позволяет одновременно в одной серии экспертных исследований 
оптимизировать биотехнологические (содержание ингредиентов) и экономический 
параметр продукта (цена).  

Поскольку статья ориентирована на использование теории нечетких множеств в 
экономической задаче ценообразования, то не будем уточнять физико - химической 
природы биотехнологических ингредиентов нектара. Обозначим ингредиенты через 
порядковые номера 1 и 2 ( это может быть, например, содержание витаминов и сахаров) и 
сосредоточим внимание на цене.  

В результате органолептической оценки дегустаторами профилактического нектара 
«Витанект» было получены три матрицы оценок следующего вида. 
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Таблица № 5 
Обозначени
е матриц 

Показатели Средние арифметические величины показателей 

1  - 
матрица 
ингредиента 
1 

Содержание мг / 
100 г, g 

20 21.4 23 25 27.2 28.6 30 

Средние оценки 
экспертов 

0.12 0.32 0.68 0.88 0.82 0.38 0.06 

 
2  - 

матрица 
ингредиента 
2 

Содержание мг / 
100 г, b 

10 11.7 13.4 15 16.7 18.4 20 

Средние оценки 
экспертов 

0 0.33 0.65 1 0.63 0.32 0 

3  - 
матрица 
цены 

Цена нектара руб 
/ 100 г , h  

3.5 4 5 6 10 20 30 

Средние оценки 
экспертов 

1 1 1 1 0.64 0.35 0 

 
В таблице приведены три пары нечетких множества , которые принимают некоторые 

информативные значения по отношению содержания ингредиентов 1 и 2 в нектаре 
Витанект и ее цены. Мнения экспертов представляли собой степень принадлежностей : 
вкусно - 1, почти вкусно - 0.8, не очень вкусно – 0.3, невкусно – 0, а также дешево - 1, 
довольно дешево - 0,8, дороговато – 0,3, слишком дорого - 0. Поскольку экспертов пять 
человек, то их оценки отличаются и в таблице уже приведены математические ожидания 
оценок экспертов. Для матрицы оценок 1  применим функцию принадлежности в виде 
нормального закона распределения и программу Mathcad 14 [7]. В обозначениях 
программы : 

  2.
. 11exp)1,1,( gBABAgg   , (1) 

где g – содержание ингредиента 1 в таблице № 1 , 
A1 – статистическая дисперсия строки g в таблице №1, 
B1 – среднее арифметическое строки g в таблице №1. 
Расчет дал величины В1=25.029, А1=0.083. На рис.1 видно, что ломанная сплошная 

линия, которая проходит через экспериментальные точки, хорошо апроксимируется 
функцией принадлежности виде нормального закона распределения ( точечная линия).  

 

 
Рис.1. Сопоставление функции принадлежности )1,1,( BAgg  

 и точек нечеткого множества 1  из таблицы № 1. 
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Рис.2. Сопоставление функции принадлежности )2,2,( BAbb  и точек нечеткого 

множества 2  из таблицы № 1. А2=0.09; В2=15,03 
 
По данным таблицы № 1 очевидно, что для нечеткого множества 3  , нельзя построить 

такую простую функцию принадлежности, как для двух предыдущих. Не останавливаясь 
на промежуточных операциях , приведем вид функции (3) принадлежности для второго 
множества в обозначениях Mathcad 14 и график этой функции на рис.2 : 

    3,3,0,6,123,3, BAhhhifBAhh    , (2) 
где h – цена в таблице № 1 , 
A3 – статистическая дисперсия правой части строки h таблице №1, 
B3 – среднее арифметическое правой части строки h в таблице №1. 
 

 
Рис.3. Сопоставление функции принадлежности )3,3,( BAhh  и точек нечеткого 

множества 3  из таблицы № 1. А3 = 0,011; В3 = 11,21 
 

С целью оптимизации находим пересечение трех функций принадлежности виде 
функции трех переменных: 
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 (3) 

Составим программу расчета в Маткаде. В программе величина G0 – это максимальное 
значение функции ( 3). В программе каждый участок изменения величин g, b и h делится на 
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500 отрезков и для каждого сочетания величин gi , bi и hi на 
этих отрезках вычисляются значения d1 , (начиная с d = 0) 
которое сравниваются с предыдущим значением d . Если 
новое значение d1 больше предыдущего, то величины G0 , 
G1 , G2 и G3 запоминаются в векторе G. В конечном счете 
получаем четырехмерную функцию принадлежности, где 
G1 = 25 , и G2 = 15 - оптимальные с точки зрения экспертов 
величины ингредиентов, а G3 = 3,5 наилучшая цена. Этот 
результат на первый взгляд банален, поскольку естественно, 
что эксперты считают наилучшей ценой минимальную - 3.5 
руб. Но важно другое – третий график принадлежности 
(рис. 3) показывает, что потребитель еще при цене 6.5 
склонен покупать нектар, а при 12 рублей и выше число 
желающих резко падает, что следует учесть при построение 
планов продаж, маркетинге. Остальные элементы вектора 
важны с позиции биотехнологической оценки рецептуры. 
Пример показывает, что теория нечетких множеств 

позволяет проводит оптимизацию по факторам совершенно разной природы, используя 
один и тот же состав экспертов на одной одновременной сессии . 

Выводы и заключение. 
На основании изученных материалов предложено следующее решение : 
Площадь: общая площадь 120 квадратных метров, зал – 60 кв. м. 
Форма собственности: аренда. 
Модель: молодежное мини - кафе «Coffee & Teа», чайная, рассчитанное на 10 столиков. 
Деятельность: услуги в сфере общественного питания. 
Месторасположение: один из центральных районов города. 
График работы: с 9.00 до 23.00 – в будние дни, с 10.00 до 23.00 – в выходные. 
В целом можно сказать, что данный проект инвестиционно - привлекательный, т.к. 

предполагается что год от года кафе будет расширяться, открывать филиалы, увеличивать 
ассортимент, вводить новые услуги, а следовательно увеличатся и объемы продаж и 
возрастет прибыль.  

Данный проект хорош тем, что в отличие от конкурентов кафе «Coffee&Tea» предлагает 
низкие цены на свою продукцию, высокое качество и оригинальное меню, а также 
использует высокотехнологичное оборудование, которое позволяет ускорить процесс 
приготовления, что во многом экономит время посетителей. 

В перспективе данная сфера будет развиваться, несмотря на наличие проблем. Однако не 
такими быстрыми темпами как хотелось бы. Многие проблемы, которые существуют 
сегодня, можно и нужно решать. Отрасль общественного питания недостаточно развита и 
освоена в нашей стране. 

Статистика показывает, что с каждым годом число предприятий общественного питания 
и его оборот растет. Состояние рынка общественного питания в городе Санкт - Петербург 
по количеству посадочных мест близко к насыщению, для привлечения посетителей и их 
удержания предприятия должны конкурировать путем предоставления наиболее 
качественного обслуживания, а также новых видов услуг и новых форматов предприятий. 
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Исключить влияние мировых экономических и политических проблем невозможно, но 
можно уменьшить их влияние путем развития местных технологий общественного питания 
и развития местного производства.  

Теория нечетких множеств позволяет проводит оптимизацию по факторам совершенно 
разной природы, используя один и тот же состав экспертов на одной одновременной сессии 
. 
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ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ НАЛОГОВ  
С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РФ 

 
Важнейшим фактором повышения эффективности контрольной работы налоговой 

инспекции является совершенствование действующих процедур контрольных проверок. 
Признаками действенной системы налогового контроля являются:  

 - наличие эффективной системы отбора налогоплательщиков для проведения 
документальных проверок, дающей возможность выбрать оптимальное направление 
использования ограниченных кадровых и материальных ресурсов налоговой инспекции. 
Необходимо добиться максимальной результативности налоговых проверок при 
минимальных затратах усилий и средств, затрачиваемых на их проведение, за счет отбора 
для проверок таких налогоплательщиков, вероятность обнаружения налоговых нарушений 
у которых представляется наибольшей;  

 - применение эффективных форм, приемов и методов налоговых проверок, основанных 
как на разработанной налоговым ведомством единой комплексной стандартной процедуре 
организации контрольных проверок, так и на законодательной базе, предоставляющей 
налоговым органам широкие полномочия в сфере налогового контроля для воздействия на 
недобросовестных налогоплательщиков;  

 - использование системы оценки работы налоговых инспекторов, позволяющей 
объективно учесть результаты деятельности каждого из них, эффективно распределить 
нагрузку при планировании контрольной работы.  

Совершенствование каждого из данных элементов позволит улучшить организацию 
налогового контроля в целом. Однако, налоговый контроль требует и мониторинга 
деятельности всех налогоплательщиков, сплошного наблюдения. При проведении 
камеральных проверок налоговый орган решает важнейшую задачу отбора 
налогоплательщиков для проведения выездных проверок и определяет направления 
совершенствования программного обеспечения процедуры таких проверок. Камеральная 
налоговая проверка занимает одно из основных мест в механизме налогового контроля, 
поскольку именно проводимые регулярно камеральные проверки являются наиболее 
эффективным методом, позволяющим предупредить и пресечь правонарушения и 
преступления в налоговой сфере на их начальной стадии.  

Налоговые инспекции используют автоматизированные камеральные проверки 
отчетности, основанные на системе специальных контрольных соотношений, с целью 
выявления некорректных показателей. Такие проверки  
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увязывают различные показатели представляемых налогоплательщиками деклараций 
друг с другом, а также с другими формами отчетности. Количество проведенных 
камеральных проверок растет из года в год, что видно из данных, приведенных одной из 
ИФНС России по Санкт - Петербургу в таблице 1.  

 
Таблица 1 - Количество камеральных проверок за 2013 - 2015 гг. районной инспекции 

МИФНС России по СПб 

Показатель 2013г. 2014г. к  
2013г. 

2015г. к 
2013г. 

Общее количество проверок, %  100,0 121,5 134,0 
Проведено камеральных проверок 
основных и крупнейших 
налогоплательщиков, %  

100,0 100,6 101,9 

 
Камеральная проверка осуществляется и в отношении деклараций физических лиц, в 

этом случае контролируется не только ее содержание, но и сам факт подачи декларации 
лицами, обязанными это сделать. Так, в том же налоговом органе в 2015 году 
продекларировали свои доходы от продажи недвижимого имущества 93,1 % от количества 
физических лиц, обязанных представить налоговую декларацию. От продажи 
транспортных средств продекларировали свои доходы 89,3 % от количества физических 
лиц, обязанных представить налоговую декларацию. По доходам от сдачи в аренду или 
найма любого имущества на основе заключенных договоров гражданско - правового 
характера продекларировали свои доходы 69,6 % от количества обязанных представить 
налоговую декларацию.  

Порядок организации и проведения камеральных налоговых проверок налоговой 
инспекцией осуществляется в соответствии с налоговым законодательством Российской 
Федерации.[1,с.74]. К настоящему моменту наличие в налоговой инспекции 
информационной базы при проведении камеральных налоговых проверок позволяет 
отследить всех налоговых агентов по всем налогам, уплачиваемым физическими лицами в 
соответствии с налоговым законодательством РФ. Основными нарушениями, 
выявляемыми по результатам камеральных налоговых проверок деклараций физических 
лиц, являются: занижение налоговой базы, неправильное применение налоговых ставок, 
неправильный расчет налога к уплате или к возмещению, неверное определение налогового 
периода, неправомерное применение налоговых льгот, представление неполного пакета 
запрашиваемых документов, несвоевременное представление налоговых деклараций.  

Проведенный анализ позволил выявить ряд проблем, влияющих на результативность 
контрольной деятельности налогового органа. Основной проблемой по контролю 
соблюдения налогового законодательства физическими лицами является отсутствие 
эффективного сотрудничества с органами внешней среды по обмену информацией. 
Эффективность функционирования налоговой системы во многом зависит от качества 
управления ею. Налоговое администрирование – одна из частей управления налоговой 
системой, включающей в себя контроль соблюдения налогового законодательства 
налогоплательщиками, контроль реализации и исполнения законодательства налоговыми 
органами, а также организационное и методическое, аналитическое обеспечение 
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контрольной деятельности. Данное понятие включает в себя качество работы налогового 
аппарата, которое способно в процессе функционирования как выявлять факты 
несовершенства налогового законодательства, так и стремиться соблюдать основные 
принципы налогообложения. На современном этапе развития налоговых отношений в РФ 
можно выделить основные направления развития налоговой политики в рамках 
совершенствования налогового администрирования, в том числе создания эффективной 
системы налогообложения, которое заключается в обеспечении максимального 
поступления налогов и сборов при минимальных издержках взимания и налогового 
контроля.  

От того, насколько эффективно функционирует налоговое администрирование в стране, 
напрямую зависит величина собранных налогов. Чем больший объем социальных задач 
решает государство, тем выше в рамках сбалансированного обмена налоговая нагрузка на 
налогоплательщиков. С другой стороны, чем ниже качество государственного 
администрирования, проявляющееся в экономической сфере в неэффективном 
использовании бюджетных средств, тем более негативное отношение будет формироваться 
у налогоплательщиков к уровню налоговой нагрузки. [2,с.24] 

Правительство РФ предприняло ряд мер, способствующих повышению качества 
налогового администрирования, включая устранение административных барьеров, 
препятствующих добросовестному исполнению налоговых обязанностей, а также 
обеспечению эффективного использования инструментов, противодействующих 
уклонению от уплаты налогов. Совершенствование налогового администрирования 
представляет собой одну из первоочередных задач налоговой политики РФ на современном 
этапе и на среднесрочную перспективу. Качество налогового администрирования 
определяет эффективность налоговой системы в целом.  

Налоговое администрирование, по сути, есть практическая деятельность налоговых 
органов. Для качественного исполнения функции администрирования налогов в 
современных экономических условиях необходимо сочетание нескольких факторов:  

 - наличие высококвалифицированных специалистов в налоговых органах;  
 - наличие новых технологий (программных продуктов) для осуществления многих 

функций в электронном виде для упрощения многих процедур, как для работников 
налоговых органов, так и для налогоплательщиков;  

 - скоординированная работа уполномоченных ведомств по обмену данными с 
налоговыми органами.  

В отношении двух последних перечисленных факторов существуют серьезные 
проблемы, хотя в последние годы ситуация существенно изменилась. Что касается 
внедрения и использования информационных технологий при проведении 
администрирования, то эти процедуры проводятся на хорошем уровне. Налоговые 
инспекции устанавливают программные продукты, создают единые базы данных, широко 
стал использоваться сайт ФНС для работы с налогоплательщиками. Проведена большая 
работа по разъяснению и обучению налогоплательщиков работе с сервисами сайта. 
Серьезной организационной проблемой являются нестыковки при осуществлении обмена 
данными между государственными органами и налоговыми инспекциями. Так, например, 
происходят сбои или задержки при передаче данных от органов внутренних дел 
(паспортных столов, миграционных служб, ГИБДД) в налоговые органы. В результате 
налогоплательщики несколько лет могут получать налоговые уведомления об уплате 
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транспортного налога на проданный автомобиль, или уведомление не на свое имя, или не 
по месту жительства, или не на зарегистрированный объект недвижимости, или не 
получать уведомлений на зарегистрированный объект.  

Еще одна проблема – повсеместно распространенные формы нелегально получаемых 
доходов, таких как сдача недвижимости в аренду без оформления договора, репетиторство, 
услуги сиделок и нянь и других, с которых не уплачивается налог. Лишь в последнее время 
законодатель предпринял некоторые меры по легализации отдельных видов таких доходов, 
что может привести к росту доходов бюджета. Ежегодно происходит увеличение числа 
налогоплательщиков, встающих на налоговый учет, увеличение объектов налогообложения 
у физических лиц и количества налоговых проверок. Соответственно, происходит 
увеличение рабочей нагрузки на работника налогового органа, что приводит к снижению 
эффективности налогового администрирования и общения с налогоплательщиками. Одним 
из путей решения проблемы наращивания нагрузки на работников налоговых органов 
может стать привлечение обучающихся по экономическим направлениям бакалавриата 
студентов на практику для оказания ими помощи при совершении технических видов 
работы, например, непосредственная помощь в занесении в электронные базы 
необходимой информации. Учебные планы в настоящее время сориентированы на 
практическое освоение будущей профессии, поэтому такой шаг позволил бы выполнить и 
задачи налоговых органов, и задачи образовательных организаций. 

 
Список использованной литературы: 

1.Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая: федер. закон от от 31.07.1998 
г. № 146 - ФЗ ред. от 12.04.2016. –С.74.  

2.Пономарев А.И. Актуальные проблемы налогового администрирования [Текст] / А.И. 
Пономарев, С.В. Никулина, К.К. Гойгиреев. - Ростов - на - Дону, «Мини Тайп», 2011. – С. 24. 

© Г.А. Астахова, В.Э.Чернова,Т.В. 2017 
 
 
 
УДК 338 

В. С. Иванов,  
к.п.н., доцент кафедры  

социологии и управления МАДИ 
Москва, Российская Федерация. 

О. Н. Астемирова,  
к.п.н, доцент кафедры педагогика  

ГБОУ ВО МО АСОУ, 
Москва, Российская Федерация. 

Чан Тхи Хоа  
магистрант кафедры 

социологии и управления МАДИ 
Ханой, Вьетнам. 

 
ИНТЕГРАЦИЯ ВЬЕТНАМА В МЕЖДУНАРОДНУЮ ЭКОНОМИКУ:  

НОВЫЙ ПОДХОД 
 

В статье рассматривается новый подход Вьетнама к участию международной 
экономической интеграции. Благодаря системному подходу Коммунистическая партия 
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Вьетнама разработала модель и создала условия для внедрения на практике ряд элементов 
новой рыночной экономики, которые также благоприятно отразились и на системе 
образования при подготовки рабочих кадров, что обеспечило тенденцию к повышению 
общего уровня образованности населения и развития профессиональных компетенций 
работников любого профиля и направленности. Авторами статьи указывается важность 
постдипломного образования, которое диктуется нарастающей конкуренцией на рынке 
труда. Требование современных знаний, в том числе и в области инновационных 
технологий необходимо для решения профессиональных задач, развивающих экономику 
государства.  

Ключевые слова: рыночная экономика; темп экономического роста; социалистические 
концепции развития; конкуренция рынка труда; постдипломное образование. 

Annotation. The article considers a new approach of Vietnam to the participation of international 
economic integration. Thanks to the systemic approach, the Communist Party of Vietnam 
developed a model and created conditions for the introduction in practice of a number of elements 
of a new market economy that also had a positive impact on the education system in the training of 
workforce, which tended to increase the general level of education of the population and develop 
the professional competencies of workers of any profile And direction. The authors of the article 
indicate the importance of postgraduate education, which is dictated by the growing competition in 
the labor market. The requirement of modern knowledge, including in the field of innovative 
technologies, is necessary for solving professional problems developing the economy of the state. 

Key words: market economy; economic growth; socialist concept of development; the 
competition of the labour market; post - graduate education. 

 
Страна Юго - восточной Азии  Социалистическая республика Вьетнам имеет древние 

культурно - исторические корни конфуцианских философских идей. Эти особенности 
учитываются во всех сферах жизнедеятельности вьетнамского народа. Большинство 
государств социалистического лагеря формируют и развивают социально  экономические 
системы, основанные на рыночных отношениях. Эта рыночная экономика со своими 
специфическими чертами, основанными на национальных особенностях. Теоретической 
основной преобразований во Вьетнаме является принятая VI съездом КПВ (1986) 
концепция «Начального этапа социализма», идея которой состоит в том, что 
государственный контроль, гарантирующий приоритет общегосударственных интересов, 
обеспечит гибкое функционирование экономики на микроуровне.  

Предполагается, что этот процесс будет осуществляться за счет повышения 
эффективности низовых хозяйственных подразделений и отдельных групп населения, 
посредством создания экономических рычагов (цена, налог, кредит, процентные ставки и 
т.д.). 

Данная реформа имела долгосрочные ориентиры. Согласно материалам съезда, Вьетнам 
должен стать «Индустриальной страной с современной материально  технической базой и 
оптимальной экономической структурой» к 2020 году. При этом ВВП на душу населения 
должен возрасти в 10 раз по сравнению с 1990г. Все последующие правительственные 
решения и КПВ были направлены на стратегию развития производительных сил, всех 
потенциалов и ресурсов, в том числе и людских, обеспечивающих конкурентоспособность 
рынка труда на мировом уровне. 2,5,6 
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Последующие решения VII съезда КПВ (материалы VII съезда Ханой, 1991, с.18.) 
предполагали ускоренный темп экономического роста, обеспечивающий выведения 
Вьетнама из развивающихся стран с низким доходом на другой более высокий уровень. 
Важно отметить, что создание рыночной экономики для СРВ является не целью, а 
важнейшим условием для развития современных экономических направлений, 
обеспечивающих высокую производительность труда в условиях сохранения 
социалистической системы хозяйствования (решения IX и X съездов КПВ, 2001 - 2006 гг.). 
Независимо от того, как сейчас называется Вьетнамское общество, большим значением для 
руководства СРВ актуальным является недопущение хаоса в стране из - за быстрых 
преобразований «шоковой терапии», важно сохранить уже оправдавшую себя тактику  
«переходить реку, нащупывая камни». 2,5,6 

На X съезде КПВ (апрель 2006г.) были названы конкретные страны, с которыми Вьетнам 
намерен сотрудничать и развивать внешнеэкономические отношения, где был создан 
маршрут стратегии развития страны на 2010  2020гг. На съезде впервые вводится такие 
понятия как: «стратегический партнёр», «надёжный партнёр», «экономическая 
глобализация» (toan sau hoa kinh te). 2, 6 

В январе 2011 года уже на XI съезде КПВ были внесены ряд поправок в стратегию 
социально - экономического развития страны. В результате были даны поправки к 
пониманию определения «рыночная экономика социалистической направленности - как 
товарная многоукладная экономика, использующая рыночные механизмы, управляемые 
государством под руководством Компартии». Особое место уделялось теме образцовой 
морали Хо Ши Мина - «учиться и работать», предполагается, что база квалифицированного 
персонала сделает Вьетнам самой востребованной страной по размещению производства 
мировых лидеров. 2, 3 

20  28 января 2016 г. в Ханое состоялся XII съезд правящей Комм\унистической партии 
Вьетнама, где были рассмотрены результаты 30 летних реформ и определено, что 
подушевой ВВП вырос в шесть раз, в 2015 г. составив 2171 долл. Это позволило Вьетнаму 
войти в число стран со средним доходом (данные МВФ). Вьетнамское Правительство 
ставит дальнейшую задачу повышения этого показателя до 3200 - 3500 долл. к 2020 г. 
Центральным элементом вьетнамской внешнеполитической и внешнеэкономической 
стратегии остается политика диверсификации связей. Основным политическим и 
экономическим партнером Вьетнама остается Китай и страны АСЕАН, США и ЕС. 1, 4 

Отношения России и Вьетнама определяются долгой и позитивной историей 
взаимодействия. Статус этих отношений  всеобъемлющее стратегическое партнерство. 
Ежегодные встречи на высшем и высоком уровне традиционно подчеркивают широкую 
систему согласованности по всем ключевым пунктам международных связей. В 
ближайшее годы предполагается наращивание вьетнамских инвестиций в России. Так, 
вьетнамская компания ТН Group планирует создать в Московской области молочное 
производство с общим объемом инвестиций около 2,7 млрд долл. Вьетнамские 
предприятия (крупные и малые) также намерены разместить, например в Подмосковье 
легкопромышленный парк, где планируется производить швейную и мебельную 
продукцию. 
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В новом подходе Вьетнама к участию международной экономической интеграции 
является стимулирование предприятий (бизнеса) к сотрудничеству с зарубежным бизнесом. 
Причём акценты делаются на сотрудничество в разных областях, т.е. на активизацию 
двухсторонних связях на условиях выгодного партнёрства. 

Вьетнам предполагает развивать модель рыночной экономики цель, которой является 
создание качественной и эффективной социально  экономической системы, 
составляющими которой будут: 

1. Трудящиеся  хозяева страны. 
2. Высокоразвитая экономика, базирующаяся на основе современных производительных 

сил и общественной собственности. 
3. Сохранение культуры вьетнамского народа с его национальным колоритом. 
4. Освобождение человека от господства, эксплуатации, несправедливости, с основами 

социальных установок и приоритетом на счастливую жизнь, с правом на всестороннее 
развитие. 

5. Равноправие всех народностей в стране. 
6. Тесное сотрудничество с народами всех стран мира.  
Первоначальные цели при развитии рыночной экономики Вьетнама основывались на 

социалистических концепциях:  
 освобождение и развитие производственных сил,  
 динамику и эффективность товарной экономики,  
 эффективное использование имеющихся трудовых ресурсов,  
 осуществление повышение накопления капитала,  
 современное инвестирование и обновление экономического механизма,  
 ускорение темпов роста народного хозяйства. 
В дальнейшем для достижения поставленных целей коммунистическая партия Вьетнама 

выставляет приоритеты развития национальной экономики организованной на принципах 
присущих социализму и соблюдающих законы рыночной экономики. 

Социальная направленность в развитии экономических укладов функционирует под 
контролем государства и под руководством Компартии Вьетнама. Этот механизм работает 
по девизу: «Государство регулирует макроэкономику, рынок подсказывает 
предпринимателям в развитии их бизнеса». 

Рыночный механизм является центральным фактором экономики, играет 
промежуточную роль между государством и предприятиями. В этом случае государство 
призвано управлять экономикой по принципу сочетания рынка с планами, развивая 
позитивные стороны и ликвидируя негативные стороны рыночного механизма, защищая 
интересы трудящихся и всего народа. Так как экономика Вьетнама имеет различные 
экономических уклады с разными формами собственности, то форма производства имеет 
ряд своих специфических особенностей, которые могут отличаться своей социально - 
экономической сущностью и целями. Не смотря, на эти особенности, всё это является 
разными частями единого народного хозяйства: общие отношения, потребности, общие 
цены и денежные единицы. Таким образом, они и сотрудничают, и конкурируют друг с 
другом, в том числе и за выход на мировой рынок.  
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Устремление государственной политики Вьетнама выйти на международный уровень 
отношений отражается в активном участии страны в: 1) межрегиональной экономической 
организации (AFTA); 2) межконтинентальной экономической организации (ASEM); 3) 
сотрудничестве в областях экономики, торговли, науки и техники с ЕС. Особенностью 
сегодняшнего времени стало 5 октября 2016 г., ознаменованное вступлением в силу 
Соглашение о зоне свободной торговли между государствами  членами Евразийского 
экономического союза и Социалистической Республикой Вьетнам. Соглашением 
предусмотрены условия тарифной либерализации торговли товарами между государствами 
 членами ЕАЭС и Вьетнамом. 1, 6 

Сегодня Вьетнам, одна из наиболее активно развивающихся стран в Юго - Восточной 
Азии, обладает большим рынком с привлекательными возможностями и потенциалом 
роста. по состоянию на 2014 - 2016 год ВВП страны составил около 173 млрд. долларов 
США при населении около 90 млн человек. Все это результат политики «перестройки» Дой 
Мой (обновление), целью которой было и остается формирование полноценной рыночной 
экономики, выстраивание крепких связей с основными торговыми партнерами и 
привлечение иностранных инвестиций. 

Иначе говоря, развитие товарной экономики Вьетнама тесно связано с открытой 
экономикой, но наряду с восприятием самого лучшего из мировой культуры, мы понимаем 
и опасаемся того, что существует угроза заимствования культур, чуждых вьетнамским 
национальным особенностям. Соответственно, КПВ и государство должны сделать всё 
возможное, чтобы не допустить снижение ценностей культуры и нравственности и, 
одновременно бороться против отсталых устаревших обычаев. Сегодня требуется 
гармонизация в сочетании использования лучших черт человеческой цивилизации с 
самыми лучшими чертами национальной культуры. 

К 20 - ым годам рыночная экономика Вьетнама должна быть напрямую связана с 
созданием соответствующих институтов, которые обеспечат развитие всех сторон 
национального рынка, придавая импульс развитию предприятиям, проводя естественный 
отбор и своевременно регулируя развитие производства. 

В этой связи государство разработало и опубликовало новые экономические законы, 
отражённые в Конституции 1992 года, где было принято три формы собственности: 
всенародная, коллективная и частная с различными видами собственности, где в 
приоритете оказалась всенародная и коллективная. Вслед за ним был опубликован ряд 
таких законов, создающих благоприятные условия для развития права на 
самостоятельность в производстве и предпринимательстве у всех предприятий и всех 
экономических укладов. 

Государство разработало ряд институтов социального обеспечения, связанных с 
трудоустройством, реформой оплаты труда, социальным страхованием, борьбой с голодом 
и бедностью и другим вопросам в направлении сочетания усилий государства и населения. 
Были приняты законы об образовании населения, о молодежи, о подготовке 
квалифицированных рабочих кадров.  

Для достижения поставленных целей к 2020, когда Вьетнам станет индустриальным 
государством, КПВ предложила системный подход и обоснование в необходимости 
соблюдения ряда определенных условий. Такими условиями являются: 

1. Определение модели индустриализации, преимущественно отраслей с высокой 
рентабельностью.  

2. Развитие сельского, лесного, рыболовного хозяйства,  
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3. Развитие промышленных отраслей по 3 категориям: малая, средняя и крупная, 
используя традиционную и передовую технику и технологию.  

4. Развитие ключевых отраслей таких, как биотехнология, электроника, информатика, 
механизация, автоматизация и ядерная энергетика. 

5. Структуризация многоукладной экономики в промышленности. 
6. Проводить политику открытых дверей с целью международной экономической 

интеграции.  
7. Создавать благоприятные условия для расширения и привлечения иностранных 

инвестиций и технологий.  
8. Расширять право бизнесменов на самостоятельность и инициативу в 

предпринимательстве.  
9. Повышать качество конкурентоспособной продукции в сельском хозяйстве и 

промышленности. 
10. Разрабатывать планы подготовки и переподготовки управленческих и 

высококвалифицированных рабочих кадров, в том числе техников в социальной сфере, 
промышленности и сельском хозяйстве. 1, 4, 5 

 Особое внимание, на наш взгляд, в этом случае следует обратить на последний пункт, 
т.к. рыночная экономика и политика открытости создают много возможностей для системы 
образования и подготовки рабочих кадров Вьетнама. По данным Министерства труда и 
Министерства образования Вьетнама, в последнее время можно констатировать важные 
положительные результаты в сфере дополнительного профессионального образования в 
подготовки и развитии персонала и тем самым удалось создать условия для повышения 
общего уровня образованности населения и квалифицированности трудовой силы.  

Технический прогресс, современные инновации требуют создание новых условий для 
развития профессиональных компетенций работников любого профиля и направленности. 
Мода на постдипломное образование в стране диктуются нарастающей конкуренцией на 
рынке труда и требованием современных знаний, в том числе, в области инновационных 
технологий для решения профессиональных задач. Выбор содержания и форм обучения 
персонала зависят от направленности компании и перспективах, ориентированных на 
требования мирового рынка труда.  

Многие вьетнамские специалисты (Доан Ван Хай, By Минь Мао, Хоанг Суан Хоа By 
Зуй Чыонг и др.) указывают на то, что именно теперь и в обозримой перспективе 
наблюдается нехватка квалифицированных рабочих и инженерно - технических кадров, 
которые должны стать основной и решающей силой в процессе индустриализации и 
модернизации вьетнамской экономики. 2,6 

Премьер - министр Вьетнама Нгуен Суан Фук считает, что эта проблема напрямую 
связана с пока ещё низким уровнем профессиональной квалификации, несовершенной 
производственной организацией, сельскохозяйственной специализацией общественного 
хозяйства. К сожалению, обучение на сегодняшний момент от работника требует 
некоторых денежных вложений, тогда как доход среднестатистического гражданина не 
позволяет подобных трат. Это связано с тем, что на душу населения Вьетнама по 
сравнению со странами Азии и даже Юго - Восточной Азии уровень заработной платы 
значительно ниже (в том числе в сравнении с Малайзией, КНР, Индонезией, а с 
Сингапуром, Японией и Гонконгом – в десятки раз). Это может создать большие трудности 
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в регулировании миграции из Вьетнама в другие страны Юго - Восточной Азии, которые 
также встали на путь дальнейшей индустриализации и модернизации своей экономики. 2, 
5, 6 

В заключение нашей статьи можно сделать ряд выводов, что, не смотря на ряд проблем, 
учитываемых Коммунистической партией Вьетнама и правильной политики обновления, за 
30 лет из отсталой сельскохозяйственной страны, тяжело разрушенной войнами, Вьетнам 
постепенно становится индустриальной, где промышленность сделала большой шаг 
вперёд. 
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МНОГОКАНАЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ 

 
Финансовая система любой страны имеет ключевой элемент – финансовые институты. 

Это учреждения, которые занимаются передачей денег, кредитованием, инвестированием, 
заимствованием денежных средств, используя для этого различные финансовые 
инструменты. Цели и задачи Главная задача финансового института – организовать 
эффективное перемещение средств от сберегателей к заемщикам. То есть все операции 
проводятся между теми, у кого есть деньги, и теми, кому они нужны. Цели финансовых 
институтов следующие: сберегать финансовые ресурсы; осуществлять посредничество с 
заемщиками; совершать финансовые трансформации; передача риска; организовывать 
валютные операции; содействовать ликвидности; организовывать операции по изменению 
организационно - правовых форм компаний.  

Деятельность финансовых институтов направлена, в том числе на проведение валютных 
операций, в которых задействованы многие компании, особенно те, что планируют выйти 
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на международный рынок. Валютные операции интересны совместным предприятиям, 
которые помогают найти иностранных инвесторов или открыть зарубежное 
представительство.  

Любая компания, ведущая свою деятельность на финансовом рынке, обращается в 
соответствующие институты за средствами. И важную роль в этом процессе играет 
создание страхового запаса средств, которыми можно воспользоваться в трудных 
ситуациях, при кредиторской задолженности, например. Чтобы застраховать себя от 
подобных проблем, и нужны финансовые институты, роль которых высока.  

Существует несколько видов финансовых институтов: коммерческие банки; 
небанковские кредитно - финансовые организации; инвестиционные институты. Все виды 
финансовых институтов ведут свою деятельность с акцентом на то, чтобы аккумулировать 
свободные денежные средства и впоследствии вложить их в экономику страны. Но, с 
другой стороны, каждый финансовый институт работает по - своему.  

Финансовая система – основа развития экономики любой страны. Они не только 
позволяют судить об инвестиционном климате конкретного государства, но и позволяют 
формировать его и отвечать тем самым за его качество. Сегодня назрела потребность в 
формировании эффективных методов финансирования предприятий. Современное 
развитие финансовых институтов имеет определенные перспективы, если будет 
происходить рост экономики, но для этого нужно развивать и модернизировать основные 
средства, привлекая к тому инвестиции.  

Банковская система – это одна из главных и неотъемлемых структур в современной 
рыночной экономике. И не удивительно, потому что банки всегда способствуют 
производительности труда, то есть кредитуют хозяйство, повышают эффективность 
производство, выступают посредниками в распределении капиталов. У коммерческих 
банков малой величины, стабильно отлаженные партнерские отношения с общественными 
организациями, государственными и кооперативными. Контакты с арендаторами, 
юридическими и физическими лицами, фермерами позволяют ежедневно совершать не 
одну финансово – кредитную операцию. 

 Вот, к примеру, если взять кредитование, согласитесь на данный момент получить 
потребительский кредит, ссуду на любые цели или ипотеку у банка не составляет труда и 
особых ограничений. Организацию и производство разнообразных товаров, продуктов, 
услуг, внедрение новых технологий и разработок, создание новых предприятий и 
реконструкцию старых - это и является инновационным мероприятием для рыночной 
экономики. То есть благодаря финансово - кредитным институтам современная экономика 
выходит на новый более высокий уровень. 

 Хочется отметить, что финансово - кредитные институты – это не только коммерческие 
банки, но и инвестиционные фонды пенсионные фонды, финансовые компании по 
микрозаймам и предоставлению финансовых услуг, сберегательные кассы. Все эти услуги 
можно получить в банке, а можно и обратится в специализированную фирму, к примеру, в 
финансовую компанию. Взять опять же центральный банк в каждой стране есть свой так 
сказать главный центральный банк, который в свою очередь выполняет регулирование 
современной экономики как государственную миссию. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА И СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО 

СОСТОЯНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРИВОЛЖСКОМ 
ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

 
Для проведения и реализации инвестиционной политики необходимо проводить 

постоянной мониторинг инвестиционной деятельности и анализ происходящих изменений 
внутри инвестиционной политики в целях использования более эффективного проведения 
инвестиционной политики. Наблюдение должно проводиться с постоянно 
пополняющимися и совершенствующимися информационной базы данных 
инвестиционных проектов регионов, а также базы данных потенциальных инвесторов [1]. 

Территория Приволжского федерального округа (ПФО) занимает 6,1 % территории 
Российской Федерации. Здесь проживает 21,3 % населения от общего числа граждан 
страны, и занимает второе место по численности населения федерального округа после 
Центрального.  

Проведем анализ динамики инвестиций в основной капитал субъектов ПФО, который 
позволит оценить прирост инвестиций в основной капитал. 

 
Таблица 1 – Динамика инвестиций в основной капитал субъектов ПФО 

Субъекты 2010 2011 2012 2013 2014 

Изм. 
показателей за 
2014 г. относит. 
данных за 2010г. 

Абсол
ютный 

Относи
тельны

й, %  
Российская 
Федерация 9152,1 11035,7 12586,1 13450,2 13557,5 4405,4 48,1 

ПФО 1323,4 1685,4 1980,6 2301,2 2355,9 1032,5 78,0 
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Кировская  
область 30,6 37,8 50,1 58,6 56,2 25,6 83,7 

Нижегородска
я область 172,3 221,7 258,2 280,8 286,6 114,3 66,3 

Оренбургская 
область 97,5 113,0 151,2 152,8 150,2 52,7 54,1 

Пензенская 
область 46,3 57,1 72,3 82,1 83,6 37,3 80,6 

Пермский 
край 129,9 133,9 158,3 219,4 185,6 55,7 42,9 

Республика 
Башкортостан 139,6 184,9 232,9 266,3 285,5 145,9 104,5 

Республика 
Марий Эл 21,2 26,6 30,6 46,2 48,3 27,1 127,8 

Республика 
Мордовия 38,4 46,6 49,5 53,7 55,2 16,8 43,8 

Республика 
Татарстан 306,0 386,1 464,7 525,7 542,7 236,7 77,4 

Самарская 
область 132,6 198,7 204,2 269,7 300,3 167,7 126,5 

Саратовская 
область 78,1 100,7 113,4 125,8 132,8 54,7 70,0 

Удмуртская 
Республика 42,3 60,9 57,2 82,6 89,8 47,5 112,3 

Ульяновская 
область 44,8 61,8 72,8 76,8 82,1 37,3 83,3 

Чувашская 
Республика 43,8 55,5 65,2 60,1 56,4 12,6 28,8 

Источник: составлено автором [2] 
 
Из проведенных расчетов, следует отметить положительную тенденцию прироста 

инвестиций в основной капитал в абсолютном выражении, который составил 1032,5 млрд. 
руб., т.е. увеличился на 78,0 % . Доля ПФО в общероссийском объеме инвестиций в 2014 г. 
составила 17 % от общего объема инвестиций. 

Среди регионов ПФО Республика Татарстан занимает первое место по объемам 
инвестиции, что соответствует экономическому потенциалу данного региона. Наибольший 
прирост доли инвестиций в основной капитал принадлежат Республике Марий Эл (+127,8) 
и Самарской области (+126,5). В этих регионах реализуются ряд новых инвестиционных 
проектов, в том числе с участием зарубежных партнеров и инвесторов.  

Также следует отметить и негативную тенденцию замедления притока инвестиций В 
ПФО в последние годы, которая снижает экономический рост. Это связано с 
геополитическими рисками, падением цен на нефтепродукт, введение антироссийских 
санкций.  
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Доля инвестиций в основной капитал в валом региональном продукте играет особую 
роль в стимулировании инвестиционной деятельности. 

 
Таблица 2 – Динамика доли инвестиций в основной капитал  

к валовому региональному продукту ПФО 

Субъекты 
ПФО 2010 2011 2012 2013 2014 

Изм. 
показателей за 
2014 г. относит. 

данных за 
2010г. 

Абсол
ютный 

Относ
ительн
ый, %  

Кировская  
область 20,7 18,6 18,4 25,2 22,4 1,7 8,2 

Нижегородская 
область 29,7 28,7 29,1 29,4 28,2  - 1,5  - 5,0 

Оренбургская 
область 22,7 20,4 21,1 21,5 20,5  - 2,2  - 9,7 

Пензенская 
область 28,8 28,5 28,7 29,8 28,1  - 0,7  - 2,4 

Пермский 
край 22,1 16,6 17,1 21,1 19,1  - 3,0  - 13,6 

Республика 
Башкортостан 20,2 19,4 19,6 21,0 22,8 2,6 12,9 

Республика 
Марий Эл 27,0 27,5 27,7 36,2 33,5 6,5 24,0 

Республика 
Мордовия 39,1 36,7 37,1 35,9 32,3  - 6,8  - 1,8 

Республика 
Татарстан 39,7 30,2 31,1 33,6 32,4  - 7,3  - 18,4 

Самарская 
область 25,8 23,8 24,1 25,2 26,0 0,2 0,8 

Саратовская 
область 21,6 23,5 23,9 23,1 23,6 2,0 9,3 

Удмуртская 
Республика 19,3 18,1 18,5 17,7 20,3 1,0 5,2 

Ульяновская 
область 27,4 27,6 27,9 29,2 29,4 2,0 7,3 

Чувашская 
Республика 27,9 29,4 30,1 26,3 24,0  - 3,9  - 14,0 

Источник: составлено автором [2] 
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Исходя из проведенного расчета, в субъектах ПФО отмечаются положительные и 
отрицательные тенденции. Наибольший рост исследуемого показателя у Республики 
Марий Эл (+24,0) и Республики Башкортостан (+12,9 % ). Максимальное снижение 
исследуемого показателя характерно для Республики Татарстан ( - 18,4 % ), Чувашской 
Республики ( - 14,0 % ) и Пермского края ( - 13,6 % ). 

Исходя их проведенного анализа инвестиционной деятельности, необходимо отметить 
Республику Марий Эл, которая в последние годы демонстрирует неизменные темпы 
прироста сельскохозяйственного производства, внедряются новые технологии, проводиться 
реконструкция предприятий. Среднегодовой темп прироста инвестиций за 2001 - 2015 годы 
составляет 112,3 % в сопоставимых ценах.  

Таким образом, особенностью регионов ПФО является их сосредоточение в группах со 
средне - низким потенциалом и умеренным риском, а также высокий уровень устойчивости 
сформировавшегося типа инвестиционной привлекательности вне зависимости от того, что 
происходит на макроэкономическом уровне. 

По итогам мониторинга инвестиционной деятельности регионов Приволжского 
федерального округа можно сделать вывод, что в целом он обладает значительным 
потенциалом для активизации инвестиционного процесса, развития деловой активности и 
реализации масштабных инвестиционных проектов. Проведенный мониторинг позволил 
определить эффективность инвестиционной деятельности в регионах Приволжского 
федерального округа, приоритетные направления реальных вложений в отрасли 
производства, выявить сложившиеся тенденции в экономике исследуемых регионов. 
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Одна из важнейших проблем народного искусства – проблема традиции и новаторства в 
современных условиях. В нем живут традиции коллективного творчества и 
индивидуальной личности: «Подлинно творческие традиции очень часто не выражаются во 
внешнем сходстве и в прямых заимствованиях и могут быть скрыты во внутреннем смысле 
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творческого развития художника, его основных тенденциях, иногда даже вовсе не 
осознаваемых самим художником» [1]. 

Актуальность темы определяется необходимостью сохранения организаций народных 
художественных промыслов, изделия которых, с одной стороны, являются неотъемлемой 
частью российского народного искусства, одновременно адаптацией данных организаций к 
рыночным условиям, с другой стороны: их сохранением, дальнейшим развитием, 
закреплением на внутреннем рынке и выходом на внешний рынок.  

Народные художественные промыслы (НХП) являются одновременно и отраслью 
художественной промышленности, и областью народного искусства. Товарами народных 
художественных промыслов принято считать продукты труда, обладающие 
потребительскими свойствами, изготовленные на продажу с широким применением 
ручного труда и привлечением народных умельцев.  

Рынок ставит организации НХП в сложнейшие экономические условия. Исследование 
современного состояния НХП показывает, что успехи этой специфической отрасли могут 
быть большими, если в ходе дальнейшего ее развития будет устранен ряд имеющихся 
недостатков. Перспектива дальнейшего существования промыслов в большой мере зависит 
и от развития коллективного творческого начала, и от поддержки организаций на 
региональном и федеральном уровнях.  

Приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 20 
июля 2015 года № 2011, утверждена Стратегия развития народных художественных 
промыслов на 2015 - 2016 гг. и на период до 2020 года, которая определяет основные 
направления развития сферы народных художественных промыслов и механизмы их 
реализации с целью обеспечить согласованность действий органов исполнительной и 
законодательной власти различных уровней в реализации мер по поддержке и развитию 
народных художественных промыслов [2]. Стратегия призвана стать основным 
инструментом формирования государственной политики по сохранению и развитию 
народных художественных промыслов на 2015 - 2016 гг. и на период до 2020 года.  

Ключевую роль в поддержке и развитии отрасли народных художественных промыслов 
в перспективе должны играть именно регионы. Органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, непосредственно работая с предприятиями на местах, досконально 
знают все проблемы курируемых организаций и тем самым обладают возможностью 
оперативно реагировать на тревожные предпосылки. Поэтому региональные власти 
осознавая, что сохранение и развитие народных художественных промыслов лежит в 
плоскости стратегических интересов государства и является важной задачей, реализуют 
целевые программы, направленные на поддержание народных художественных 
промыслов, популяризацию и продвижение изделий народных художественных промыслов 
на рынках страны. Также решаются вопросы обеспечения организаций народных 
художественных промыслов необходимым сырьем и материалами. Непростой задачей 
является создание инфраструктуры поддержки народных художественных промыслов, 
техническое перевооружение этих организаций, формирование механизма их 
государственной финансово - кредитной и инвестиционной поддержки. Одним из 
направлений решения данной задачи может стать использование механизма социального 
партнерства, консолидирующего усилия государства, предпринимателей и общество, 
который может выглядеть следующим образом: 

 - по отношению к социокультурному развитию общества государство берет на себя 
осознанную ответственность за социальные гарантии культурного развития, получая 
взамен легитимность власти и общественную поддержку; 
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 - по отношению к бизнес - сообществу государство обеспечивает гарантии прав 
собственности, благоприятный предпринимательский климат, поддержку российского 
бизнеса во внешнем мире, получая взамен поддержку культуры со стороны национального 
капитала, строгое соблюдение установленных государством норм и правил в сфере 
культуры; 

 - баланс между обществом и сферой бизнеса строится по принципу: ответственное 
социокультурное поведение предпринимателей в обмен на общественную поддержку его 
интересов, целей и действий [3]. 

 История и культура нашего Ивановского края также богата традиционными 
художественными промыслами, среди которых в первую очередь необходимо 
отметить лаковую миниатюру Палеха и Холуя, Иваново - Вознесенский текстиль с 
изысканным набивным орнаментом, Пестяковскую ажурную вышивку. Места 
традиционного бытования народных художественных промыслов Ивановской 
области установлены Законом Ивановской области Закон Ивановской области «О 
народных художественных промыслах» [4]. Предприятия НХП Ивановской области 
ежегодно традиционно принимают участие в таких выставках - ярмарках народных 
художественных промыслов России как «Ладья. Зимняя сказка», «Ладья. Весенняя 
фантазия», «Плес на Волге. Льняная палитра».  

Народные художественные промыслы в качестве средств развития нашего 
региона могут способствовать появлению рабочих мест, наполнению 
потребительского рынка качественной продукцией, что обеспечит сохранность НХП 
и жизнеспособность. К тому же исконные художественные ремесла ивановской 
земли, получив развитие, смогут не только дать экономический эффект от 
собственной деятельности, но и привлечь дополнительный поток туристов. Это 
повысит узнаваемость и привлекательность края, будут поддерживаться и 
создаваться новые рабочие места в сфере малого бизнеса. Таким образом, может 
быть получен мультипликативный эффект в нескольких жизненно важных областях: 
экономике, социальной сфере и культуре. 

С этой целью необходимо дальнейшее усовершенствование законодательной 
базы, в том числе в направлении государственной поддержки и защиты прав 
мастеров и предприятий, выпускающих изделия НХП. 
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В условиях рыночной экономики перед руководством любой организации постоянно 
возникает ряд задач, решение которых должно способствовать улучшению ее деятельности. 
Одной из них как для зарубежных, так и для российских организаций является развитие 
корпоративной культуры [2]. 

Корпоративная культура является неотъемлемой частью жизнедеятельности компаний, 
поскольку оказывает существенную результативность деятельности организации. Именно 
поэтому руководители стремятся к созданию и применению корпоративной культуры на 
практике. Корпоративная культура обладает высоким качеством труда, удовлетворением 
деятельности компании и результатом проделанной работы, оказывает влияние на 
поведение сотрудников компании, формирует конкретный имидж организаций, помогая 
выделить индивидуальность. Ведь каждое предприятие стремится к идеальному образу, 
чтобы привлекать социум: гостей и партнеров, повышая уровень конкуренции на рынках. 

В настоящее время идет активный процесс осмысления происходящих изменений в 
теории и методологии организационной культуры – появление новых понятий и 
определений, акцентирующих внимание на ее наиболее сущностных аспектах [1], одним из 
которых является корпоративная культура. 

Определенный научно - практический интерес представляет обзор точек зрения ученых 
на сущность и содержание понятия корпоративной культуры представлено в таблице 1. 
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Таблица 1 
Точки зрения на понятие и сущность корпоративной культуры 

Автор (ы) Сущностное понимание 

Г. Хофстеде 
коллективное программирование мыслей, 
которое отличает членов одной организации от 
другой. 

А.А. Максименко 

отношения, нормы и ценности, стили поведения, 
которые воспроизводятся между людьми, считая 
признак воспроизводства ключевым в анализе и 
функционировании организационной культуры. 

Э. Жак 

вошедший в привычку, ставший традицией образ 
мышления и способ действия, который в большей 
или меньшей степени разделяют все работники 
предприятия и который должен быть усвоен и 
хотя бы частично принят новичками, чтобы 
новые члены коллектива стали "своими". 

С.В. Шекшня 

ценности, отношения, поведенческие нормы, 
характерные для данной организации. Типичный 
для данной организации подход к решению 
проблем. 

М. Армстронг 
совокупность убеждений, отношений, норм 
поведения и ценностей, общих для всех 
сотрудников данной организации 

Е.В. Томилов 
совокупность мышления, определяющая 
внутреннюю жизнь организации; это образ 
мышления, действия и существования. 

В.А. Спивак 

Сложное, многослойное, динамичное явление, 
включающее и материальное, и духовное в 
поведении организации по отношению к 
субъектам внешней среды и к собственным 
сотрудникам 

Н.В. Тесакова 

Признаваемые в конкретной организации правила 
поведения (ценности, социальные, 
коммуникативные и моральные нормы, ритуалы, 
фирменный стиль) и правила управления 
(организационная структура, коммуникации, 
кадровая политика) 

 
Детальный анализ ряда источников показал, что, что подходы к пониманию сути 

корпоративной культуры достаточно неоднозначны, основной причиной чего является то, 
что разные ученые рассматривают различные ее аспекты, поэтому сформулировать четко 
рассматриваемое понятие достаточно сложно.  
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Авторы придерживаются мнения, что корпоративная культура – это система ценностей и 
норм, определяющих значимость и ответственность работников, способствующих 
повышению эффективности деятельности организации. 

Опираясь на данное определение, отметим, что, что корпоративная культура может быть 
как достаточно действенным инструментом, способствующим повышению 
производительности труда, эффективному управлению инновациями и достижению 
основных целей организации, так и наоборот создавать определенные трудности и барьеры, 
препятствующие выработке корпоративной стратегии. 

Следует выделить наиболее часто отмечаемые черты, присущие корпоративной 
культуре: 

 - определение общих моделей и правил поведения; 
 - наличие и систематизация ценностей и элементов, не требующих доказательств; 
 - различные формы существующих ценностей, что зависит от этапа развития 

организации. 
Таким образом, корпоративная культура является важным элементом эффективности 

менеджмента, выражающая систему внутренних ценностей организации и обеспечивая 
достижение ее желаемого будущего. 
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Индекс изменения производительности труда по экономике в целом рассчитан как 

частное от деления индексов физического объема ВВП и изменения совокупных затрат 
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труда, по видам экономической деятельности - как частное от деления индексов 
физического объема выпуска по однородным видам деятельности и изменения совокупных 
затрат труда. 

В целом по экономике индекс изменения производительности труда показывает 
динамику того, насколько производительно используется труд для создания добавленной 
стоимости. Индекс изменения производительности труда на базе выпуска отражает 
изменение потребности в труде на единицу физического выпуска [1].  

Для анализа динамики производительности труда в целом по экономике РФ рассмотрим 
изменения этого индекса на графике. Изучение темпа роста производительности труда (рис 
1.) позволяет сделать вывод, что этот показатель является нестабильным, увеличиваясь в 
разной степени на протяжении изучаемого периода, этот показатель снижался в 2009 и 2015 
гг. 

 

 
Рис. 1 Динамика производительности труда в РФ, %  

 
На основе данных за 2003 - 2015 гг. проведем многофакторный корреляционно - 

регрессионный анализ, чтобы выявить факторы, оказывающие наибольшее влияние на 
изучаемый показатель, где Y – индекс производительности труда, % ; X1 – динамика 
инвестиций в основной капитал в РФ, в % к предыдущему году; X2 – среднемесячная 
номинальная начисленная заработная плата работников, темп роста в % ; X3 – финансовый 
результат организаций, темп роста в % ; X4 – степень износа основных фондов, % ; X5 – 
выпуск квалифицированных рабочих на 10000 человек занятого населения, человек. 

 
Таблица 1 

Корреляционная матрица влияния факторов на производительность труда в РФ 
  У Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 

У 1           
Х1 0,97438 1         
Х2 0,87079 0,82629 1       
Х3 0,19349 0,15695 0,08554 1     
Х4  - 0,43662  - 0,37352  - 0,6635  - 0,4426 1   
Х5 0,75267 0,71734 0,84972 0,40406  - 0,8464 1 
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Для выявления факторов, оказывающих наибольшее влияние на производительность 
труда, построим корреляционную матрицу и выберем наибольшее по модулю значение [2]. 

По корреляционной матрице проверяем мультиколлинеарность факторов (X1 и X2, Х1 и 
Х5, Х2 и Х4, Х2 и Х5, Х4 и Х5). По полученным данным можно сделать вывод, что среди 
факторов наибольшее влияние на производительность труда оказывает фактор X1 - 
динамика инвестиций в основной капитал в РФ. Для наиболее точной оценки влияния 
фактора, включенного в модель, проведем регрессионный анализ. 

 
Таблица 2 

Регрессионный анализ 
Регрессионная статистика 

Множественный R 0,974376518 
R - квадрат 0,949409598 

Нормированный R - квадрат 0,944810471 
Стандартная ошибка 0,858091081 

Наблюдения 13 
 

Дисперсионный анализ 
  df SS MS F Значимость F 

Регрессия 1 152,0004767 152,0004767 206,43255 1,79172E - 08 
Остаток 11 8,099523344 0,736320304     
Итого 12 160,1       

 

  Коэффициенты 
Стандартная 

ошибка 
t - 

статистика 
P - 

Значение 
Y - пересечение 68,03216774 2,480016335 27,43214502 1,763E - 11 
Переменная X 

1 0,331618109 0,023080709 14,36776072 1,792E - 08 
 

По результатам регрессионного анализа (табл. 2) получено следующее уравнение: у= 
68,03+0,3, которое позволяет сделать вывод о том, что с увеличением темпа роста 
инвестиций в основной капитал на 1 % будет наблюдаться увеличение производительности 
труда на 0,33 % . 

Множественный коэффициент корреляции равен 0,97, что говорит о тесной и прямой 
связи между признаками. Коэффициент детерминации равен 0,949, следовательно, 94,9 % 
вариации производительности труда зависит от величины вложений в основной капитал. 
На остальные неучтенные в модели факторы приходится 5,1 % . 

Проверка адекватности модели осуществляется с помощью расчета F - критерия 
Фишера. Fтабл=4,8, Fфакт=206,4. Следовательно, Fфакт> Fтабл, нулевая гипотеза отклоняется и 
уравнение статистически значимо. 

Для оценки значимости параметров уравнения используется t - критерий Стьюдента [3], 
так, ta=27,4, tb=14,3, tтабл=2,2. Таким образом, ta> tтабл , tb> tтабл, параметры регрессии 
статистически значимы. 
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Можно сделать вывод, что производительность труда находится в тесной связи с 
вложениями в основной капитал. Инвестиции в основной капитал представляют собой 
совокупность затрат, направленных на приобретение, создание и воспроизводство 
основных фондов, приобретение машин, оборудования, производственного и 
хозяйственного инвентаря. Так, с увеличением инвестиций в основной капитал улучшается 
материально - техническое состояние предприятий, что приводит к повышению 
производительности труда. Кроме того, обновленное оборудование способно выполнять 
операции в более короткий срок времени, что увеличивает объем производства, это 
приводит к увеличению прибыли предприятия, благодаря чему оно может выплачивать 
более высокую заработную плату работникам. В данном случае повышается мотивация 
работников, что, в свою очередь, также приводит к дальнейшему росту 
производительности труда. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МИГРАЦИИ ИЗ СТРАН СРЕДНЕЙ АЗИИ И ЗАКАВКАЗЬЯ В 

РОССИЮ  
 
На современном этапе развития общества международная миграция является важным 

ресурсом развития не только стран - доноров, но и стран - реципиентов. В принимающих 
странах мигранты дополняют местные трудовые ресурсы, выполняя непрестижную 
низкоквалифицированную работу, что расширяет возможности местного населения 
заниматься более высокооплачиваемым квалифицированным трудом. Страны - 
реципиенты заинтересованы и в притоке высококвалифицированных мигрантов, играющих 
важную роль во внедрении инноваций. Для проведения эффективной миграционной 
политики необходимо располагать информацией об определяющих факторах миграции, 
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влияющих на объемы и направления миграционных потоков. Задача определения данных 
факторов может быть решена с помощью методов эконометрического моделирования.  

При построении моделей внешней российской миграции на основании проведения 
логического анализа авторами были отобраны следующе показатели [1 - 3]:  

Mj – миграция населения в Россию из стран –доноров, человек; 
i – индекс отправляющей страны; 
j – индекс принимающей страны - России; 
YH – валовой внутренний продукт на душу населения, руб.; HP - численность населения, 

млн человек; IM – коэффициент младенческой смертности – число детей, умерших до 
одного года на 1000 родившихся живыми; IR – коэффициент рождаемости – число 
родившихся на 1000 человек населения; U – уровень безработицы, % ; SH – число 
построенных квартир на 10000 человек; RD – густота автомобильных дорог на 1000 
квадратных километров. 

В качестве стран - доноров миграции были рассмотрены страны Средней Азии 
(Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан) и Закавказья (Азербайджан и Армения), 
поскольку более 50 % международных мигрантов прибывает в Россию из этих стран [4]. 
Исходной информацией послужили данные Росстата за период 2000−2015 гг. Информация 
представляет собой панельные данные. Было рассмотрено 6 секций. Всего 96 наблюдений. 
При построении регрессионных уравнений использовался пакет прикладных программ 
Econometric Views. Статистическая оценка значимости коэффициентов регрессии 
проводилась по t - критерию Стьюдента, оценка значимости уравнения в целом – по 
критерию Фишера. Проверка на автокорреляцию в остатках осуществлялась с помощью 
теста Бреуша - Годфри. Проверка на гетероскедастичность проводилась с помощью теста 
Уайта [5]. 

Всего построено три модели множественной регрессии, приведенных в таблице 1. 
Статистический анализ полученных уравнений (1 - 3) показал, что они значимы. В таблице 
1 символом «R2» обозначена одна из важнейших характеристик качества эконометрической 
модели – коэффициент детерминации [5].  

 
Таблица 1. Модели внешней миграции 

(Построено авторами по результатам исследования) 
№ Уравнение регрессии R2 

1 Модель взаимосвязи внешней миграции с уровнем безработицы в 
принимающем субъекте Ujt и уровнем миграции в предшествующие 
моменты времени Mjt - 1: 

tjtjtjt UMM   ln945,0ln818,0704,3ln 1  
 
0,836 

2 Модель взаимосвязи внешней миграции с уровнем миграции в 
предшествующие моменты времени Mjt - 1, с валовым внутренним продуктом 
на душу населения YHjt , с коэффициентом рождаемости IRjt , c числом 
построенных квартир на 10000 человек SНjt в принимающем субъекте: 
  

  jtjtjtjt IRYHMM ln237,6ln185,1ln863,0964,7ln 1  

tjtSH  ln635,0  

 
 
 
 
 
0,870 
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3 Модель взаимосвязи внешней миграции с уровнем миграции в 
предшествующие моменты времени Mjt - 1, с коэффициентом младенческой 
смертности IM, с численностью населения HP, c числом построенных 
квартир на 10000 человек SН, с развитостью транспортной инфраструктуры 
RDjt в принимающем субъекте: 

  )/ln(274,0ln700,0869,1ln 1 itjtjtjt IMIMMM  

tjtitjtitjt RDSHSHHPHP  )ln(416,0)/ln(245,0)/ln(274,0  0,832 
 
Эконометрический анализ построенных моделей 1 - 3 показывает, что на принятие 

потенциальным мигрантом решения о миграции в Россию оказывают влияние следующие 
факторы:  

 - существование устойчивых миграционных потоков, сложившихся на территории 
постсоветского пространства, что подтверждается присутствием в моделях лаговой 
зависимой переменной миграции Mjt - 1 (модели 1–3); 

 - возможеностть трудоустройства: снижение уровня безработицы Ujt в принимающем 
субъекте (модель 1) ведет к росту миграции;  

 - уровень жизни населения, описываемый в модели (2) показателем валового 
внутреннего продукта на душу населения YHjt: рост данного показателя делает Россию 
более привлекательной для мигрантов; 

 - демографические факторы, представленные в модели (2) коэффициентом рождаемости 
IRjt в принимающем субъекте, а в модели (3) – показателем численности населения HP в 
принимающей и отправляющей странах: снижение рождаемости и численности населения 
в России ведут к уменьшению трудоспособного населения и способствует повышению 
потребности в трудовых ресурсах, т.е повышают для мигрантов вероятность найти работу. 
Напротив, увеличение численности населения в отправляющей стране снижает вероятность 
в данном субъекте найти работу и является выталкивающим фактором миграции; 

 - ситуация на жилищном рынке, описываемая числом построенных квартир на 10000 
человек SН (модели 2 - 3): рост данного показателя в принимающей стране (и снижение - в 
отправляющей) способствует росту миграции; 

 - уровень развития здравоохранения, косвенно описываемый в модели (3) показателем 
IM - коэффициент младенческой смертности. Снижение данного показателя в России и 
рост в отправляющей стране способствуют росту миграции; 

 - развитость транспортной инфраструктуры в принимающей стране, характеризуемая 
показателем RDjt - густота автомобильных дорог на 1000 квадратных километров (модель 
3). Рост данного показателя в России способствуют росту миграции. 

Результаты данного исследования могут быть использованы при формировании 
государственной миграционной политики для разработки мероприятий по регулированию 
миграционных процессов. 
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ФИСКАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ УПРОЩЕННОЙ 

СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ОПЫТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

Упрощенная система налогообложения пользуется заслуженной популярностью как 
специальный налоговый режим, позволяющий снизить фискальную и административную 
нагрузку на субъекты малого бизнеса. С другой стороны, данный налоговый инструмент, 
как и прочие налоги, должен способствовать мобилизации финансовых ресурсов в 
бюджетную систему. 

Согласно положениям Бюджетного кодекса РФ, поступления налога, взимаемого по 
упрощенной системе налогообложения, полностью зачисляются в бюджеты субъектов 
федерации, что позволяет стимулировать регионы к реализации политики развития малого 
бизнеса, что, в свою очередь, позволит увеличить доходы бюджета. Социально - 
экономическая значимость данного налога заключается в обеспечении эффекта «обратной 
связи» между качеством экономической политики региона и величиной налоговых 
поступлений в бюджет. [2, с. 107]. 

Практика использования упрощенной системы налогообложения является крайне 
неоднозначной. Не отрицая ее исключительной роли в сокращении фискально - 
административной нагрузки на малый бизнес, необходимо акцентировать также на 
превращении упрощенной системы в один из главных инструментов легитимной 
минимизации налоговых обязательств хозяйствующих субъектов. В результате, достаточно 
скромные фискальные результаты данного налога сопровождаются снижением 
поступлений, взимаемых при использовании традиционной системы налогообложения 
(НДС, налог на прибыль).  
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Основные статистические данные о параметрах исчисления и результатах взимания 
налога по упрощенной системе в Ставропольском крае представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Динамика базовых показателей, характеризующих поступления налога, 

взимаемого по упрощенной системе налогообложения в Ставропольском крае* 

Показатель  2014 г. 2015 г. 
Темп 
роста, 

%  
Количество налогоплательщиков, сдающих 
декларацию по налогу, уплачиваемому в связи с 
применением УСН 

39911 42 825 107,3 

Налоговая база, в т.ч.    
 - доходы, млн. руб. 46 228,96 50 906,4 110,1 
 - доходы минус расходы, млн.руб. 6 358,11 6 793,1 106,8 
Сумма налога уплаченная, в т.ч. 2 720,47 2 935,6 107,9 
 - по объекту налогообложения «доходы», млн.руб. 1 905,34 2 078,3 109,1 
 - по объекту налогообложения «доходы минус 
расходы», млн.руб. 815,12 857,3 105,2 

Сумма минимального налога уплаченная, млн. руб. 229,07 244,0 106,5 
Доля налога в налоговых доходах регионального 
бюджета, %  5,5 6,2  -  

* Источник: расчеты автора по официальной отчетности налоговых органов [3]. 
 
Согласно данным таблицы, наблюдается практически синхронный рост количества 

налогоплательщиков и величины уплаченного налога (107,3 % и 107,9 % соответственно), 
что свидетельствует о его стабильной собираемости. Вместе с тем, доля данного 
фискального инструмента в налоговых доходах регионального бюджета в 2015 году 
составила около 6,2 % (против 5,5 % в 2014 году), что определяется двумя важнейшими 
факторами: 

 - во - первых, целевая ориентация упрощенной системы налогообложения на снижение 
фискальной нагрузки предполагает низкие налоговые ставки и «либеральный» порядок 
учета налоговой базы; 

 - во - вторых, бенефициарами упрощенной системы являются субъекты малого бизнеса, 
роль которых в современной экономике и соответственно в формировании налоговых 
поступлений крайне незначительна. [1, с. 102 - 103]. 

Что касается распределения поступлений по видам налоговой базы, то более значимым 
является налог, взимаемый с объекта «доходы», величина которого почти в два раза 
превышает бюджетные доходы, полученные от налогообложения «доходов за вычетом 
расходов». Данный факт объясняется как тривиальным эффектом масштаба (величина 
доходов всегда больше объемов прибыли), так и большей распространенностью данной 
системы налогообложения среди субъектов малого бизнеса вследствие отсутствия 
необходимости трудоемкого учета расходов. 

Таким образом, можно констатировать, что регулирующая и стимулирующая функции 
упрощенной системы налогообложения превалируют над фискальной. Это заслуживает 
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положительной оценки с точки зрения наличия эффективных инструментов поддержки 
малого бизнеса. Вместе с тем, крайне негативной является практика импликации 
упрощенной системы налогообложения в систему корпоративного и индивидуального 
налогового планирования, что позволяет сократить фискальные обязательства перед 
бюджетами разных уровней. Несомненно, данная ситуация требует пристального внимания 
со стороны ученых и экспертного сообщества в условиях экономической нестабильности, 
поскольку в актуальном виде упрощенная система налогообложения является не столько 
инструментом стимулирования развития малого бизнеса, сколько способом законной 
минимизации налоговых платежей.  
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ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОГРАММ  
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Используя ретроспективные данные об объемах финансирования, объемах плановых 

резервов и корректировке ассигнований, выделяемых предприятиям радиоэлектронной 
промышленности (РЭП), выполняющим государственный заказ, а также графики 
плотностей вероятностей «нормы резерва» х и функции изменения объемов резерва 
ассигнований u(t), можно оценить объемы ассигнований на проекты в рамках вариантов 
программы развития отрасли [1, с. 61]. Для этого необходимо сделать следующие 
допущения.  

1. Все проекты, входящие в варианты программ, рассматриваются как неоднородные, так 
как для развития разных номенклатурных групп радиоэлектронной продукции весьма 
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различны ожидаемые величины потребных резервов [2, с. 36]. Поэтому для каждого из 
направлений развития, под которыми будем в дальнейшем понимать разделы (подразделы) 
программ, следует отдельно определять плотности вероятности и функцию распределения 
ассигнований. При этом стабильным можно считать только распределение вероятностей 
для отдельных направлений развития радиоэлектронного производства [3, с. 42]. 

2. Влияние нормы резерва ассигнований одного раздела (подраздела) программы на 
нормы резерва других разделов (подразделов) отсутствует, что согласуется с практикой 
распределения ассигнований, когда сначала определяются пропорции ассигнований между 
разделами (подразделами), а следующим этапом является распределение лимитов 
ассигнований на проекты [4, с. 19]. 

Поскольку при формировании программы осуществляется анализ резервов для 
отдельных проектов и нескольких уровней агрегирования, то оценку величины ее резерва 
целесообразно проводить отдельно для уровня комплекса работ в пределах одного раздела 
(подраздела) и уровней комплексов разделов (подразделов) внутри программы [5, с. 9]. Для 
преодоления сложности учета возможного изменения весов выбранных уровней отдельных 
проектов и разделов (подразделов) в формируемых планах плотности и функции 
распределения следует оценивать для всех разделов (подразделов) отдельно [6, с. 123]. 
Смешанное распределение формируется в виде суммы функций, взвешенных 
пропорционально доле ассигнований соответственно на отдельные проекты, разделы 
(подразделы) программы в виде: 

 (1) 

 (2) 

 (3) 

где dl1, dl2,...dl  – объемы ассигнований на отдельные проекты, разделы (подразделы) 
плана l - го уровня; fli(x) и Fli(x) – плотность и функция распределения для соответствующих 
проектов, разделов (подразделов) l - го уровня; Nl – количество разделов (подразделов) 
плана l - го уровня; l = 1, 2, 3 (1 – для уровня проектов, 2 – для разделов (подразделов), 3 – 
для программ). 

Очевидно, что распределение нормы резерва и его параметры для уровня отдельных 
проектов не обязательно будут совпадать с распределением нормы резерва и его 
параметрами для уровня раздела (подраздела) в целом, но можно считать, что на более 
высоком уровне вероятность появления крайних значений меньше [7, с. 61]. Обозначим 
математическое ожидание случайной величины нормы резерва раздела (подраздела) в 
целом X и ее дисперсию через E(X) и D(X). Учитывая, что объемы ассигнований для 
различных проектов обозначены d11, d12, ... dl , норму резерва для второго уровня можно 
получить, усредняя нормы резерва по проектам, взвешенные по размерам ассигнований на 
эти проекты: 
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 (5) 

С учетом возможной корреляции между случайными величинами внутри раздела: 

 (6) 

Для расчета корреляционного момента (ковариации) между проектами Xi, Xi+1 выразим 
К(Xi, Xi+1) через начальные моменты низших порядков: 

 (7) 
где E (Xi 

.Xi+1) – математическое ожидание произведения случайных величин Xi, Xi+1. 
Для уровня разделов (подразделов) и программ плана можно предположить, что на 

величину нормы резерва не оказывают существенного влияния принадлежность первичных 
данных к отдельным разделам (подразделам) и программам, и поэтому нормы резерва этих 
уровней не оказывают влияния друг на друга [8, с. 76]. В этом случае формула расчета 
дисперсии нормы резерва плана l - уровня примет вид: 

 (8) 

При анализе и обработке больших объемов данных может возникнуть ситуации, когда 
для сформированной выборки отдельные нормы резерва могут существенно отличаться от 
средних значений по выборке. Для устранения возможных погрешностей при учете таких 
случаев целесообразно определять с помощью экспертных оценок верхнюю границу резко 
выделяющихся величин [9, с. 25]. Особенностью получаемых оценок является то, что, 
поскольку распределение норм резерва плана получено на основе усреднения норм резерва 
проектов, для которых выделялись резервы ассигнований, то репрезентативной является 
выборка проектов, для которых выделялись резервы и математическое ожидание нормы 
резерва не будет зависеть от того, использован резерв для различных проектов или нет [10, 
с. 151].  

Описанным выше способом на основе данных о нормах резерва по программам можно 
определить математическое ожидание и дисперсию нормы резерва для уровня плана в 
целом с учетом особенностей взвешивания плотностей вероятности отдельных программ 
пропорционально ассигнованиям, выделяемым на отдельные программы, и на их основе 
определить размер резервного фонда.  
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В условиях кризиса проблемы формирования современной культуры управления (здесь 

мы используем понятия «управление» и «менеджмент» как синонимы) являются 
актуальными для российского общества.  
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При анализе наиболее общих проблем управления нужно учитывать, что культура 
управления в России находится на стадии формирования и проходит некоторые стадии, 
уже преодоленные Западом. Это является одной из причин того, что капитализм в России 
часто принимает жесткие формы, неприемлемые с точки зрения гуманистических целей и 
идеалов.  

Многие российские менеджеры сегодня исходят из того, что предпринимательская 
деятельность должна осуществляться при минимальном вмешательстве со стороны 
общества и государства (либеральный принцип экономической деятельности). Подобные 
подходы вызывают недовольство и сопротивление со стороны российского общества. 
Создавшаяся ситуация требует внедрения нравственных принципов в производственную 
(и, особенно, управленческую) деятельность.  

На Западе еще в ХХ веке утвердилось мнение, что бесконтрольная свобода бизнеса 
порождает социальную несправедливость и социальные риски. Поэтому западные 
общества ввели ряд ограничений: законы о детском труде, минимальной заработной плате, 
охране труда, антитрестовские законы и т.д. Эти правовые достижения были восприняты 
российскими обществом и государством, но этих мер оказалось недостаточно. Сегодня 
потребители предъявляют требования и претензии из - за монопольных цен, 
фальсификации товаров или их низкого качества, невыгодных условий покупок, 
нечестности, сговора, политического влияния, загрязнения среды и т.д. В последние годы в 
нашей стране можно говорить об ужесточении условий труда и усилении эксплуатации 
работников, что требует совершенствования норм трудового законодательства. У всех 
перечисленных проблем есть этическая сторона.  

Нужно приложить серьезные усилия для развития гуманистического менеджмента в 
нашей стране. Сторонники этого направления, возникшего в 30 - 50 гг. ХХ века, уделяют 
основное внимание психологии отношений, поведению людей, их потребностям, 
социальным взаимодействиям и групповым интересам. Гуманистическое направление 
менеджмента включает три основных аспекта: человеческие отношения, человеческие 
ресурсы и человеческое поведение [См.: 3].  

 Классическая школа менеджмента недостаточно учитывала человеческий фактор как 
основополагающий элемент эффективности организации производственной деятельности. 
Неоклассическая школа перенесла центр тяжести в управлении с выполнения 
производственных задач на отношения между людьми. 

 Все это привело в странах Запада к значительному усилению общественного контроля 
над деятельностью фирм. Можно сказать, что экономическая стратегия организации 
преобразилась в экономическо - социально - политическую стратегию. В этой связи 
руководителям трудовых коллективов в России необходимо: 

 - осуществлять идеологическую переориентацию организации на действия в социальной 
среде; 

 - расширять систему информации на социально - политическую область; 
 - учиться понимать политические процессы и политическое поведение; 
 - создавать инфраструктуру для политических действий; 
 - учитывать социальные аспекты в системе стимулов и вознаграждений; 
 - соответствующим образом отражать все это в структуре управления фирмой.  



81

Нравственной поведение является основой установления доверия в развитии деловых 
отношений и формирования корпоративной культуры организации. Мудрый организатор 
не предпочтет сиюминутную выгоду честным и надежным отношениям. Теория 
менеджмента, направленная на изучение возможностей эффективного сотрудничества 
людей, подчеркивает роль этического фактора в этом процессе [См.: 4, сс. 200 - 207]. 
Основой этического кодекса менеджера должны быть принципы равенства, 
справедливости, честности, соблюдения прав сотрудников. Как неэтичные должны 
оцениваться решения, позволяющие человеку или всей организации получать выгоды за 
счет других людей или общества в целом. Руководители при этом должны служить 
образцами этического поведения.  

В качестве регулятивных идей экономической деятельности должны присутствовать 
такие философско - этические понятия как общественное благо, добро (то, что способствует 
достижению блага), социальная справедливость, ответственность, честность, долг. Если 
будущий специалист в области экономики и предпринимательства обладает чувством 
патриотизма и хочет что - то сделать для страны, он должен постичь сущность этих 
понятий, иначе в качестве идеала и смысла деятельности утвердятся узкопонимаемая 
полезность и личное богатство. Фактически идеалом и направлением экономической 
деятельности должна быть идея совпадения нравственных требований людей и 
экономических условий. [См.: 2].  

Важной проблемой, успех решения которой определяется в значительной степени 
овладением субъектами управления культурой гуманистического менеджмента, является 
проблема формирования корпоративной культуры. Обратимся к такому фактору 
формирования корпоративной культуры как национальный менталитет. К сожалению, даже 
в лучших компаниях за образцы организации труда и человеческих отношений 
принимаются, в основном, западные модели. Однако работают ли эти модели в российских 
условиях? 

Национальная экономическая ментальность является существенным фактором, 
определяющим характер корпоративной культуры. «Формируясь исторически, 
экономическая ментальность на каждом этапе представляет собой совокупность социально 
- психологических качеств и черт, поведенческих реакций, выступающих как определенная 
целостность. Экономическая ментальность населения прямо или опосредованно 
проявляется во всех сторонах его жизнедеятельности» [1, с. 129]. Это требует от 
менеджеров постоянного использования аксиологического подхода. Важнейшей 
составляющей экономической ментальности является ценностно - мотивационное 
отношение к труду: труд может восприниматься как унижающее человека занятие или как 
способ самореализации человека. С отношением к труду тесно связаны и стереотипы 
потребления. Здесь ментальность может меняться от стремления к возрастающему и 
престижному потреблению до ориентации на низкий прожиточный минимум. Важно также 
отношение к собственности и богатству. Россияне, современная культура которых 
неразрывно связывает их с социалистическим прошлым, воспринимают частную 
собственность и работу на «хозяина» иначе, чем народы, чья культура корнями уходит в 
капиталистическое прошлое. Характерная для россиян и имеющая глубинные корни 
склонность к коллективизму также накладывает отпечаток на отношение к организации 
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труда и распределения. Для России, поэтому, на первом месте при оценке достижений 
компании должно стоять не столько благо собственника, сколько общественное благо.  

Экономический менталитет россиян, основанный на принципе коллективизма, делает 
необходимым переход от устаревших принципов классического менеджмента к принципам 
гуманистического менеджмента, подчеркивающих ценность личности и отношений в 
трудовых коллективах, а также необходимость общественной полезности труда и его 
результатов.  
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СОЦИАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ СЕЛЬСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В 

РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ 
 

Сельское самоуправление – это важнейшее направление развития демократизации, одна 
из основ системы управления современным обществом, которая является важнейшим 
структурным элементом организации власти.  

В Федеральном законе № 131 определено, что «местное самоуправление в Российской 
Федерации - форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая в пределах, 
установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, а в 
случаях, установленных федеральными законами, - законами субъектов Российской 
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Федерации, самостоятельное и под свою ответственность решение населением 
непосредственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов местного 
значения исходя из интересов населения с учетом исторических и иных местных традиций» 
[1].  

В настоящее время важнейшими задачами в системе сельского самоуправления 
являются: 

 - формирование компетентных и эффективно действующих представительных органов 
местного самоуправления в новых сельских поселениях, организация обучения депутатов, 
укрепление их связи с населением; 

 - привлечение широких слоев сельских жителей к активному участию в решении 
вопросов местного значения, содействие созданию органов территориального 
общественного самоуправления в населенных пунктах, не являющихся поселениями [2]. 

Экономический кризис последних лет отразился на качестве жизни сельских жителей, в 
том числе и на ее социальной составляющей. Закрытие или резкое снижение объемов 
производства многих сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий привело к 
устойчивой безработице среди сельских жителей трудоспособного возраста, сокращению 
сети учреждений социальной инфраструктуры, сужению доступа части селян к основным 
социальным услугам.  

Эти и другие проблемы могут быть частично решены, в том числе, и за счет развития 
сельского самоуправления. На сходе граждан сельского поселения совместными усилиями 
могут быть предложены различные варианты решения насущных проблем конкретного 
сельского поселения.  

На территории Липецкой области проводится планомерная работа по развитию 
сельского самоуправления и уже есть положительные итоги. В 2016 году на территории 
данного субъекта Федерации в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» с участием 
граждан был реализован комплекс мероприятий, позволивший значительно улучшить быт 
на селе.  

В частности, на территории данного субъекта Федерации были улучшены жилищные 
условия сельских граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов. Только за 
2016 год было введено жилья общей площадью 9,7 тыс. кв.м., причем 6,8 тыс. кв.м. - для 
молодых семей и молодых специалистов. Продолжала развиваться сеть фельдшерско - 
акушерских пунктов и офисов врачей общей практики. Было сдано в эксплуатацию 7 
фельдшерско - акушерских пунктов, в частности, в Тербунском и Усманском районах. 
Значительно расширилась сеть водоснабжения в сельской местности, были реализованы 
проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку. По 
итогам 2016 года в селе Преображеновка были введены в эксплуатацию такие объекты, как 
детский сад на 40 мест, офис врача общей практики на 50 посещений в смену, клуб на 100 
мест. В этом же году в области начато строительство Центра культурного развития в п. Лев 
- Толстой. Ввод объекта запланирован на 2017 год.  

Таким образом, активное участие представителей сельских жителей в органах власти 
дает возможность учесть насущные потребности селян в плане социально - экономического 
развития сельских поселений и показывает, насколько тесно связаны государственное 
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управление, самоуправление в отдельно взятом сельском поселении и качество жизни 
сельских граждан. 
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A ROLE OF E - CASHS IN ECONOMY 

 
The objective necessity of development of economic relations between the state and 

management subjects is money. Money is an economic category. In economic literature 
money is determined as a financial mean that can be used for the purchase of other 
facilities. Money can be any generally accepted mediums of exchange, that can 
interchange on goods and services and used for payment of debts. Also money is one of 
major categories of any commodity economy. Money is the special commodity, universal 
equivalent, form costs of all other commodities. 

Growing consumer demand, development of information technologies and world 
computerization, resulted in appearance of e - cashs and electronic financial and pay. On 
this stage one of the most essential economic phenomena, both from the point of view of 
practice and banking theories, e - cashs became. Their appearance and introduction take 
place on a background general liberalization of money circulation the developed countries 
and creations of favorable environment a stimulant active introduction of innovations in 
the field of pay and calculation technologies.  

Russian economists use a term "e - cashs" in quite different contexts. For example some 
authors understand under a term "e - cashs" in a general view chart of non - cash 
settlements with the use of the "money in a bank computer", sent on bank networks. 

Other group of authors assert that a concept "Electronic money" is related only to the 
bank cards. There are two types of e - cashs. The first are founded on the base of cards, 
second on the base of networks. Money on the base of cards, plug in itself plastic cards a 
microprocessor is built - in in that. The known example it is been e - cashs on the base of 
the cards issued by bank organizations of card Mondex. For example it is possible to check 
by means of the special electronic pocket - book remain of facilities on a card and to 
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translate a money cost on other card, and with a help special prefix to send by phone. 
Other widespread system VisaCash. In many other countries there are the systems of e - 
Payments on to the base of smart - card. 

The second kind is e - cashs on the base of networks. From the most known systems 
network money it should be noted CyberCash, DigiCash, FirstVirtual, in Russia it - 
PayCash and WebMoney. For realization of payments with the use of network money, it is 
necessary to set the special software, it is free of charge usually. 

Network money is used, for payments in the Internet - shops, on exchanges, and also for 
payments of other different commodities and services the order of that takes place over the 
Internet. To look forward, many analysts assert that before long money on fully able the 
base of card to force out traditional cash on hand. In turn money on to the base of 
networks, soon will replace credit cards, and also will undertake calculation obligations in 
the round of central banks. 

In Russia e - cashs occupy the special position, because in connection with the very low 
level of distribution of the personal banking now, e - cashs are the only used method of 
non - cash settlements for very plenty of people. The market of e - Payments in Russia 
began to develop much later, than in foreign countries. At that time when the Russian non 
- state payment systems appeared, such for example as WebMoney, Yandex.Money, 
"Single purse", RBK money, the Russian consumer already had some ideas about 
electronic money. 

E - cashs, certainly, considerably simplified our life, however here are the difficulties, 
but at the same time, their being in our life results in appearance of new risks and 
expenses, and also all their users can or already ran into a problem - to the necessity of 
providing of safety and confidentiality of calculations. In fact, all operations with e - cashs 
are in a greater degree subject to the risk, what with traditional money. By a basic question 
on that it is needed to pay attention it is a question of swindle. There can one of ways of 
decision of this problem be development of legislation from the side of the state, and also 
creation of certain standards that will regulate activity in the field of e - cashs. On the 
modern stage it is possible to draw conclusion that all that information that is passed on a 
global network practically not protected, and existent protective mechanisms are not at 
that level that is necessary to be. 

Coming from everything higher than said, it is necessary to draw conclusion that e - 
cashs gradually oust traditional and it is possible with exactness to say about their 
important role, both in an economy and in life of man on the whole. But from - after that 
all operations with such money are accomplished in a network the Internet, it pushes us on 
the problems of distribution of swindle with electronic operations and accordingly with 
insufficient defence of the systems in the field of e - cashs. Distribution of e - cashs assists 
creation of new, and main reliable electronic systems that will carry small risky character, 
and to attract in the future all anymore consumers. 
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МЕРЫ ПО УСИЛЕНИЮ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИИНЫ В СОВРЕМЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
В настоящее время трудовая дисциплина занимает значительное место в системе 

эффективного управления организацией, поскольку является базисом для формирования ее 
репутации. Соблюдение трудовой дисциплины и трудового распорядка помогает 
организации в достижении целей и их монетизации. 

Трудовая дисциплина является ключевым аспектом рассмотрения в трудах зарубежных 
и отечественных ученых, среди которых: С.М. Халин, В.С. Гусева, К.В. Сибикеев, Т.Ю. 
Базаров и другие. В частности, Халин С.М. уделил значительное внимание глубокому 
изучению теоретических аспектов трудовой дисциплины в результате работы были 
сформулированы рекомендации по формированию трудового коллектива на основе 
существующих правил трудовой дисциплины. 

В соответствии со ст. 189 Трудового Кодекса РФ: «Трудовая дисциплина — это 
обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, определенным в 
соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными законами, коллективным договором, 
соглашениями, трудовым договором, локальными нормативными актами организации» [2]. 

Для эффективной реализации системы управления трудовой дисциплиной в организации 
необходима последовательная реализация определенных условий, приводящих к 
достижению результата (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Обязательные условия эффективной реализации 

 трудовой дисциплины в организации 
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Процесс совершенствования уровня трудовой дисциплины в организации, а также более 
рационального использования времени можно разделить на следующие этапы: 

 - анализ уже существующего уровня трудовой дисциплины и использования рабочего 
времени в подразделениях и организации в целом; 

 - учет нарушений трудовой дисциплины и внутреннего распорядка; 
 - разработка и внедрение мероприятий, в последствии совершенствующих трудовую 

дисциплину. 
Для повышения результативности трудовой дисциплины необходимо провести 

параллель между качеством труда сотрудника и уровнем оплаты его результатов. Для этого 
можно исподльзовать следующую систему оценивания (табл. 1). 

 
Таблица 1 - Система оценивания сотрудника посредством качества его работы 

Показатель Оценка 
Темп выполнения обычной работы 1) очень медленно - 2 

2) медленно - 4 
3) средне - 6 
4) быстро - 8 
5) очень быстро - 10 

Инициативность 6) предпочитает опробованные 
приемы, безынициативен - 2 
7) иногда вносит предложения - 4 
8) средний уровень - 6 
9) часто вносит предложения - 8 
10) всегда предлагает оригинальные, 
реальные идеи - 10 

Умение принимать важные 
решения 

11) перекладывает ответственность на 
другого - 2 
12) уклоняется от ответственности - 4 
13) средний уровень - 6 
14) любит принимать решения - 8 
15) ищет ответственную работу - 10 

Уровень качества работы 16) много ошибок - 2 
17) небрежен в работе - 4 
18) средний уровень - 6 
19) старательный - 8 
20) высокий уровень - 10 

Отношения в коллективе 
(микроклимат) 

21) конфликтный человек - 2 
22) любит спорить - 4 
23) нейтрален - 6 
24) в меру контактен - 8 
25) активно контактен - 10 

 
Данная модель отражает возможности каждого сотрудника и степень его соответствия 

занимаемой должности. Также, отдельные из показателей продемонстрируют сильные 
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стороны сотрудников, что может повлиять на скорый переход на иную должность или 
ротацию. Например, на должность управленца, требуются работники с навыками и 
умениями принимать серьезные решения и высокую инициативность. А офисные 
работники требуются с возможностью работать в высоком темпе, выполняя при этом 
привычную для них работу. кроме того, данный метод позволит увидеть, кто является 
неформальным лидером в коллективе, что демонстрирует последний показатель в табл. 1. 

Это поможет в совершенствовании трудовой дисциплины, ведь если сотрудник будет 
заниматься тем, что у него получается лучше всего, то и причин для нарушения трудовой 
дисциплины, и внутреннего трудового распорядка не будет. С целью повышения уровня 
трудовой дисциплины необходимо проводить мотивационную политику по 
экономическому стимулированию. 

Возможно предложение трех эффективных вариантов управления трудовой 
дисциплиной в организации: 

1. Выработка «карты мотивации». Данная карта позволит определить наилучший 
вариант стимулирования специалистов с целью повышения уровня трудовой дисциплины 
исходя из имеющихся возможностей организации.  

2. Предложение по внедрению в учет результатов труда анализа баланса трудового 
времени, а также коэффициента абсентеизма, который позволит улучшить процесс учета 
работы работников и делать более обоснованный расчеты оплаты труда того или иного 
работника.  

3. Внедрение коэффициента, который снижает трудовой вклад каждого работника за 
определенный период, является следствием предыдущей рекомендации и направлено на 
усиление трудовой дисциплины в коллективе, примеры которых приведены в табл. 2. 

Эффективность внедрения предложенных рекомендаций состоит в усилении трудовой 
дисциплины, увеличении активности персонала и, как результат, обеспечении 
перманентного развития организации в отдаленной перспективе.  

 
Таблица 2 - Показатели, снижающие оценку трудового вклада работников фирмы 

Наименование показателей Количественная 
оценка, %  Примечания 

Несоблюдение инструкций и 
положений 

1,0 За один случай 

Несоблюдение чистоты и порядка 
на рабочем месте 

0,1―0,2 За один случай 

Нарушение трудовой дисциплины 0,2―0,5 За отработанный месяц 
Самовольное покидание рабочего 
места, опоздание на работу 

0,2―0,5 За отработанный месяц 

Прогул 1,0 За один случай 
Появление на рабочем месте в 
нетрезвом состоянии 

0,5 Единичный случай 

Нарушение правил общественного 
порядка 

0,4―0,5 Единичный случай 
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Результатом качественного управления трудовой дисциплиной в организации является 
снижение уровня текучести кадров, создание условий, при которых трудовая дисциплина 
будет держаться на стабильно высоком уровне, что приведет к созданию благоприятного 
имиджа внутри организации для существующих и потенциальных работников, а также 
внешнего имиджа на рынке труда.  
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В ЛИТЕЙНОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ: ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ 
 

Успешность любой трудовой деятельности определяется ее эффективностью, а она в 
свою очередь, одним из ключевых факторов которой выступает производительность труда 
[1, с. 89]. 

В рамках конкретного предприятия повышение производительности труда реализуется в 
виде: 1) увеличения количества изготавливаемой продукции за единицу времени при 
установленном уровне качества; 2) повышения качества продукции заданного объема, 
изготавливаемого за единицу времени; 3) снижения трудоемкости изготовления продукции; 
4) снижения доли трудоемкости в себестоимости продукции; 5) снижения времени 
производства и обращения продукции; 6) увеличение нормы и массы прибыли. 

Несмотря на такие достоинства литейного производства, как высокий коэффициент 
использования материала, возможность получения заготовок сложной конфигурации, 
относительно низкая стоимость отливок, основным недостатком данного метода получения 
заготовок является низкая производительность труда, что и предопределило актуальность 
данного исследования. 

При разработке мероприятий по увеличению производительности труда основной 
задачей является выявление резервов ее роста. 

Выявление резервов повышения результативности системы организации производства 
базируется на анализе методов повышения производительности труда. 
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Применительно к литейному производству, в зависимости от области применения, 
методы увеличения производительности труда делятся на две большие группы: 
организационные методы и технологические (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Методы повышения производительности труда в литейном производстве 

 
Одним из новых организационных методов повышения производительности труда 

является создание центров компетенции. Центр компетенции представляет собой такое 
специальное подразделение предприятия, которое координирует одно или несколько 
значимых для предприятия направлений деятельности, накапливает соответствующие 
знания и компетенции и ищет способы получить от них максимальную отдачу. 
Формирование такого центра позволяет уменьшить затраты на реализацию проектов и 
повысить эффективность использования потенциала предприятия. Формирование центра 
компетенции имеет следующие преимущества: 1) обладание комплексными едиными 
инженерными сетями; 2) обладание складскими помещениями, которые позволяют в 
обычных условиях осуществлять хранение оснащения и материалов; 3) единый комплекс 
бытовых и административных помещений; 4) вероятность уменьшения цикла запуска в 
производство изделий из рациональной заготовки за счет более полного применения 
современных компьютерных технологий на разных этапах производства отливки; 5) 
расположение существующего производства в обособленных корпусах, которые находятся 
в хорошем состоянии и не требуют больших капитальных вложений. Оптимизация 
применения рабочего времени представляет собой реализацию мероприятий по 
управлению производством и организации труда. Улучшение структуры кадров и самих 
кадров представляет собой реализацию мероприятий по изменению соотношения 
управленческого и производственного персонала, а также повышения квалификации 
работников и т.д. [2, с. 17]. Особый интерес в последние годы представляет реализация 
принципов бережливого производства в литейном производстве. Так, внедрение принципа 
Just in Time («точно в срок») помогает грамотно организовать работу в литейном 
производстве и существенно сократить расходы предприятия. 

В практике литейного производства основным технологическим методом повышения 
производительности труда является модернизации и автоматизации производства, 
внедрение новых технологий работы и т.д. [3, с. 31]. Одним из направлений модернизации 
является переход на безлюдные технологии производства песчаных форм с применением 
систем прототипирования, изготовление выплавляемых и выжигаемых модельных блоков 
на 3D - принтерах, а также активное внедрение информационных технологий при 
разработке и управлении процессом литья (компьютерное моделирование на этапе 
конструкторско - технологической подготовки). За последнее время использование 
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современных технологий, таких как технология быстрого прототипирования и 
компьютерное моделирование процесса отверждения отливки позволяет осуществлять 
производство отливок в короткое время с более высоким качеством поверхности и 
меньшей доли брака. 

В настоящее время в литейном производстве используются, как правило, недорогие 
проверенные поколениями, но устаревшие материалы [4, с. 259]. Правильный подбор 
современных и эффективных материалов позволяет существенно повысить эффективность 
литейного производства. 

Таким образом, на сегодняшний день с целью повышения производительности труда в 
литейном производстве могут использоваться различные как технологические, так и 
организационные подходы. 

Выбор методов должен определяться исходя из реальных условий производства 
конкретного предприятия. 
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ROLE OF A CREDIT BANKING SYSTEM IN DEVELOPMENT OF MARKET 

ECONOMY IN RUSSIA 
 
 One of indispensable conditions of formation of the market is radical reorganization of 

monetary circulation and the credit. 
 The main task of reform – the maximum reduction of the centralized redistribution of monetary 

resources and transition to mainly horizontal movement in the financial market. Creation of the 
financial market means basic change of a role of credit institutes in management of the national 
economy and increase in a role of the credit in system of the economic relations. The credit in the 
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conditions of transition of Russia to the market represents form of motion of a loan headband, i.e. 
the monetary capital provided in the loan. 

 The credit provides transformation of the monetary capital in loan and expresses the relations 
between creditors and borrowers. With his help spare capitals and the income of the enterprises of 
personal sector and the state accumulate, turning into the loan capital which is transferred for a 
payment to temporary use. The capital physically in the form of means of production, can't be 
poured from one branches in others. This process is carried out usually in form of motion of the 
monetary capital. 

 Therefore, the credit in market economy is necessary first of all as the elastic mechanism of a 
modulation of the capital from one branches in others and equalizing of rate of return. The credit 
resolves contradictions between need of free transition of the capital from one branches of 
production in others and закреп laziness of the production capital in a certain natural form. He 
allows also overcomes limitation of the individual capital. At the same time the credit is necessary 
for maintenance of a continuity of a circulation of funds of the operating enterprises, service of 
process of realization of production goods that is especially important in the conditions of 
formation of the market relations. 

 The loan capital is redistributed between branches, directing taking into account market 
reference points to those spheres which provide higher profit or which are given preference 
according to national programs of development of economy of Russia. The credit is capable to 
make active impact on volume and structure of money supply, payment turn, speed of the address 
of money. 

 Bringing various forms of credit money to life he can provide during transition to the market 
creation of base for the accelerated development introduction of their new ways. All this will 
promote economy of distribution costs and increase in level of social production in general. Thanks 
to the credit there is more fast process of capitalization of profit, and, therefore, concentration of 
production. Transition of Russia to market economy, increase in efficiency of her functioning. 

 Creation of necessary infrastructure can't be provided without use and further development of 
the credit relations. The credit stimulates development of productive forces, accelerates formation 
of sources of the capital for expansion of reproduction on the basis of achievements of scientific 
and technical progress. 

 Regulating access for borrowers to the market of the loan capitals providing government 
guarantees and privileges, the state focuses banks on primary crediting of those enterprises and 
branches which activity corresponds to problems of implementation of national programs, social 
and economic development. The state can utilize the credit for stimulation of capital investments, 
housing construction, export of goods, development of backward regions. 

 In industrialized countries of the politician of the central bank extends mainly to commercial 
and savings banks and it is carried out in the following forms: accounting policies; regulation of 
norm of obligatory reserves; operations in the open market; direct impact on the credit. 

 The accounting policies of the central bank consist in the account and an inventory of the 
commercial bills arriving from commercial banks which in turn, receive from industrial, trading 
and transport companies. The central bank gives credit resources on payment of bills and 
establishes so - called discount rate. Usually accounting policies of the central bank are directed to 
limitation of an inventory of bills, establishment of the extreme sum of the credit for each bank. 
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 Without credit support it is impossible to provide fast and civilized formation of farms, small 
business enterprises, introduction of other types of business activity on interstate and noneconomic 
space. 

 Thus impact on volume of the issued loans is carried out. The accounting policies are usually 
combined with state regulation of interest rates for deposits and the credits. Though banks generally 
independently define percent on deposits and loans, nevertheless they are guided by discount rate of 
the central bank - a so - called discount window. At the same time, it should be noted that in each 
country there are the specifics of accounting policies determined by traditions, development of 
credit system, a role of the state and central bank in economy. 

 Thus, the banking system in Russia is closely connected with state regulation. It provides 
effective control of a financial system. 
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ И ДИНАМИКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
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В Российской Федерации с начала 21 века сельское хозяйство является одной из 

наиболее активно и успешно развивающихся отраслей экономики.  
В современных условиях в связи с введением экономических санкций против России, а 

затем введением российских контрсанкций, ограничивающих закупки многих западных 
товаров (прежде всего, продуктов питания), импортозамещение в России получило мощное 
развитие. Данный факт оказался положительным для отечественных производителей, а 
государство в целом стало менее зависимым от западных товаров и технологий. На 
сегодняшний день и в ближайшей перспективе импортозамещение является одним из 
важнейших и наиболее актуальных направлений развития сельского хозяйства в РФ. 

 В 2015 и в 2016 гг. сельское хозяйство в РФ стало лидирующей отраслью по росту 
производства – производство сельхозпродукции увеличилось на 3,5 % и 4,8 % 
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соответственно. [1] В достигнутом уровне развития АПК РФ за последние годы нельзя не 
отметить деятельность и поддержку государства, как на федеральном уровне, так и на 
региональном. 

В настоящее время поддержка сельскохозяйственного производства в РФ происходит 
посредством бюджетных средств. Расходы бюджета, как известно, в последнее время 
распределяются по программно - целевому принципу. Министерством сельского хозяйства 
РФ проводятся следующие Государственные программы: 

 - «Госпрограмма развития сельского хозяйства на 2013–2020 гг.»; 
 - «Устойчивое развитие сельских территорий»; 
 - «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»; 
 - «Развитие рыбохозяйственного комплекса». 
Рассмотрим цели Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013−2020 годы (далее - Программа). 

1) обеспечить продовольственную независимость России в параметрах, определенных 
Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации (утверждена Указом 
Президента РФ от 30 января 2010 г. № 120); 

2) ускорение темпов импортозамещения в отношении таких продуктов 
сельскохозяйственного производства, как мясо, а именно свинины, птицы, крупного 
рогатого скота, молоко, овощи открытого и закрытого грунта, семенной картофель и 
плодово - ягодная продукция; 

3) повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции России на 
внутреннем и внешнем рынках в рамках вступления нашей страны во Всемирную 
торговую организацию (ВТО); 

4) повысить финансовую устойчивость организаций АПК; 
5) обеспечение устойчивого развития сельских территорий; 
6) воспроизводство и повышение эффективности используемых в сельскохозяйственном 

производстве земельных и других ресурсов, а также экологизация производства; 
7) обеспечение сбыта продукции сельскохозяйственного производства, повышение ее 

товарности за счет создания условий для ее сезонного хранения и подработки. 
Основные мероприятия, осуществляемые субъектами РФ в рамках реализации 

Программы, учитывая специфику природно - экономических условий функционирования 
агропромышленных комплексов на региональном уровне, обеспечивают достижение ее 
целей, и производятся на основании: 

 - совместного финансирования мероприятий в размерах, определенных в Программе 
или в соответствии с решениями Правительства РФ; 

 - реализации экономически значимых программ субъектов РФ, финансирование 
которых осуществляется при поддержке за счет средств федерального бюджета; 

 - разработки, принятия и реализации региональных программ развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия с 2013 г. по 2020 г., финансируемых за счет средств бюджетов субъектов 
РФ или внебюджетных источников. 

Объемы финансирования и распределения средств на государственную поддержку АПК 
РФ [2] и их динамика в 2014 - 2016 гг. представлены в таблице 1.  
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Таблица 1 - Объемы финансирования и распределения средств 
 на государственную поддержку АПК РФ в 2014 - 2016 гг., тыс. руб. 

Направление государственной 
поддержки 

2014 г. – 
всего, в т. ч. 

за счет 

2015 г. – 
всего, в т. ч. 

за счет 

2016 г. – 
всего, в т. ч. 

за счет 
2016 г. в % к 

Оказание несвязанной 
поддержки 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в 
области растениеводства – 
всего 32167906 30519994 29918493 93,0 98,0 
 в т. ч. за счет: 
 - федерального бюджета 
 - регионального бюджета 

 
19012469 
13155437 

 
22820424 
7699570 

 
23397966 
6520528 

 
123,1 
49,6 

 
102,5 
84,7 

Возмещение части затрат 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на 
уплату страховой премии - 
всего 6718964 5465976 2987593 

 
44,5 

 
54,7 

 в т. ч. за счет: 
 - федерального бюджета 
 - регионального бюджета 

 
5347412 
1371552 

 
4910066 
555910 

 
2747959 
239634 

 
51,4 
17,5 

 
56,0 
43,1 

Возмещение части процентной 
ставки по кредитам и займам – 
всего 108171840 113425761 83178346 

 
76,9 

 
73,3 

 в т. ч. за счет: 
 - федерального бюджета 
 - регионального бюджета 

 
92151223 
16020617 

 
97459702 
15966059 

 
69670880 
13507467 

 
75,6 
84,3 

 
71,5 
84,6 

Государственная поддержка 
отраслей животноводства - 
всего 27325636 26919998 29203924 106,9 108,5 
 в т. ч. за счет: 
 - федерального бюджета 
 - регионального бюджета 

 
12913701 
14411935 

 
13864850 
13055148 

 
17629319 
11574605 

 
136,5 
80,3 

 
127,2 
88,7 

Субсидии на возмещение 
части прямых понесенных 
затрат на создание и 
модернизацию объектов АПК 
- всего  -  1564633 12665179 х в 8,1 р. 
 в т. ч. за счет: 
 - федерального бюджета 
 - регионального бюджета 

 
 -  
 -  

 
134660 
219973 

 
11585337 
1069843 

 
х 
х 

 
в 8,6 р. 
в 4,9 р. 
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ФЦП «Развитие мелиорации 
земель сельскохозяйственного 
назначения России на 2014 - 
2020 гг.» - всего 1850000 2274800 2142090 

 
115,8 

 
94,2 

ФЦП «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014 - 
2017 гг. и на период до 2020 
г.» - всего 28642641 17140001 15717774 

 
54,9 

 
91,7 

 в т. ч. за счет: 
 - федерального бюджета 
 - регионального бюджета 

 
10323908 
18318732 

 
8050500 
9089501 

 
7316816 
8400958 

 
70,9 
45,9 

 
90,9 
92,4 

Государственная поддержка 
отраслей растениеводства - 
всего 3249204 7797401 7038750 в 2,2 р. 90,3 
 в т. ч. за счет: 
 - федерального бюджета 
 - регионального бюджета 

 
1892632 
1356572 

 
6180991 
1616410 

 
5512134 
1526616 

 
в 2,9 р. 
112,5 

 
89,2 
94,4 

Государственная поддержка 
малых форм хозяйствования – 
всего 6091656 8833756 10488239 

 
172,2 

 
118,7 

 в т. ч. за счет: 
 - федерального бюджета 
 - регионального бюджета 

 
3361977 
2729679 

 
6717429 
2116327 

 
8178012 
2310227 

 
в 2,4 р. 

84,6 

 
121,7 
109,2 

Государственная поддержка 
экономически значимых 
региональных программ - 
всего 8561629 5640126 8340495 

 
97,4 

 
147,9 

 в т. ч. за счет: 
 - федерального бюджета 
 - регионального бюджета 

 
4297060 
4264569 

 
3770823 
1869303 

 
7125592 
1214903 

 
165,8 
28,5 

 
189,0 
65,0 

Всего 222779477 220106199 201670882 90,5 91,6 
 в т. ч. за счет: 
 - федерального бюджета 
 - регионального бюджета 

 
151150382 
71629095 

 
167849714 
52256485 

 
155306102 
46364780 

 
102,7 
64,7 

 
92,5 
88,7 

 
Анализируя данные таблицы 1, можно сделать следующие выводы. Структура 

финансируемых государством направлений поддержки организаций АПК в 2014 - 2016 гг. 
не претерпела значительных изменений.  

Объем финансовых средств на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства в рассматриваемом периоде имел 
тенденцию к сокращению и в 2016 г. по сравнению с 2014 г. сократился на 7,0 % и составил 
29918493 тыс. руб.  

В 2016 г. по сравнению с 2014 г. и 2015 г. произошло значительное уменьшение объемов 
финансирования по направлению «Возмещение части затрат сельскохозяйственных 
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товаропроизводителей на уплату страховой премии» на 55,5 % и 45,3 % соответственно и 
составило 2987593 тыс. руб. 

Государственная поддержка отрасли животноводства в размере 29203924 тыс. руб. 
оказалась наибольшей за рассматриваемый период в 2016 г. По сравнению с 2014 г. 
увеличение составило 6,9 % , по сравнению с 2015 г. – 8,5 % . 

Стоит отметить, что «Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на 
создание и модернизацию объектов АПК» в 2014 г. не выделялись. В 2015 г. их величина 
составила 1564633 тыс. руб., а в 2016 г. объем субсидий по данному направлению был 
значительно увеличен – более чем в 8 раз и составил 12665179 тыс. руб. Подобное 
увеличение связано с тем, что в 2016 г. рассматриваемое направление было подразделено 
на ряд более мелких, чего не было в 2015 г. 

По федеральной целевой программе «Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 2020 гг.» наибольшее количество 
средств в рассматриваемом периоде было выделено в 2015 г. – 2274800 тыс. руб. В 2016 г. 
оно было сокращено на 5,8 % , но оказалось больше, чем в 2014 г., на 15,8 % . В 
рассматриваемом периоде все средства были выделены только из федерального бюджета. 

По федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 
- 2017 гг. и на период до 2020 г.» наибольший объем средств был выделен в 2014 г. и 
составил 28642641 тыс. руб. В следующих 2015 - 2016 гг. он значительно сокращался и в 
2016 г. оказался меньше, чем в 2014 г., на 45,1 % . 

Наибольшая государственная поддержка отрасли растениеводства была оказана в 2015 г. 
в размере 7797401 тыс. руб. В 2016 г. величина средств по сравнению с 2015 г. снизилась на 
9,7 % . По сравнению с объемом выделенных средств в 2014 г. в 2016 г. объем средств 
увеличился в 2,2 раза. 

По направлению «Государственная поддержка малых форм хозяйствования» 
наибольший объем государственного финансирования за 2014 - 2016 гг. был осуществлен в 
2016 г. и составил 10488239 тыс. руб., что на 72,2 % больше, чем в 2014 г., и на 18,7 % 
больше, чем в 2015 г.  

Наибольшая государственная поддержка экономически значимых региональных 
программ была оказана в 2014 г. в сумме 8561629 тыс. руб. В 2016 г. эта сумма была 
меньше на 2,6 % .  

Объем выделенных средств всего из государственного бюджета на поддержку 
организаций АПК оказался наибольшим в 2014 г. в сумме 222779477 тыс. руб. В 2016 г. 
уменьшение объема средств по сравнению с 2014 г. составило 9,5 % , а по сравнению с 2015 
г. - 8,4 % .  

В 2017 г. Правительство РФ продолжит осуществлять меры поддержки 
агропромышленного комплекса, объем выделенных средств на развитие которого составит 
более 220 миллиардов рублей. По мнению органов власти эффективность подобных 
инвестиций окажется не меньше, чем в 2016 г., в котором сельское хозяйство показало 
устойчивый рост, выдав не только рекордный урожай зерновых, но и рост производства в 
других направлениях сельскохозяйственного производства. 

Правительство также уделяет внимание разработке способов усовершенствования 
механизмов доведения субсидий до аграриев. Во - первых, изменения затронут систему 
межбюджетных трансфертов. Если раньше их было 54, то останется только семь. Во - 
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вторых, с 2017 г. вводится система льготного кредитования с целью повышения 
привлекательности инвестирования в аграрный комплекс. Величина ставки составит не 
более 5 % . По данным кредитам субсидии будут сразу поступать в банки. В - третьих, 
существуют предложения по корректировке правил получения субсидий для тех, кто 
создает новые производства и вкладывается в модернизацию существующих.  

Реализация этих механизмов должна повысить эффективность бюджетных расходов и 
способствовать развитию агропромышленного комплекса Российской Федерации. 
Государство стимулирует развитие всех форм фермерства в России, а сельское хозяйство 
отвечает стабильным ростом показателей производственных показателей.  
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РОЛЬ РОССИИ В МИРОВОЙ ТОРГОВЛЕ 
 

С точки зрения структуры, взаимная торговля отличается двойной асимметрией. Во - 
первых, доля стран - членов ЕС во внешней торговле России колеблется в пределах 31 - 35 
% , в то время как доля России в их внешней торговле составляет 3,2 - 3,7 % . Во - вторых, 
ассиметрична товарная структура взаимной торговли. Россия экспортирует в Западную 
Европу главным образом энергоносители и сырье [1, с. 27], а из промышленных товаров – 
ограниченный круг относительно простых изделий и полуфабрикатов; импортируются 
оттуда главным образом машины, оборудование, множество потребительских товаров 
массового и элитарного спроса, различные виды продовольствия [4, с. 180]. 

Если рассматривать отношения России с Китаем, то мы заметим, что в последнее время 
российско - китайские отношения можно характеризовать как сотрудничество между 
государствами в политической, торгово - экономической, гуманитарной областях, а также в 
области народной дипломатии, которое получило всестороннее развитие и приносит обеим 
странам большую выгоду [1, с. 28]. Так товарооборот России с Китаем в 2016 году составил 
66 млрд. долл. США, увеличившись на 4,02 % (2,5 млрд. долл. США) по сравнению с 2015 
годом. 

В структуре экспорта России в Китай основная доля поставок пришлась на: минеральные 
продукты (66,72 % от всего объема экспорта России в Китай), древесина и целлюлозно - 



99

бумажные изделия (12,15 % ), машины, оборудования и транспортные средства (6,94 % ), 
продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё (5,78 % ), продукция химической 
промышленности (5,13 % ) и металлы и изделия из них (0,75 % от всего объёма экспорта 
России в Китай) [3, с. 137]. 

Говоря о торговых отношениях России с Латинской Америкой важно отметить, что 
Россия поддерживает дипломатические отношения со всеми 33 - мя государствами 
Латинской Америки и Карибского бассейна. В 2015 г. объем товарооборота России с 
регионом составил 13,2 млрд. долл. США. Доля латиноамериканского рынка в общем 
объеме российской внешней торговли – 2,5 % . Аккумулированные российские инвестиции 
в экономику региона – порядка 13 млрд. долл. США. Россия может сотрудничать и 
расширять свою нишу в таких областях, как высокие технологии, мирное использование 
атомной энергии, нефтегазодобыча [3, с. 136], металлургия, сельскохозяйственное и 
дорожное машиностроение, агропромышленный комплекс для того, чтобы в будущем 
претендовать на нечто более серьёзное и выгодное в геополитическом плане в Южном 
полушарии.  

Несмотря на политические разногласия, Россия продолжает активную торговлю с США. 
По данным Федеральной таможенной службы, общий объем внешнеторгового оборота 
России в январе обновил пятилетний минимум. С весны он начал восстанавливаться, 
однако пока достиг лишь 288,5 млрд. долларов, что на 18,5 % меньше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Торговые отношения с США показывают лучшую динамику. По 
итогам восьми месяцев 2016 года внешнеторговый оборот между государствами составил 
12,2 млрд. долларов, сократившись на 14,5 % в стоимостном выражении. США сегодня 
вошли в пятерку важнейших торговых партнеров, при этом их доля в общем объеме 
российской торговли выросла с 4,1 % до 4,2 % [4, с. 181].  

Интересно, но именно США в своё время стали движущей силой во введении 
антироссийских санкций [2, с. 186]. Однако, на фоне стран Евросоюза, которые в большей 
степени страдают от торговой войны, США увеличивает объёмы торговли, вкладывает в 
российскую экономику инвестиции. Кроме того, продолжается «секретное» 
сотрудничество России с США. По данным Федеральной таможенной службы между 
странами осуществляются поставки продукции по секретному коду SS. 

Итак, рассмотрев несколько важных аспектов России в мировой торговле, можно сделать 
вывод, что уровень торгового сотрудничества России с разными странами разный [2, с. 
185]. Где - то он более высокий, в случае сотрудничества России с Китаем, а где - то 
немного ниже. Неизменно остаётся то, что Россия является не только мощным партнёром в 
международной торговле, но и огромным потребителем товаров и услуг. Европейским 
странам крайне не выгодно расторгать экономические и торговые договоры с Россией, так 
как в противном случае они потеряют не только потребителя, но и важного поставщика 
огромного количества ресурсов.  
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ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ УРАЛЬСКОГО ФО 
(СТАТИСТИКО - ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ) 

 
Агропромышленный комплекс является наиболее стратегически важной отраслью 

народного хозяйства, так как от её развития напрямую зависит продовольственная 
безопасность страны и уровень жизни населения. В настоящее время на территории 
Уральского ФО насчитывается свыше 8 тыс. агропромышленных предприятий различных 
форм собственности (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Число сельскохозяйственных предприятий Уральского ФО 

(за 2005 - 2016 гг.), ед. [1] 

Год 
Курганск

ая 
область 

Свердловск
ая область 

Тюменская 
область без 
автономных 

округов 

ХМА
О 

ЯНА
О 

Челябин
ская 

область 
Всего 

2005 3361 5836 2961 1565 198 6724 20645 
2010 1741 4667 1447 879 149 2574 11457 
2012 1256 4131 1202 853 156 2212 9810 
2014 1140 3471 1193 890 149 2170 9013 
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2015 1054 3308 1142 935 141 2029 8609 
2016 1003 2875 1179 1003 140 1964 8164 
2016 

год в % 
к 2005 

29,8 49,3 39,8 64,1 70,7 29,2 39,5 

 
Ежегодно в регионе производится сельскохозяйственной продукции на сумму свыше 300 

млрд. руб., что составляет 4 % от ВРП Уральского ФО (табл.2). Следует отметить, что 
Уральский ФО занимает 6 место (из 9 регионов РФ) в рейтинге регионов по производству 
сельскохозяйственной продукции. 

 
Таблица 2 - Производство сельскохозяйственной продукции в УрФО  

(за 2005 - 2016 гг.), млн. руб. [2] 

Год 
Курганск

ая 
область 

Свердл
овская 
область 

Тюменск
ая 

область 
без 

автономн
ых 

округов 

ХМАО ЯНАО 
Челябинс

кая 
область 

Всего 

2005 10982 27396 21166 2551 497 34895 97487 
2010 20783 44464 41560 5447 1201 60195 173650 
2012 31727 56587 51648 7654 1600 84385 233601 
2013 27610 51374 48318 8215 1641 69606 206764 
2014 36444 58576 51565 8123 1647 79999 236354 
2015 31792 65686 62967 7646 1640 97265 266996 
2016 38922 75605 67135 7673 1615 118268 309218 
2016 

год в % 
к 2005 
году 

354,4 276,0 317,2 300,8 324,9 338,9 317,2 

 
Но, не смотря на достаточно динамичное развитие АПК в регионе, финансовая 

составляющая сельскохозяйственных предприятий оставляет желать лучшего. Только, за 
последние 5 лет, общая сумма убытка от производства сельскохозяйственной продукции 
составила более 1 млрд. руб. (табл. 3). Особо не благоприятная ситуация складывается в 
отрасли растениеводства Челябинской области (где общая сумма убытка составила 2,3 
млрд. руб.) и отрасли животноводства Курганской области (сумма убытка составила 114 
млн. руб.). В целом уровень рентабельности продаж сельскохозяйственной продукции в 
Уральском ФО, по данным на конец 2016 года, составил – 10,6 % . 

Для выявления факторов, влияющих на финансовый результат сельскохозяйственных 
предприятий Уральского ФО, было решено провести корреляционно - регрессионный 
анализ, зависимости уровня рентабельности продаж сельскохозяйственной продукции от 
ряда финансово - экономических показателей [3].  
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Таблица 3 – Рентабельность проданной сельскохозяйственной продукции, % [2] 
 Растениеводство Животноводство 

2010 2013 2014 2015 2016 2010 2013 2014 2015 2016 
Уральский 
федеральный 
округ - всего 

 - 3,4 7,8  - 3,1  - 3,8 10,7 5,7 6,1  - 0,9 10,5 10,4 

Курганская 
область  - 2,2 19,3 15 15 33,1  - 3,5 3,9  - 3,8  - 1,1 7,5 

Свердловская 
область  17,4 5,4 4,1 11,7 13,3 7,1 3,4  - 2,1 8,8 10,5 

Тюменская 
область без 
автономных 
округов 

 - 9,5 1,6  - 8,9  - 5,5 1,5 4,6 7,7 3 11,9 15,7 

ХМАО  - 
31,3 

 - 
31,6 

 - 
53,6 

 - 
61,2 

 - 
95,9 

 - 
34,1 

 - 
25,7 

 - 
40,5  - 28  - 

25,2 
ЯНАО  -   -   -   -   -   - 

55,4 
 - 

64,2 
 - 

59,6 
 - 

64,3 
 - 

66,2 
Челябинская 
область  - 4,1 9,3  - 4,9  - 12 13,4 9,8 12,5 1,9 14,8 10,6 

 
В результате расчета коэффициентов регрессии было получено следующее линейное 

уравнение регрессии: 
                                                
где Yx – уровень рентабельности продаж сельскохозяйственной продукции, % ; Х1 – 

объем производства сельскохозяйственной продукции, млн. руб.; Х2 – фондоотдача 
основных производственных фондов, руб.; Х3 – коэффициент оборачиваемости запасов; Х4 
– уровень товарности сельскохозяйственной продукции, % . 

Уравнение регрессии имеет следующую интерпретацию: Уровень рентабельности 
продаж сельскохозяйственной продукции имеет прямую корреляционную связь со всеми 
факторными признаками, исследуемыми в рамках корреляционно - регрессионного 
анализа. При этом, значение уровня рентабельности продаж увеличится на 0,00064, 37,125, 
3,372 и 1,544 пунктов соответственно, при росте объемов производства 
сельскохозяйственной продукции, фондоотдачи, оборачиваемости запасов и уровня 
товарности хотя бы на единицу. Кроме того, если (теоретически) значения всех факторных 
показателей будут равны нулю, то уровень рентабельности продаж составит – 231,30 % . 

Также был произведен расчет коэффициентов корреляции и детерминации: 

969,0
)()( 2

2
2

2












  

n
YY

n
XX

n
YX

XY
R 938,0969,0 22 R  

Коэффициент корреляции (R = 0,969) показывают, что связь между уровнем 
рентабельности продаж и всеми факторными признаками модели очень тесная, а значение 
коэффициента детерминации (R2 = 0,938), означает, что на 93,8 % изменение уровня 
рентабельности продаж сельскохозяйственной продукции зависит от вышеуказанных 
факторов, а на долю других факторов приходится 6,2 % .  



103

Для определения качества уравнения регрессии была рассчитана средняя ошибка 
аппроксимации: 

%87,31000,232
6
11001





Y

YxY
n

А  

Значение средней ошибки аппроксимации, равное 3,87 % указывает на высокое качество 
уравнения регрессии, то есть его можно использовать в практических целях. А, проверив 
уравнение регрессии по критерию Фишера (F = 0,365) оказалось, что оно статистически 
значимо и достоверно в 95 случаях из 100. Таким образом, данное уравнение регрессии, 
можно использовать в практических целях, при прогнозировании финансовых результатов 
деятельности сельскохозяйственных предприятий, в результате реализации различного 
рода экономических проектов и программ, направленных на улучшение финансового 
состояния АПК. 

Таким образом, для повышения финансовых результатов и сокращения убытков от 
производства и реализации сельскохозяйственной продукции необходимо, во - первых, 
повысить эффективность сельскохозяйственного производства, за счет внедрения 
современных ресурсо - и энергосберегающих технологий. Во - вторых, эффективно 
использовать материально - техническую базу предприятий АПК, что позволит повысить 
фондоотдачу и оборачиваемость оборотных средств. Кроме того, необходимо выбирать 
надежных поставщиков сырья и материалов для производства сельскохозяйственной 
продукции, а также поставщиков техники и оборудования для АПК, с учетом принципа 
«цена – качество – ответственность». И, наконец, необходимо комплексное развитие 
системы маркетинга, которое будет способствовать более эффективному продвижению 
сельскохозяйственной продукции и росту уровня товарности, с учетом пожеланий 
заказчиков и спроса на продукцию. 
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THE LARGEST ECONOMIC CRISES IN RUSSIA 

 
The crisis is a sharp deterioration in the economic condition of the country, manifested in a 

significant decline in production, the breakdown of existing production links, bankruptcies of 
enterprises, rising unemployment and, as a result, a decrease in the standard of living and welfare of 
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the population. Economic crises have two sides. One of them is destructive. It is associated with a 
decisive elimination of the existing abnormal proportions in the economy. The other side is 
wellness. It is inevitable, because during the fall, a fall in prices makes production unprofitable: it 
does not give a normal, average profit. The renewal of fixed capital helps to get out of this impasse. 
This allows us to reduce the cost of manufacturing products, make it sufficiently profitable. 

The economic crisis of the 90's of the twentieth century. 
The world experience of economic transformations has shown that there are two main ways of 

solving the set tasks: radical and evolutionary. Russia chose the first path, China chose the second. 
The decline in production in Russia continues for 10 consecutive years, the volume of real GDP for 
these years has declined more than 2 times; for the same period in China, production growth in 
some years exceeded 10 % , and for 10 years the volume of real GDP more than tripled. The 
economic and social transformation in Russia after 1991 was based on the concept of liberalism, 
and above all on the concept of monetarism, without taking into account the specifics of the 
development of the national economy, without taking into account its historical experience. The 
adopted neoliberal model of the Russian reform was based on the following macroeconomic 
postulates: liberalization of prices for all goods and services ;compression of the money supply as 
the main way to combat inflation, is, such monetary and financial policies that see the solution of all 
financial and economic problems in the limitation of the money supply; changes in property 
relations, which the neoliberal model sees as a one - way movement - denationalization; the 
formation of the market and market infrastructure, or the basis for the denationalization of the 
economy; demonopolization of the economy, first of all, the elimination of all forms of state 
monopoly; openness of the national market to the world market; convertibility of the ruble based on 
the floating exchange rate system. Compression of the money supply led to a reduction to a 
minimum of circulating assets of enterprises, which in turn caused the flowering of trade on a 
primitive basis - a natural exchange of goods for goods. It was a convenient means of avoiding 
taxation and a form of criminal business. The money market experienced no less shocks in the 
1990s than the commodity market. Monetary and financial policies of the state thrice crashed on 
the money market: in 1992, in an inflationary fire, virtually all personal savings of the population 
were destroyed; In 1995 all private financial pyramids collapsed, a large part of the population was 
once again robbed; August 17, 1998 - a new acute financial crisis, which violated all forms of 
macroeconomic balance. The policy of the open national market of Russia before the world market, 
the policy of free convertibility of the ruble on the basis of the floating exchange rate led to the 
ousting of domestic goods from the national market, made the country dependent on loans from 
international financial organizations, generated an astronomical public debt, practically 
disorganized ruble circulation within the country and caused A colossal outflow of capital abroad. 
In economic literature there are various amounts of money stolen from Russia - 150, 300 and even 
800 billion dollars. But everyone recognizes the obvious: the total value of Russian capitals that 
settled abroad almost equaled the amount of the country's external debt and reached a quarter of 
GDP. A dramatic picture of the outflow of capital from Russia is complemented by the process of 
dollarization of the economy within the country: a financial phenomenon has arisen when the 
population of the country gets rid of ruble cash by buying foreign currency on it.An important 
direction of economic reforms in Russia was the formation of the market and market structure on 
the basis of denationalization and demonopolization of the economy. Under the specific Russian 
conditions, this led to the fact that the state turned out to be detached from the most important 
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processes of economic management at the macroeconomic level, and its place was taken by 
monopolism of the worst kind - the power of the corporation. The state power in these conditions 
turned out to be weak, and the enrichment of the oligarchy, its all - encompassing intensification 
went intensively through a speculative financial system and criminal operations. The experience of 
economic transformations in Russia once again confirmed the obvious truth: learning from other 
peoples is useful and necessary, but the national economy needs to be developed and reformed in 
its own way. Without taking into account the national, state and social characteristics of Russia, all 
reforms conducted according to the standards of a foreign model are doomed to failure. With the 
further development of social and economic transformations in Russia, it should be borne in mind 
that in the 1990s the whole state system of economic management was destroyed, including the 
elimination of state monopoly, in its place came not competition, but the monopoly of corporations 
that leads an endless race of increase Prices and at the same time reduces production. In these 
conditions, it is necessary to organize such a normal market, which would not know the power of 
corporate - mafia monopoly. In modern conditions, Russia needs such an organization of a market 
economy that would serve the interests of the state, the people, and not the interests of the oligarchs. 
Not criminal - speculative, and the creative - regulated market is needed in modern Russia. In 
Russia, at the present stage of its development, inflation becomes extremely important. The price of 
depriving the material well - being of huge sections of the population, the state managed to stop the 
growth in demand inflation in certain periods, but inflation of costs is now flourishing. The 
monopoly prices of corporations for oil, gas, and energy are growing at a steady pace. Purely 
monetarist measures to combat inflation do not give the proper effect on increasing investment 
demand and production growth. Under these conditions, an objective need has arisen to establish 
more strict state control over natural monopolies, and in a number of cases, to nationalize these 
corporations. In the process of reforming, the reproductive structure of the Russian economy turned 
out to be disrupted: the share of extractive industries is growing; the share of processing industries 
is falling. High - tech domestic production is dying. The country is turning into a raw semi - colony, 
supplying to the world market cheap gas, oil, timber, fish, furs and other raw materials. The key 
problem of economic transformations in modern Russia is the question of how to stop the fall in 
production without plunging the country into a new round of inflation. The newest world history 
did not know yet examples of the decline in production for 10 years. The historical perspective of 
Russia should be to raise the economy from the ruins of reforming in the very near future, really 
start caring about the national security of the country and positively solve a number of social 
problems. Considering the course of the crisis it is necessary to pay attention to several factors. 
First, at this time, the crisis of underproduction was not overcome. In 1999, the gross domestic 
product amounted to only 90 % of the 1990 level (equal to 100 % ), the volume of industrial 
production - 50 % , and the volume of agricultural production - 57 % . All this affected the position 
of the Russian economy in the system of international coordinates. By the size of the generated 
GDP, our country closes the ten largest countries in the world. And by the size of GDP per capita, 
we are ahead of India and China, but lagging behind such Latin American countries as Mexico and 
Brazil; On the volume of industrial production, Russia is on the 5th place in the world (after the 
USA, Japan, China, Germany), but counting on every resident it is in the second ten. Secondly, the 
outwardly observed current of the crisis of underproduction has changed somewhat. On the one 
hand, as a result of rapid inflationary growth in prices, the purchasing power of the population has 
fallen sharply and has lagged behind the supply of goods and services. On the other hand, domestic 
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production of consumer goods has been falling steadily. Purchasing demand was largely covered 
by imports of foreign goods. From 1992 to 1998, commodity resources for retail trade turnover 
from own production decreased from 77 % to 52 % of the total volume of such resources. Thirdly, 
if in the West during crises the state sharply strengthens its impact on supply and demand, then in 
Russia the state withdrew from active opposition to the decline in domestic production. The factor 
of deepening the crisis is a high level of monopoly in the Russian economy and the absence of 
effective state regulation of prices. This generates chronic inflation, which leads to the depreciation 
of the productive assets of enterprises and causes a decline in production. As a result of the 
liberalization of prices, they increased in 1992 by more than 26 times. Then the rate of inflation 
decreased. Nevertheless, in 1992 - 1994 year in Russia there was a hyperinflation, destroying 
domestic production. In 1995 - 1996 years. The place of hyperinflation was taken up by galloping 
inflation. At the same time, it should be noted that since 1997, the general form of reducing real 
incomes of workers has been not a general increase in prices, but a reduction in public funding for 
education, health care, housing and communal services, transport and communications, which has 
led to a significant rise in prices for the entire population. Since in 1997 the monetary incomes in 
the form of wages and pensions rose insignificantly, their real value due to the rise in price of the 
listed services was reduced in the majority of workers. The activities of financial and credit 
institutions that, as a result of the market reform, have become private, commercial are primarily 
aimed at increasing their private profits. The financial and credit system has become a giant pump 
pumping out money from the production sphere to speculative and financial activity. Her income 
grows much faster than production income. If in 1992 the added value received in the non - 
productive sphere amounted to 84 % of the value added in the production sphere; then in 1996 it 
was already 41 % larger than it. As a result of the market reform, the function of productive 
investment was transferred to the new owner (the state) by a new class of the bourgeoisie. State 
investments fell sharply. However, private investment in the Russian economy also declined 
sharply. Of course, some money is invested in the domestic economy. This is primarily an industry 
whose demand for products is growing. These include, first of all, those that satisfy the growing 
demands and whims of the bourgeoisie itself, as well as export - oriented industries. There is a 
change in the structure of the domestic economy, which, however, does not mean its rise, since the 
overall decline covers the increase in production volumes in certain industries. 

The crisis of 2008 
The capitalization of Russian companies declined by three quarters in two or three months, gold 

and foreign currency reserves fell by almost $ 60 billion, or nearly 10 % , including $ 25 billion 
only in the first ten days of October, bank deposits declined by about 10 % , already Several large 
investment and commercial banks went bankrupt, the output of such industries as metallurgy, civil 
engineering, construction and development activities fell. In the pre - bankruptcy state there are 
many companies. Large layoffs of workers began. The size of the already allocated resources for 
saving the economy speaks about a huge scale of the crisis - about 6 trillion rubles or about 14 % of 
GDP. Russia turned out to be a weak link in the world economy. This refers to the "overheated 
market", which was most clearly seen in the huge growth of wages and prices in 2008, related to 
the completion of the recovery period and the almost complete cessation of economic growth. The 
influence of the external factor was manifested in a significant decrease in oil prices and a decrease 
in external financing in the autumn of 2008. The influence of this external factor was due to a 
critical dependence on it due to the internal weakness of the Russian economy. Consequently, the 
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crisis revealed this internal weakness, which was talked about a lot, but did little to weaken it. If it 
were only a cyclical crisis or an imported crisis, its impact on the Russian economy would be 
limited to 1 - 2 years. Meanwhile, a cyclical crisis has imposed a systemic crisis, and this gives the 
current crisis a deeper and more lasting character. The Russian economy has still not reached the 
level of, which in itself is a testament to the bankruptcy of the economic and social model that was 
formed in those years. Even more striking for modern economic history is the decline in labor 
productivity by more than 30 % , with its significant growth in the overwhelming number of 
countries in the world. Such a significant reduction in labor productivity is explained by the huge 
reduction in fixed assets while their level remains unchanged according to official estimates. The 
reason for this unprecedented reduction is revealed by our estimates of the level of profitability of 
the economy. To obtain a real profitability, it was required to determine the replacement cost of 
fixed assets, which turned out to be more than a balance sheet by a huge amount of 5 or more 
times, which led to the same underestimation of the depreciation amount. The calculation showed 
that the main branches of the real economy turned out to be unprofitable after payment of 
deductions to the budget. If you add a huge export of capital from Russia, it becomes clear why 
еhere was such a huge reduction in fixed assets. The period after the 1998 crisis deserves the 
greatest attention. The actual economic successes in this period, firstly, were significantly 
exaggerated, and, secondly, the sources of these successes were not seriously analyzed. Meanwhile, 
the analysis of real data shows that economic growth during this period was of a restorative nature, 
because based on the production potential created in the Soviet period. Even at the peak of recovery 
there was no increase in fixed assets, and in the real economy continued their "eating". There was 
only a better use of the old production potential than in the previous period. There was no growth in 
labor productivity in the economy: economic growth was provided by the build - up of labor 
resources, mainly through the attraction of foreign labor. A noticeable increase in the standard of 
living of the population compared to the previous post - Soviet period was due to a temporary 
factor - the rise in oil prices. A huge increase in foreign debt was compensated for about the same 
growth in gold and foreign exchange reserves. Meanwhile, on the basis of erroneous economic 
information in the zero years, there were fantastic at the all - Russian and regional levels in 
incompatibility with the "strategy" of economic development of Russia and regions necessary for 
their achievement, which disorientated both the leadership of the country and regions and the public 
about the prospects for economic development And changes in the living standards of the 
population. At the same time, it was easy to understand the error of official economic statistics with 
minimal economic literacy: GDP growth by 8 % could not occur with the growth of fuel and 
electricity consumption and transportation by 2 - 3 % , as well as with the average age of equipment 
in industry exceeding 20 years. To achieve the expected growth rates, the experience of many 
countries required the share of the accumulation fund in GDP of 35 - 40 % instead of the real 15 % 
and huge investments in human capital. The fact that such "strategies" were developed and 
approved, speaks not only of the deplorable state of our official economic science, but also about 
the equally deplorable intellectual level of the executive and legislative power that suppresses the 
number of media outlets. As in the Soviet period, wishing to deceive others about the state of the 
economy, first of all, they deceived themselves. If we talk about the reaction of the Russian 
leadership to the economic crisis, it is situational in nature and is limited to saving the financial 
market. It is unclear how successful these measures are. But there is no attempt to look more 
broadly at this crisis from the point of view of its systemic nature. Therefore, the measures taken, at 
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best, can save some commercial institutions from collapse, often legitimate and just due to their 
poor management, move to the creation of an efficient economic system. 
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Туризм – временные выезды людей в другую страну или местность, отличную от места 

постоянного жительства, на срок от 24 часов до 6 месяцев в течение одного календарного 
года или с совершением не менее одной ночевки в развлекательных, оздоровительных, 
спортивных, гостевых, познавательных, религиозных и иных целях без занятия 
деятельностью. Туристическая индустрия это одна из наиболее динамичных отраслей, 
быстро развивающихся в мировом хозяйстве. Туризм входит в число трех крупнейших 
экспортных отраслей, уступая нефтедобывающей промышленности и 
автомобилестроению. В настоящее время туризм является самой рентабельной сферой 
мирового хозяйства. 

Туризм, представляя собой сложную социально - экономическую систему, испытывает 
на себе влияние большого количества факторов. Проведем корреляционный анализ, в ходе 
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которого оценим тесноту связи между признаками и выявим факторы, оказывающие 
наибольшее влияние на результативный признак [1]. 

В качестве результативного признака (Y) примем количество выездных туристических 
поездок в России за 2000 - 2015 гг. В качестве факторных признаков будут использоваться 
следующие показатели: 

Х1 – курс доллара, руб. / долл. США (на конец года); 
Х2 – уровень занятости, % ; 
Х3 – процентные ставки по кредиту, % ; 
Х4 - динамика средней продолжительности жизни в России, лет; 
Х5 – индекс потребительских цен на услуги, % . 
В результате реализации процедуры корреляционного анализа получена матрица парных 

коэффициентов корреляции (табл. 1). 
 

Таблица 1 - Матрица парных коэффициентов корреляции 

 
У Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 

У 1 
     

Х1 
 - 

0,55943 1 
    

Х2 0,77444 
 - 

0,90448 1 
   

Х3 
 - 

0,21112 0,790823  - 0,6165 1 
  

Х4 0,80435 
 - 

0,80371 0,937829 
 - 

0,40775 1 
 

Х5 
 - 

0,63892 0,969576 
 - 

0,86702 0,726558 
 - 

0,80871 1 
 
По корреляционной матрице проверяем на наличие мультиколлинеарности факторов [2]. 

По полученным данным можно сделать вывод, что среди факторов наибольшее влияние на 
количество туристических выездных поездок оказывает фактор Х4 - средняя 
продолжительность жизни в РФ.  

Чтобы наиболее полно оценить степень влияния фактора на результативный признак, 
проведем регрессионный анализ (табл. 2).  

Коэффициент множественной корреляции R=0,8043, что говорит о прямой тесной 
взаимосвязи признаков в уравнении. Коэффициент детерминации R2=0,646. Он показывает, 
что 64,6 % вариации количества выездных туристических поездок в России обусловлено 
вариацией средней продолжительности жизни в РФ. 
 

Таблица 2 – Регрессионная статистика 
Множественный R 0,804350165 
R - квадрат 0,646979187 
Нормированный R - квадрат 0,621763415 
Стандартная ошибка 6822,275157 
Наблюдения 16 
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  df SS MS F 
Значимость 

F 
Регрессия 1 1,19E+09 1,19E+09 25,65772 0,000172 
Остаток 14 6,52E+08 46543438 

  Итого 15 1,85E+09       
 

  Коэффициенты 
Стандартная 

ошибка 
t - 

статистика 
P - 

Значение 
Y - пересечение  - 237335,0853 49375,56  - 4,80673 0,000279 
Переменная X 1 3690,734003 728,6244 5,065345 0,000172 

 
Уравнение регрессии примет вид: 
У= - 237335+3690,7Х  
Полученное уравнение говорит о том, что увеличение средней продолжительности 

жизни в РФ на 1 год приведет к увеличению числа выездных туристических поездок на 
3690,7 поездок. 

Проверка адекватности модели осуществляется с помощью расчета F - критерия 
Фишера. Fтабл=4,6, Fфакт=25,6. Следовательно, Fфакт> Fтабл, нулевая гипотеза 
отклоняется и уравнение статистически значимо. 

Для оценки значимости параметров уравнения используется t - критерий Стьюдента [3], 
так, ta=4,8, tb=5,06, tтабл=2,14. Таким образом, ta> tтабл , tb> tтабл - параметры регрессии 
статистически значимы. 

Поскольку построенная модель на основе её проверки по F - критерию Фишера в целом 
адекватна, и все коэффициенты регрессии значимы, то она может быть использована для 
принятия решений и осуществления прогнозов. 

Следовательно, мы можем сказать о том, что число выездных туристических поездок в 
России связано со средней продолжительностью жизни. Увеличение средней 
продолжительности жизни приводит к увеличению удельного веса пожилых людей. Этот 
сегмент рынка является очень привлекательным для организаций индустрии туризма, так 
как пенсионеры обладают практически неограниченным свободным временем и 
относительно высокой покупательной способностью. Учитывая важность данного сегмента 
рынка, ВТО посвятила одну из своих конференций вопросам развития туризма для «лиц 
третьего возраста», в ходе которой был разработан ряд рекомендаций для работников 
туристической индустрии, а именно: в программах для данной группы туристов 
предусмотреть дополнительные меры безопасности, медицинское обслуживание, 
диетическое питание, культурные мероприятия, прогулки, соответствующие возрасту 
физические нагрузки, предоставление ясной и четкой информации об организации отдыха. 
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Интернет в России развивается неравномерно - при широком охвате населения в 

больших городах в малых населенных пунктах процент использующих глобальную сеть 
еще довольно невысок, при этом местные сайты довольно слабо развиты. В контексте 
данной тенденции актуальной для нашего исследования представляется анализ 
регионального рынка интернет - рекламы - его особенностей, специфики, динамики в 
Республики Башкортостан. 

Актуальность регионального размещения интернет - рекламы заключается в том, что 
размещение коммерческой информации нафедеральных площадках без геотаргетинга, по 
мнению ряда маркетологов, имеет смысл в том случае, если необходимо охватить все 
регионы или большинство, а также когда выбора просто нет. Однако большинство городов 
имеют некоторые региональные сайты, и их основным преимуществом является высокая 
лояльность и пользователей. Специалисты отмечают, что психологически жители регионов 
воспринимают рекламные сообщения на федеральных сайтах как далеких от их 
предпочтений, увлечений и дел [1 - 17]. Региональные сайты помогают создать у 
потребителя ощущение, что реклама обращена именно к ним.  

При исследовании региональной специфики рынка интернет - рекламы, следует 
учитывать статистические данные исследований, проведенных несколькими 
статистическими центрами, такими как Яндекс, Аналитический центр «Видео 
Интернешнл» и прочими.  

По данным московского интернет - агентства «Битек», в 2014 году объем 
республиканского рынка интернет - рекламы составил 90 млн рублей, причём по 
результатам первого полугодия в 2015 году специалисты прогнозировали 40 - процентный 
рост — так не растет ни один сегмент регионального рынкарекламы. 

Выделим основные параметры анализа регионального рынка интернет - рекламы и 
выявим по данным официальной статистики региональные особенности, которые 
необходимо учитывать при планировании интернет - рекламной кампании. 
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Говоря о региональной специфике, следует упомянуть также особенности поиска 
информации в поисковом ресурсе Яндекс жителями Уфы. Итак, в большинстве 
случаев жители города находят информацию в поисковике с одного запроса (53 % 
опрошенных), в остальных случаях информация находится в среднем за 4 запроса. 
Интересно также то, что жители города - «жаворонки»: активнее ищут утром, чем 
вечером, особенно это свойство проявляется по выходным. Данную особенность 
следует иметь в виду продовольственным компаниям, которые могут договориться о 
размещении своего баннера в утренние часы. 

Учитывая то, что полная статистика по размещению рекламной информации в городах 
РБ не ведется, был сделан краткий анализ в котором в качестве предмета исследования 
выступали баннеры и модули контекстной рекламы, которые были размещены на 
популярный сайтах Уфы. Популярность в данном случае оценивалась наличием сайта в 
Топе Рамблера. 

Во время анализа было просмотрено 30 сайтов. В качестве единицы счета выступал один 
рекламный модуль. 

Исследование выявило, что самый популярный вид республиканской региональной 
рекламы - баннерная. В среднем на сайте размещают четыре баннера (самое большое 
количество - 13, однако, это скорее исключение, чем правило), в трети анализируемых 
сайтах встречалось по всего по одному рекламному баннеру. 

Говоря о тематике баннерной рекламы, стоит отметить, что 65 % баннеров составляет 
реклама услуг (образовательных, туристических, помощи в открытии бизнеса, сервиса по 
починке мобильных телефонов, услуг связи и т.д.), 8 % баннеров составила реклама 
недвижимости, 5 % - реклама купонов, 4 % - магазинов компьютерной и бытовой техники, 
2 % - реклама продуктов питания. 

Все модули баннеров размещены «статично», то есть без учета таргетинга по половому 
признаку, предыдущих поисков и т.д. 

Также сред республиканских сайтов популярен сервис взаимного обмена ссылками на 
сайты компаний - партнеров (этот вид рекламы встречался на 5 сайтах из 30). Также на 20 
% сайтах были отмечены блоки контекстной рекламы, как сервиса Яндекса, так и Google. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В АПК 
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Важное условие реализации инновационной политики является интеграция 

сельскохозяйственной науки и аграрного образования. Передача новых технологий в 
регионе осуществляется путем активного сотрудничества образования, науки и 
производства, государственной власти и потребителей, реализации учеными, 
разработчиками, педагогами, предпринимателями новых технологий, нововведений в 
социальной сфере, новых методов планирования и управления предприятиями. 

Подготовка кадров для инновационной деятельности рассматривается как важнейшая 
составляющая современной экономики региона. Сегодня разработка стратегии создания 
рациональных структур реализации инновационной политики в АПК становится фактором 
первостепенной важности. Задача ставится шире - создание инновационных центров на 
базе университетов с технопарковыми формированиями, «инкубаторами» малых 
инновационных предприятий, инновационно - консультационными службами и т.п. В 
каждом федеральном округе имеются аграрные университеты, научно - исследовательские 
институты аграрного профиля, сельскохозяйственные колледжи, располагающие 
значительными интеллектуальными, материальными и земельными ресурсами, которые на 
новом этапе развития требуют рационального использования для обеспечения 
стратегического инновационного прорыва отрасли. 

Однако интеллектуальный потенциал в некоторых регионах, используется недостаточно 
эффективно как для решения задачи подготовки и переподготовки кадров, так и для 
формирования новых знаний (проведение НИОКР, изобретательство) и продвижения в 
практику (трансляция знаний). Сейчас существуют проблемы, связанные с использованием 
интеллектуального потенциала этих учреждений. Одной из них является 
коммерциализация и трансферт технологий и других инновационных разработок.  

Необходимо активизировать интенсивность исследований в следующих проблемных и 
приоритетных областях аграрной сферы региона: борьба с эрозией почв, прекращение 
деградации и повышение плодородия черноземных земель; обеспечение развития 
животноводства и кормопроизводства с целью импортозамещения; применение в отраслях 
регионального АПК современных ресурсосберегающих, информационных и других 
высоких технологий, включая нанотехнологии, биотехнологии; обеспечение устойчивого 
развития сельских территорий; развертывание региональной инфраструктуры развития 
инновационного и традиционного предпринимательства на селе. 

Возможность постоянно поддерживать рациональную пропорциональность между 
факторами производства в условиях стабильно действующих рисков и изменчивости и 
предполагает «возможную лишь кратковременную утрату названной пропорциональности» 
[5], с тем чтобы, мобилизовав все свои внутренние резервы, снова «войти в режим 
устойчивого функционирования» [5]. 
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Сегодня необходимо создание инновационных «точек роста», узлов ускоренного 
экономического развития, подразделений, аккумулирующих инновации и способствующие 
их продвижению в учебный процесс и практику. Являясь неотъемлемым элементом 
системы общественного воспроизводства, рынок непосредственно влияет на 
эффективность, как самих воспроизводственных процессов, так и всех хозяйствующих 
субъектов. Нерегулируемый рынок за счет естественных колебаний спроса и предложения 
обуславливает свободный перелив капитала между отраслями с целью выравнивания 
уровня экономической эффективности использования капитала. 

В условиях социально - ориентированной экономики, предполагающей активное 
вмешательство государства в процессы производства, обмена и распределения, наряду с 
экономическим эффектом, получаемым хозяйствующими субъектами, возникает и 
социальный эффект, выражающийся в повышении уровня жизни населения и качества 
потребляемых социальных благ. При этом государство регулирует пропорции развития 
макроэкономической системы и ее элементов исходя из установленных приоритетов и 
стратегии развития государства. 

Динамичное социально - экономическое развитие макрорегиона создаст «условия для 
развития смежных секторов экономики» [10], а также «формирование новых 
высокопроизводительных рабочих мест в конкурентоспособных отраслях» [10], что 
обеспечит снижение безработицы и рост реальных денежных доходов населения; увеличит 
объём товаров собственного производства и объём инвестиций, а также объём налоговых и 
неналоговых доходов, перечисляемых в бюджетную систему. 

В целом, можно сделать вывод, что «прогнозы развития российского сельского хозяйства 
на современный период скорее позитивные, чем отрицательные и по наличию природного 
потенциала, и по изменению (хоть и очень медленно) отношения государства в лучшую 
сторону, и по наличию интереса у инвесторов к вложениям в это производство» [10]. С 
глобальной точки зрения сельское хозяйство в России не может не развиваться, потому что 
только оно на сегодня способно дать существенный прирост производства продовольствия.  

И уж, поскольку с ростом численности мирового населения нарастает и спрос на 
сельскохозяйственную продукцию, то очевидно, что «данной отрасли в нашей стране будет 
уделяться все больше и больше внимания. В данном случае под развитием здесь можно 
будет понимать увеличение объемов производства, а в частности урожайности» [10]. Но не 
менее важна будет работа «над улучшением качества и безопасности выпускаемой 
продукции, улучшением рентабельности, прибыльности и других финансово - 
экономических показателей производства» [10]. 

Переход на инновационный путь развития сельского хозяйства, предприятий пищевой и 
перерабатывающей промышленности, объектов рыночной инфраструктуры создает 
объективные предпосылки сокращения производственных издержек и издержек 
обращения, снижения конечной себестоимости продовольственных товаров и повышения 
их конкурентоспособности. Кроме того, с ростом уровня доходов населения произойдет 
переориентация большей части населения на товары отечественного производства, 
имеющие более высокие потребительские свойства. По оценкам экспертов темпы рост 
стоимости прогнозируемого годового потребления продуктов питания будут ниже темпов 
роста инфляции, что приведет к снижению доли затрат населения на приобретение 
продовольственных товаров в структуре расходов. 

Проблема продовольственной безопасности на рынке тесно связана «с технологиями 
производства продовольствия, наличием информации о безопасности продукта» [12]. 
Проблему безопасности и качества продуктов питания можно отнести к зонам «провалов» 
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[12] продовольственного рынка, а, следовательно, «их обеспечение к числу общественных 
благ, поставляемых государством» [12]. 

С точки зрения экономической теории благосостояния, «проблема безопасности и 
качества продовольствия относится к числу специфических особенностей 
функционирования аграрного рынка, «обуславливающих его равновесие в Парето - 
неэффективном состоянии»[12], что в свою очередь, является «экономической основой 
необходимости государственной политики вмешательства в аграрную сферу и 
возможности перераспределения финансовых ресурсов общества на ее развитие» [12]. 

Развитие складской инфраструктуры продовольственного рынка позволит сократить 
потери при хранении сельскохозяйственной продукции более чем в два раза, а 
формирование инновационной транспортно - логистической инфраструктуры создаст 
предпосылки минимизации затрат на транспортировку пищевых продуктов и сырья, 
необходимого для их производства. 

Принятие целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы» создает 
предпосылки получения комплексного социально - экономического эффекта, 
проявляющегося в увеличении объемов производства основных видов 
сельскохозяйственной продукции, повышения ее качества, снижения себестоимости, 
повышения глубины переработки сельскохозяйственного сырья и увеличения ассортимента 
производимых продовольственных товаров, сокращения потерь продукции и ее 
потребительских качеств при транспортировке и хранении, роста доходов сельского 
населения, их покупательной способности, приближения структуры рационов питания 
населения к научно рекомендованным нормам, повышения уровня жизни. 

Ожидается, что к 2020 г. высокий уровень продовольственной безопасности будет, 
достигнут по таким критериям как соответствие уровня потребления рекомендуемым 
нормам и качество продовольственных товаров. Средний уровень самообеспеченности по 
рассматриваемой совокупности товаров составит 76,7 % , но при этом довольно высокий 
уровень потребительских цен не позволит обеспечить существенного удешевления рациона 
питания. 

Проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, что в условиях развития 
государственного регулирования процессов функционирования продовольственного 
рынка, наращивания его ресурсной базы, формирования рыночной инфраструктуры 
инновационного типа, реализации предпринимательского потенциала населения. 
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Аннотация: в статье проводится анализ роли инноваций в жизни общества, их влияния 

на конкурентоспособность фирм и государств. Так же рассматриваются теоретические 
аспекты применения инноваций в саноторно - курортной деятельности. 
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Устойчивое развитие производства зависит не столько от имеющихся в стране ресурсов, 
сколько от соответствия тем радикальным переменам, которые вызваны взрывом новшеств 
в области техники и технологий. Отсюда и обозначается реальная актуальность 
инновационного менеджмента, задачей которого является быстрое реагирование на 
непрерывные изменения ситуации в мире и на рынке. За последние несколько лет во 
многочисленных работах был проведен анализ путей построения инновационной 
экономики в России. Тем не менее, кризисные ситуации обуславливают ритм 
вынужденных изменений и их взаимосвязи. High - hume (происхождение от терминологии 
запада) - высокие гуманитарные технологии, при этом, получают ведущее значение. Только 
на их основе и с использованием новых подходов к организации и самоорганизации 
бизнеса может быть сформирована и реализована стратегия инновационного развития 
саноторно - курортного бизнеса. Особенно актуально это в условиях развития внутреннего 
туризма, по причине закрытия популярных зарубежных направлений и запрета выезда за 
рубеж некоторым категориям населения. 

Кризис, в котором находится страна, начался не сразу. Сегодня мы имеем дело с 
обострением неких тенденций, которые обозначились в не столь далеком прошлом.  

О роли инноваций в жизни общества, их влиянии на конкурентоспособность фирм и 
государств написано достаточно много. Поддержки инновационной деятельности, 
важность опоры на инновации сегодня очевидна, поскольку поток инноваций стал 
настоящим “топливом” в ускорителях современного постиндустриального общества, где 
произошел переход от экстенсивного к интенсивному способу развития общества и научно 
- технического комплекса. Поскольку сегодня основное орудие в инновации – это 
технологические инновации, а основа инноваций – знания, за счет чего возникает 
необходимость особого типа менеджмента, соединяющего их воедино. 

Разработанные предложения по внедрению инструментов инновационного менеджмента 
могут быть использованы не только на анализируемом предприятии, но и на аналогичных 
предприятиях саноторно - курортной деятельности. 

В передовых странах разработка и внедрение инноваций - ведущий фактор социального 
и экономического развития, залог экономической сохранности. Инновационные процессы в 
современном мире получают огромную значимость, их ключевой задачей является 
приобретение предприятиями конкурентных превосходств и наиболее совершенное 
удовлетворение спроса потребителей в качественных товарах и услугах. 

На нынешний день помочь в это могут в основном инновации, которые необходимо 
широко внедрять и применять в новых условиях рынка. 

Сфера услуг в современных экономических условиях играет важную роль в 
удовлетворении потребностей людей. Общество постоянно развивается, появляются новые 
потребности. В связи с этим расширяется и сфера услуг, становится более многообразной. 

Развитие сферы услуг и возрастание ее эффективности удовлетворения 
потребностей общества напрямую связаны с инновациями. Вместе с тем, инновационная 

деятельность направлена на совершенствование сферы услуг, так как во многом определяет 
конкурентоспособность сервиса на предприятии курорта. 
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Инновационные процессы - необходимое условие для развития саноторно - курортного 
бизнеса. Саноторно - курортная сфера в России и мире развивается неуклонно, и едва ли не 
ежедневно в отрасли гостеприимства активно внедряются инновации. И здесь работа 
направлена как на достижение количественных результатов (заполучить как можно больше 
клиентов), так и на то, чтобы все вновь прибывшие на курорт туристы, стали завсегдатаями, 
при этом для себя получив максимум комфорта, принося тем самым постоянную прибыль 
краю. Поэтому нужно стремится к внедрению инноваций, даже если это приносит убытки в 
краткосрочном периоде. 

Вместе с тем, практика показывает, что инновации в сфере услуг не востребованы в 
должном размере. Особенно внедрение инноваций слаборазвито на средних и малых 
предприятиях курорта. Существует несколько причин, по которым инновационная 
деятельность не используется в полной мере на предприятиях сервиса: 

─ отсутствие денежных средств для их внедрения; 
─ не восприятие инновационных технологий как способа совершенствования 

экономического, социального, организационного и технического характера, 
незаинтересованность в них. 

В качестве инновации в сфере услуг выступает результат деятельности 
(сервисный продукт, технология или ее отдельные элементы, новая организация 

сервисной деятельности и т.д.), который способен наиболее точно удовлетворять 
потребности потребителей. 

Нынешний подход к инновациям в сфере услуг все большее основывается на 
рассмотрении инноваций как некого процесса. Основной акцент уделяется на процесс 
обновления и постоянного усовершенствования. 

Успех инновационного менеджмента на курорте зависит от того, удастся ли санаторию 
наряду с осуществлением, управлением и контролем инновационного замысла создать 
стимулирующие внутренние и внешние рамочные условия (кадровая политика, 
информация и коммуникация, финансирование, позиция и поведение руководителя 
высшего уровня, организация). При этом любой санаторий в процессе реализации 
системного подхода к определению своей инновационной стратегии, рассматривая свою 
инновационную деятельность, получает возможность точнее позиционироваться на рынке, 
определить формы продвижения и реализации своих разработок и продуктов на рынок, 
которые для разных типов инноваций различны 

Конечно же, не обойтись и без определенных препятствий в ходе внедрения инноваций в 
санортно - курортном бизнесе. Как правило, в число основных барьеров, входит немалая 
плата за разработку инновационной технологии, затраты временных и интеллектуальных 
ресурсов, направленных на изучение и освоение данной новейшей технологии. И самая 
большая проблема, скорее всего, состоит в том, что руководство санаториев в большей 
степени заинтересовано в финансовом вознаграждении (получении прибыли) саноторно - 
курортного предприятия и не склонно к внедрению изменений. Проблема обоснования 
собственнику того, что внедрение инновационных технологий даст возможность получить 
куда больший доход в перспективе - задача не из простых. Но правила конкуренции 
ужесточаются и сегодня тот, кто не сделал ставку на инновации, очень серьезно проиграет в 
будущем. 
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Саноторно - курортная сфера, относится к деятельности экономики, основанной на 
личном взаимодействии. Секрет успешного бизнеса таких отраслей экономической 
системы попадает в зависимость от быстроты доставки нужной информации адресату. 
Внедрение инноваций на курорте - гарант успеха. Правила конкуренции становятся более 
жесткими, что просто обязывает санонторно - курортный бизнес внедрять инновации, тем 
самым значительно улучшая качество обслуживания.  

Мировой опыт финансирования инновационной деятельности изображает, что 
инновационный процесс может благополучно формироваться как за счет частного, так и 
государственного финансирования. Все зависит не от характера источника вкладов, а от его 
результативности. При этом значимую роль играет величина развития инновационного 
климата в стране, законодательная база, которая регулирует отношения участников 
инновационного процесса, развитое материально - техническое и информационное 
обеспечение научных изысканий, сотрудничество между субъектами инновационной 
деятельности. 

Можно предполагать, что инновационная деятельность в сфере услуг санатория по 
своему устремлению должна не только захватывать сферу производства товаров и сферу их 
потребления в целом, но и рассматривать особенности конкретных потребителей, что, в 
конечном счете, определяет необходимость программного подхода, который 
предусматривает избирательность, адресность и прогнозирование, рациональность 
применения всех типов ресурсов. 

 Таким образом, следует отметить, что возникновение новых услуг саноторно - 
курортных предприятий и способы оказания уже ставших традиционными основываются 
на потребностях туристов. Инновации, направленные на создание новых потребностей, 
достаточно редки, поскольку требуют наличия у санатория определенного творческого и 
инвестиционного потенциала. Кроме этого данная подгруппа инноваций несет в себе 
значительные риски неуспеха проводимых мероприятий в случае недостаточной полноты 
данных, полученных в результате исследования рынка, и ошибочности принятого 
руководящего решения.  
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ ПАО «СГБ» 

 
Кредитная деятельность банков в наше время активно развивается. И это является 

благотворным развитием экономики в стране. Также кредитная деятельность имеет 
высокое социальное значение, в частности потребительское кредитование, так как оно 
способствует удовлетворению жизненно важных потребностей граждан, таких как: жильё, 
различные товары, услуги и др. 

Но, несмотря, на активное развитие, кредитная деятельность банка является сложной 
фактической деятельностью, которая нуждается в постоянном контроле. Например: в 
оценке качества выданных кредитов и в создании резервов на случай потерь и убытков.  

Взаимоотношения в сфере кредитования строятся по определенной банковской системе. 
Под системой банковского кредитования понимается совокупность взаимосвязанных 
элементов, определяющих организацию кредитного процесса и его регулирование в 
соответствии с принципами кредитования и теорией кредитного риска.  

 Оценка кредитной деятельности банка ПАО «СГБ» рассматривается через качество 
кредитного портфеля. Кредитный портфель – это результат деятельности банка по 
предоставлению кредитов, который включает в себя совокупность всех выданных банком 
кредитов за определенный период времени [1,2] . Кредитный портфель коммерческого 
банка отражает уровень разработанности и внедрения кредитной политики банка, которая 
определяет задачи и приоритеты кредитной деятельности банка. 

К формированию кредитного портфеля приступают после того, как определена общая 
цель кредитной деятельности банка, разработана стратегия кредитной политики банка, 
сформулированы определяющие приоритеты. Согласно кредитной политике банка 
определяются лимиты кредитования по срокам, отраслям, группам заемщиков и т.п. 
Поэтому необходим постоянный мониторинг соответствия структуры кредитного портфеля 
заданным параметрам. 

Очевидно, что качество кредитного портфеля определяется не только его структурой, но 
и, прежде всего, соответствием стратегическим целям кредитной политики. 
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Кроме того, состояние кредитного портфеля предопределяет результаты кредитных 
операций банка, поэтому постоянный мониторинг позволяет выявить отклонения от 
заданного оптимума и выработать в среднесрочном периоде времени меры по их 
предотвращению в будущем. Либо же мониторинг указывает на недостатки кредитной 
политики и приводит к необходимости ее пересмотра. В данном случае руководству банка 
следует научиться искусству раннего выявления проблемного кредита [3,4]. 

Осуществляя кредитные операции, банк стремится не только к их объемному росту, но и 
к повышению качества кредитного портфеля. Таким образом, для эффективного 
управления кредитным портфелем необходим его анализ по различным количественным и 
качественным характеристикам как в целом по банку, так и по его структурным 
подразделениям. 

Рассмотрим анализ кредитного портфеля и определим степень рискованности и 
проблемности кредитной деятельности банка ПАО «СГБ» по средствам расчета 
относительных показателей. [5,6] Показатели оценки качества кредитного портфеля 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Оценка качества кредитного портфеля ПАО «СГБ» 

Наименование показателя Значения 
2012 2013 2014 2015 2016 

Общий коэффициент достаточности 
РВПС 6,48 7,66 0,09 0,22 0,21 

Показатель степени защиты банка от 
совокупного кредитного риска 0,12 0,12 0,09 0,11 0,11 

Показатель доли просроченной 
задолженности в активах банка, %  0,27 0,27 0,22 0,003 0,022 

Коэффициент проблемности 
кредитов 0,46 0,49 0,5 0,16 0,14 

Коэффициент покрытия убытков по 
ссудам 0,14 0,15 0,18 1,33 1,46 

Коэффициент темпов погашения 
просроченных кредитов 0 0 0 4,90 0,37 

Общий коэффициент 
обеспеченности кредитного 

портфеля 
0,66 0,56 0,52 1,06 1,65 

 
Общий коэффициент достаточности резерва на возможные потери по ссудам находится 

как соотношение определенной суммы сформированных резервов на общую величину 
кредитных вложений банка. За анализируемый период 2012 - 2016гг. Данный показатель, 
является значительно меньше нормы рекомендуемого значения, не менее 20 % и составляет 
в 2012г – 6,48 % ; 2013г. - 7,66 % ; 2014г. - 0,09 % ; 2015г. - 0,22 % ;2016г. - 0,21 % . Это 
связанно с тем, что у банка недостает уровень резервов на покрытие возможного 
недополучения средств. 

Показатель степени защиты банка от совокупного кредитного риска рассчитывается в 
определении абсолютной величины кредитного риска по ссудам на величину собственных 
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средств. Рекомендуемое значение для данного коэффициента не предусмотрено. Но и в 
течение 5 лет показатель изменялся незначительно, лишь только в 2014 году резко упал на 
11 % и в течение времени возрос. Но составлял меньшую долю к концу анализируемого 
периода, нежели в начале исследования. 

Показатель доли просроченной задолженности в активах банка не превышает долю в 
общей сумме.  

Коэффициент проблемности кредитов мы можем найти, как соотношение просроченной 
ссудной задолженности к сумме предоставленных кредитов. Данный анализ позволяет 
провести раннюю диагностику «проблемной части» кредитного портфеля. В данном случае 
под проблемной частью кредитного портфеля будет пониматься наличие в портфеле 
просроченных кредитов и безнадёжных к взысканию ссуд (в части основного долга и 
процентам). Чем меньше значение коэффициента, тем выше качество кредитного портфеля. 
У банка ПАО «СГБ» можно считать, что качество кредитного портфеля к 2017 году 
улучшилось. 

Уровень покрытия проблемных кредитов, позволяет определить коэффициент покрытия 
убытков по ссудам. Такая оценка показывает достаточность и качество принятого банком 
обеспечения от клиентов - заёмщиков по предоставленным кредитам. Рекомендуемое 
значение составляет >1. Доля покрытия убытков по ссудам банка ПАО «СГБ» за 2012 - 
2014гг. ниже минимума, а в 2015 - 2016гг. превышает, и является нормой данного 
показателя.  

Просроченные кредиты банка ПАО «СГБ» в период 2012г. - 2014г. имеют одинаковую 
итоговую позицию в сумме 15 006 286 тыс.руб. И, в связи с этим, коэффициент темпов 
погашения просроченных кредитов за данные года ровняются нулю. К 2015г. - 2016г. 
произошли изменения в итоговой позиции банка, и доля темпов погашения составляет за 
2015г. – 4,9 % , а в 2016г. значительно меньше - 0,37 % . 

Обеспеченность кредитного портфеля банка ПАО «СГБ» постоянно колеблется. За 
анализируемый период 2012 - 2016гг можно сказать, что до 2014 года доля обеспеченности 
кредитного портфеля снижалась , а за последние два года успешно выросла примерно на 41 
% . [5,7] 

Анализ кредитного портфеля позволяет характеризовать кредитную политику банка 
ПАО «СГБ», с выявленными показателями возникновения убытков и недостаткам уровня 
резервов на покрытие недополученной прибыли. Для увеличения данных показателей 
можно предложить банку ПАО «СГБ» разработать и ввести новые кредитные продукты для 
молодёжи, такие как: Молодёжный кредит с 18 лет и продукт: «Накопи на свою ипотеку». 
Суть данного продукта в следующем: каждый месяц человек кладет на депозитный счет 
различную сумму под определенный процент, тем самым копя на первоначальный взнос в 
ипотеку. После определенной даты взнос забирается в первоначальный платеж и клиенту 
предоставляется ипотечный кредит под пониженную ставку. Клиент имеет более выгодную 
ставку по ипотеке, и возможность приобрести квартиру с нулевым капиталом. 

В зависимости от своих пожеланий физические лица могут выбирать ту или иную 
программу и решить свои текущие проблемы, удовлетворить насущные потребности, 
разрешить затруднительные финансовые ситуации. 
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В условиях кризиса в экономике нужды жителей всех возрастных категорий связаны с их 
будущими профессиональными намерениями. Потребности в образовании считаются 
существенным фактором формирования личности, определенных социальных групп и 
общества в целом. Следует выделить, что в течение последних лет отечественное 
образование претерпело существенные перемены. Этому во многом содействовала 
возможность предоставления образовательных услуг на коммерческой основе. В 
современных условиях в российской экономике предъявляют новые требования к 
специалистам, занятым в различных профессиональных сферах, а следовательно, и к самой 
системе профессиональной подготовки этих специалистов. Образование становится 
главным капиталом человека и ведущим ресурсом экономики [1, с.114]. 

Образовательный кредит — это кредитная программа, которая ориентирована на оплату 
получаемых образовательных услуг в организациях, исполняющих образовательную 
деятельность. В большинстве развитых стран кредит предоставляется на особых условиях, 
более выгодных, чем любые потребительские кредиты. В таблице 1 отображены условия 
предоставления кредита. 

 
Таблица 1. Условия выдачи кредитов по следующим банкам: 

Банк Процентная 
ставка Сумма кредита 

Срок 
кредита 

Возраст 
заемщика 

Сбербанк России 

7,5 
до 100 % 

стоимости 
обучения 

10 лет 14 лет и выше 

ВТБ 24 13 – 16 250тыс. – 3.6 млн.  3,5 – 5 лет 25 - 50 лет 

Россельхозбанк 16 – 17,5 10тыс. – 350 тыс. 10 лет 14 лет и выше 

Росинтербанк 11 - 22 30тыс. – 1 млн. до 6 лет 16 лет и выще 

 
Наиболее выгодным является образовательный кредит, предоставляемый ПАО 

«Сбербанк России». Одним из его основных преимуществ является низкая процентная 
ставка, что является привлекательным условием для заемщиков. 

Погашение долга по образовательному кредиту осуществляется после завершения 
обучения. Как правило, после получения диплома получателю образовательного кредита 
предоставляют возможность выплатить кредит и проценты по нему в течение нескольких 
лет. 

Существуют положительные и отрицательные стороны образовательного кредитования. 
Главное его преимущество – низкая, в сравнении с другими потребительскими кредитами, 
процентная ставка. В большинстве случаев для приобретения образовательного кредита 
заёмщику не требуется подтверждение платежеспособности. Максимальный срок 
погашения - до 10 лет после окончания учёбы. Образовательный кредит можно получить на 
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весь период обучения или какой - то определенный этап. Перевод денег образовательной 
организации от банка зачастую проводится по безналичному расчету. Отрицательной 
стороной является то, что система образовательных кредитов в России сформирована слабо 
и существенно уступает, например, даже ипотеке. Для банков это рискованное занятие, так 
как кредит выдается под залог будущих заработков. Мировая практика показывает, что 
невозвраты таких кредитов превышают 50 % .  

 На данный момент существуют две программы образовательного кредита: обычный 
образовательный кредит и образовательный кредит с государственной поддержкой [2]. 

Обычный образовательный кредит можно получить во многих российских банках. Его 
можно использовать не только на оплату обучения в ВУЗе, но и для оплаты различных 
курсов (переподготовки, иностранных языков), зарубежных стажировок и т.д. В 
зависимости от банка процентная ставка варьируется от 12 до 30 % годовых, могут 
отличаться требования к заёмщикам и список документов. 

Суть образовательного кредита с государственной поддержкой заключается в том, что в 
рамках специальной программы правительство предоставляет субсидию на 
образовательные кредиты в ряде банков. Заёмщик имеет право взять кредит на весь срок 
обучения плюс 10 лет после его окончания и рассчитывать на скидку в размере 3 / 4 от 
ставки рефинансирования Центробанка. Для приобретения кредита от заёмщика не 
требуется залог, страховка или справка о платежеспособности. Более того, кредит с 
господдержкой можно взять с 14 лет при согласии родителей. На сегоднящний момент 
программой образовательного кредита с господдержкой занимаются только два банка: 
Сбербанк и Росинтербанк. Важным ограничением получения такого кредита является 
список высших учебных заведений, заключивших договор с банками. Сейчас у ПАО 
«Сбербанк России» заключено 29 соглашений с российскими ВУЗами. 

В России образовательные кредиты имеют ряд сложностей:  
1. Высокие процентные ставки — до 30 % годовых.  
2. Сложности с обеспечением кредитов. Невозможность залога самого предмета 

кредитования приводит к необходимости использования обязательств по кредиту, большей 
частью поручительств — родственников. 

3. Высокая инфляционная составляющая, приводящая к увеличению процентной ставки.  
4. Небольшой опыт предоставления долгосрочных кредитов. 
5. Недоверие населения по отношению к банкам. 
Необходимо отметить, что несмотря на существование определённого рода проблем эта 

форма финансирования высшего образования располагает большим, не до конца 
осуществленным в настоящее время потенциалом. Для его благополучного исполнения 
необходима государственная поддержка, прежде всего — в части тщательной 
организационной проработки и выбора наиболее эффективных в условиях России схем [3, 
с.140]. 

Совершенствование системы образовательного кредитования в России позволит 
увеличить ресурсную состоятельность высшего профессионального образования за счет 
расширения источников финансирования, повысить доступность образования под 
гарантию будущих заработков, стимулировать выбор специальности с учетом 
востребованности на рынке труда. 
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оздоровление 
Необходимость специального регулирования процедур банкротства коммерческих 

банков обусловлена спецификой их экономической деятельности. Операции на рынке 
банки осуществляют преимущественно не за счет собственных, а за счет привлеченных 
средств – их доля составляет около 90 % всех пассивов банка. 

При наличии большого количества кредиторов и должников банку крайне трудно срочно 
консолидировать ликвидные средства для погашения возникшей задолженности перед 
кредиторами, что обусловлено самой природой банковского дела. Такая специфика 
деятельности кредитных организаций приводит к тому, что в случае начала процесса 
ухудшения его финансового положения он протекает гораздо быстрее, чем у обычных 
предприятий, и носит лавинообразный, необратимый характер. Указанное обстоятельство, 
а также высокая социальная и экономическая значимость банковского сектора 
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предопределяют гораздо более высокую степень жесткости правового регулирования 
отношений, связанных с несостоятельностью (банкротством) кредитных организаций. 

Под несостоятельностью (банкротством) кредитной организации в России понимается 
признанная арбитражным судом ее неспособность удовлетворить требования кредиторов 
по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 
платежей в соответствующие бюджеты как в качестве самостоятельного 
налогоплательщика, так и при исполнении платежей своих клиентов в указанные 
бюджеты[1]. 

В России законодательство о банкротстве регулирует довольно сложный комплекс 
общественных отношений: 

 - во - первых, отношения, связанные с осуществлением мер по предупреждению 
банкротства кредитных организаций; 

 - во – вторых, отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством) кредитных 
организаций. 

Указанный комплекс регулируется Федеральным законом от 26.10.2002 № 127 - ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)». 

К числу мер по предупреждению банкротства кредитных организаций относятся 
финансовое оздоровление, назначение временной администрации по управлению 
кредитной организацией в лице государственной корпорации «Агентство по страхованию 
вкладов». 

Если спасти проблемный банк не удается, государство удаляет его с рынка через 
процедуру банкротства или принудительной ликвидации. Одновременно через систему 
страхования вкладов вкладчикам выплачиваются компенсации. Этот подход вполне 
соответствует требованиям поддержания рыночной дисциплины в банковском секторе в 
стабильных экономических условиях. 

Необходимо обратить внимание и отличительные особенности механизма возбуждения 
дел о банкротстве кредитных организаций. Закон о банкротстве выделяет Банк России, 
который вправе действовать как не кредитор, а как орган банковского надзора. На практике 
более чем в 90 % случаев дела о банкротстве кредитных организаций возбуждаются по 
заявлению не кредиторов, а именно Банка России. Существенным отличием возбуждения 
дел о банкротстве кредитных организаций от обычных юридических лиц является 
дополнительное требование об отзыве Банком России у кредитной организации лицензии 
на осуществление банковских операций. 

Принятие арбитражным судом решения о признании кредитной организации банкротом 
влечет за собой открытие конкурсного производства. В силу закона конкурсным 
управляющим при банкротстве кредитной организации назначается государственная 
корпорация «Агентство по страхованию вкладов» [2]. 

Подводя итог, можно констатировать, что в целом российская система регулирования 
банкротства коммерческих банков соответствует мировой практике решения вопросов с 
несостоятельными банками. Это касается следующих основных: наличия автоматических 
рычагов запуска процедур по разрешению ситуации с несостоятельностью банков; 
приоритетности применения рыночных механизмов финансового оздоровления банков: 
субъектов, инициирующих процесс банкротства и признающих несостоятельность 
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(банкротство) коммерческого банка; наличия государственной поддержки проблемных 
банков в целях предупреждения их банкротства при выявлении системных угроз. 
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Сельское хозяйство – одно из приоритетных отраслей, где банки могли бы 

активизировать свою деятельность. Но у российских кредитных организаций не так много 
стимулов для кредитования сельскохозяйственных производителей, и одной из самых 
сложных проблем является проблема обеспечения кредитов. Тем не менее, банки 
рассматриваются как потенциально активные и обладающие ресурсами участники 
инвестиционной деятельности АПК[1]. 

Среди общих характеристик банковского кредитования сельского хозяйства в России 
можно выделить следующее: 

 - большой удельный вес кредитования сельскохозяйственных производителей в рамках 
государственных программ по развитию АПК; 

 - основными кредиторами сельского хозяйства являются банки с высокой долей участия 
государства в уставном капитале; 

 - преобладание инвестиционных (долгосрочных) кредитов в кредитовании сельского 
хозяйства; 

 - компенсация части процентной ставки по выдаваемым сельскохозяйственным 
организациям кредитам; 
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 - практика увеличения уставных капиталов сельскохозяйственных банков за счет 
бюджетных средств. 

Следует говорить о комплексе факторов, определяющих спрос на кредитные ресурсы в 
сельском хозяйстве, которые можно подразделить на: 

 - политико - экономические; 
 - макро - и микроэкономические; 
 - институциональные и инфраструктурные[3].  
При этом некоторые из них сдерживают спрос на кредитные ресурсы, то есть оказывают 

на него негативное влияние, другие, напротив действуют позитивно, способствуя его 
расширению. 

К основным проблемам долгосрочного кредитования предприятий АПК относится 
следующее: 

1) сезонность работы предприятий АПК, отсутствие стабильной выручки; 
2) слабая залоговая база предприятий АПК; 
3) отсутствие четкого регулирования механизма кредитования со стороны государства; 
4) сложность оценки кредитоспособности заемщика, что напрямую связано с 

искажением информации о доходах предприятий; 
5) незначительные льготы для предприятий АПК, что также осложняет процесс 

инвестиционного кредитования; 
6) слабая государственная поддержка предприятий АПК в регионе[2]. 
По данным исследований и опросов, проводимых как банковскими организациями, так и 

консалтинговыми и информационными агентствами, ключевой проблемой российских 
сельскохозяйственных предприятий на текущий момент является отсутствие доступных 
кредитных ресурсов. С другой стороны, банки также не готовы кредитовать предприятия 
АПК, понимая, насколько высоки их риски. Поэтому перспективная кредитная поддержка 
АПК в современных условиях должна сопровождаться государственным участием, которое 
поможет деятельности предприятий стать действительно важным сектором российской 
экономики и придать реализуемым им проектам более высокий статус. 

Необходимо расширять ряд инструментов кредитования, стимулирующих развитие 
агропромышленного комплекса. При этом модернизация системы кредитования 
сельскохозяйственных предприятий коммерческих банков должна быть ориентирована на 
законодательное закрепление преференций для банков, активно кредитующих АПК, 
например в виде более низкого процента отчислений в резервные фонды, изменения в 
очередности платежей, введения льгот по налогообложению. Необходимо дальнейшее 
методическое, нормативное и кадровое обеспечение процесса кредитования 
сельскохозяйственных предприятий. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РФ 
 

Значение предпринимательского сектора в экономике государства весьма велико. 
Предпринимательский сектор – это платформа социально - экономического развития 
государства. Одной из задач предпринимательства является, создание рабочих мест, это 
позволяет в свою очередь обеспечить доходами население, производя отчисления во 
внебюджетные фонды, для обеспечения государства возможностью выплаты социальных 
пособий и пенсий. Государство оказывает социальную поддержку населению за счет 
налоговых отчислений, осуществляемых предпринимателями. 

Значительный вклад в организацию международного сотрудничества государство 
вносит, оказывая содействие созданию совместных предприятий, что в свою очередь дает 
большое количество рабочих мест.  

Развитие предпринимательства в России оставляет желать лучшего. Особенно остро 
стоит вопрос развития малого бизнеса. Малое предпринимательство решает ряд 
важнейших экономических задач.  

Малый бизнес обеспечивает высокую динамику экономического роста, не требует 
крупных вложений, помогает решать проблемы реструктуризации экономики, 
обеспечивает занятость населения и высокую производительность труда; способствует 
формированию конкуренции и установлению рыночного равновесия. Кроме того, за счет 
меньшего масштаба малые предприятия способны более гибко и менее болезненно 
реагировать на изменяющиеся экономические условия, придавая экономике 
дополнительную стабильность. Более 22 % ВВП в РФ приходится на малое 
предпринимательство. В странах США, Европейского Союза, Японии около 60 % ВВП. 

Предпринимательство в России сталкивается с рядом проблем: 
1. Это отсутствие достойного обеспечения кредита 
2. Дороговизна кредитных ресурсов 
3. Залоговое обеспечение кредита  
4. Нехватка финансовых ресурсов 
5. Нестабильная экономическая ситуация в стране 
6. Высокая ставка кредитования 
7. Пробелы в действующем законодательстве 
8. Сложность доступа к деловой информации  
9. Недобросовестность крупного бизнеса 
10. Правовая неграмотность предпринимателей и т.д. 
Предпринимательство в той форме, в которой оно существует в РФ довольно 

разнообразно: малый бизнес в сельском хозяйстве, молодежные предпринимательства, ИП 
и т.д.  

Государство осуществляет разработку и реализацию различных программ по поддержке 
предпринимательства в России: крестьянским и фермерским хозяйствам возмещается 
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большая часть затрат, предоставляются субсидии, предлагается льготное кредитование, 
помощь в приватизации.  

1. Предоставление налоговых каникул для начинающих бизнесменов: для 
налогоплательщиков, впервые зарегистрированных в качестве индивидуальных 
предпринимателей, налоговые ставки по налогам в размере 0 % в течение двух налоговых 
периодов. 

2. Возможность открытия своего дела в короткие сроки (2 - 3 дня) 
3. Амнистия при возврате капитала из офшорных зон 
4. Отсутствие проверок надзорных органов в течение 3 - х лет 
5.  Государственные заказы у малых предприятий 
6. Поддержка лизинга  
7. Производственная модернизация 
8. Грантовая поддержка начинающих и т.д. 
Таким образом, предпринимательство в России развито не на столь высоком уровне как 

за рубежом, слабое развитие в этой сфере свидетельствует о серьезных экономических 
проблемах. Государство всячески старается исправить сложившуюся ситуацию, однако по - 
прежнему остается много проблем препятствующих развитию предпринимательства и 
зачастую именно они являются причиной банкротства большинства предпринимателей, так 
как большая часть не в силах их преодолеть. 
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РФ, США И ЯПОНИИ 
 

Опыт развитых и развивающихся стран, которые в свое время достигли значительного 
притока инвестиций, доказывает, что высокий уровень внутренних сбережений населения 
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являются не только одним из важнейших критериев оценки уровня жизни, но и мощным 
инвестиционным ресурсом экономики государства.  

Понятия сбережения и инвестиции, тесно связаны с понятием потребление. Под 
потреблением в экономической науке понимается общее количество товаров, купленных и 
потребленных в течение какого - то периода, процесс использования товаров и услуг. Под 
сбережением понимается та часть дохода, которая не потребляется [2]. Часть сбережений, с 
целью извлечения дохода в будущем, становится инвестициями. Инвестиции – это 
долгосрочные вложения капитала частным сектором и государством внутри страны и за 
границей в разные отрасли экономики и ценные бумаги [1]. 

Кейнсианская теория оперирует этими тремя понятиями для объяснения 
психологического закона, согласно которому люди склонны увеличивать свое потребление 
с ростом дохода, но в меньшей степени, чем растут доходы. Человек не только потребляет, 
но и сберегает часть своего дохода. Отсюда, чем выше доход у населения, тем больше 
склонность к сбережению. Сбережения в свою очередь составляют основу для инвестиций.  

Построим модели соотношения уровней потребления, сбережений и инвестиций в РФ, 
США и Японии с использованием данных международной статистики (Таблицы 1 - 3, 
Рисунки 1 - 3). 

 
Таблица 1 - Динамика расходов на конечное потребление в РФ, США и Японии за период 

2005 - 2015 гг. (в млрд долл.) [4] 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
РФ 510,5 655,0 858,8 1108,5 922,2 1071,3 1397,4 1527,9 1644,0 1472,3 953,4 

США 10774,
3 

11394,
3 

11960,
4 

12382,
6 

12289,
3 

12724,
4 

13223,
3 

13595,
3 

13885,
3 

14421,
9 

14889,
3 

Япони
я 3507,5 3345,3 3324,4 3779,3 4087,2 4403,3 4830,1 4894,3 4080,3 3814,3 3349,2 

 

 
Рисунок 1 – Динамика расходов на конечное потребление в РФ, США и Японии за период 

2005 - 2015 гг. (в млрд долл.) 
 

На рисунке 1 можно увидеть, как изменялось за рассматриваемый период времени 
потребление в анализируемых странах. В США наблюдается стабильный рост 
потребления, за исключением небольших колебаний 2008 - 2010 годах. В Японии и России 
ситуация обратная. В Японии сокращение потребления наблюдается с 2013 года, в России с 
2014 года. При этом, стоит отметить, что в нашей стране самый низкий уровень 
потребления среди анализируемых стран, только с Японией разница в потреблении более 
чем в 2 раза, не говоря уже о США – разница потребления почти в 8 раз.  
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Таблица 2 - Динамика валовых внутренних сбережений в РФ, США и Японии за период 
2005 - 2015 гг. (в млрд долл.) [4] 

 

 
Рисунок 2 - Динамика валовых внутренних сбережений РФ, США и Японии за период 2005 

- 2015 гг. (в млрд долл.) 
 

На рисунке 2 мы видим, что в США и в России уровень сбережений имеет тенденцию к 
росту (за исключением снижения в 2015 году и небольшого колебания в 2009 году в 
России). За рассматриваемый период сбережения в США выросли на 828 млрд долл. (на 36 
% ), а в России - на 157 млрд долл. (на 60 % ). В Японии же складывается схожая с 
потреблением картина – с 2013 года наблюдается явный спад сбережений населения. 
Уровень сбережений за рассматриваемый период упал на 215 млрд долл. (на 17 % ). 

 
Таблица 3 - Динамика валовых частных внутренних инвестиций в РФ, США и Японии за 

период 2005 - 2015 гг. (в млрд долл.) [3] [5] 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
РФ 153,4 209,6 314,1 423,5 231,4 344,9 475,9 493,6 473,6 461,5 452,7 
США 2527,1 2680,6 2643,7 2424,8 1878,1 2100,8 2239,9 2511,7 2706,3 2886,5 3056,6 
Япония 1027,1 988,1 996,9 1114,2 990,2 1089,4 1193,2 1234,8 1030,5 1019,6 1003,5 

 

Рисунок 3 - Динамика валовых частных внутренних инвестиций в РФ, США и Японии за 
период 2005 - 2015 гг. (в млрд долл.) 
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Валовые внутренние инвестиции в США с 2010 года имеют стабильный рост. Уровни 
валовых внутренних инвестиций в Японии и России с 2013 года имеют тенденцию к 
снижению (Рисунок 3).  

Наличие прямой зависимости между сбережениями и инвестициями, можно проверить, 
построив модели соотношения данных показателей (Рисунки 4 - 6). В моделях России и 
Японии явно видна прямая зависимость уровня инвестиций от уровня сбережений. 
Динамики показателей повторяют колебания друг друга.  

 

Рисунок 4 - Модель "сбережения - инвестиции" в РФ 
 

В РФ с 2005 по 2008 гг. наблюдается одновременный рост сбережений и инвестиций, в 
2009 г. происходит спад обоих показателей. В период 2010 - 2012 гг. уровни сбережений и 
инвестиций снова растут и с 2013 г. они заметно снижаются (Рисунок 4). 

 

Рисунок 5 - Модель "сбережения - инвестиции" в Японии 
 

В Японии в 2006 г. происходит снижение сбережений и инвестиций. С 2007 г. они 
одновременно растут. В 2009 г. снова происходит спад обоих показателей. В период 2010 - 
2012 гг. сбережения и инвестиции уверенно растут и с 2013 г. наблюдается их снижение 
(Рисунок 5). Одной из главных причин спада сбережений, инвестиций и в целом рецессии 
экономики Японии в последние годы экономисты выделяют проводимую в стране с 2012 г. 
экономическую политику «абэномику». Главным методом абэномики является 
искусственная девальвация иены путём удвоения денежной массы в стране [6]. 

В США тоже можно заметить прямую зависимость инвестиций от сбережений, за 
исключением 2007 года, когда наблюдался рост уровня сбережений, а уровень инвестиций 
при этом падал. Колебание незначительное, но отклонение от динамики все же есть 
(Рисунок 6). 
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Рисунок 6 - Модель "сбережения - инвестиции" в США 
 

Таким образом, из вышеизложенного следует подчеркнуть, что рост сбережений 
действительно в большинстве случаев ведет к росту внутренних инвестиций. Анализ 
сбережений и инвестиций России, Японии и США подтверждает это – в данных странах 
наблюдается прогрессивная модель соотношения роста сбережений и инвестиций. Но 
нужно отметить, что в России показатели потребления, сбережения и инвестиций 
значительно ниже, чем в Японии и США, что свидетельствует о низких доходах населения.  
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Характерной особенностью современного развития мировой экономики является 

процесс глобализации, который заключается в поэтапном формировании целостного и 
взаимосвязанного всемирного хозяйства, отдельные звенья которой органично сочетаются 
финансово - экономическими, производственно - техническими и другими связями. 
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Финансовый рынок играет важную роль в экономике, он позволяет регулировать её 
состояние с помощью финансовых инструментов, а также является двигателем в развитии 
современной экономики[1]. 

В РФ финансовый рынок и экономика страны имеет прямую взаимосвязь. Она 
проявляется в том, что с помощью инструментов финансового рынка в государство 
привлекаются дополнительные капиталы. К примеру, в основном секторе финансового 
рынка обращение капитала происходит с помощью РЦБ, где акции и облигации обращаясь, 
привлекают денежные средства для их увеличения. С помощью рынка ценных бумаг 
государство так же может и самостоятельно привлекать капитал, с помощью выпуска таких 
ценных бумаг как облигации. Рынок ценных бумаг является важным механизмом, который 
обеспечивает эффективность управления и функционирования экономики любой страны. К 
примеру, с помощью него можно регулировать темпы инфляции, благодаря этому 
происходит влияние и на ВВП страны. 

Так же одними из субъектов финансового рынка оказывающих прямое влияние на 
экономику в РФ - являются банки. Банки выполняют аккумулирующую, регулирующую и 
распределительную функции. Банковская система в РФ состоит из двух уровней – ЦБ РФ и 
коммерческие банки. В настоящее время от коммерческих банков зависит многое, как 
правило именно большая доля концентрации капитала происходит именно в них. 
Коммерческие банки эффективно функционируют, привлекая большие капиталы благодаря 
своей доступности для населения и юридических лиц. Банки в целом задают ритм 
экономике государства регулируя обращение денежных средств и ценных бумаг, позволяя 
государству отслеживать их движение, а это в свою очередь огромный плюс для 
правительства. С помощью ЦБ РФ государство может регулировать курс национальной 
валюты, отслеживать движение денежных средств и благодаря этому видеть общую 
картину функционирования экономики страны [2]. 

Однако банки далеко не единственные, хотя и крупнейшие участники финансового 
рынка. Динамика численности участников финансового рынка представлена в таблице 1.  

 
Таблица 1 - Динамика участников финансового рынка в РФ [5] 

Категория участников рынка 2014 г. 2015 г. 2016 г. Изменение в шт. 
и %  

Брокеры 885 803 616  - 269 / - 30,39 %  

Дилеры 888 811 633  - 255 / - 28,71 %  
Управляющие 783 708 520  - 263 / - 33,58 %  

Депозитарии 616 573 492  - 124 / - 20,12 %  
Регистраторы 37 39 39 2 / 5,40 %  

Управляющие компании ПИФ 402 395 371  - 32 / - 7,96 %  

ПИФ 1 471 1 462 1 447  - 21 / - 1,42 %  
НПФ 120 120 101  - 19 / - 15,83 %  

МФО 3 865 3 992 3 675  - 190 / - 4,91 

КПК 3 288 3 226 3 462 174 / 5,29 %  
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СКПК 1 617 1 661 1 714 97 / 5,99 %  
ЖНК 69 66 62  - 7 / - 10,14 %  

БКИ 25 26 21  - 4 / - 16 %  
Специализированные депозитарии 44 38 39  - 5 / - 11,36 %  

Субъекты страхового дела 
(страховые организации и страховые 

брокеры) 
н / д 566 478  - 88 / - 15,54 %  

Банки 838 820 706  - 132 / - 15,75 %  

Зарегистрированные инвесторы (юр. 
и физ. лица) 

874 
443 983 968 1 046 049 171 606 / 19,62 %  

Активные инвесторы (юр. и физ. 
лица) 60 850 74 867 83 268 22 418 / 36,84 %  

 
Финансовый рынок обеспечивает инновационное развитие экономики через вложение 

венчурного капитала [5]. Это происходит в том числе за счет ПИФ, управляющие компании 
ПИФ. Таким образом, финансовый рынок опосредует взаимодействие малого и крупного 
бизнеса [7]. В целом следует отметить, что финансовый рынок благодаря своему 
существованию, позволяет обеспечить переход капитала из одной отрасли в другую, а 
также переход капитала в территориальном секторе - из одного государства (региона) в 
другое и т.д.. 

Несмотря на то, что финансовый рынок в РФ появился относительно недавно, нежели в 
других странах, но функционирует он достаточно стабильно. Возможно именно появление 
финансового рынка, позволило России установить новые международно - экономические 
отношения, что не мало важно для любой страны. Открылись новые горизонты для 
сотрудничества между Россией и другими странами, путём поддержки еврооблигаций в 
виде выпуска российских облигаций в иностранной валюте. Так, с помощью финансового 
рынка происходит переход иностранных денежных средств в капитал российского 
государства путём инвестирования их в российские предприятия и это привлечение 
капиталов способствует развитию экономики[3]. 

Финансовый рынок позволяет упростить обращение денежных средств путём 
модернизации процесса с помощью электронных систем, например, оплата по 
безналичному расчёту с помощью банковских карт - позволяет государству отслеживать 
всевозможные расчётные операции, а также регулировать денежное обращение в стране [4].  

Подводя итог можно сказать, что финансовые рынки играют важную роль для любого 
государства, так как с помощью них можно оказывать влияние на экономику и экономика 
Российской Федерации не исключение. Финансовый рынок РФ стремительно развивается, 
постоянно совершенствуется немного уступая зарубежным странам, но всё же держит 
стабильную позицию. Финансовый рынок РФ оказывает в большей степени положительное 
влияние на экономику страны, провоцируя её на то, чтобы не отставать от тенденций 
мировой экономики. Всё вышеуказанное позволяет с уверенностью сказать, что 
финансовый рынок РФ является двигателем российской экономики. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ 
 
Стабильный экономический рост в ХХI веке во многом определяется устойчивым 

развитием нефтяной отрасли. Крупнейшие нефтяные компании осуществляют свою 
деятельность не только на территории России, но и за ее пределами. В связи с этим 
возникла потребность научной разработки проблемы формирования стратегии нефтяной 
отрасли на основе устойчивого развития. 

Стратегию развития экономики на долгосрочную перспективу принято разрабатывать на 
основе предварительно сформированной концепции. 

Концепция – это система теоретических взглядов о наиболее приемлемых принципах и 
способах (методах) достижения поставленных задач. В условиях плановой экономики 
широко использовалось перспективное планирование. В рыночной экономике, как на 
макроэкономическом уровне, так и на уровне организаций, фирм используется 
стратегическое планирование [5, с. 96]. 

В концепции устойчивого развития имеются три главенствующие точки зрения по 
вопросам разрешения проблем по противоречию расширенного производства со стабильно 
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увеличивающимися потребностями человечества, приводящая, в свою очередь, к 
нарушению равновесия экологии [7, с. 21]: 

1. Экономическая точка зрения. Джон Ричард Хикс и Эрик Линдаль при совместной 
работе дали описание теории максимального потока совокупного дохода, которая в свою 
очередь и является экономической составляющей в концепции устойчивого развития. 
Совокупный доход может быть получен только при сохранении совокупного капитала, с 
помощью которого произведен совокупный доход. Данная теория определяет 
необходимость эффективного и продуктивного использования, так называемых, 
невозобновляемых природных ресурсов, а также необходимость использования «зеленых» 
(энергосберегающих) технологий при добыче и переработке сырья, при этом, производить 
максимально экологически чистые продукты и товары с учетом минимизации и утилизации 
отходов. Но, стоит отметить, что в момент определения вида капитала, необходимого для 
сохранения в ходе расширенного производства (природный, физический, человеческий), 
также в случаях проведения стоимостной оценки капитала вполне возможно, что возникнет 
проблема достоверного количественного и качественного толкования показателей. 
Главными экономическими показателями как критерии устойчивого развития являются 
сокращение ресурсоемкости производимых товаров, а также структурного показателя 
уменьшения удельного веса товаров отраслей, которые в значительном количестве 
используют невозобновляемые природные ресурсы.  

В экономике существуют два понятия по отношению к экономической устойчивости: 
• слабая устойчивость – модифицированный экономический рост происходит с 

помощью широкого использования эколого - экономических инструментов (допустим, 
штрафы за загрязнение природы или прилегающей к производству территории) и 
изменением потребительского поведения;  

• сильная устойчивость – это такой вид развития экономики, которую еще называют 
«антиэкономической», так как данная модель понимает под стабилизацией сокращение 
масштабов в производстве и достаточно значительное ограничение потребления.  

2. Социальная точка зрения. Основополагающим социального подхода в условиях 
концепции устойчивого развития является ориентир на гармоничное сосуществование 
общества и окружающей среды, на поддержание культурных ценностей в масштабах всего 
человечества, а также на постоянное развитие социальных систем. Преимущественным 
моментом в этом подходе считается справедливое и честное деление материальных благ 
среди всех лиц общества. Если говорить о концепции устойчивого развития, то хотелось бы 
отметить, что общество в ней предполагается субъектом развития, а не объектом. 
Считается, что общество может самостоятельно принимать участие в процессах, влияющих 
на качество его жизнедеятельности.  

3. Экологическая точка зрения. В основе экологического мировоззрения устойчивое 
развитие главным образом дает возможность обеспечить комплексное единство 
биологических, а также физических природных систем. Жизнеспособность экологии и 
окружающей среды - это и есть ключевой вопрос в данном подходе, так как, во многом 
именно ее деятельность и функционирование влияет на экосистему, то есть глобальное 
развитие и общее состояние биосферы зависит от жизнеспособности природы. Из 
вышесказанного можно сделать вывод, что первоочередной задачей с экологической 
стороны устойчивого развития считается, создание таких механизмов функционирования 
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этих систем, которые позволили бы адаптироваться к изменениям в области биосферы, а не 
просто сохранять систему в «идеальном» статическом состоянии. 

При этом концепция устойчивого развития предполагает, что в случаях, когда 
менеджеры организации используют исключительно традиционные инструменты 
управления организацией, то они могут столкнуться с некоторыми затруднениями, так как 
на сегодняшний день недостаточно давать оценку эффективности деятельности 
организации лишь по обычным экономическим критериям. 

На первое место в управлении нефтяной компании ставится вопрос построения 
стратегии, способной обеспечить устойчивые, не снижающиеся темпы развития в условиях 
непрерывных изменений внешней среды. Такое развитие может быть реализовано 
различными путями: переход на производство новой продукции или новые рынки, 
приобретение высокопроизводительного оборудования, внедрение социальных инноваций, 
формирование эффективной маркетинговой стратегии. 

Комплексный анализ факторов внутренней и внешней среды компаний служит 
методологической и информационной базой для формирования механизма устойчивого 
развития предприятия. Взаимодействие факторов отражает причинно - следственные связи, 
определяющие данный процесс. Для того, чтобы правильно и точно оценить степень 
устойчивости и разработать стратегию устойчивого развития нефтяной компании, 
рассмотрим факторы, которые оказывают решающее влияние на нее эффективность [3, 
с.73]. 

Внутренние факторы, влияющие на стратегическую эффективность и устойчивость 
развития нефтяной компании: низкая глубина нефтепереработки (около 71 % ); невысокая 
загрузка производственных мощностей (71 - 80 % ); значительный износ основных фондов 
(около 80 % ); низкое качество основных видов нефтепродуктов; низкая доля сырья, 
используемого для нефтехимии (менее 3 % ) и другие. 

Внешние факторы, влияющие на стратегическую эффективность и устойчивость 
развития нефтяной компании: темпы роста мировой экономики; динамика цен на нефть и 
нефтепродукты; мировой спрос на российскую нефть и нефтепродукты; процессы 
интеграции вступления в ВТО; поведение конкурентов и степень государственного 
регулирования рынка нефтепродуктов [8, с.130].  

Ключевой задачей разработки стратегии развития нефтяной отрасли является 
нахождение и обоснование наиболее эффективного баланса между добычей и 
потреблением нефтепродуктов, а также соответствующего ему согласованного развития 
всех подсистем и подотраслей. При этом не только выполняются различные внешние и 
внутренние ограничения, в том числе и финансовые, но и достигается максимальный 
уровень как надежности поставок, так и экономической эффективности всех программ 
развития. Разработку стратегии целесообразно осуществлять в рамках методологии 
системного анализа [5, с. 49].  

С точки зрения методологии системного анализа нефтяная отрасль является сложным 
объектом, который включает в себя минерально - сырьевую базу, объекты потребления, 
добычи, переработки, транспортировки, хранения и распределения нефтепродуктов. 
Каждая из перечисленных подотраслей в свою очередь представляет собой сложную 
подсистему. 
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ПАО «ЛУКОЙЛ» - одна из крупнейших вертикально интегрированных нефтегазовых 

компаний в мире, на долю которой приходится более 2 % мировой добычи нефти и около 1 
% доказанных запасов углеводородов. Обладая полным производственным циклом, 
Компания полностью контролирует всю производственную цепочку — от добычи нефти и 
газа до сбыта нефтепродуктов. 88 % запасов и 83 % добычи углеводородов приходится на 
Российскую Федерацию, при этом основная деятельность сосредоточена на территории 4 - 
х федеральных округов — Северо - Западного, Приволжского, Уральского и Южного [8]. 

Вертикально интегрированная бизнес - модель компании, созданная 25 лет назад, 
затрагивает весь спектр деятельности от геологоразведки до сбыта готовой продукции 
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конечным потребителям. За это время модель компании показала устойчивость к самым 
крайним проявлениям рыночной и финансовой нестабильности. Пройдя через сложное 
время гиперинфляции и ограничения экспорта из России в 1993—1994 годах, дефолта по 
основным видам государственных ценных бумаг 1998 года, мирового экономического 
кризиса 2008—2009 года и текущего кризиса на сырьевых рынках 2014—2015 годов 
компания смогла многократно приумножить свои капиталы, создав добавленную 
стоимость для акционеров и иных заинтересованных сторон. Рассмотрим основные 
показатели компании ЛУКОЙЛ за период с 2014 г. по 2016 г [8]. 

 
Таблица 1 - Финансовые показатели, млрд. руб. 

 Показатели 2014 г 2015 г 2016 г 
Выручка от реализации 5 504.86 5 749.05 5 227.05 
EBITDA* 705.39 816.71 730.73 
Чистая прибыль, относящаяся к акционерам 
ПАО "ЛУКОЙЛ" 

395.53 291.14 206.79 

Капитальные затраты, включая неденежные 
операции 

611.11 607.21 511.53 

Свободный денежный поток** 75.44 248.33 255.12 
 
* — Операционная прибыль до вычета износа и амортизации  
** — Денежный поток от операционной деятельности за вычетом капитальных затрат 

 
Таблица 2 - Добыча нефти, млн. тонн 

Показатели 2014 г 2015 г 2016 г 
Добыча нефти 97.21 100.69 91.99 
Добыча в России 86.33 85.61 83.18 
Добыча за 
рубежом 

10.88 15.08 8.82 

 
Таблица 3 - Переработка нефти, млн. тонн 

Показатели 2014 г 2015 г 2016 г 
Переработка нефти* 68.42 65.39 66.81 
Переработка нефти на НПЗ Группы 66.57 64.49 66.06 
Переработка нефти на сторонних 
НПЗ 

1.85 0.9 0.74 

 
* — С учетом переработки на мини - НПЗ и доли в переработке нефти и нефтепродуктов 

на НПЗ Zeeland 
 

Таблица 4 - Сбыт нефти, ОПБУ США*, тыс. тонн 
 2012 2013 2014 2015 
Экспорт и продажи на 
международных рынках 

83258 92485 96677 96860 
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Экспорт и продажи на 
международных рынках, оптовая 
реализация 

76 313 85917 90 097 90 507 

Экспорт и продажи на 
международных рынках, розничная 
реализация 

6 945 6 568 6 580 6 353 

Продажи на внутреннем рынке 19 328 20 497 20 593 21 369 
Продажи на внутреннем рынке, 
оптовая реализация 

11 024 11 641 11 432 11 596 

Продажи на внутреннем рынке, 
розничная реализация 

8 304 8 856 9 161 9 773 

Итого 102 586 112 982 117 270 118 229 
 

*Отчетность по ОПБУ США — финансовая отчетность организации по общепринятым 
принципам бухгалтерского учета, используемых компаниями, находящимися в США или 
котирующимися на Wall Street. 

 
Проанализировав основные показатели компании за период с 2014 года по 2016 год 

можно сделать вывод, что основные финансовые показатели сокращены более чем на 300 
млрд. руб. (табл.1), по нашему мнению, это явилось следствием сокращения добычи нефти 
за рубежом (табл.2), а также сокращением объема экспорта нефтепродуктов в другие 
страны (табл.4), в результате введенных санкций по отношению к Российской Федерации. 

Так же на сегодняшний день в нефтяной отрасли существует ряд проблем, которые 
произошли в результате экономических изменений в стране (столкнулись с 
необходимостью увеличить биржевую стоимость, а также изыскать ресурсы для развития в 
долгосрочной перспективе) [5, с.12].  

Существует несколько вариантов развития нефтяной отрасли в ближайшем будущем: 
1. Сценарий ресурсно - сырьевого развития; 
2. Сценарий ресурсно - инерционного развития; 
3. Сценарий ресурсно - инновационного развития;  
4. Критический сценарий [4, с.28]. 
Рассмотрим и применим каждый из представленных сценариев развития относительно 

нефтяной компании ПАО «ЛУКОЙЛ», проанализируем объемы добычи и реализации 
нефтепродуктов применительно каждого сценария. 

Если говорить о сценарии ресурсно - сырьевого развития необходимо отметить, что 
компании ЛУКОЙЛ нужно изыскать новые месторождения, применять инновационные 
технологии для добычи труднодоступных нефтяных залежей, сформировать транспортную 
инфраструктуру для того, чтобы ввести в эксплуатацию отдаленные участки залежей 
нефти.  

Запланированные на период до 2030 года вводы новых месторождений не компенсируют 
естественное падение добычи на старых месторождениях. 

Введение в эксплуатацию новых месторождений дало бы возможность приросту 
извлекаемых запасов в России компанией ЛУКОЙЛ приблизительно до 100 млн. тонн. 
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В сценарии ресурсно - инерционного развития предусматривается уже сложившиеся 
тенденции в нефтедобыче. В данном варианте сценария описывается разработка уже 
существующих месторождений, следовательно к 2030 году запасы будут существенно 
сокращены, что позволяет сделать вывод относительно спада общих показателей нефтяной 
компании ЛУКОЙЛ (объема добычи, переработки). Соответственно и показатели сбыта 
снизятся, что в будущем может привести к потере партнеров и покупателей компании 
ЛУКОЙЛ.  

Рассмотрим возможные показатели по добыче нефти при данном варианте сценария: 
если в 2016 году он составлял 91.99 млн. тонн, то в перспективе к 2030 году объемы могут 
сократится до показателя 90 млн. тонн. Как видно данный сценарий существенно ухудшит 
положение компании ЛУКОЙЛ в мировой нефтедобыче.  

В случае если компания будет придерживаться сценария ресурсно - инновационного 
развития, которая предполагает, что ЛУКОЙЛ будет применять инновационные 
технологии повсеместно (начиная от новой техники для поиска новых месторождений, 
заканчивая разработкой инновации по проблемам минимизации затрат на транспортировку 
продукции), существенно возрастут объемы добычи нефти. Сократятся расходы по добыче 
и транспортировки сырья. Будут введены новые технологии, позволяющие значительно 
развиться компании в целом. На конец 2016 году объем составлял 91.99 млн. тонн, при 
применении данного сценария нефтяная компания сможет не только поднять этот 
показатель до 100 млн. тонн, но и увеличить свои показатели относительно переработки 
(2016г. - 66.81 млн. тонн к 2030 году до 69 - 70 млн. тонн). Соответственно будут увеличены 
поставки нефтепродуктов как на внутренний рынок, так и на международный.  

При критическом сценарии также наблюдается тенденция к уже сформировавшейся 
ситуации в нефтедобыче. Однако предполагается ее ухудшение вследствие снижения цен 
на сырье, введение санкций другими странами, а также ухудшение конъюнктуры мировых 
энергетических рынков. В данном случае показатели по добыче нефти останутся примерно 
на том же уровне, а процент поиска и введения новых месторождений значительно 
сдвинется по времени. Показатели по введению инновационных технологий в компании 
сократится более чем на 50 % . 

Таким образом, проанализировав всевозможные варианты сценариев развития компании 
ЛУКОЙЛ, можно придти к выводу, что самыми оптимальными вариантами развития этой 
нефтедобывающей компании являются сценарий ресурсно - сырьевого развития, а также 
сценарий ресурсно - инновационного развития. Так как именно в этих сценариях 
показатели по нефтедобыче, переработке увеличиваются, а показатели по расходам 
существенно сокращаются, соответственно компания эффективно развивается, 
разрабатываются новые месторождения, вводятся инновационные технологии в реализации 
добычи и сбыта нефтепродуктов, что играет не последнюю роль в развитии и самой России, 
ее экономических показателей, стабильности на мировой арене. 
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Государственной бюджетной политикой России считается система применения 

бюджетных отношений, принципов и функций для достижения поставленных социально - 
экономических задач. 

В неё включается стратегия и тактика развития бюджетных отношений. 
Бюджетная стратегия - это набор способов, благодаря которым бюджетные отношения, 

принципы и функции бюджетов возможно осуществить в процессе реализации 
бюджетного процесса на практике. 

В основе бюджетной политики лежит ряд принципов: 
 Бюджетная политика считается базисной составляющей единой экономической 

политики государства; 
 Подразумевает равновесие экономики; 
 Гарантирует стимулирующую значимость бюджетных средств, их интенсивное 

влияние на формирование производства; 
 Носит плановый и социальный характер. 
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Главной тенденцией нынешней бюджетной политики государства считается 
осуществление бюджетной реформы, которая предусматривает: 

1) Развитие бюджетной системы на основе равенства и самодостаточности всех звеньев 
бюджетной системы; 

2) Укрепление системы межбюджетных отношений; 
3) Улучшение доходной основы областных и местных бюджетов; 
4) Национальная поддержка экономики с помощью проведения льготной налоговой и 

кредитной политики; 
5) Увеличение эффективности использования средств обращаемых на социальные 

потребности. 
Данная стратегия реализуется в деятельности финансовых и налоговых организаций, ЦБ 

РФ, контрольно - счётной палаты РФ и субъектов РФ. 
В условиях рынка бюджетная политика - основной рычаг определения ключевых 

направлений экономики влияния государства на общественное производство[2,с. 121]. 
Исследование состояния бюджетной системы в течение ряда минувших лет показывает, 

что первостепенными трудностями, которые следует разрешить, являются: 
1) Сбалансировать бюджеты всех уровней, в том числе государственные бюджетные 

фонды; 
2) Оптимизировать структуры статей доходов и расходов всех уровней бюджетной 

системы; 
3) Гарантировать принятие реальных и прозрачных бюджетов и внебюджетных 

фондов; 
4) Улучшить налоговую систему как главный источник доходов бюджетов всех 

уровней; 
5) Поднять результативность (прибыльность) использования государственной 

собственности, собственности субъектов РФ и собственности муниципальных 
образований; 

6) Перейти на казначейскую систему исполнения бюджетов всех уровней; 
7) Усовершенствовать законодательную основу и установить механизм передачи 

расходов верхнего уровня на бюджеты нижних уровней бюджетной системы[1,с. 153]; 
8) Оптимизировать бюджетную систему на базе обобщения теории и осуществления её 

положений в практику бюджетного процесса. 
В процессе исследования бюджетной политики принимают участие законодательные 

(представительные) и исполнительные органы власти, при этом возможности разных 
ветвей и уровней власти отличаются в разных странах в зависимости от особенностей 
государственного устройства, исторических традиций, сформировавшихся основ 
разграничения полномочий и т.п. 

Бюджетная политика как доля экономической политики должна быть нацелена на 
осуществление многосторонней модернизации экономики, формирование условий с целью 
увеличения её эффективности и конкурентоспособности, долговременного стабильного 
формирования, на усовершенствование инвестиционного климата, достижение 
определённых целей. 
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В современных экономических условиях инвестиции, направленные на модернизацию и 

технологическое обновление производства, играют важную роль в развитии предприятий. 
Новые технологии и виды продукции обеспечивают эффективное функционирование 
предприятия и способствуют укреплению позиций на рынке.  

Глобальная задача развития экономики России – внедрение инновационного 
оборудования и технологий. Высокий износ основных средств является одной из ключевых 
проблем развития нашей экономики [1].  

Поскольку финансирование инвестиционных проектов требует больших 
капиталовложение и обладает высокими рисками, то большинство промышленных 
предприятий в России сталкивается с проблемой поиска инвестиционных ресурсов. 

Для характеристики современного состояния инвестиционных процессов в 
промышленности проведем анализ статистической информации. 

Для начала, проанализируем динамику инвестиций в основной капитал в 
промышленности по видам экономической деятельности (таблица 1).  

 
Таблица 1 – Инвестиции в основный капитал в Российской Федерации по видам 

экономической деятельности (в фактически действовавших ценах; миллиардов рублей) [2] 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Всего 11035,7 12586,1 13450,2 13902,6 13897,2 14639,8 
в том числе по видам деятельности: 

сельское 
хозяйство, охота и 
лесное хозяйство 

446,9 476,4 516,6 510,3 505,8 611,2 

рыболовство, 
рыбоводство 8,5 12,2 14,3 15,2 14,4 16,4 



149

добыча полезных 
ископаемых 1534,3 1858,4 2004,0 2144,8 2385,2 2830,4 

обрабатывающие 
производства 1418,7 1688,7 1945,3 2084,6 2172,6 2123,7 

производство и 
распределение 

электроэнергии, 
газа и воды 

1016,5 1166,0 1187,6 1186,2 980,0 940,2 

строительство 336,8 348,6 438,1 469,3 401,2 445,0 
оптовая и 
розничная 
торговля 

347,4 456,0 517,9 554,6 542,8 632,7 

 
В целом необходимо отметить, что объем инвестиций в основной капитал в 

промышленности постепенно увеличивается, и в 2016г. инвестиции составили 14639,8 
млрд.руб. Изменения произошли и в структуре инвестиций в основной капитал. Так, 
например, если доля инвестиций в производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды уменьшается, начиная с 2014г., то доля инвестиций в обрабатывающие производства, 
сельское хозяйство и добычу полезных ископаемых увеличивается. 

Для того чтобы картина инвестиций в основной капитал в РФ стала более четкой и 
ясной, приведем инвестиции в основной капитал в сопоставимые цены (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Динамика инвестиций в основной капитал в Российской Федерации по видам 

экономической деятельности (в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году) [2] 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Всего 110,8 106,8 100,8 98,5 89,9 99,1 
в том числе по видам деятельности: 

сельское хозяйство, 
охота и лесное 

хозяйство 
134,8 101,0 103,9 94,7 88,1 113,3 

рыболовство, 
рыбоводство 150,4 135,9 114,9 103,0 78,8 102,6 

добыча полезных 
ископаемых 110,9 113,5 98,5 104,6 102,4 114,4 

обрабатывающие 
производства 107,9 112,4 107,3 103,4 90,6 90,2 

производство и 
распределение 

электроэнергии, газа 
и воды 

114,8 107,9 97,8 95,9 73,9 89,1 

строительство 90,6 97,3 116,7 103,8 77,7 103,9 
оптовая и розничная 

торговля 91,4 124,4 106,5 102,5 87,6 108,2 
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Как видно из таблицы 2, в периоде 2011 - 2015гг. происходило последовательное 
сокращение объема инвестиций в основной капитал в промышленности. Это 
свидетельствует об отрицательной динамике. Вместе с тем, возможно, именно в 2016 году 
ситуация начала понемногу выправляться. По крайней мере, мы можем наблюдать рост 
объема инвестиций в 2016г. по сравнению с 2015г.  

Рассмотрим сложившуюся ситуацию износа и обновления основных фондов в 
промышленности. Прежде всего, проанализируем степень износа основных фондов в 
России (таблица 3). 

 
Таблица 3 – Степень износа основных фондов в Российской Федерации на конец года, 

 в процентах [2] 
 2011 2012 2013 2014 2015 

Всего 47,9 47,7 48,2 49,4 47,7 
 
Износ основных фондов в промышленности составляет более 45 % . Необходимо 

принимать меры, которые смогут уменьшить износ основных фондов в промышленности. 
Иначе предприятиям придется работать на полностью изношенном оборудовании. 

Рассмотрим процесс обновления основных фондов в России (таблица 4). 
 

Таблица 4 – Коэффициенты обновления основных фондов в Российской Федерации  
(в сопоставимых ценах) [2] 

 2011 2012 2013 2014 2015 
Всего 4,6 4,8 4,6 4,3 3,9 

 
Коэффициент обновления основных фондов за анализируемый период имеет тенденцию 

к снижению. Это говорит о том, что изношенная техника и оборудование не заменяются 
более новыми, а это в конечном итоге приведет к использованию полностью технически 
негодного оборудования. 

Рассмотрим факторы, ограничивающие инвестиционную деятельность. 
Главным источником финансирования инвестиционных проектов в России традиционно 

является банковское кредитование. Но многие предприятия не могут себе этого позволить, 
из - за высокого процента коммерческого кредита. Поэтому в последние годы наблюдается 
спад спроса на инвестиционное кредитование. 

Если раньше предприятия зачастую использовали заёмные средства или бюджетные 
деньги для финансирования проектов, то теперь из - за снижения в экономике доли 
располагаемых финансовых ресурсов они всё чаще полагаются на самофинансирование. В 
то же время для большинства организаций именно недостаток собственных средств 
остается одной из основных причин, ограничивающих инвестиционную деятельность. В 
связи с этим очень важным является развитие инструментов государственной поддержки. 

Также к факторам, ограничивающим инвестиционную деятельность, можно отнести 
инвестиционные риски, неопределенность экономической ситуации и высокий уровень 
инфляции в стране.  

Таким образом, сложившаяся ситуация в России может и начала понемногу улучшаться, 
начиная с 2016г., но все же еще остается критической. В дальнейшем это может привести к 
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полному износу основных производственных фондов, что повлечет за собой сокращение 
оснащенности предприятий высокотехнологичным оборудованием. Для того чтобы 
избежать неблагоприятных последствий, необходимо разработать и реализовать 
эффективную инвестиционную и инновационную политику государства.  
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Объемы пассажирских перевозок обусловливаются численностью и транспортной 

подвижностью населения.  
Транспортная подвижность населения – показатель мобильности, зависит от 

экономических и социальных факторов жизни, а также от уровня развития транспортной 
системы (в частности, от уровня автомобилизации). Измеряется душевыми показателями 
числа поездок, затрачиваемого на передвижение времени, транспортной работы 
(пассажирооборота). 

Число поездок или пассажиро - километров, приходящихся на одного жителя в год, 
называется коэффициентом транспортной подвижности. Динамика показателей 
транспортной подвижности отражает изменение объема пассажирских перевозок в стране и 
уровень материального благосостояния людей, а также материально - технической базы 
транспорта. 
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Рис.1 – Динамика общетранспортного коэффициент подвижности РФ 

 
Анализ динамики общетранспортного коэффициента подвижности в РФ (рис.1) 

позволяет сделать вывод о том, что коэффициент подвижности непостоянен. Начиная с 
2009 года наблюдается увеличение пассажирооборота, после чего в 2015 году данный 
показатель снова упал. 

В качестве результативного признака (Y) примем данные общетранспортного 
коэффициента подвижности в России за 2000 - 2015 гг. В качестве факторных признаков 
будут использоваться следующие показатели: Х1 – среднедушевые денежные доходы 
населения по РФ (темпы роста), % ; Х2 – уровень безработицы, % ; Х3 – индекс 
промышленного производства, % .; Х4 – наличие транспортных средств, тыс. шт.. 

В результате реализации процедуры корреляционного анализа получена матрица парных 
коэффициентов корреляции (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Матрица парных коэффициентов корреляции 

  Y X1 X2 X3 X4 
Y 1         

X1  - 
0,6078162 1       

X2  - 
0,7287497 0,80036776 1     

X3  - 
0,0868507 0,47307152 0,20921449 1   

X4 0,60113425 
 - 

0,4635336 
 - 

0,3097883 0,0528235 1 
 
По полученным данным можно сделать вывод, что среди факторов наибольшее влияние 

на общетранспортный коэффициент подвижности оказывает фактор Х2 – уровень 
безработицы в РФ. 

Чтобы наиболее полно оценить степень влияния фактора на результативный признак, 
проведем регрессионный анализ [1,2].  
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Таблица 2 – Регрессионная статистика 
Регрессионная статистика 

Множественный R 0,85986033 
R - квадрат 0,739359788 
Нормированный R - 
квадрат 

0,72074263 

Стандартная ошибка 31,01731205 
Наблюдения 16 

 
Коэффициент множественной корреляции R= 0,86, что говорит о прямой тесной 

взаимосвязи признаков в уравнении. Коэффициент детерминации R2=0,739. Он 
показывает, что 73,9 % вариации общетранспортного коэффициента подвижности 
обусловлено вариацией уровня безработицы в РФ. 

 
Таблица 3 – Дисперсионный анализ 

  df SS MS F Значимость F 
Регрессия 1 38207,68811 38207,68811 39,7138912 1,94914E - 05 
Остаток 14 13469,03106 962,073647     
Итого 15 51676,71917       

 
Таблица 4 - Параметры уравнения связи и показатели их значимости 

  Коэффициенты Стандартная ошибка t - статистика P - Значение 
Y - пересечение  - 177,1904165 38,9706616  - 4,546764393 0,00045651 
Переменная X 2 3389,964392 537,9277092 6,301895839 1,9491E - 05 
 
Уравнение регрессии примет вид: 
У= - 177,2+3389,97Х 
Полученное уравнение говорит о том, что уменьшение уровня безработицы в РФ на 1 % 

приведет к увеличению общетранспортного коэффициента подвижности на 3389 
пассажиро - км.. 

Проверка адекватности модели осуществляется с помощью расчета F - критерия Фишера 
[3,4]. Fтабл=4,6, Fфакт=39,7. Следовательно, Fфакт> Fтабл, нулевая гипотеза отклоняется и 
уравнение статистически значимо. 

Для оценки значимости параметров уравнения используется t - критерий Стьюдента. Так, 
ta=4,54, tb=6,3, tтабл=2,14. Таким образом, ta> tтабл , tb> tтабл - параметры регрессии 
статистически значимы. 

Так как построенная модель на основе её проверки по F - критерию Фишера адекватна, и 
все коэффициенты регрессии значимы, то она может быть использована для принятия 
решений и осуществления прогнозов. 

В заключении мы можем сказать о том, что транспортная подвижность зависит от 
величины рассматриваемой территории, численности населения, планировки и развитости 
транспортных систем. Рост данной величины может быть связан с улучшением работы 
общественного транспорта, ростом благосостояния и культурного уровня населения, 
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увеличением численности населения и ростом территории города, концентрацией мест 
работы и отдыха. 

Общетранспортный коэффициент подвижности характеризует перевозку пассажиров с 
учетом расстояния (протяженности), на которое перевезены пассажиры, при учете одного 
человека. Общетранспортный коэффициент подвижности в России связан с уровнем 
безработицы. То есть чем больше уровень безработицы, тем меньше общетранспортный 
коэффицент подвижности. Увеличение уровня безработицы приведет к уменьшению 
уровня спроса на поездки. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
 
Экономический анализ в процессе управления выступает как элемент обратной связи 

между управляющей и управляемой системой, занимая промежуточное положение между 
обработкой данных и принятием решения, оказывает непосредственное влияние на 
качество принимаемых управленческих решений. 

В процессе экономического анализа, аналитической обработки экономической 
информации применяется ряд специальных способов и приемов. В них в большей мере, 
чем в определении, раскрывается его системный комплексный характер. Системность в 
экономическом анализе обусловливается тем, что хозяйственные процессы 
рассматриваются как многообразные, внутренне сложные единства, состоящие из 
взаимосвязанных сторон и элементов. [1, с. 144]. 

В число основных традиционных способов и приемов экономического анализа можно 
включить использование абсолютных, относительных и средних величин: применение 
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сравнения, группировки, индексного метода, метода цепных подстановок, балансового 
метода, метода кластерного анализа и методов оптимального управления [3, с. 88]. 

Управленческий анализ организаций общественного питания является частью общего 
полного экономического анализа финансово - хозяйственной деятельности, который 
состоит из двух тесно взаимосвязанных разделов: финансового анализа и 
внутрипроизводственного управленческого анализа [4, с. 56]. 

Ресурсы торгового предприятия могут быть представлены численностью работников, 
товарными запасами, торговой площадью и т.п. Однако не все из них могут быть включены 
в матричную модель (в частности, товарные запасы). 

Затраты предприятия общественного питания могут быть представлены затратами, 
средней заработной платой, рабочим временем и т.п. Конечные результаты деятельности 
торгового предприятия — это прежде всего товарооборот и прибыль. Результаты 
комплексного экономического анализа являются базой для принятия обоснованных 
управленческих решений [2, 5 - 20]. 

Проведенный анализ эффективности хозяйственной деятельности предприятий 
общественного питания выявил, что хозяйственная деятельность отобранных предприятий 
общественного питания Республики Башкортостан неэффективна и существующий 
механизм управления затратами на предприятиях общественного питания несовершенен и 
нуждается в доработке. 

Проведенный анализ систем управления предприятиями общественного питания выявил, 
что существующая система управления затратами на отобранных предприятиях 
общественного питания неэффективна и нуждается в совершенствовании. 

Проведенный анализ подтвердил, что для предприятий общественного питания важно 
наличие стратегии управления затратами. Предприятия, имеющие стратегическую 
направленность, характеризуются более высокими экономическими показателями и 
наличием хорошо организованного процесса управления затратами, нежели предприятия 
не имеющие четко выраженной стратегии. 

Результаты проведенного анализа хозяйственной деятельности позволили определить 
для предприятий общественного питания города Уфа основные количественные 
внутренние факторы, которые влияют на размер затрат на предприятиях общественного 
питания. 

Такими факторами являются: 
- объем товарооборота, руб.; 
- численность работающих; 
- выработка на одного работника; 
- площадь предприятия; 
- удельный вес продукции собственного производства в валовом товарообороте; 
- скорость обращения товаров. 
Методами корреляционно - регрессионного анализа были найдены зависимости и 

влияние данных факторов на уровень затрат на предприятиях общественного питания. 
Полученные в ходе проведения комплексной оценки данные, а также сформированная 

методика проведения кластерного анализа для полученного массива данных, позволяет 
провести кластеризацию предприятий общественного питания Республики Башкортостан. 
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Минимальное количество кластеров должно соответствовать количеству групп матрицы 
бостонской консалтинговой группы. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
 
Эффективное управление затратами может быть только при наличии хорошо 

организованной информационно базы, то есть хорошо организованной системе учета 
расходов. 

Одним из путей достижения этой цели является формирование оптимальной структуры 
затрат, предусматривающей перераспределение текущих затрат от более издержкоемких 
статей расходов к менее издержкоемким. 

При инерционном пути развития предприятий общественного питания уровень издержек 
обращения составит в 2015 году почти 70 % . Преимущества методов оптимального 
управления хозяйствующим субъектом по сравнению с подходом управления, основанным 
на инерционности процесса развития. Оптимизация структуры издержек обращения 
позволяет повысить эффективность деятельности хозяйствующего субъекта, которая 
приводит к снижению уровня издержек обращения при неизменной их сумме и повышает 
рентабельность. 
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Использование методики управления затратами позволяет более рационально и точно 
планировать, прогнозировать и учитывать затраты, что в свою очередь ведет к росту 
эффективность хозяйственной деятельности всего предприятия в целом и помогает выявить 
резервы и повысить прибыль хозяйствующего субъекта [1 - 12]. 

Проведенный анализ необходимости совершенствования механизма управления 
затратами на предприятиях общественного питания выявил, что направлениями 
совершенствования информационного обеспечения управления расходами предприятия 
будут являться: 
 разработка предложений по усовершенствованию системы учет затрат на 

предприятиях общественного питания; 
 разработка предложений по сближению учет по российским и международным 

стандартам финансовой отчетности для целей оптимального управления затратами; 
 разработка модели формирования рационального бюджета затрат, 
 учитывающая параметры системы налогообложения. 
Предприятия общественного питания могут выбрать наиболее оптимальную систему 

налогообложения для себя.  
Сравнительный анализ систем управления предприятиями общественного питания 

выявил, что существующая система управления затратами на отобранных предприятиях 
общественного питания Республики Башкортостан неэффективна и нуждается в 
совершенствовании. 
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 
 

Одним из подходов в диагностике вероятного наступления банкротства является система 
формализованных и неформализованных критериев оценки возможного банкротства. 

Говоря о качественных критериях оценки банкротства, нужно понимать, что, применяя 
лишь один, какой – то определенный критерий, даже теоретически привлекательный, не 
всегда является результативным. На данной почве большинство крупных аудиторских 
фирм, предоставляющие услуги по прогнозированию, аналитическим обзорам и 
консультированию предприятий прибегают к наиболее полной системе оценок критериев. 
Бесспорно, в этом есть и свои погрешности, ведь принимать решения куда более проще, 
имея лишь один критерий оценки, чем если бы их было несколько. Однако, экономическое 
прогнозирование состояния предприятия почти всегда является мнение субъективным, 
больше рассчитанный для размышлений, а не побуждением к мгновенному принятию 
решений на почве результатов анализа.  
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В.В. Ковалевым была предложена система оценки прогнозирования банкротства, 
состоящая из двух уровней показателей. [1, c. 239] 

В первую группу он отнес те показатели и критерии, которые неблагоприятны по 
текущим значениям или своей динамике изменений, свидетельствующих о вероятных 
финансовых затруднениях в будущем или даже банкротстве: 
 просроченность кредиторской задолженности 
 неэффективное и частое использование краткосрочных заемных средств как 

источников долгосрочного финансирования;  
 низкая ликвидность основных показателей;  
 высокая недостаточность оборотных средств;  
 неудовлетворительное соотношение заемных средств и основных источников 

финансирования;  
 превышение лимита заемных средств;  
 превышение лимита дебиторской задолженности;  
 перепроизводство продукции и медленно реализуемые запасы сырья и материала на 

складах;  
 эксплуатация просроченного оборудования и т.д. 
Во вторую группу относятся такие критерии и показатели, ухудшенное состояние 

которых не всегда вызывают плачевный результат или являются критическими. Однако, 
при определенной обусловленности, они могут вызвать резко негативный эффект. Сюда 
включают:  
 текучесть административного персонала;  
 простаивание производственных процессов;  
 малая диверсификация продукция, чрезмерная зависимость от продукции основного 

производства;  
 потеря наиболее важных контрагентов;  
 недостаточная оценка технического и технологического обновления предприятия;  
 нерентабельные долгосрочные контракты;  
 риск вмешательства политического фактора. 
Критические значения данных показателей должны определяться для каждой отрасли и 

подотрасли отдельно, а разработка данных критериев можно выполнить после сбора 
достаточной информации по статистическим данным.  

Важным элементом в стадии банкротства является финансовая неустойчивость 
предприятия. На данном этапе возникают сложности с денежными средствами, 
проявляются признаками банкротства, а также возможны непредвиденные изменения в 
структуре самого баланса предприятия. В данном случае стоит обратить внимание на 
резкое уменьшение или увеличение денежных средств на счетах, так как резкое увеличение 
может быть вызвано отсутствием дальнейших капиталовложений; повышение дебиторских 
задолженностей; просроченность дебиторских задолженностей; негативное соотношение 
дебиторской и кредиторской задолженности; падение объема продаж (также, негативно 
может отразится и резкое увеличение объема продаж, так как может привести к 
банкротству в силу разбалансирования долго, необдуманных закупок и капиталовложений. 



161

Резкое повышение объемов продаж может говорить и о резком выбросе на рынок 
продукции перед ликвидацией предприятия). [2, c. 165] 

При анализе компании извне необходимо обратить внимание: 
 задержки в предоставлении финансовых отчетностей (возможно, в работе 

финансовых служб предприятия возникли большие проблемы);  
 конфликтные ситуации внутри предприятия, связанные, к примеру, с увольнением 

кого – либо из высшего руководства и т.д.  
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РОЛЬ СКАЗКИ В ФОРМИРОВАНИИ НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 
 МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
 Стратегические цели образования направлены на решение проблем развития 

российского общества, включая преодоление духовного и нравственного кризиса. Это 
требует переосмысления задач воспитания. Понятие нравственность очень обширно и 
носит всеобъемлющий характер затрагивая многие сферы жизни человека. Определяя 
сущность понятия нравственность, следует обратиться к словарям. Так в словаре В.И. Даля 
нравственность трактуется как лексическое образование от корня «нрав». Нрав это - «одно 
из двух основных свойств духа человека: ум и нрав слитно образуют дух; ко нраву 
относятся, как понятия подчиненные: воля, любовь, милосердие, страсти и пр., а к уму: 
разум, рассудок, память и пр. Согласный союз нрава и ума, сердца и думки, образует 
стройность, совершенство духа». В словаре С.И. Ожегова это понятие имеет следующее 
толкование - «внутренние, духовные качества, которыми руководствуется человек, 
этические нормы, правила поведения, определяемые этими качествами». Словарные 
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толкования понятия «нравственность» дают возможность выделить такие компоненты, как 
«ум, чувство и воля». 

Проблема нравственного развития личности в рамках психологии и педагогики 
исследуется как процесс усвоения личностью моральных и социальных норм, образцов, 
эталонов и способов поведения (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев); как формирование и 
становление положительных черт личности в ходе формирования нравственных действий. 
А так же как процесс усвоения заданных обществом образцов поведения в ходе активной 
деятельности учащегося и его общения со сверстниками, в результате которого эти образцы 
становятся мотивами поведения. 

 На сегодняшний день остается актуальным убеждения В. А. Сухомлинского, 
«незыблемая основа нравственного убеждения закладывается в детские годы и раннем 
отрочестве, когда добро и зло, честь и бесчестье, справедливость и несправедливость 
доступны пониманию ребенка лишь при условии яркой наглядности, очевидности 
морального смысла того, что он видит, делает, наблюдает». Особое значение для 
разработки проблемы нравственного развития личности в области психологии и педагогики 
имеют результаты исследований Д.Б. Эльконина, В.П. Зинченко, В.В. Давыдова, В.А. 
Петровского, Л.М. Фридмана, С.Г. и др. Изучение проблем воспитания моральных качеств 
и нравственного развития младших школьников связано с исследованиями Л.И.Божович, 
В.В.Давыдова, А.В. Петровского, Д.Б. Эльконина и др.  

В развитии человеческой личности первое десятилетие жизни очень важный этап, на 
протяжении которого формируются и закладываются основные критерии и установки 
поведения личности. Для детей младшего школьного возраста характерна активная 
познавательная деятельность, которая позволяет усвоить знания в определенной системе, а 
также создает потенциал для овладения приемами, методами решения различных 
умственных и нравственных задач. В процессе обучения на нравственное формирование 
личности воздействуют многие факторы, но главную роль в процессе нравственного 
развития играют педагогические факторы, к тому же они наиболее успешно поддаются 
управлению и направляются на формирование определенного рода отношений.  

 Основываясь на исследованиях И.С.Марьенко, можно выделить три группы факторов, 
которые влияют на развитие нравственной стороны личности: природные (биологические), 
социальные, педагогические. Нравственное воспитание отличается динамичностью и 
творческим подходом. Категории нравственности подразделяются на позитивные - это 
такие как: доброта, мужество, патриотизм и негативные: предательство, злость, черствость. 

 Очевидно, что в современном обществе существует проблема нравственного развития 
личности, а именно приобщение учащихся к ценностям общества. В настоящее время 
наблюдается ситуация ценностного вакуума, бездуховность, которая в свою очередь 
направлена на отчуждение человека от культуры в целом. Проблема эта важна: 
необходимость формирования ценностного стержня как морально - нравственной основы 
будущей личности ни у кого не вызывает сомнения и актуальна и на сегодняшний день. 
Поэтому вопрос о ценностных ориентирах уже в современном образовательном 
учреждении приобретает актуальность и находится на переднем плане в перечне проблем, 
требующих к себе пристального внимания преподавателей.  

 В осуществлении решения этих проблем, во многом помогает русская литература, без 
которой трудно справиться с воспитательными вопросами, вопросами этики, морали и 
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нравственности. Хотелось бы заметить, что есть период, в истории отечественной 
литературы, который до сих пор мало изучается. Это древнерусская литература. Как 
справедливо отмечал Д.С. Лихачев: « Русской литературе без малого 1000 лет…Из этого 
великого тысячелетия более 700 принадлежит древней русской литературе» [8, с.97]. 
Народное творчество решает некоторые педагогические задачи нравственного воспитания 
личности. Нравственно - эстетическое воспитание связано с выразительным 
художественным словом, способствует развитию и постижению родной речи, а также 
познавательной активности младших школьников. 

Рассматривая определение с точки зрения литературной составляющей, сказка – 
«эпический литературный жанр, повествование о каких - либо волшебных или авантюрных 
событиях, которое имеет четкую структуру: зачин, средина и концовка». Исторически 
сложились сказки про животных, социально - бытовые сказки, кумулятивные 
(повторяющиеся), волшебные. Выделяют народные и литературные сказки. Следует 
отметить особенности сказки, отличительные признаки этих произведений – установка на 
вымысел, в происходящих событиях не указывается конкретное время, герои 
рассматриваются в явном противопоставлении образов (хороший и плохой). . 

Эмоциональная окраска народных сказок, фольклорных произведений играет не 
последнюю роль в таких произведениях. Своеобразие этих произведений особенно ценно 
для активизации учащихся в этот период. Социально бытовые сказки направлены на 
формирование таких качеств как бережное отношение к труду человека, учат 
почтительному отношению к старшим, делиться с нуждающимся, взаимовыручке, 
благородству, мужеству. Главные герои таких сказок люди. В сказках про животных 
нередко на месте зверей подразумеваются человек, то есть присутствует скрытая 
составляющая. Они заставляют младших школьников задуматься о сюжете и представить 
героев в ином образе. Прослеживается линия сострадания, учат милосердию, бережливости 
и трепетному отношению к природе. Волшебные сказки развивают фантазию учащихся, в 
произведениях, безусловно присутствует скрытый сценарий и все герои вымышленные, но 
именно это оказывает неповторимое воздействие на учащихся. Вселяется вера в победу 
добра над злом. Появляется внутренняя надежда и уверенность в своих поступках. 
Прививаются такие качества как доброта, честность и конечно вера в свои силы.  

Механизм воздействия сказки на младших школьников представляет собой 
непосредственное отождествление с героем, то есть возникающие словесные образы 
учащиеся воспринимают буквально. Для этого жанра характерны яркие эпитеты, текстовые 
повторы, меткие сравнения и позволяют глубже познакомиться с миром русской культуры, 
с историей своего народа.  

В преданиях и сказках, которые передавались из поколения в поколение, история народа, 
его обычаи, устои, характер образного мышления. Именно сказка, сказание, фольклор 
является основным способом и средством воспитания молодого поколения в духе лучших 
народных традиций. Сказки, сказания – это памятники народной культуры. В.А 
Сухомлинский писал: «Сказка для маленьких детей – не просто рассказ о фантастических 
событиях. Это целый мир, в котором ребенок живет борется, противопоставляет злу свою 
добрую волю…Дети находят глубокое удовлетворение в том, что их мысль живет в мире 
сказочных образов. ….он выражает свое личное отношение к плохому и хорошему» [5, 
с.126]. Великий русский педагог К.Д. Ушинский причину успеха сказок у детей видел в 
том, что простота и непосредственность народного творчества соответствуют таким же 
свойствам детской психологии. Благодаря сказке в душе младших школьников с 
логической мыслью срастается прекрасный поэтический образ, развитие ума идет дружно с 
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развитием фантазии и, главное, чувства, которое является показателем основ духовности [4, 
с.147].  

Исходя из выше изложенного, можно сделать заключение о том, что сказка является 
эффективным средством формирования духовно - нравственных ценностей младших 
школьников. Сказка  это неотъемлемая часть духовной жизни народа. Неоценимо 
воздействие слова сказки на учащихся, где переплетаются реальные и вымышленные 
события. Стоит отметить, что на этапе становления личности можно заложить в сознание те 
необходимые жизненные, нравственные устои, которые в будущем будут реализованы и 
востребованы. Выполняя гармонизирующую, интегрирующую функции, русская народная 
сказка создает фундамент для формирования духовно - нравственной сферы личности 
учащегося, определяя ее социальную значимость, целостность, уникальность и 
неповторимость.  
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ОРГАНИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

В настоящее время можно констатировать факт усиления внимания к вопросам 
качественной мотивации персонала как с позиции теоретического осмысления имеющихся 
подходов к ее анализу, так и с позиции прикладных аспектов ее успешной имплементации в 
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деятельность современных коммерческих структур. Преимущественно организации 
используют классические методы мотивации, выражающиеся в стимулировании 
материальными благами, в то время как, на наш взгляд, наиболее действенным – 
организационным и морально - психологическим, уделяется недостаточно внимания [1].  

Практический опыт изучения мотивации управленческого персонала позволяет 
сформулировать отдельные важные правила: 

1. Между признанием трудов персонала руководством и мотивацией работников 
существует прямая пропорциональная зависимость, т.е. при условии четкого обозначения 
статуса работника на предприятии можно гарантировать высокий уровень мотивации. 
Индикаторами отношения руководства к подчиненным могут выступать: размеры рабочего 
кабинета и его обстановка, возможность участия во внутрифирменных мероприятиях, 
представление своей организации на значимых деловых переговорах, командировки за 
рубеж. Однако необходимо понимать, что неожиданное лишение работника ранее 
предоставленного статуса может привести к крайним формам демотивации работника и 
даже способствовать принятию им решения об увольнении с места работы. 

2. Значительный положительный эффект вызывают неожиданные и нерегулярные 
поощрения. В таком случае возможность возникновения эффекта привыкания низкая. 

3. Положительное подкрепление эффективнее отрицательного, что в целом означает, 
что ожидание поощрения мотивирует качественнее, нежели страх наказания за 
невыполнение работы.  

4. Положительное подкрепление рекомендуется осуществлять через небольшие 
промежутки времени. С одной стороны, это будет усиливать стремление сотрудников быть 
эффективнее на отдельных этапах работы, а с другой – поможет почувствовать значимость 
высоких свершений.  

Таким образом, ощущение собственной значимости и успеха заставляет работников 
трудиться с большей отдачей и осознанностью, поскольку вызывает реализацию 
внутренней потребности в самоутверждении [3]. 

Крупные награды, редко кому достающиеся, вызывают зачастую зависть со стороны 
коллег, а небольшие – удовлетворение. Необходимо быть справедливым при определении 
вклада каждого из работников в полученный результат. Это позволит сохранить 
благоприятный морально - психологический климат в коллективе [2]. 

Типовыми стимулами, усиливающими ориентацию работников на результат, можно 
считать: 

 - расширение полномочий работника, ротация кадров; 
 - увеличение объема власти; 
 - признание заслуг сотрудниками и руководством; 
 - выделение лучшего места за столом на совещании; 
 - устная или письменная благодарность руководителя; 
 - возможность карьерного роста; 
 - адресная материальная помощь с указанием ее причины;  
 - страхование жизни и здоровья сотрудника; 
 - содействие в приобретении жилья. 
Каждое предприятие свободно в выборе собственных инструментов мотивирования в 

зависимости от специфики деятельности и взаимоотношений в коллективе. 
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Наиболее эффективными методами мотивации персонала являются: 
1. Наказание как мотивация сотрудников. Уровень наказания должен зависеть от целей, 

на которые он воздействует. Основная цель наказания - это стремление недопущения 
действий, способных нанести ущерб организации. Правильный подход в использовании 
данного метода может способствовать формированию определенного барьера, который не 
позволит сотруднику повторять совершенные ошибки в будущем и послужит ярким 
примером всему трудовому коллективу. Таким образом, наказание эффективно, если оно 
ориентировано на оказание психологического воздействия на весь коллектив и на каждого 
сотрудника в отдельности. При наказании сотрудника обязательно должно быть 
объяснение. Также наказание должно соответствовать проступку. Материально же 
наказание допустимо только тогда, когда причинен прямой материальный вред 
организации. В большинстве случаев начальнику нужно будет просто поговорить с 
подчиненным, и вопрос сам себя исчерпает [2]. 

2. Денежная мотивация за выполнение целей - наиболее распространена. Такие 
выплаты осуществляются при соответствии работника определенным критериям. Среди 
них могут быть также, экономические показатели, показатели качества выполненной 
работы. Каждая организация устанавливает собственные критерии самостоятельно. 

3. Выплаты к заработной плате при мотивации здорового образа жизни сотрудников. 
Эти выплаты могут быть в виде денежного вознаграждения за отказ от курения, 
сотрудники, которые не болели в течение календарного года. 

4. Социальная политика организации - важнейший инструмент экономической 
мотивации 

Во - первых, в организации реализуются гарантии в рамках социальной защиты 
работников (социальное страхование, социальное страхование по старости, по случаю 
временной нетрудоспособности). 

Во - вторых, организация представляет своим сотрудникам и членам их семей льготы, 
которые относятся к материальному стимулированию, за счет выделенных средств из 
фондов социального страхования. 

Можно отметить, что социальная политика организации как составная часть политика 
управления персоналом представляет собой мероприятия, которые связанные с 
предоставлением работникам дополнительных льгот, услуг и выплат социального 
характера. 

Использование прогрессивных методов мотивации дает возможность сформировать 
важное конкурентное преимущество для компаний, а именно: использовать человеческий 
ресурс для качественного и экологичного достижения целей организации через воссоздание 
органичной заинтересованности работников в труде посредством усиления мотивации.  
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ВЫЯВЛЕНИЕ И РАСКРЫТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЖКХ 
 

Жилищно - коммунальное хозяйство является одним из основных сфер 
жизнеобеспечения общества, от эффективности функционирования которого во многом 
зависит социально - экономическая защищенность населения страны. В ЖКХ РФ занято 
более 4 млн человек, а объем производства данной отрасли превышает 5 % ВВП страны. На 
поддержку ЖКХ РФ из федерального бюджета ежегодно поступает около 50 млрд рублей. 

В 90 - е годы материально - техническая база и организационно - управленческая система 
ЖКХ серьезно ухудшилась, а рыночное реформирование отрасли положительных 
результатов не дало. Увеличение в последние годы расходов на финансирование 
мероприятий, усложнение схем поступления и распределения бюджетных средств на 
различных уровнях управления, отсутствие здоровых рыночных отношений в ЖКХ 
способствуют росту криминальной активности в этой сфере. Рост экономической 
преступности препятствует притоку частных инвестиций, эффективному использованию 
выделенных средств в ЖКХ. 

Преступность в сфере ЖКХ является существенным препятствием на пути развития не 
только самой отрасли, но и всей экономики в целом. Преступления носят социальную 
окраску, так как часто любые убытки списываются на затраты компаний и увеличивают 
размер тарифов на коммунальные услуги. Кроме этого, экономические и должностные 
преступления в совокупности в сфере ЖКХ обладают детерминирующим влиянием на 
общую преступность. Преступность в сфере ЖКХ является симбиозом как минимум трех 
видов преступности: корыстной, экономической и коррупционной, а выявление 
преступлений в сфере ЖКХ остается одним из приоритетных направлений оперативно - 
служебной деятельности ОВД.[1,c. 4] 

Преступники активно приспосабливаются к новой системе функционирования ЖКХ и 
формам контроля за ее деятельностью. По данным о выявленных экономических 
преступлениях в сфере ЖКХ Республики Башкортостан криминогенная обстановка в 
данной сфере является напряженной 
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Динамика преступлений, выявленных МВД по РБ в сфере ЖКХ в 2013 - 2016 г.г. 
Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Всего  84  31  36 
В том числе коррупционной 
направленности 

19 9 14 

Преступления против собственности  
В том числе: 
мошенничество 

 
50 
39 

 
13 
8 

 
16 
6 

Преступления против интересов службы 
в коммерческих и иных организациях 

 
2 

 
1 

 
7 

Преступления против государственной 
власти, интересов государственной 
службы и службы в органах местного 
самоуправления 
В том числе: 
взятки 
должностные 

 
 

16 
 
2 
14 

 
 
8 
 

 -  
8 

 
 
9 
 

 _  
9 

Сумма материального ущерба, млн. руб. 39,5 123,0 25,2 
 
В связи с этим в сфере ЖКХ возникает необходимость принятия адекватных мер со 

стороны правоохранительных органов, совершенствования методической базы подготовки 
сотрудников и в целом организации борьбы с экономическими преступлениями. 

Для успешного выявления и раскрытия преступлений в сфере ЖКХ большое значение 
имеет знание сотрудниками правоохранительных органов их признаков и особенностей 
совершения для разработки наиболее эффективных методов их расследования. Им также 
необходимо обладать специальными познаниями об экономическом механизме 
функционирования бюджетной системы в рамках правового поля. Это позволит лицам, 
осуществляющим оперативно - розыскную деятельность, сосредоточить условия на 
наиболее криминогенных стадиях бюджетного процесса и этапах исполнения бюджетов, 
правильно квалифицировать противоправные деяния и определять существенные 
обстоятельства, имеющие значение для успешного раскрытия соответствующих 
преступлений, выявлять дополнительные эпизоды преступной деятельности в ходе 
предварительного расследования. 

Для практических работников наибольшей интерес представляют следующие вопросы: 
‒ условия и факторы, определяющие криминализацию экономических отношений в 

сфере ЖКХ; 
‒ основные потоки поступления и распределения бюджетных средств в ЖКХ; 
‒ система принятия решений о выделении бюджетных средств нижестоящим бюджетам, 

о межбюджетных трансфертах и распределении получателям; 
‒ условия и возможности злоупотреблений служебным положением при выполнении 

должностными лицами своих обязанностей. 
На современном этапе развития в большинстве российских населенных пунктов 

наблюдается крайне высокая степень износа основных фондов в сфере ЖКХ, а также 
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сложности финансирования организаций отрасли ввиду массовой практики невыполнения 
обязательств, как со стороны населения, так и со стороны бюджетов разных уровней, 
поставщиков услуг и административные методы управления. 

Анализ показывает, что в результате реформирования в сфере ЖКХ не удалось создать 
конкурентную среду. В настоящее время оплата за коммунальные платежи продолжает 
расти. Очевидно, что без реальных структурных изменений такое реформирование сведется 
лишь к переориентации финансовых потоков, но не приведет к улучшению ситуации в 
отрасли. 

Для создания экономической конкуренции и противодействия коррупции необходимо 
демонополизировать деятельность муниципальных образований как посредников по сбору 
коммунальных платежей, распределению финансовых потоков и развивать прямые связи 
между финансовыми и производственными структурами. 

В целях установления взаимовыгодных социально - экономических отношений между 
взаимодействующими субъектами в сфере ЖКХ у государства. как у арбитра, должен быть 
выработан механизм мониторинга себестоимости оказываемых услуг. 

Необходимо внести изменения в правовые акты, регулирующие образование форм 
собственности. Так, институт банкротства часто используется для ликвидации хозяйств, а 
не для их финансового оздоровления. При этом деятельность третьих лиц (арбитражных 
судов, саморегулирующих организаций в лице арбитражных управляющих) недостаточно 
предохраняет хозяйства от злоупотреблений. 

Криминогенным фактором, влияющим на эффективность функционирования жилищно - 
коммунального хозяйства, является несогласованность, противоречивость в системе 
государственного управления и контроля на различных этапах и уровнях (федеральном, 
региональном и муниципальном) реализации госпрограмм. Это связано с возможностями 
нарушения порядка выделения денежных средств организациям и учреждениям, со 
сложностью оценки эффективности использования фактически выделенных бюджетных 
средств. В результате значительная их часть попадает в руки коррумпированных 
чиновников. 

Неправомерное использование средств ЖКХ происходит на всех стадиях исполнения 
бюджета, начиная от выделения бюджетных денежных средств и заканчивая их 
расходованием конкретными получателями на местах. Этот процесс протекает при 
расширении криминализации экономических отношений, что создает реальную угрозу 
экономической безопасности рассматриваемой сферы. Опасность преступлений в сфере 
ЖКХ определяется негативными тенденциями, присущими экономической преступности. 
К их числу можно отнести: высокую степень ее латентности (теневая экономика); степень 
отрицательного эффекта, т. е. часто невозможно проанализировать с точки зрения 
соотношения затрат и выгоды конкретные экономические механизмы, а также определить 
ущерб; коррупционный характер экономической преступности. 

Требует совершенства взаимодействие контролирующих и правоохранительных 
органов. Отсутствует механизм взаимодействия хозяйствующих субъектов в сфере ЖКХ с 
правоохранительными органами. 

Процесс выявления и раскрытия преступлений в сфере жилищно - коммунального 
хозяйства характеризуется сложностью с методической точки зрения ввиду сложности 
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механизма функционирования бюджетной системы в целом и формирования бюджетов 
различных уровней на основе программно - целевого принципа. 

В связи с этим для успешного выявления и раскрытия преступлений экономической 
направленности, большое значение имеет знание правоохранительными органами 
особенностей их совершения и признаков для разработки наиболее эффективных методов 
расследования. 

Работникам структурных подразделений необходимо обладать специальными 
познаниями об экономическом механизме функционирования бюджетной системы в 
рамках правового поля. Это позволит лицам, осуществляющим оперативно - розыскную 
деятельность, сосредоточить усилия на наиболее криминогенных стадиях бюджетного 
процесса и этапах исполнения бюджетов, правильно квалифицировать противоправные 
деяния и определять существенные обстоятельства, имеющие значение для успешного 
раскрытия соответствующих преступлений, выявлять дополнительные эпизоды 
преступной деятельности в ходе предварительного расследования. 

 
Список использованной литературы: 

1. Рахматуллин М.А., Ишмеева А.С., Субхангулов Р.Р. и др.: учебное пособие. Уфа: 
УЮИ МВД РФ, 2017. – 49с. 

© А.С. Галков, Д.А. Козлов, 2017 
 
 
 
УДК 331.214.3 

Ю.С. Галынская 
магистрант 1 курса факультета МЭО 

Хабаровский государственный университет экономики и права 
Научный руководитель: Л.А. Голуб  

к.э.н., доцент кафедры «Экономическая теория» 
Хабаровский государственный университет экономики и права 

г. Хабаровск, Российская Федерация 
 

АНАЛИЗ ЗАВИСИМОСТИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ОТ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В РОССИИ, НОРВЕГИИ И США 

 
Аннотация: В статье анализируются темпы роста заработной платы и 

производительности труда в России, Норвегии и США за последние 10 лет. 
Рассматривается взаимосвязь этих показателей как в целом по экономике, так и по группам 
отраслей. Также проводится сравнение уровня заработной платы и производительности в 
России и других странах. 
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В настоящее время увеличение объемов производства и национального дохода 

находится все в большей зависимости от эффективности труда. От уровня 
производительности труда зависят темпы развития промышленного производства, размеры 
снижения себестоимости продукции, увеличение заработной платы и доходов. Заработная 
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плата – это вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, 
количества, качества, и условий выполняемой работы, а также выплаты компенсационного 
и стимулирующего характера [2]. Существуют следующие виды зависимости заработной 
платы от уровня производительности труда: регрессивная, прямая и прогрессивная.  

Хотелось бы отметить, что не только повышение производительности труда создает 
условия для роста заработной платы, но и наоборот, увеличение заработной платы 
стимулирует производительность. 

Рассмотрим среднегодовую номинальную начисленную заработную плату работников 
организаций, производительность труда (ВВП в расчете на одного занятого) и темпы роста 
этих показателей. 

 
Таблица 1 – Среднегодовая номинальная начисленная заработная плата и 
производительность труда в РФ (темпы роста к предыдущему году) [2] 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

З / п, 
тыс.руб. 102,66 127,61 163,12 207,48 223,65 251,43 280,43 319,55 357,50 389,94 408,35 

Произв - 
ть, 
тыс.руб. 

316,21 389,15 469,79 581,34 559,10 662,18 842,52 935,45 994,75 1107,0
8 

1150,8
4 

Темпы 
роста з / п, 
%  

126,94 124,30 127,83 127,19 107,79 112,42 111,54 113,95 111,88 109,07 104,72 

Темпы 
роста пр - 
ти, %  

125,02 123,07 120,72 123,74 96,17 118,44 127,23 111,03 106,34 111,29 103,95 

 
В 2005 - 2015 годах наблюдается рост среднегодовой заработной платы. В 2015 году она 

составила 408 тысяч рублей, превысив уровень 2010 года более чем в 1,5 раза. В 
рассматриваемый период самая высокая заработная плата выплачивалась работникам, 
относящихся к добыче полезных ископаемых.  

 

 
Рисунок 1. Соотношение среднегодовой номинальной начисленной заработной платы и 

производительности труда в России, тыс. руб. [6] 
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Производительность с 2010 года выросла на 74 % и составила в 2015 году 1151 тысячу 
рублей. В 2015 году рост производительности труда можно отметить только в разделе 
«Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство». Низкие темпы производительности труда 
сдерживают развитие российской экономики. 

Рассмотрим зависимость среднегодовой зарплаты от производительности труда. На 
рисунке 1 видно, что зависимость между производительностью труда и среднегодовой 
заработной платой прямая, то есть чем больше производительность, тем выше заработная 
плата. Также нужно отметить то, что производительность труда примерно в три раза 
больше заработной платы. 

 

 
Рисунок 2. Темпы роста к предыдущему году среднегодовой номинальной заработной 

платы и производительности труда в России, проценты 
 
Темпы роста заработной платы в течение рассматриваемого периода в среднем выше 

темпов роста производительности труда (рисунок 2). В 2005 - 2015 годах заработная плата и 
производительность труда постоянно увеличивались, за исключением кризисного 2009 
года. Темп роста заработной платы составил почти 400 % , а производительности труда – 
364 % . 

Далее рассмотрим, какое место Россия занимает в мировой экономике по выделенным 
показателям. По данным Международной организации труда средняя зарплата по странам 
мира в 2016 году выглядит следующим образом: среди стран, поддающихся учету по 
статистике, лидирует Люксембург с результатом в $3722 на одного работника (таблица 2). 
Далее идут Норвегия и США с результатами в $3654 и $3263 соответственно. Россия среди 
71 страны, представленной в рейтинге, заняла 51 - е место с показателем в $570 
среднегодовой зарплаты [7]. 

 
Таблица 2 – Средняя зарплата по странам мира в 2016 году (по ППС), долл. 

Место Страна Средняя зарплата в месяц по ППС 
1  Люксембург 3722 
2  Норвегия 3654 
3 США 3263 
4  Австрия 3122 
5  Южная Корея 2852 
6  Бельгия 2756 
7  Ирландия 2722 
8  Финляндия 2656 
9  Франция 2621 
10  Великобритания 2609 
51  Россия 570 
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Сравним заработную плату и производительность труда в Норвегии, США и России в 
динамике по данным ОЭСР (в расчетах использовался официальный среднегодовой курс 
ЦБ рубля к доллару).  

 
Таблица 3 – Среднегодовая заработная плата и производительность труда в РФ, США и 

Норвегии, тыс. долл. [5] 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

РФ
 З / п 3,57 4,85 6,64 7,06 7,40 8,25 8,71 10,52 10,92 9,91 6,63 

Пр - ть 
10,99 14,78 19,14 19,79 18,49 21,72 26,17 30,80 30,39 28,13 18,69 

С
Ш А

 З / п 53,81 54,69 55,78 55,56 56,04 56,40 56,54 57,00 56,70 57,59 58,71 
Пр - ть 100,07 100,85 101,52 101,67 102,65 105,84 106,93 107,37 108,10 108,93 109,92 

Н
ор

в
ег

ия
 

З / п 52,21 54,25 56,58 57,90 58,47 59,25 61,23 62,90 64,19 64,66 65,04 
Пр - ть 115,04 113,92 112,59 109,48 108,20 109,44 108,86 109,60 109,51 110,27 111,77 

 
Российская экономика характеризуется значительно более низкими уровнями 

заработной платы и производительности труда, чем развитые страны. Об этом 
свидетельствуют данные таблицы 3, в которой представлена динамика изменений 
показателей заработной платы и производительности труда.  

 

 
 

 
Рисунок 3. Заработная плата и производительность труда в РФ, США и Норвегии, тыс. 
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На рисунке 3 можно увидеть, что заработная плата и производительность в России в 
разы меньше, чем в США и Норвегии на протяжении всего рассматриваемого периода. 
Если взять докризисный 2013 год, то заработная плата в России была в 6 раз меньше, чем в 
Норвегии, а производительность труда в 3 раза меньше, чем в Норвегии и США. 

Проанализируем зависимость зарплаты от производительности труда в Норвегии и США 
 

 
 

 
Рисунок 4. Соотношение среднегодовой заработной платы и производительности труда в 

Норвегии и США, тыс. долл. [5] 
 
В США с 2005 по 2015 год как заработная плата, так и производительность труда 

увеличились на 9 процентов, то есть темпы роста практически одинаковые. В Норвегии 
наблюдается иная ситуация: заработная плата выросла на 25 % , а производительность 
труда снизилась на 3 % . Таким образом, тесная взаимосвязь заработной платы и 
производительности труда не просматривается (рисунок 4).  

В 2015 году доля заработной платы в производительности труда в США составила 53 % 
и осталась на уровне 2005 года. В Норвегии эта доля увеличилась на 13 % и достигла 58 % . 
В России доля заработной платы в производительности труда гораздо ниже – 35 % (в 
рублях) и по сравнению с 2005 годом она увеличилась лишь на 3 % . Это говорит о том, что 
заработная плата в России неоправданно низкая, учитывая уровень производительности 
труда.  

Производительность труда – один из наиболее общих показателей, характеризующих 
уровень развития производительных сил, эффективность общественного производства, 
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степень использования трудового потенциала. Сегодня нас не может не тревожить тот 
факт, что заработная плата и производительность труда в России намного ниже, чем в 
развитых странах мира, причем в последние годы этот разрыв практически не сокращается. 
В чем основная причина? Технологическая отсталость и в области производства, и 
социальных технологий, и технологий организации труда. Все это требует 
совершенствования и ситуация с ростом производительности труда осознается как 
серьезная проблема. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДИКИ ОТБОРА ПРОЕКТОВ  

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» 
 

В настоящее время предприятие ООО «Газпром нефтехим Салават» реализует полный 
цикл переработки углеводородного сырья и производство более 75 наименований 
продукции. Из них более 50 % — крупнотоннажные. Компания производит современную 
конкурентоспособную продукцию, постоянно увеличивается и развивается, осуществляет 
активную инвестиционную и инновационную политику, внедряет новые современные 
технологии на производстве, переходя, таким образом, к выпуску высокотехнологической и 
высококачественной продукции. Эффективность работы любого предприятия определяется 
рядом основных показателей его деятельности. Основные производственные показатели 
ООО «Газпром нефтехим Салават» с 2010 года по 2015 год приведены в таблице 1 [10].  
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Таблица 1 - Основные производственные показатели ООО «Газпром нефтехим Салават» 

Показатель Период 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Переработка нефтяного сырья, тыс. 
тонн 6 607 6 492 6 747 7415 8 269 6 450 

Темп роста, %   98,3 103,9 109,9 111,5 78,0 
Общий объем производства 
товарной продукции и услуг, млн. 
руб. 

85 
057 

110 
766 111425 121 

146 
143 
692 

135 
882 

Темп роста, %   130,2 100,6 108,7 118,6 94,6 
Доля собственного сырья, %  100 100 100 100 98,3 100 
Капитальные вложение 
(финансирование), млн. руб. 6 309 17 561 17 103 22 643 28 283 20 949 

Темп роста, %    278,3 97,4 132,4 124,9 74,1 
Капитальные вложение (освоение), 
млн. руб. 

3 596 6 373 16 651 9 985 14 548 15 322 

Темп роста, %    177,2 261,3 60,0 145,7 105,3 
 
В 2015 году Обществом произведено продукции и оказано услуг без учета транспортных 

расходов и таможенных пошлин на общую сумму 135,9 млрд. руб. Годовое значение 
показателя индекса производства составило 86,8 % , что ниже на 21,3 % по сравнению с 
2014 годом. Снижение показателя в 2015 году по сравнению с 2014 годом обусловлено 
уменьшением объемов переработки сырья и, как следствие, снижением объемов 
выработанной продукции. При этом на протяжении 2011 – 2014 гг. динамика данного 
показателя была положительной. Анализируя вышеизложенную информацию, мы можем 
сделать вывод о том, что кризисные явления не обошли стороной и ООО «Газпром 
нефтехим Салават». В условиях кризиса остро встает вопрос эффективного отбора 
проектов при формировании инвестиционной программы на указанном предприятии. 
Поэтому автором поставлена задача разработки инструмента ранжирования и отбора 
проектов, обеспечивающего включение в инвестиционную программу проектов с разными 
целями, но обязательно соответствующих стратегии развития предприятия 
нефтехимического комплекса. 

Поэтому автором разработана и предлагается авторская методика практического отбора 
инновационных проектов для предприятий нефтехимического комплекса. 

Был сформирован перечень критериальных блоков, рекомендуемых к включению в 
рекомендуемую модель отбора проектов:  

- финансово - экономические критерии;  
- рыночные критерии;  
- технологические критерии;  
- критерии социального эффекта. 
Приведенный перечень групп критериев содержит не только такие, которые требуют 

количественной оценки (финансово - экономические критерии), но и качественные 
показатели (рыночные, технические и критерии социального эффекта). Оценку 
качественных показателей рекомендуется проводить балльным методом на основе 
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заключений компетентных экспертов. Для этого требуется разработать шкалы оценки 
значений каждого из критериев. Перечень показателей и шкала количественной оценки в 
совокупности позволили сформировать анкеты для оценки по каждому критерию. 

В упрощенном виде задача отбора и ранжирования проектов сводится к следующему. 
1. Каждый из рассматриваемых проектов оценивается по всем критериям.  
2. Осуществляется ранжирование проектов по каждому критерию, т. е. каждому проекту 

присваивается ранг от 1 до n, где n – общее количество проектов. 
3. Рассчитывается итоговый обобщающий критерий по формуле 

,
1

j

M

j
j XkS 


 

где kj – весовое значение j - го критерия; 
Xj – ранг проекта по j - му критерию. 
Преимущество данной методики состоит в том, что с помощью использования весовых 

коэффициентов, она учитывает стратегические цели предприятия, поскольку существует 
возможность установить коэффициенты с учетом того или иного стратегического 
приоритета развития. 

Автором была поставлена задача оценки и ранжирования четырех проектов по 
разработанной методике.  

Рассмотрим один из проектов, который может быть реализован в ООО «Газпром 
нефтехим Салават». 

Проект 1. Проект по строительству комплекса акриловой кислоты и акрилатов. В 
результате реализации проекта ООО «Газпром нефтехим Салават» будет выпускать сырье 
для конечной продукции нефтехимической отрасли. В проект включено оборудование для 
получения сырой акриловой кислоты мощностью 80 тыс.т / год, бутилакрилата (эфира 
акриловой кислоты и бутанола), годовая производительность установки 80 тыс.т / год и 
ледяной акриловой кислоты производительностью 35 тыс.т / год. 

В проекте по строительству комплекса акриловой кислоты и акрилатов большое 
значение имеет социальный аспект. Реализация проекта даст возможность создать в 
Салавате дополнительно около 300 рабочих мест. Дальнейшее развитие производства 
акриловой кислоты с внедрением производства дисперсий и суперабсорбирующих 
полимеров даст возможность довести количество вновь созданных рабочих мест до 1000–
1200. 

Экспертную оценку влияния внедрения проекта на конкурентоспособность предприятия 
получим путем заполнения анкеты. Ответы, данные экспертами, приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Результаты экспертной оценки влияния проекта по строительству комплекса 

акриловой кислоты и акрилатов на конкурентоспособность предприятия 

Показатель 
Эксперты Средн

яя 
оценка 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Насколько внедрение проекта будет 
способствовать повышению удовлетворения 
потребностей потребителей 

4 4 3 4 3 4 4 4 3,75 
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Будет ли при внедрении проекта создан 
продукт, который будет более 
привлекательным для потребителей с точки 
зрения соотношения цены и качества 

4 3 3 4 3 4 3 4 3,43 

Будет ли в результате внедрения проекта 
создан продукт, экономические, технические и 
эксплуатационные параметры которого 
позволят выиграть в конкурентной борьбе 
среди аналогичных товаров 

3 4 4 3 3 3 4 4 3,50 

Насколько внедрение проекта будет 
способствовать использованию новых 
технологий, которые позволят выпускать 
существующую продукцию с меньшим 
затратами и более высоким качеством 

2 3 3 3 2 2 3 3 2,63 

Будет ли при внедрении проекта 
использоваться технология, которая позволит 
существенно усовершенствовать 
характеристики выпускаемой продукции 

4 4 4 3 4 3 4 4 3,75 

Итоговая оценка по критерию 3,41 
 
Экспертную оценку социального эффекта от внедрения проекта получим путем 

заполнения анкеты. Ответы, данные экспертами, приведены в таблице 3. 
 

Таблица 3 - Результаты экспертной оценки социального эффекта от внедрения проекта по 
строительству комплекса акриловой кислоты и акрилатов 

Показатель 
Эксперты Средня

я 
оценка 1 2 3 4 5 6 7 8 

Насколько внедрение проекта будет 
способствовать созданию новых рабочих мест 4 4 4 3 4 4 4 4 3,87 

Насколько внедрение проекта будет 
способствовать повышению уровня жизни 

населения 
3 3 4 4 3 3 4 3 3,37 

Будет ли в результате внедрения проекта 
начат выпуск продукции, имеющей 

социальное значение 
3 4 3 3 2 3 4 3 3,13 

Насколько внедрение проекта увеличит 
качество потребляемой продукции 4 4 3 4 3 3 4 4 3,63 

Итоговая оценка по критерию 3,50 
 
Таким образом, итоговая оценка проекта по критерию «Конкурентоспособность» 

составила 3,41, а по критерию «Социальный эффект» 3,5. 
По описанной методике были оценены еще 3 проекта: 
 - проект 2. Проект по строительству парогенерирующей установки ПГУ 410Т; 
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 - проект 3. Проект по строительству установки гидрообработки бензина каталитического 
крекинга; 

 - проект 4. Проект по строительству комплекса по производству карбамида. 
Расчет итоговых показателей эффективности представлен в таблице 4. 
 

Таблица 4 - Расчет итоговых показателей эффективности проектов  
по предложенной методике 

Показател
ь по 
экономич
ескому 
критерию k* 

Проект 1 Проект 2 Проект 3 Проект 4 

Значения 
рангов 
проекта 
(от 1 до 4) 

Пок
азат
ель 

Взвеш
енный 
показа
тель 

Показ
атель 

Взвеше
нный 

показате
ль 

Показа
тель 

Взвеше
нный 

показат
ель 

Пока
зател

ь 

Взвеше
нный 

показат
ель 

X1 0,
2 3 0,6 1 0,2 4 0,8 2 0,4 

X2 0,
2 4 0,8 2 0,4 3 0,6 1 0,2 

X3 0,
2 4 0,8 1 0,2 2 0,4 3 0,6 

X4 0,
1 3 0,3 2 0,2 1 0,1 4 0,4 

Х5** 
(рыночны
й 
критерий) 

0,
2 4 0,8 1 0,2 3 0,6 2 0,4 

Х6** 
(социальн
ый 
критерий) 

0,
1 4 0,4 1 0,1 3 0,3 2 0,2 

S     3,7  1,3  2,8  2,2 
S = k1X1+k2X2+k3X3+k4X4 + k5X5 + k6X6  
 
* k - весовой коэффициент критерия 
** - Средняя экспертная оценка в баллах 
 
Из таблицы 4 видно, что приоритетным для реализации является Проект 1 (проект по 

строительству комплекса акриловой кислоты и акрилатов), поскольку его интегральная 
оценка эффективности S максимальная.  

Наименее удачный - Проект 2 (Проект 2 по строительству парогенерирующей установки 
ПГУ - 410Т), который может быть реализован в последнюю очередь или, при дефиците 
финансирования, от его реализации можно отказаться.  
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Таким образом, можно говорить о том, что предложенная методика отбора проектов 
является рабочей и может быть использована в работе отдела стратегического развития 
ООО «Газпром нефтехим Салават» для принятия решений по выбору инвестиционных 
проектов для их приоритетной реализации. 
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Анализ деятельности нефтегазовых компаний в России показывает, что вопросы 
устойчивого развития нефтегазовой отрасли являются достаточно актуальными. Среди 
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факторов устойчивого развития принято выделять экономические, экологические и 
социальные факторы.  

Экономические факторы устойчивого развития отражают способность предприятия 
обеспечивать экономическую эффективность своей деятельности, реагировать 
своевременно на изменения внешней среды. 

Экологические факторы определяют способность предприятия достигать цели политики 
охраны окружающей среды, совершенствовать технологии утилизации отходов, 
использовать низко - отходные технологии. 

Социальные факторы предполагают снижение производственного травматизма, 
повышение удовлетворенности персонала, обеспечение комфортных условий труда. [2] 

Отчеты об устойчивом развитии составляются предприятиями и публикуются с 
определенным интервалом. Обычно данный интервал составляет календарный год. 
Существует несколько организаций разрабатывающие материалы, которые способствуют в 
составлении отчетов об устойчивом развитии. Одной из таких является организация Global 
Reporting Initiative (GRI). [3] 

Для комплексной оценки устойчивого развития необходимо сформировать систему 
показателей, способную отразить уровень устойчивого развития компании, которая должна 
быть адаптирована к нефтегазовой отрасли. 

В таблице 1 представлена предлагаемая автором адаптированная система индикаторов 
устойчивого развития на основе отчетности G4 (Global Reporting Initiative) применимых к 
нефтегазовым компаниям России в разрезе экономических, экологических и социальных 
аспектов деятельности. 

 
Таблица 1 - Адаптированная система индикаторов устойчивого развития  

на основе отчетности G4 (Global Reporting Initiative)  

Категория Аспекты Индикаторы 

Эк
он

ом
ич

ес
ка

я 
со

ст
ав

ля
ю

щ
ая

 

Экономическая 
результативность 

Выручка от реализации, руб. 
Чистая прибыль, руб. 

Непрямые 
экономические 

воздействия 

Объем добычи жидких углеводородов, барр. 
Объем добычи газа, м3  
Объем добычи углеводородов, барр. 

Эк
ол

ог
ич

ес
ка

я 
со

ст
ав

ля
ю

щ
ая

 

Вода Годовой забор подземных и поверхностных вод, м3. 
Количество пунктов контроля состояния воды, шт. 

Сбросы и 
отходы 

Объем накопленных нефтешламов, тонн. 
Объем ПНГ сжигаемого на факелах, м3 

Выбросы 

Объем выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу, тонн. 
Объем разливов нефти и нефтепродуктов в 
результате аварий, тонн. 

Продукция и услуги Уровень добычи на новых месторождениях, тонн. 
Уровень добычи на зрелых месторождениях, тонн. 

Соответствие 
требованиям 

Доля производимой продукции соответствующей 
классу Евро - 5, %  
Расходы на обеспечение промышленной 
безопасности, руб. 
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Со
ци

ал
ьн

ая
 

со
ст

ав
ля

ю
щ

ая
 Практика трудовых 

отношений и 
достойный труд 

Расходы на проведение социальной политики, руб. 

Объем финансирования мероприятий по охране 
труда и промышленной безопасности, руб. 

Общество 
Количество созданных рабочих мест, чел. 

Объем инвестиций в развитие инфраструктуры 
регионов присутствия, руб. 

 
Предложенные адаптированные индикаторы устойчивого развития позволят отражать 

устойчивость развития нефтегазовых компаний в разрезе экономики, социальной 
составляющей и экологической составляющей. 

 Следующим этапом после определения показателей характеризующих состояние 
устойчивого развития нефтегазовых компаний и проведения оценки уровня устойчивого 
развития компании, будет являться составление отчета об устойчивом развитии 
нефтегазовой компании по результатам оценки. [1] 

 На основе составленного отчета следует выявить проблемы и определить возможности 
повышения уровня устойчивого развития, а так же разработать мероприятия направленные 
на усиление конкурентоспособности компании в разрезе экономической, экологической и 
социальной видов деятельности. 
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Накопившиеся в предшествующий период и отчетливо проявившиеся в 2012 - 2013 гг. 

структурные проблемы российской экономики, вкупе с активизацией санкционного 
давления в 2014 - 2016гг. на национальную экономику со стороны ряда западных 
государств, сформировали новые тренды по целому ряду макроэкономических 
индикаторов эффективности [3]. При этом, один из наиболее ключевых из них – 
инвестиции в основной капитал, под давлением, вызванным выше отмеченными 
факторами, имеет к настоящему моменту времени негативный тренд в целом ряде видов 
экономической деятельности, в том числе и в сфере услуг. При этом развитие данного 
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сектора экономики в значительной степени зависит от качества ее инфраструктурно - 
ресурсного потенциала, как одного из важнейших элементов экономической системы, 
обеспечивающего эффективность генерации связей между экономическими агентами [5]. 
Именно в данном секторе экономики наиболее активно формируются процессы 
взаимодействия между экономическими агентами по поводу создания новой добавленной 
стоимости в различных видах экономической деятельности. При этом следует заметить, что 
сектор услуг в европейских странах, в среднем, достигает по ряду направлений 50 % и 
более в создаваемом внутреннем продукте, а доля экономически активного населения, 
занятого в нем, может превышать 60 % [5].  

Таким образом, в соответствии с представленными данными (Рисунок 1), можно 
констатировать, что на сегодняшний момент времени сектор услуг в российской экономике 
пока еще не сформировался в полном объеме и требует дальнейшего своего развития в 
соответствии с сформировавшимися стандартами в развитых странах. Особенно 
актуальными данные суждения представляются в контексте процессов развития и изучения 
сектора общественного питания.  

 

 
Рисунок 1. Доля сектора услуг в ВВП в 2015 год, в % [1] 

 
Важность системы развития общественного питания в регионе, особенно в контексте 

изучения и развития туристской сферы, является очевидной и не подлежит дискуссионным 
обсуждениям [4]. Подтверждением этому служат аналитические данные, раскрывающие 
роль и значение рассматриваемого сегмента экономики в развитии не только туристской 
отрасли экономики Российской Федерации, ее регионов, но и в формировании результатов 
социально - экономического развития страны в целом. Так, в 2015 году оборот 
общественного питания в России составил 1300,7 млрд. рублей или 8572,9 рублей в 
среднем на одного жителя. Доля данного сектора экономики от валового внутреннего 
продукта составляет порядка 2,0 % , что сопоставимо, например, с такими видами 
экономической деятельности, как «Добыча полезных ископаемых, кроме топливно - 
энергетических», «Производство электрооборудования, электронного и оптического 
оборудования». Тем самым можно утверждать о высоком уровне значимости 
рассматриваемого сектора экономики в масштабах развития национальной экономической 
системы. 

Однако, следует заметить, что несмотря на всю актуальность поставленного вопроса, он 
к настоящему моменту времени не получил общепринятого решения, как с научной точки 
зрения, так и с практической. Сегодня существует, на наш взгляд, острая необходимость, на 
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основе систематизации различных взглядов к поставленной проблеме, в разработке 
методологического инструментария, способствующего развитию данного сектора 
экономики. Острота проблемы выражается не только в том, что сформировавшаяся 
внешнеэкономическая конъюнктура подавляет инвестиционную активность в данном виде 
экономической деятельности, но и в том, что развитие инфраструктурного потенциала в 
секторе общественного питания на современном этапе своего развития существенно 
отстает от аналогичных показателей развитых стран (Таблица 1). При этом ее слабый 
уровень, к сожалению, не проявляет никаких признаков роста, что не способствует 
поступательным трендам развития системы общественного питания. 

 
Таблица 1 - Индикаторы эффективности развития  

системы общественного питания (разработано автором) [2] 

  

2005 2011 2012 2013 2014 2015 

Среднее 
значение 
по 
Евросою
зу  

Доля объема 
инвестиций в основной 
капитал субъектов 
предпринимательства, 
функционирующих на 
рынке общественного 
питания в общем 
объеме инвестиций в 
основной капитал по 
всем видам 
экономической 
деятельности, %  

0,15 0,15 0,09 0,15 0,11 0,12 1,02 

 
Несомненно, формирование инфраструктуры в секторе общественного питания, в 

условиях рыночной экономики, определяется основным рыночным законом, 
реализующимся через соотношение спроса и предложения. Исходя из этого можно было 
бы предположить, что текущие инфраструктурные возможности в секторе общественного 
питания соответствуют тому спросу, который генерируется внутренними (рост 
потребления населения) и внешними факторами (развитие туристской сферы). Однако, 
если учесть или предположить, что потребительская активность в анализируемом секторе 
экономики в России и Европе имеет близкие значения, то можно сделать вывод о том, что 
текущие механизмы развития инфраструктуры в секторе общественного питания не 
достаточны для удовлетворения спроса на данном рынке, а динамика инвестиционной 
активности здесь явным образом указывает на необходимость ее интенсификации в целях 
формирования высокого уровня конкурентоспособности и обеспечения более 
эффективного развития сопряженных / взаимоинтегрированных отраслей и видов 
экономической деятельности 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ КУРСОВЫХ РАЗНИЦ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА 
ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ КОМПАНИИ 

 
На сoвременном этапе междунарoдные oтнoшения характеризует возрастающая 

взаимозависимость национальной экoнoмики от мирового рынка, а следовательно, 
внешнеэкономическая деятельность приобретает все большую актуальность. Десятки 
тысяч предприятий и фирм сегодня осуществляют операции на мировом рынке, вне 
зависимости от сферы деятельности, формы и размеров собственности. 

В 2016 году в Российской Федерации внешнетoргoвый oбoрoт, пo данным Федеральной 
таможенной службы (ФТС), составил 471,2 млрд. долларов, что на 11,2 % меньше, чем в 
2015 году (рисунок 1) [3].  
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Рисунок 1. Динамика внешней торговли России в 2015 - 2016 годах, млрд. долларов 

 
Наибольшее влияние на снижение показателей оказала девальвация рубля, которая стала 

следствием падения цен на нефть (ниже 30 долларов за баррель) в первой половине 2016 
года.  

Курс доллара к рублю резко вырос до 78 рублей (рисунок 2), что совпало с сезонным 
падением деловой активности в январе 2016 года, которое ежегодно можно наблюдать в 
России, а также с сокращением производства в обрабатывающих отраслях [2]. В результате, 
объемы торговли в январе стали низкими: экспорт снизился на треть, а импорт – на 20 % . 

 

 
Рисунок 2. Динамика курса доллара за 2014 - 2016 годы 

 
В связи с сложившейся ситуацией на рынке, можно судить о том, что экспортно - 

импортные организации столкнулись с высокой волатильностью курса, что повлияло на 
появление положительных (отрицательных) курсовых разниц, оказывающих влияние на 
конечную прибыль.  

Под курсовой разницей принято понимать разницу между рублевой оценкой актива или 
обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, исчисленной по курсу 
Центрального банка РФ (ЦБ РФ) на дату исполнения обязательств по оплате или отчетную 
дату составления бухгалтерской отчетности за отчетный период, и рублевой оценкой 
данных активов и обязательств, исчисленной по курсу ЦБ РФ на дату принятия их к 
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бухгалтерскому учету в отчетном периоде или дату составления бухгалтерской отчетности 
за предыдущий отчетный период [1].  

Различают положительную и отрицательную курсовые разницы.  
Положительные курсовые разницы, как правило, образуются у покупателя в случае, 

когда на дату оплаты обязательств курс валюты ниже курса валюты на дату подписания 
контракта. У поставщика положительная разница возникает при условии, если курс валюты 
на дату поступления денежных средств за проданный товар оказался ниже, чем на дату 
подписания контракта.  

Отрицательные курсовые разницы возникают в обратных случаях: у покупателя – когда 
на дату оплаты обязательств курс валюты выше курса валюты на дату подписания 
контракта, а у продавца - на дату поступления денежных средств за проданный товар курс 
валюты ниже курса валюты на дату подписания контракта. 

Пересчет курсовых разниц производится:  
 в последнее число каждого месяца до того месяца, когда задолженность будет 

погашена; 
 на дату погашения задолженности перед поставщиком [5; c.15] . 
Следует отметить, что пересчет на отчетную дату и на дату совершения операции 

производится по активам и обязательствам, которые отражаются по таким статьям, как 
50,52, 55, 57, 58, 60, 62, 71, а пересчет на дату совершения операции производится по 
активам и обязательствам, которые отражаются по счетам 08, 07, 10, 15, 41, 58, 80, 84.  

В бухгалтерском учете курсовые разницы учитываются на счёте 91 «Прочие доходы и 
расходы» как прочие доходы и расходы организации и подлежат зачислению на 
финансовый результат организации. По дебету ϶ᴛᴏго счета отражают отрицательные 
курсовые разницы в корреспонденции со счетами учета денежных средств, финансовых 
вложений, расчетов, а по кредиту - положительные курсовые разницы [5, с.18].  

В Отчете о финансовых результатах они могут включаться в состав прочих доходов 
(строка 2340) или прочих расходов (строка 2350). В связи с этим целесообразно полагать, 
что курсовые разницы существенно влияют на чистую прибыль организации.  

Таким образом, можно сделать выводы о том, что возникновение курсовых разниц 
обусловлено изменением официального курса валюты к рублю, когда дата покупки или 
продажи товаров или услуг не совпадает с датой их оплаты. 

При высокой волатильности валюты курсовые разницы оказывают существенное 
влияние на финансовые результаты компаний, так как увеличивают или уменьшают 
чистую прибыль организации. При этом, стоит отметить, что они возникают лишь при 
оплате продукции после её отгрузки, а при предоплате не образуются.  

В случаях, когда существует высокий риск изменения валютных курсов рационально 
было бы придерживаться опыта зарубежных компаний. Английские аналитики советуют 
уделять основное внимание финансовым инструментам сокращения валютных рисков. К 
примеру, использование такого инструмента, как хеджирование, или страхование 
валютных рисков. При хеджировании осуществляется заключение контрактов с банком или 
на валютной бирже, где обменный курс фиксируется, что позволяет избежать или 
сократить риски от резких скачков курса валют [4]. Если же изменение курсов происходит 
плавно, то необходимо отслеживать их динамику для выбора наиболее удобного момента 
оплаты. 
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В экономической литературе выделяется ряд традиционных методик анализа трудовых 

ресурсов и фонда заработной платы, которые связаны с основными направлениями 
комплексного анализа экономических показателей кадрового потенциала организаций: 
анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и движения кадров, взаимосвязь 
производительности труда и заработной платы, оценка фонда заработной платы. 
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Результаты исследования получены в ходе проведения инициативной научно - 
исследовательской работы кафедры бухгалтерского учета, финансов и аудита Московского 
технологического университета. 

Чаще всего в организациях недостаточно внимания уделяется порядку расчета и анализа 
экономических показателей, характеризующих эффективность использования кадрового 
потенциала, осуществления расчетов с персоналом по оплате труда, а также 
налогообложения доходов работников и исчисления социальных платежей. При этом 
данные аспекты комплексного анализа являются приоритетными с точки зрения системной 
оценки эффективности развития экономического субъекта, соблюдения налоговой 
дисциплины и финансовой стабильности организации. 

Исходя из этого комплексная аналитическая оценка эффективности использования 
трудовых ресурсов, рабочего времени и фонда заработной платы в производственной 
организации, должна включать следующие основные этапы анализа: 

1. Оценка эффективности использования рабочего времени – анализ порядка 
установления рабочего времени, его соблюдения, влияния на выполнение трудовых 
показателей и нормативов производства, формирования социальной атмосферы в 
коллективе;  

2. Анализ производительности труда и эффективности использования трудового 
потенциала - оценить эффективность использования трудовых ресурсов, зависимость 
выполнения показателей по труду от социальных факторов и формирования механизма 
социального и материального поощрения работников;  

3. Оценка формирования и использования фонда заработной платы - изучить процесс 
формирования фонда заработной платы с учетом различных видов выплат работникам, его 
оптимальность для финансовых результатов и финансового состояния организации и 
системы налогообложения;  

4. Анализ налогообложения доходов работников - исследовать порядок 
налогообложения доходов персонала с учетом налогооблагаемой базы, своевременность и 
полноту уплаты налогов и сборов, эффективность налоговой политики в отношении 
налогооблагаемых доходов работников [1, с. 128]. 

Повышение качества трудовой жизни предполагает повышение удовлетворения 
работников своим трудом за счет совершенствования организации труда. Немаловажным 
условием удовлетворенности трудом является осознание человеком эффективности или 
результативности своего труда. 

Для совершенствования оплаты необходимо выделить следующие предложения по 
совершенствованию организации расчетов с персоналом: 

1. Совершенствование системы форм оплаты труда - введение повременно - 
премиальной формы оплаты труда; 

2. Отказ от альтернативных форм занятости - компания отказывается от услуг 
внештатных сотрудников, что позволяет на непродолжительный срок улучшить показатели 
и сократить расходы на персонал [4, с. 329]. 

Совершенствование системы оплаты труда в организации позволит мотивировать и 
заинтересовать сотрудников в устойчиво высоких результатах деятельности на протяжении 
длительного времени. Предлагается ввести на предприятии повременно - премиальную 
оплату труда.  



190

В соответствии с данной системой работник помимо оплаты за отработанное время 
получает премию за обеспечение определенных количественных и качественных 
показателей. Эти показатели премирования должны точно учитываться и отражать 
особенности работы тех или иных рабочих. По каждому показателю в отдельности 
устанавливается размер премии в зависимости от его значения.  

Действие данного положения будет распространяться на всех работников 
производственного предприятия. 

Принципы премирования работников на производственном предприятии направлены на 
привлечение и удержание квалифицированного персонала, мотивацию эффективной и 
производительной работы каждого работника. 

Каждая схема оплаты труда действенна лишь до тех пор, пока показатели 
производительности продолжают расти. Вот почему так важно не пропустить тот момент, 
когда рост закончится. 

Так же рекомендуемым мероприятием является отказ от альтернативных форм 
занятости. 

Компания отказывается от услуг внештатных сотрудников, что позволяет на 
непродолжительный срок улучшить показатели и сократить расходы на персонал. 

В преимуществах - значительное снижение затрат в случае, если внештатные сотрудники 
выполняют незначительные работы. Законодательство не ограничивает работодателей в 
вопросах увольнения таких работников. 

Сокращая затраты на персонал, очень многие компании преследуют единственную цель 
- краткосрочный рост денежных потоков. Поскольку долговременные последствия 
подобных решений редко анализируются, стратегическое развитие компании может 
затормозиться. Оптимизируя издержки, очень важно учитывать более широкий круг целей: 

 - сокращение общих затрат на рабочую силу; 
 - снижение угрозы увольнения ключевых работников; 
 - предотвращение демотивирующего воздействия на работников политики снижения 

затрат; 
 - пересмотр рабочей нагрузки; 
 - увеличение производительности труда; 
 - уменьшение количества недостаточно квалифицированных работников; 
 - сокращение работников, показывающих нестабильные результаты; 
 - сокращение расходов, связанных с расторжением договоров найма, увольнениями, 

судебными разбирательствами и прочее. 
Таким образом, комплексная оценка и анализ политики руководства в отношении 

управления трудовыми ресурсами, формирования и использования фонда заработной 
платы на основе методов экономического анализа и системы аналитических показателей, 
позволяет выявить имеющиеся проблемы и разработать грамотные и обоснованные 
социально - экономические управленческие мероприятия. 
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СЕРВИСНЫЕ ИННОВАЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИЕ:  
ПОНЯТИЕ, ВИДЫ И ОСОБЕННОСТИ 

 
На сегодняшний день инновация является одним из основных признаков сервисного 

предприятия. К сервисным инновациям относятся изменения, приносящие предприятию 
конкретную экономическую или социальную эффективность. К основным направлениям 
инноваций в сфере сервиса относятся продуктовые инновации, концептуальные инновации, 
маркетинговые инновации, информационные технологии и инновации в сфере 
безопасности. Это могут быть новые решения в потребительском интерфейсе, новое 
применение технологий в процессе обслуживания, новые методы распределения продукта, 
новые формы работы с партнерами и новые способы организации и управления услугами. 

Понятие «сервисные инновации» глубоко раскрывает механизмы и процессы 
инновационной деятельности на предприятие. Г.А. Вязова определяет сервисные 
инновации как внедрение передовых методов обучения, национальной модели сервисного 
обслуживания с учетом культуры и обычаев. 

Сущность понятия инновационная культура определяется способностью и готовностью 
общества к инновациям. Основными условиями для создания инновационной культуры 
являются: 

 - Лидерство и поддержка. Руководитель должен демонстрировать свою полную 
поддержку инновационному мышлению. На предприятиях, стимулирующих инновацию, 
нужно ввести систему премий за позитивное поведение сотрудников. 

 - Демократизация инноваций. Степень новизны предложений может быть различна. 
Поэтому в организации следует ввести практику признания и поощрения людей к участию 
в генерации новых идей, переводе и адаптации существующих идей к новым условиям. 

 - Обучение и эксперименты. Развитие организационной культуры с акцентом на 
эксперименты будет способствовать рождению инновации. Практика же в этом процессе 
ускорит инновационное мышление и наличие реальных инноваций. 

 - Риск. Успешные инновационные усилия культивируют атмосферу риска. 
 - Сотрудничество и сети. Новые идеи могут возникать на личностном уровне, на основе 

взаимодействия сотрудников, отделов или организаций. Поэтому руководство должно 
стимулировать, как внутреннее сотрудничество, так и внешнее. 

 - Система контроля и обратная связь. В настоящее время не существует стандартов для 
измерения инновационности или эффективности инвестирования в инновации. В этой 
связи, необходимо поддерживать развитие обратной связи с клиентами. 
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 - Коммуникации. Практика коммуникаций имеет существенное значение в 
инновационной культуре. Организации должны развивать процесс создания и обмена 
информацией с целью снижения фактора неопределенности возникающего на поле 
инноваций. Выработанная система связи позволяет организациям приветствовать 
распространять инновации, развивать инновационную культуру. 

Следует выделить основной результат развития управленческих инноваций и 
распространения инновационной культуры. П. Ден Хертог выделяет четыре измерения 
сервисных инноваций: концепция услуги, клиентский интерфейс, систему предоставления 
услуг, технологические параметры. Данную модель Хертог интерпретирует как 
направление сервисных инноваций, введение новых или усовершенствованных продуктов, 
новые способы взаимодействия с потребителями, новые процессы создания стоимости, 
новые способы получения доходов, кадровые, организационные, культурные элементы 
новых систем предоставления услуг, а также их технологические параметры. 

Таким образом, целью сервисных инноваций является создание четких и прозрачных 
процессов взаимодействия с группами заинтересованных лиц, способных обеспечить вклад 
в деятельность сервисного предприятия. Инновации сервисного предприятия 
представляются через систематические процессы, направленные на корректировку своей 
рыночной позиции. Внедрение инновационной стратегии повышает 
конкурентоспособность предприятия. 
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СОСТОЯНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В РОССИИ В 
ПЕРИОД КРИЗИСА 

 
В настоящее время под инфраструктурой на макроэкономическом уровне понимается 

совокупность отраслей, сооружений и видов деятельности, обслуживающих их 
производственную, так и непроизводственную сферу экономики с целью создания основы 
для эффективной деятельности главных (базовых) отраслей народного хозяйства. [6, с. 26] 
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В свою очередь логистическая инфраструктура представляет собой совокупность 
обслуживающих элементов, способствующих доведению товарно - материальных 
ценностей от источников их формирования до конечного потребителя. К их числу можно 
отнести: транспорт, дороги, склады, распределительные центры и т.д. [5, с. 110] 

Эффективность логистики непосредственно зависит от состояния инфраструктуры, 
которая должна постоянно меняться и развиваться, приспосабливаясь к изменениям спроса 
и предложения. Успех деятельности каждой логистической компании зависит от развития 
её инфраструктуры, выбрав наилучшее расположение инфраструктурной сети, фирма 
может стать более конкурентоспособной. 

Логистика плотно связана со всеми экономическими, политическими и социальными 
процессами в России. Но изменения на рынке отражаются на логистике обычно через 1 - 2 
года после событий. Каково же состояние логистики после начала кризиса и обмена 
санкциями? Для начала проследим динамику перевозки грузов по различным видам 
транспорта в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Динамика перевозки грузов по видам транспорта (млн. тонн) [10] 
Вид транспорта 2013г. 2014г. 2015г. 

Транспорт - всего 7169,2 6928,3 6511,2 
в том числе:    

Железнодорожный 1381 1375 1329 
Автомобильный 5635 5417 5041 

Морской 17 16 19 
Внутренний 

водный 135 119 121 

Авиационный 1,2 1,3 1,2 
 
Изменения в политической и экономической ситуации России в 2014 году серьёзно 

отразились на состоянии отечественного рынка транспортных услуг. По данным Росстата, 
за 2014 год по сравнению с 2013 годом объем перевозок грузов снизился на 
железнодорожном транспорте на 0,4 % , автомобильном - 3,9 % , морском - 5,9 % , 
внутреннем водном - 11,9 % , а на авиационном увеличился на 8,3 % . 

По объему грузоперевозок в 2015 году первое место занимает автотранспорт - около 77 
% в общей структуре, второе место принадлежит железнодорожному транспорту - 20 % , 
менее 2 % всех грузов было перевезено внутренним водным транспорта, 0,3 % - морским, 
0,02 % - воздушным. 

Динамика грузоперевозок в 2015 году по сравнению с 2014 годом выглядит так: просели 
автомобильные грузоперевозки (–7 % ), железнодорожные (–3,3 % ) и авиационные (–7,7 % 
). Небольшое оживление отметилось в сфере грузовых перевозок на внутреннем водном 
транспорте, прирост составил 1,7 % ; увеличение перевозок груза на 18,8 % было 
зафиксировано в секторе морских перевозок. 

Возможно, снижение объема перевозок грузов автомобильным транспортом 
обусловлено сокращением объемов производства в строительном секторе (93 % к 2014 
году), внешней торговли (экспорт - 68,2 % , импорт - 63 % ), а также сжатием 
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потребительского спроса и оборота торговли (90 % к 2014 году). Кроме этого, причинами 
данного негативного явления выступают сокращение инвестиционного спроса, отток 
капитала и резкая девальвация рубля. 

В РФ проблема транспортировки грузов осложняется низким уровнем качества 
автомобильных дорог, дефицитом железнодорожных путей, слабым состоянием автопарка, 
у которого технические характеристики эксплуатируемых транспортных средств 
существенно отстают от мирового стандарта. Важной проблемой так же является высокая 
степень износа средств в целом. Россия сохраняет лидерство среди самых изношенных 
автопарков в мире: на 01.01.2016 г. "насчитывалось 3,69 млн. коммерческих автомобилей, 
65 % которых старше 15 лет" [1]. 

В то же время можно отметить положительные перспективы в данной сфере. Согласно 
Федеральной целевой программе «Развитие транспортной системы России» (2010–2020 
годы) в 2017 году выделяется 25,29 млрд. руб. из федерального бюджета на строительство и 
реконструкцию 84 участков федеральных автомобильных дорог общего пользования, 
протяженность которых составляет 534 км, а также дорог регионального, 
межмуниципального и местного назначения. 

Введение санкций развернуло Россию в сторону рынков Азии, произошла временная 
заморозка или сокращение инвестиционных проектов из - за нестабильности валютных 
курсов, связанных в том числе с модернизацией логистической инфраструктуры. 

Если рассматривать складскую деятельность, то там перспективы развития менее 
оптимистичные. В Москве в 2016 г. насчитывается около 1,8 млн. кв. м. складских 
площадей, из которых только 20 % относятся к классу А и 15 % - к классу В. За последние 9 
месяцев 2016 г. в столице было сдано и куплено складской недвижимости 245 тыс. кв. м. 
Средний размер сделки в 2016 году составляет 8,5 тыс. кв. м, что ниже аналогичного 
показателя 2015 года на 40 % . Скорее всего, это связано со снижением активности 
арендаторов и покупателей в сегменте розничной торговли, так как они стали отдавать 
предпочтение строительству собственных складов. При этом был зафиксирован рост 
активности арендаторов на 10 % в сегментах логистики и производства. 

Согласно предварительным оценкам, в 2017 году введут в эксплуатацию не более 550 
тыс. кв. м складских площадей, когда в 2015 году ввели около 700 тыс. кв. м. 

Что касается использования современных технологий грузопереработки на складах, то 
здесь Россия набирает обороты. Так, к примеру, в Твери в сентябре 2016 г. открылся склад с 
искусственным интеллектом. Все процессы от поступления заказа до выдачи товара 
автоматизированы и выполняются без помощи человека: искусственный интеллект 
самостоятельно определяет самые короткие пути для транспортировки грузов, места их 
хранения, принципы укладки и распределения. В общем, это крупная логистическая 
машина, которая сама обрабатывает заказы и производит отгрузку заказчикам. 

Обслуживают этот роботизированный склад всего 50 человек, задача которых - всего 
лишь формировать заказ. Комплекс имеет 40 м. в высоту и 8 тыс. кв. м. полезной площади, 
он вмещает 28 тысяч евро паллет и работает 7 / 24. 

Продукция из этого склада отгружается в Россию и страны ближнего и дальнего 
зарубежья, в том числе в Латинскую Америку и Центральную Африку. Инвестиции в 
проект составили 14 миллионов евро. 
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Для развития логистики в России в целом нужно создавать сеть логистических центров, 
это поможет отечественной экономике решить множество задач, а главное достоинство 
этой сети - сокращение издержек транспортировки, так как одним из основных принципов 
создания центров является интермодальность.  

Стоит отметить, что логистический центр - специализированное предприятие, 
основными функциями которого являются обработка и хранение грузов, таможенное 
оформление, информационные услуги. 

При проектировании логистических центров можно ориентироваться на зарубежный 
опыт, где существуют "грузовые деревни" - логистические центры, представляющие собой 
целый интегрированный кластер широкомасштабной логистической и сервисной 
деятельности с различной транспортной инфраструктурой, на территории или вблизи 
которого располагается интермодальный терминал. 

Примером "грузовой деревни" является крупнейшая логистическая платформа Европы 
Logistics Platform of Zaragoza (PLAZA) площадью 1312 га, расположенная в Испании. Она 
занимает центральное положение между шестью городскими районами на юго - западе 
Европы (Бордо, Тулуза, Бильбао, Мадрид, Валенсия и Барселона). Территория центра 
разбита на несколько секторов: аэропорт, железные дороги, зона индустриальной 
логистики, бизнес - парк, сервис, коммерческий и социальный сектор. 

Крупные транспортные узлы России нужно превратить в "грузовые деревни". Развитие 
логистических центров в формате "грузовая деревня" вдоль Транссиба поможет снять 
напряжённость с городского движения и укрепить конкурентоспособность страны [7]. 

Обращаясь опять же к зарубежной практике, в создании логистических центров, в 
первую очередь, заинтересовано государство, в связи с чем оно предоставляет 
необходимые площади под застройку, оснащает землю необходимой инфраструктурой, 
инвестирует средства в процесс строительства. А в России до сих пор отсутствует 
программа развития логистических центров, и создание крупных складских комплексов 
полностью отдано в руки частного предпринимательства. Частные же компании стремятся 
получить быструю прибыль, и не в их интересах создавать современные мультимодальные 
комплексы, требующие высоких объёмов инвестиций и имеющие продолжительный срок 
окупаемости. 

Реалии современного экономико - политического развития страны обостряет 
необходимость создания и развития логистических центров как фокусных компаний, 
управляющих товарно - материальными потоками на пути продвижения продукции по 
новым транспортным маршрутам. 

В России единственным масштабным проектом создания "грузовой деревни" можно 
считать мультимодальный логистический центр в Калужской области. Данный проект 
интересен тем, что в настоящее время в Московском регионе наблюдаются существенные 
транспортные проблемы, связанные с тем, что многие поставщики стали предпочитать 
автомобильные перевозки железнодорожным из - за мобильности автомобильного 
транспорта.  

Такая загруженность дорог может быть решена за счёт снижения нагрузки на 
автомобильные дороги путём перенесения большей части грузовых перевозок на железные 
дороги, чему должно способствовать строительство логистических центров вблизи 
железнодорожных станций с привязкой к стратегически важным районам России, 
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поскольку у производителя появится возможность перевезти груз по железной дороге, а 
затем переложить его на автомобильный транспорт и распределить по регионам. 

Стратегически важными районами для создания логистических центров в формате 
"грузовая деревня" являются крупные транспортные узлы Транссибирской магистрали: 
Москва – Уфа – Екатеринбург – Новосибирск – Иркутск – Хабаровск – Владивосток. 
Подобная сеть "грузовых деревень" может служить основой формирования 
интегрированной товаропроводящей сети, что позволит скоординировать взаимодействие 
всех участников поставки в регионах, снизить логистические издержки, повысить 
эффективность оказания транспортных услуг, приблизиться к мировым стандартам, создать 
высокотехнологичную систему управления материальными и сопутствующими потоками. 

Таким образом, современная инфраструктура логистики отстаёт от западных стран по 
развитию. Россия по - прежнему сохраняет лидерство среди самых изношенных автопарков 
в мире, в Москве в 2016 г. насчитывается около 1,8 млн. кв. м. складских площадей, из 
которых только 20 % относятся к классу А и 15 % - к классу В, но в то же время в Твери 
открылся склад с искусственным интеллектом, а в Калужской области разрабатывается 
проект создания "грузовой деревни". 

Для увеличения прибыльности логистики России нужно развивать логистические 
центры, снижать нагрузки на автомобильные дороги путём перенесения большей части 
грузовых перевозок на железные дороги, чему должно способствовать строительство 
логистических центров вблизи железнодорожных станций с привязкой к стратегически 
важным районам России. 
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Денежная масса – совокупность наличных денег, находящихся в обращении, и остатков 
безналичных средств на счетах, которыми располагают физические, юридические лица и 
государство. На денежную массу влияют два фактора: количество денег и скорость их 
оборота [1]. 

В денежной массе можно условно выделить две части: активные деньги и пассивные 
деньги. 

Активные деньги еще называют деньгами для сделок. Это наличные и безналичные 
денежные средства, выполняющие функции средств обращения и платежа в процессе 
совершения сделок купли - продажи, обслуживают сделки и розничный товарооборот. 

В пассивную часть денежной массы включаются такие компоненты, которые нельзя 
прямо использовать в качестве средства обращения и платежного средства. К ним можно 
отнести денежные средства на срочных счетах, сберегательных вкладов в банках, 
краткосрочные государственные облигации, депозитные сертификаты 

Анализ динамики размера денежной массы в РФ (Рис. 1) свидетельствует об изменении 
данного показателя. Можно заметить, что с 2005 по 2007 год наблюдается рост данного 
показателя, с 2007 по 2009 год размер денежной массы снижается, начиная с 2009 года и по 
2015 год с каждым годом происходит то рост, то снижение размера денежной массы.  
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Рис. 1 – Динамика размера денежной массы в РФ 

 
Рассмотрим следующий набор показателей: 
Y - Размер денежной массы в Российской Федерации с 2005 по 2015 г., темп роста, % . 
Факторными признаками являются: 
Х1 – ВВП России на душу населения по паритету покупательной способности, темп 

роста, % . 
Х2 – Ввоз, включая импорт, тыс. тонн. 
Х3 – Число кредитных организаций, имеющих право на осуществление банковских 

операций. 
Х4 – Депозиты, кредиты и прочие привлеченные кредитными организациями средства, 

темп роста, % . 
Х5 – Реальные денежные доходы, в % . 
Для выявления наиболее значимых факторов построим корреляционную матрицу и 

выберем наибольшее по модулю значение [2]. В результате реализации процедуры 
корреляционного анализа получена матрица парных коэффициентов корреляции (табл. 1). 

 
Таблица 1 - Матрица парных коэффициентов корреляции 

 Y X1 X2 X3 X4 X5 
Y 1,000      
X1 0,745 1,000     
X2  - 0,455  - 0,598 1,000    
X3 0,457 0,739  - 0,887 1,000   
X4 0,394 0,611  - 0,680 0,780 1,000  
X5 0,379 0,541  - 0,695 0,769 0,458 1,000 

 
Проверку полученных значений парных коэффициентов корреляции проведем с 

помощью критического значения коэффициента корреляции 6,0крr . Значения 

полученного коэффициента 1yxr больше критического крr , следовательно, он является 
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статистически значимым. Гипотеза о равенстве нулю коэффициента корреляции 2yxr , 3yxr , 

4yxr , 5yxr принимается, поскольку его значение меньше найденного критического крr . 
Для наиболее точной оценки влияния фактора, включенного в модель, проведем 

регрессионный анализ [3]. Для построения уравнения регрессии выбираем те факторы, у 
которых коэффициент корреляции с результативным признаком максимальный, в нашем 
случае – это фактор Х1 значение коэффициента связи:  

745,01 yxr   
Указанное значение коэффициента положительное, это говорит о тесной прямой связи 

между признаками, то есть с увеличением фактора Х1 размер денежной массы в Российской 
Федерации будет увеличиваться. 

Результаты регрессионного анализа представим в таблице 2. Уравнение регрессии 
примет вид: Yx = - 9,23+1,20X1  

 
Таблица 2 - Регрессионная статистика 

Показатели Значения 
Множественный R 0,745 
R - квадрат 0,556 
Нормированный R - квадрат 0,5072 
Стандартная ошибка 11,53 
Наблюдения 11 

 

Показатели df SS MS F Значимость 
F 

Регрессия 1 1502,194 1502,194 11,2934 0,008381607 
Остаток 9 1197,136 133,015 

  
Итого 10 2699,330 

   
 

 Коэффициенты Стандартная 
ошибка 

t - 
статистика 

P - 
значение 

Y - пересечение  - 9,23 39,15  - 0,235 0,818 
X1 1,20 0,359 3,36 0,00838 

 
Полученное уравнение позволяет сделать вывод о том, что в среднем с увеличением 

ВВП России на душу населения по паритету покупательной способности размер денежной 
массы будет увеличиваться на 1,2 % .  

Коэффициент множественной корреляции R= 0,745, что говорит о прямой тесной 
взаимосвязи признаков в уравнении. Коэффициент детерминации R2=0,556. Он показывает, 
что 55,6 % вариации размера денежной массы в России обусловлено вариацией 
включенного в модель фактора, а на остальные неучтенные факторы приходится 44,4 % . 

Проверка статистической значимости модели осуществляется с помощью расчета F - 
критерия Фишера. Fтабл=5,12, Fфакт=11,29. Следовательно, Fфакт>Fтабл, нулевая гипотеза 
отклоняется и уравнение статистически значимо. 
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Для оценки значимости параметров уравнения используется t - критерий Стьюдента. Так, 
ta=3,36, tтабл=2,26, следовательно ta>tтабл, параметры регрессии статистически значимы. 

Исследование размера денежной массы в Российской Федерации проведенное с 
помощью многофакторного анализа, показало, что наибольшее влияние на исследуемый 
показатель оказывает ВВП России на душу населения по паритету покупательной 
способности, что приводит к повышению размера денежной массы.  
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ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММ ЛОЯЛЬНОСТИ В РОССИИ 

 
В современных условиях жесткой конкуренции компаний вопрос изучения лояльности 

является крайне актуальным [1, с.82]. На сегодняшний день лояльности потребителей 
придаётся очень большое значение, она считается основой при развитии постоянного 
конкурентного преимущества любой компании [2, с.15]. Для каждой компании 
чрезвычайно важно иметь лояльных клиентов, потому что удовлетворенность потребителя 
сулит им дополнительные финансовые выгоды. 

В исследованиях, проведенных Величко Н.Ю. [3, с.38], [4, с.19] были рассмотрены такие 
понятия, как «потребительская лояльность», и «программы лояльности», 
проанализированы существующие методики оценки эффективности и классифицированы 
существующие программы лояльности на российском рынке.  

Российское летоисчисление программ лояльности началось не так давно [8, с.32]. Первая 
программа была создана в 1998 году. По примеру зарубежных компаний, первыми освоили 
такой вид привилегий авиаперевозчики. В 1998 году Трансаэро ввела бонусную программу 
«Трансаэро – привилегия». Клиенты зарабатывали баллы с помощью полетов, которые 
впоследствии можно было обменять на бесплатный билет или повышение класса. Данная 
программа развивалась и со временем можно было зарабатывать баллы не только за 
перелеты авиакомпанией, но и за покупки у компаний - партнеров и за пользование 
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кредитными или дебетовыми картами банков, с которыми были заключены договоры. 
Данная программа лояльности успешно работала с 1998 года по конец 2015 года, когда 
компания разорилась и свернула свою деятельность.  

Примеру Трансаэро последовал другой крупнейший авиаперевозчик – Аэрофлот и ввел в 
эксплуатацию свою программу Аэрофлот - бонус в апреле 1999 года. Данная программа 
лояльности активно развивалась и развивается по настоящее время. Аэрофлот - бонус 
объединяет в себе кобрендинговые карты ведущих банков России, отели по всему миру, 
прокат автомобилей, рестораны и магазины, сайты отзывов. Аэрофлот единственная 
авиакомпания России, которая входит в международный альянс авиаперевозчиков 
SkyTeam, что дает возможность накапливать мили полетами всех участников альянса. 

Первой коалиционной программой лояльности в России стала «Шесть семерок» в 1999 
году, которая объединила семь компаний: «М.Видео», «Старик Хоттабыч», «Спортмастер», 
«Седьмой континент», «Арбат Престиж», «Куда.Ру», «МВО». Данная программа являлась 
дисконтной и распространялась на все компании - партнеры по единой карте скидок. 
Данная программа просуществовала не так долго и в 2007 году прекратила свое 
существование, как и ряд компаний, задействованных в ее деятельности. 

В 1999 году была запущена программа «Почетный гость» ресторанной сети «РосИнтер». 
Данная программа накопления баллов объединяла рестораны различных сетей. Эта самая 
известная ресторанная коалиционная программа лояльности. Раньше данная программа 
использовала пластиковые накопительные карточки, но в настоящее время, их заменило 
мобильное приложение, которое моментально накапливает баллы участнику программы. 

Первой бонусной программой, управляемой независимым оператором стал клуб 
Много.Ру в 2000 году. Данный клуб объединяет более 800 различных организаций, 
задействованных в совершенно различных сферах деятельности. Покупатели совершают 
покупки в компаниях - партнерах, накапливая таким образом баллы, а потом обменивают 
эти баллы на подарки в клубе. Подарки представляются очень разнообразными и любой 
потребитель может выбрать нужный именно ему. Еще одной бонусной программой с 
независимым оператором является «Малина» (создана в 2006 году), которая в точности 
повторяет деятельность клуба Много.ру. 

В России очень распространены различные дисконтные программы. Их предоставляют 
сети магазинов парфюмерии и косметики: «Л'этуаль», «Рив Гош» и «Ile de beaute», где 
скидка накопительная и ее максимальный размер достигает 25 % , но существуют акции, 
когда скидки могут быть еще больше. Продовольственные магазины: «Ашан», 
«Перектреток», «Азбука вкуса» также предоставляют скидочные карты свои постоянным 
покупателям. Почти любой крупный представитель ритейла предлагает скидочные карты 
своего магазина. 

В настоящий момент времени популярными стали программы лояльности на базе 
банковских платежных карт и их представители: «Связной - Клуб», «Кукуруза» (от 
компании «Евросеть») и «Спасибо» от Сбербанка.  

«Связной - Клуб» была создана в 2005 году является коалиционной программой, суть 
которой заключается в накоплении бонусных баллов покупателями за покупки в компании 
- основателе и у многочисленных партнеров. Заработанные баллы можно тратить как в 
магазинах «Связного», так и в магазинах партнеров. Плюсы начисляются с каждой 
покупки. Существует четыре вида карточек для накопления бонусов: виртуальная карта 
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«Связной - клуб» (начисляются бонусы только на покупки в интернет - магазинах), карта с 
плюсом Связной - клуб, карта Ригла - Связной - клуб и карта Связного Банка. 

Программа Кукуруза была запущена в феврале 2010 года компанией - ритейлером 
«Евросеть». Схема начисления и списания баллов является аналогичной с программой 
Связной - Клуб. 

Последняя программ – «Спасибо от Сбербанка» – самая молодая, была запущена в 
ноябре 2011 года по случаю 170 - летия Сбербанка. Несмотря на свою довольно 
непродолжительную деятельность, данная программа уже два года подряд признается 
лучшей. Суть данной программы состоит в том, что владельцы дебетовых и кредитных 
карт от Сбербанка, получают возврат от любых покупок в любых уголках мира в сумме 1,5 
% за первые три месяца пользования, и 0,5 % за все последующие месяцы. Затем 
накопленной суммой можно расплатиться либо у партнеров программы, либо в интернет - 
магазинах. 

В данном исследовании нами была приведена ситуация на российском рынке программ 
лояльности. Можно увидеть, что не существует единого списка, единой статистики 
практики применения программ лояльности на российском рынке [5, с.29]. Поэтому 
информация предоставлена неструктурированно, с пробелами, из нее сложно выделить 
какой - либо паттерн и предположить пути и перспективы развития отрасли [6].  

В настоящее время программы лояльности – один из самых востребованных 
инструментов менеджера для формирования потребительской лояльности [7, с.70]. 
Разнообразие широко как по их видам, так и по рынкам применения в России. Несмотря на 
то, что скопировать программу лояльности просто, но вопрос об отслеживании ее 
эффективности и результативности остается открытым, так как информация является 
прозрачной или совсем закрытой для других участников рынка. 
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СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГОРОДА И 
САМОЧУВСТВИЕ РАБОТАЮЩЕЙ МОЛОДЕЖИ 

 
 Данная статья основана на показателях работы Центра молодежной политики (далее 

Центр) и социально - экономического развития г. Каменска - Уральского Свердловской 
области. Изучаемый вопрос достаточно актуален, поскольку основные социальные 
индикаторы (численность постоянного населения, численность родившихся, количество 
зарегистрированных браков, численность горожан в трудоспособном возрасте, численность 
занятых в экономике и др.) в городе за последние три года ухудшились. Вместе с тем 
ситуация в экономике муниципального образования, несмотря на неблагоприятную 
макроэкономическую обстановку, сложные рыночные условия, стабильная. Предприятия 
промышленного комплекса, обеспеченные заказами в течение последних лет, показали 
положительную динамику. Во многом это стало возможным благодаря усилиям по 
рыночному продвижению продукции, тесному взаимодействию со стратегическими 
заказчиками, расширению рынков, увеличению доли инновационной и импорт замещаемой 
продукции. Оборот крупных и средних промышленных предприятий по итогам истекшего 
года составил 105,4 млрд. руб., что выше уровня аналогичного периода предыдущего года 
на 7,8 % . Основой повышения благосостояния территории, ее финансовой 
самостоятельности является стабильный экономический рост, который требует вложения 
капитала и невозможен без инвестирования средств в развитие науки, техники и 
технологий. Промышленные предприятия города, являющиеся основой экономики города, 
продолжали реализацию инвестиционных программ и проектов, создавая тем самым 
благоприятные условия для разработки, освоения и вывода на рынок конкурентоспособной 
продукции, в том числе инновационной. ПАО «СинТЗ», ОАО «КУМЗ», Уральский 
алюминиевый завод, ОАО «УПКБ «Деталь», Каменск - Уральский литейный завод и ЗАО 
«Уралэлектромаш» являются основными работодателями горожан. В городе развито малое 
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и среднее предпринимательство. По состоянию на 01.01.2016г. численность постоянно 
проживающего населения на территории города составила 171 935 чел. Во всех сферах 
экономики города было занято 89,2 тыс. чел. или 51,9 % от общей численности населения. 
Уровень регистрируемой безработицы по городу 2,19 % от численности экономически - 
активного населения. Перед администрацией города стоят задачи: содействие стабилизации 
ситуации на рынке труда, разработка и реализация мероприятий по укреплению 
партнерских отношений с работодателями, повышение уровня жизни горожан. 
Значительную роль в решении указанных задач играет Центр, основные цели, задачи и 
направления деятельности которого нами рассмотрены отдельно [6, с. 29 - 36]. Центр 
работает со всеми категориями молодежи, в том числе и с работающей на предприятиях, 
формируя у молодых работников субъектные качества: «способность к самоопределению, 
самодеятельности, самоорганизации, самоуправлению и нормотворчеству» [2, с. 218]. 
Формирование у молодежи этих качеств способствует воспитанию социальной 
компетентности, пониманию базисного отношения «человек - человек», «позволяет 
актуализировать социокультурные возможности кооперации в общем деле» [7, с. 53], что 
является «условием существования социальной связи вообще» [8, с. 300]. Вопросы 
социального самочувствия работников, в том числе молодых (в возрасте до 30 лет) на 
промышленных предприятиях достаточно актуальны, поскольку они напрямую связаны с 
социальным развитием самих молодых работников. Особенности современной социально - 
экономической реальности требуют от предприятия активного поиска новых резервов для 
решения задач успешного конкурентоспособного производства. Положению молодежи на 
предприятиях Свердловской области посвящен ряд исследований, в которых приняли 
участие и работники Каменска - Уральского [4, с. 231]. На предприятиях работают 
социологические службы, изучающие молодежные проблемы и социальное самочувствие 
[3, с. 34]. Социальное самочувствие – интегральная характеристика удовлетворенности или 
неудовлетворенности человека своим положением, индикатор настроений и ориентаций [1, 
с.132]. Зачастую, оно связано, на наш взгляд, с самоопределением. «Самоопределение – это 
всегда утверждение собственной позиции» [5, с. 396]. Несомненно, «на предприятии всегда 
существует комплекс требований и правил поведения, которые должен придерживаться 
работник» [9, c. 184]. Удовлетворенность аспектами труда неразрывно с этими 
требованиями связана, особенно это касается взаимоотношений в коллективе, 
взаимоотношений с руководителем [10, c. 449]. В целом, социальное самочувствие 
работающей молодежи отражает социально - экономическую ситуацию в городе и требует 
мониторинга, проведение которого является задачей администрации города и Центра. 
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ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 
 

Борьба с мошенничеством сегодня стоит весьма остро во всем мире. Бизнес всегда стоит 
перед дилеммой: либо укреплять свою устойчивость и развивать цивилизованные 
отношения с партнерами, максимально учитывая всевозможные реалии экономических 
процессов, либо идти на получение сверхприбыли, пренебрегая этикой и деловой 
репутацией. Один из важных вопросов, который необходимо решить, это роль внутреннего 
аудита в предотвращении, выявлении и преследовании мошеннических действий. 
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Результаты исследования получены в ходе проведения инициативной научно - 
исследовательской работы кафедры бухгалтерского учета, финансов и аудита Московского 
технологического университета.  

В соответствии со стандартами (Международные профессиональные стандарты 
внутреннего аудита (Стандарты)), вступившими в силу с 1 января 2017 года, «внутренние 
аудиторы должны обладать достаточными знаниями для выявления признаков 
мошенничества, однако от них не ожидается наличия опыта, присущего лицу, чьей 
основной обязанностью является выявление и расследования мошенничества». 

Это означает, что внутренние аудиторы не несут ответственности за предотвращение 
мошенничества, однако они должны уметь увидеть мошенничество и распознать признаки 
мошенничества. Также внутренний аудит отвечает за проверку существующих 
контрольных процедур на возможное совершение мошенничества.  

Кроме того, внутренний аудитор также несет ответственность за проверку подозрений о 
мошенничестве. Однако внутренний аудитор не отвечает за предотвращение 
мошенничества. Так как работники могут войти в сговор, чтобы обойти систему 
внутреннего контроля, невозможно кому бы то ни было гарантировать отсутствие 
мошенничества или отсутствие возможностей для совершения мошенничества. К тому же, 
ответственность за работу с мошенничеством несет руководство.  

В случаях мошенничества внутренний аудитор должен быть заинтересован в выяснении 
того, как было совершено мошенничество, что требуется исправить (изменить) в 
процедурах контроля, чтобы подобное мошенничество не повторилось в будущем. 

Гораздо более предпочтительно предотвратить мошенничество с помощью процедур 
контроля, чем заниматься выявлением мошенничества после того, как оно было совершено. 
Однако такое не всегда возможно.  

Если имеется подозрение в совершении мошенничества, то внутренний аудитор должен 
уведомить об этом представителя соответствующего уровня управления в организации. 
Таким «соответствующим уровнем управления» вероятнее всего является комитет по 
аудиту и, возможно, также совет директоров. Доклад о подозреваемом случае 
мошенничества должен быть направлен, по крайней мере, на один управленческий уровень 
выше того уровня управления, на котором подозревается совершение мошеннических 
действий.  

Факторы, которые способствуют совершению мошенничества, разнообразны и 
многочисленны. Зная слабые места, внутренний аудитор оказывается в лучшей позиции с 
точки зрения возможностей обнаружения и предотвращения мошенничества. В процессе 
исполнения своих обязанностей внутренние аудиторы должны установить, в какой степени 
выполняются следующие условия: 

 - организация установила цели и показатели, которые являются реалистичными; 
 - организация поддерживает внутреннюю среду, которая характеризуется 

сознательностью работников в отношении системы контроля; 
 - в организации имеются письменные правила (например, Кодекс этики), в которых 

перечислены запрещенные виды деятельности и указано, какие действия будет 
предприняты организацией в отношении нарушителей, когда данные нарушения будут 
выявлены; 



207

 - организация имеет адекватные правила, практики, процедуры и отчетность для 
мониторинга видов деятельности в целях обеспечения сохранности активов, особенно в 
зонах повышенного риска; 

 - организация создала соответствующие источники информации и способы связи, 
которые позволяют руководству своевременно получать адекватную и достоверную 
информацию; 

 - признается необходимость рекомендаций, направленных на совершенствование 
структуры контроля в целях предотвращения мошенничества. 

Внутренний аудитор должен готовить и планировать аудиторские задания таким 
образом, чтобы иметь достаточные гарантии обнаружения существенного мошенничества 
или искажения отчетности. Но, учитывая, что мошенники будут всячески стараться скрыть 
свои действия, гарантировать его обнаружение невозможно. 

Мошенничество отличается от ошибки тем, что оно является намеренным 
предоставлением неверной информации, в то время как ошибка случается в результате 
ненамеренных действий. 

Если какое - нибудь действие совершается непреднамеренно, то это не расценивается как 
мошенничество. Понятие «преднамеренно» разграничивает «мошенничество» и «ошибку» 
- неумышленное введение в заблуждение. «Преднамеренно» означает, что человек 
действовал, заведомо зная о последствиях и о «неправомерности» своих действий. 

Поскольку ожидается, что аудитору удастся обнаружить факты существенных 
искажений, то риск искажения информации в результате мошенничества должен особенно 
тщательно рассматриваться и учитываться при планировании аудиторского задания. 
Настойчивость менеджмента или желание отдельных работников добиться поставленных 
целей, положение дел в отрасли, действия регуляторов и характер самой деятельности – всё 
это оказывает влияние на уровень риска фальсификации отчетности. Основным фактором 
риска, свидетельствующим о возможности искажения финансовой отчетности, является 
обход механизмов контроля руководством организации. Исследования в этой области 
показали, что систематическое нарушение требований контроля за учетом операций 
приводит к искажению финансовой отчетности. 

Действующие в компании механизмы контроля, а также активы, которыми обладает 
компания, влияют на уровень риска незаконного присвоения (хищения) активов. Аудитор 
должен запросить руководителей о том, как они понимают риски мошенничества, и знают 
ли о фактах мошенничества, которые имели место или могут иметь место в компании [3, с. 
125]. 

Комитет по аудиту должен напрямую информироваться о случаях, когда в 
мошенничестве оказывается замешан кто - то из высшего руководства организации или 
когда мошенничество приводит к существенному искажению финансовой отчетности. 

Применительно к обнаружению мошенничества у руководства организации и службы 
внутреннего аудита имеются различные роли. В ходе обычного выполнения своих 
обязанностей функция внутреннего аудита обеспечивает независимую оценку, изучение и 
оценку видов и направлений деятельности организации в качестве услуги для организации. 
Целью функции внутреннего аудита в обнаружении мошенничества является оказание 
помощи членам организации в результативном исполнении их обязанностей посредством 
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предоставления им результатов анализа, оценок, рекомендаций, советов и информации 
относительно аудируемых видов и направлений деятельности.  

Как уже было отмечено, обязанностью руководства организации является формирование 
и поддержка функционирования эффективной и экономичной системы внутреннего 
контроля. У внутренних аудиторов не имеется обязанность придерживаться «должного 
профессионализма» в отношении обнаружении мошенничества. 

Когда внутренний аудитор подозревает мошенничество, он должен оценить возможные 
последствия таких действий и обсудить этот вопрос с представителем соответствующего 
уровня управления компании, который должен дать указание о начале расследования. 

Обычно в обязанность внутреннего аудитора не входит сообщение о мошенничестве 
лицам за пределами организации, однако в некоторых случаях ему придется направлять 
отчет о факте мошенничества в Комиссию по ценным бумагам (SEC), в Сеть 
противодействия финансовым преступлениям (Financial Crimes Enforcement Network 
(FinCEN)), предыдущему аудитору, в государственное агентство, а также сообщать 
необходимую информацию в суде [1,с. 271]. 

Расследование мошенничества внутренним аудитором, заключается в проведении 
дополнительных процедур для установления факта совершения мошенничества и, если 
такой факт установлен, в определении размеров мошенничества. Помимо внутренних 
аудиторов, в расследовании мошенничества (либо проведении самостоятельного 
расследования) участвуют и другие стороны, в частности, юристы, следователи, персонал 
службы безопасности и другие специалисты из числа работников организации и 
представителей внешних сторон. 

В соответствии со Стандартом 1210.А2, при расследовании мошенничества внутренние 
аудиторы должны:  

 - оценить возможности и границы соучастия в мошенничестве в рамках организации. 
Такая оценка может иметь важное значение для обеспечения того, что внутренние 
аудиторы не будут передавать информацию лицам, которые могут быть вовлечены в 
совершение мошенничества, и не будут получать искаженную информацию от таких лиц; 

 - определить уровень необходимых знаний, навыков и других квалификационных 
характеристик для проведения результативного расследования. Оценка профессиональных 
качеств и навыков внутренних аудиторов и других специалистов, привлекаемых к участию 
в расследовании, должна проводиться с целью получения гарантии, что данное задание по 
расследованию мошенничества будет выполняться людьми, обладающими адекватными 
типами и уровнями технических знаний и навыков. Для этого потребуется удостовериться в 
наличии профессиональных дипломов, лицензий; 

 - разработать процедуры, которые могли бы позволить идентифицировать личности 
мошенников, масштабы (размеры) мошенничества, способы, с помощью которых было 
совершено мошенничество, а также причины мошеннических действий; 

 - обеспечить координацию действий с представителями руководства, сотрудниками 
юридической службы (юрисконсультом) и с другими специалистами, чьё участие 
целесообразно в ходе расследования мошенничества.  

 - быть осведомленным о правах подозреваемых в совершении мошенничества, а также 
персонала организации в рамках проводимого расследования, равно как и о репутации 
самой организации. 
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Кроме того, в соответствии с указанными выше Практическими рекомендациями, по 
завершению расследования мошенничества, внутренние аудиторы должны оценить 
имеющиеся факты, чтобы: 

 - определить необходимость внедрения дополнительных программ контроля, либо 
повышения действенности имеющихся программ, в целях снижения уровня уязвимости 
организации в будущем. 

 - разработать методики аудиторских тестов, которые помогут выявить аналогичные или 
схожие типы мошенничества в будущем; 

 - способствовать выполнению обязанностей аудитора по поддержанию достаточного 
уровня знаний о мошенничестве, тем самым позволяя идентифицировать признаки 
мошенничества в будущем. 

Обязанностью аудитора является представление доклада руководству и совету 
директоров немедленно после выявления серьезного мошенничества. Однако следует 
иметь в виду, что до того, как представить отчет об этом инциденте, следует провести 
расследование в разумных пределах, которое позволило бы установить с достаточной 
уверенностью, что мошенничество действительно было. Аудитор должен соблюдать 
осторожность, чтобы не включить в доклад необоснованные заявления. 

Обязанности внутренних аудиторов по обнаружению мошенничества в ходе выполнения 
аудиторского задания перечислены ниже. Исходя из Стандарта 1210.А2, внутренние 
аудиторы должны: 

 - иметь достаточные знания, чтобы распознать признаки мошенничества; 
 - быть начеку по поводу возможностей для совершения мошенничества, например, 

вследствие слабостей системы контроля. Если обнаруживаются серьезные слабости 
системы контроля, то дополнительные аудиторские тесты должны включать и те, которые 
направлены на выявление других признаков мошенничества. Некоторые примеры 
признаков мошенничества: неавторизованные (несанкционированные) операции, 
игнорирование процедур контроля, необъяснимые отклонения от обычного уровня цен, 
необычно высокие уровни потерь. Внутренние аудиторы должны понимать, что наличие 
более одного признака в одно и то же время повышает вероятность того, что в данном 
месте имело место мошенничество; 

 - оценить признаки совершения мошенничества и принять решение о необходимых 
действиях, в том числе о рекомендации проведения расследования; 

 - уведомить соответствующий уровень управления организации о принятом решении, 
что обнаружены достаточные признаки мошенничества, чтобы рекомендовать проведение 
расследования [2, с. 161]. 

Результаты оценки рисков, полученные внутренним аудитором, имеют важное значение 
для определения содержания и масштабов процедур, которые предназначены для 
обнаружения и расследования мошенничества. Аналитические процедуры могут быть 
выполнены в рамках большого числа аудиторских заданий и могут способствовать раннему 
выявлению мошеннической деятельности. 

Другим способом обнаружения мошенничества является выборка на обнаружение 
ошибок или отклонений от нормы. Поскольку количество элементов выборки, которые 
будут подвергнуты аудиту, может быть различным, размер выборки обычно не 
устанавливается заранее. Именно аудитор принимает решение о размере выборки в 
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конкретных условиях, которое является достаточным для обоснования его значения 
(мнения), что совокупность не содержит искомых характеристик. Кроме того, от аудитора 
зависит и решение об оценке влияния необнаруженных элементов на характеристики всей 
совокупности.  

Мошенничество, в котором замешаны руководители организации, является сферой, 
требующей повышенного внимания со стороны аудиторов. Условия работы и желания 
менеджеров, связанные с достижением поставленных целей, ситуация в отрасли, природа и 
степень нормативно - правового регулирования и специфика бизнеса организации – всё это 
является факторами риска мошеннической отчетности. 

Важнейшим фактором риска, который может указывать на возможное мошенничество 
при подготовке к финансовой отчетности, - это игнорирование менеджментом систем и 
процедур контроля. Исследования в этой области показали, что в случаях мошенничества с 
финансовой отчетностью руководители организации неоднократно игнорировали системы 
внутреннего контроля в сфере бухгалтерского учета. 

На риски, связанные с растратой или кражей активов компании, наиболее заметное 
влияние оказывают типы используемого контроля и типы самих активов, имеющихся у 
данной компании. Аудиторам также следует расспросить руководителей организации на 
предмет их понимания имеющихся рисков и знания каких - либо случаев совершенного или 
возможного мошенничества в компании.  

В ходе планирования задания внутренний аудитор должен учесть потенциальные 
области совершения мошенничества, с которыми ему придется иметь дело при выполнении 
задания. Следовательно, внутренние аудиторы должны быть знакомы с фактами риска и 
«красными флагами» (предупреждающими знаками) мошенничества. 

Как уже отмечалось, факторы, которые способствуют совершению мошенничества, 
разнообразны и многочисленны. Зная слабые места, внутренний аудитор оказывается в 
лучшей позиции с точки зрения возможностей обнаружения и предотвращения 
мошенничества. Некоторые из факторов, благоприятствующие совершению 
мошенничества, проистекают из общих слабостей процедур внутреннего контроля. Более 
конкретно, это: 

 - отсутствие разделения обязанностей; 
 - наличие неограниченного доступа к активам организации; 
 - неспособность сопоставить фактические активы с учетными записями об этих активах; 
 - отсутствие достаточного количества персонала, либо недостаток квалифицированных 

работников, что приводит к неправильному исполнению процедур контроля; 
 - необычно быстрый рост или необычно высокая прибыльность, особенно сравнительно 

с другими компаниями в той же отрасли; 
 - финансовые результаты кажутся слишком хорошими, либо значительно лучше, чем 

конкурентов, без каких - либо серьезных отличий в операционных технологиях; 
 - необычные изменения в бухгалтерском балансе, либо в важных зависимостях между 

финансовыми показателями, например, когда дебиторская задолженность растет быстрее 
выручки; 

 - сильный географический разброс бизнес - объектов организации с 
децентрализированной системой управления и отсутствием удовлетворительной системы 
внутреннего контроля; 
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 - проведение необычных, очень сложных операций на крупную суммы ближе к концу 
года. 

Одной из новых и быстро развивающихся областей бухгалтерского учета являются 
расследования. Расследования имеют отношение к применению навыков аудитора к 
ситуациям, которые имеют или могут иметь юридические последствия. В этом случае роль 
эксперта - криминалиста заключается в оказании помощи аудиторам в сборе доказательств 
для подтверждения или отрицания подозрения, выявления замешанных в мошенничестве 
сторон и сборе и хранения улик, которые впоследствии могут быть использованы в ходе 
дисциплинированного или уголовного расследования. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УЩЕРБ ПРИ НЕЭФФЕКТИВНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 
 

 Эффективность использования бюджетных средств является одним из основных 
принципов бюджетной системы, закрепленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации. Принцип эффективности использования бюджетных средств заключается в 
необходимости планирования и использования бюджетных средств для достижения 
заданных результатов с использованием наименьшего объема средств, а также достижения 
наилучшего результата с использованием конкретного объема средств. В первом случае 
принцип заключается в экономности, во втором, в результативности использования 
бюджетных средств.  
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 Формирование бюджетов всех уровней основано на государственных и муниципальных 
программах, характеризующих основные направления исполнения государством своих 
обязательств. Финансирование программ осуществляется в основном за счет средств 
бюджетов федерального, регионального и местного уровня.  

Полномочия по проверке использования бюджетных средств в соответствии с 
Бюджетным кодексом возлагаются на Счетную палату Российской Федерации, контрольно 
- счетные органы субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, 
контрольные органы исполнительных органов власти всех уровней в пределах 
закрепленных полномочий, а также главных распорядителей бюджетных средств, в 
соответствии с закрепленными полномочиями. При этом стоит отметить, что оценка 
эффективности использования бюджетных средств федеральными законами прямо 
закреплена лишь за органами внешнего контроля (Счетная палата, контрольно - счетные 
органы). Так, в Федеральных законах №41 - ФЗ и №6 - ФЗ в задачи и полномочия органов 
внешнего контроля входят организация и осуществление контроля за целевым и 
эффективным использованием средств бюджета. Контрольная и экспертная деятельность 
осуществляется, в том числе, в виде аудита эффективности в соответствии со стандартом, 
утвержденным органом внешнего контроля. 

Стандарт проведения аудита эффективности представляет собой сложную систему 
контрольных и аналитических мероприятий, направленных на оценку эффективности 
использования государственных ресурсов для достижения поставленных задач социально - 
экономического развития. 

 Однако на практике органы контроля исполнительной власти в актах проверок также 
делают выводы о неэффективном использовании бюджетных средств. По мнению 
В.В.Михеева, в подходах Росфиннадзора (в настоящее время функции переданы 
Федеральному казначейству) используется только субъективное мнение органа контроля 
по отнесению расходов к неэффективным, не закрепленное ни в одном нормативном 
правовом акте. Отдельные расходы, отнесенные к неэффективным, можно отнести к 
нецелевым, к нарушению законодательства о закупках, несоблюдению предоставления 
бюджетных средств и др.[3] 

 В соответствии с Бюджетным кодексом органы финансового контроля по результатам 
проверок выдают объектам контроля обязательные для исполнения предписания, которые, 
в том числе, могут содержать требования о возмещении ущерба бюджету. В бюджетном 
кодексе понятие ущерба бюджету не определено. При этом на практике это, как правило, 
средства, использованные не по целевому назначению и с нарушением условий, 
предусмотренных при их предоставлении. 

 В экономической науке значение слова эффективность неоднородно, по - разному 
трактуется и представляет собой одно из наиболее общих экономических понятий. 
Выделяется множество видов эффективности - экономическая, социальная, коммерческая, 
инновационная, бюджетная, управленческая, производственная и др. Теоретическая 
неопределенность сущностного содержания эффективности обуславливает 
неоднозначность методов и алгоритмов ее оценки. Это особенно характерно для 
проведения количественного измерения эффективности использования бюджетных 
средств. [2, с.40,41] 
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 Однако, если для оценки эффективности разработаны определенные механизмы ее 
оценки, то конкретных утвержденных методик оценки ущерба от неэффективного 
использования бюджетных средств в настоящее время в нормативно - правовом поле не 
установлено. Тогда как от неэффективного использования средств возможно ущерб гораздо 
выше, чем от их нецелевого использования. 

 Сложности, помимо неоднозначности определения эффективности, также заключаются 
и в проблематике определения понятия «ущерб». К примеру, словари определяют в 
основном понятие «ущерб» как урон, убыток, трата, убыль, потери, вред (Толковый словарь 
С.И.Ожегова, Толковый словарь В.Даля, Большой толковый словарь русского языка [4]). 
Если обратиться к определению слова в свободной энциклопедии на общедоступном 
ресурсе, то «ущерб» в гражданском праве - невыгодные для кредитора имущественные 
последствия, возникшие в результате правонарушения, допущенного должником. 
Выражается в недополучении дохода, который мог быть получен при отсутствии 
нарушения, или в уменьшении имущества.[5] Однако в гражданском праве также выделяют 
моральный вред (ущерб), который не имеет отношения к имущественным и денежным 
отношениям. Кроме того, в законодательстве прямого определения понятия «ущерб» не 
существует. Статьей 15 Гражданского кодекса (часть первая) выделено понятие «реальный 
ущерб» - убытки (расходы) лица, чье право нарушено, которые оно произвело или должно 
будет произвести для восстановления нарушенного права, а также утрата или повреждение 
его имущества. 

 Учитывая, что в настоящее время бюджетные средства выделяются на реализацию 
государственных и муниципальных программ, разработаны и утверждены методики 
оценки эффективности их реализации. При этом программа по результатам оценки ее 
эффективности может быть признана неэффективной. Возникает вопрос, как оценить 
экономический ущерб от потраченных средств на ее реализацию, если не достигнут 
запланированный эффект. Самый простой способ - это признать ущербом объем средств, 
направленных на ее реализацию, однако при этом необходимо учесть, что в составе затрат 
учтены необходимые текущие расходы, связанные с содержанием имущества, выплатой 
заработной платы и иных расходов, несущих в себе косвенный положительный эффект. 

 Кроме того, существует проблематика определения ответственности за неэффективное 
использование бюджетных средств. По мнению Габайдуллиной М.Р. административная 
(штрафы, пени), уголовная (лишение свободы) и гражданско - правовая (возмещение 
ущерба и морального вреда) ответственность за неэффективное использование бюджетных 
средств напрямую в законодательстве не предусмотрена в результате отсутствия четкой 
регламентации эффективности их использования.[1] 

 Таким образом, необходимо регламентировать понятие неэффективное использование 
бюджетных средств, классифицировать, полученный от этого ущерб, и предусмотреть 
конкретную ответственность за допущение неэффективных расходов. 
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SMALL BUSINESS IN THE REGIONAL DEVELOPMENT 

 
 The world practice shows that even in the countries with developed market economies small 

business has a significant impact on the economic development, the solving social problems and 
the increasing in the number of employed workers. The role of the small business is that it is a 
special kind of economic activity, and its initial stage connected only with the idea - the result of a 
cogitative activity.  

 Entrepreneurship is a special kind of economic activity (which is understood as meaningful 
profit - making activity), which is based on an independent initiative, responsibility and an 
innovative entrepreneurial idea. Small business entities are understood as individual entrepreneur 
who work without the formation of a legal entity. 

 The peculiarity of small business is the mandatory presence of an innovative aspect - it can be a 
new product manufacturing, a change in the profile of activity or the foundation of a new 
enterprise. A new system of a production management, introducing new methods of organizing 
production or new technologies are also innovative aspects. 

 The importance of the entrepreneurship is that that small businesses compete for survival so 
they have to constantly develop and adapt to the current market conditions. It happens because they 
need funds to exist that means that they need to be better than others to get profits. 
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 Small business contains a great potential for optimizing the ways of development of the 
economy and society as a whole. A characteristic feature of a small enterprise is the high intensity 
of using all types of resources and the constant striving to optimize their quantity. There is no 
excess equipment, excess stocks of raw materials excess of workers at a small enterprise. This 
circumstance is one of the most important factors for achieving rational indicators of the economy. 

 It is necessary to highlight the regional orientation of the individual entrepreneurship. A small 
business is the base of a market economy in the region. Small business brings significant revenues 
to the local budget. In turn, small businesses are very interested in close and effective cooperation 
with local authorities.  

 The possibility of the effective functioning of small business is determined by a number of its 
advantages: proximity to local markets and adaptation to the needs of the clients; production in 
small batches, elimination of unnecessary management links, etc. The differentiation and 
individualization of the demand in the production and personal spheres can help to develop small 
business. The development of small business production creates favorable conditions for the 
recovery of the economy: a competitive environment is developing, new workplaces are being 
created, the consumer sector is expanding. The development of small business leads to an increase 
in the number of goods and services, an increase in exports, a better using of local raw materials. 

 Current legislative and normative acts establish a set of guarantees, incentives and benefits for 
small businesses in the field of taxation, accelerated depreciation, crediting, insurance and some 
other areas. 

 Another important direction of small business development is the production and technological 
support of small business subjects. According to the Law, federal executive bodies, executive 
authorities of the subjects of the Russian Federation and local self - government bodies develop and 
implement a set of measures to provide the modern equipment and technologies to small 
businesses, to create a network of technology parks, business incubators, production and 
technology centers and other infrastructure facilities, which are created to support small businesses. 

 The mission of the small business in the region is the participation of small business in the 
implementation of priority national projects and the strategy as a high - tech, socially - oriented 
sector of the economy of the region. That can be is achieved by the development of the region's 
main resource – the intellect, the creativity and high skills of citizens. 

 The aim of the development of small business is creation of political, legal, economic and social 
conditions for the free development of the small business, which can provide: 
 Not less than 50 % of the gross regional product by the small business; 
 An increase in the level of labor productivity and economic efficiency of the small business 

activity by transferring successful technologies and using business schemes; 
 An increase in the number of entrepreneurs and their products in areas that do not have clear 

development prospects; 
 The quality Improvement of the operating business and the small businesses that are situated 

in the socially - economically developed territories; 
 The creation of territorial and sectoral clusters that can link large, medium and small 

businesses in accordance with the territorial zoning; 
 The formation of a developed and production complex with high innovative potential; 
 The improving the life quality in the region by the development of the small business in the 

spheres of the rendering services, the culture and the rest, the health, the environmental protection; 
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 The competitiveness of the region, which can be created thanks to the ability to form, 
develop and retain highly qualified personnel in the territory; 
 The stabilization and sustainability of the development of the small business as a strategic 

factor of the social and economic development of the region. 
 The small business should provide conditions for employment of the population in areas with 

limited opportunities to attract investments, because when the large, city - forming enterprises 
become closed in subsidized, depressed areas, the acute social tension are appeared. Moreover, 
subjects of the small business have more flexibility and have an opportunity to respond more 
effectively to changes in the external environment. It leads to a decrease in the level of social 
tension and minimization the risks of risks.. For this, it is necessary to overcome not only sectoral, 
but also existing territorial disproportions in the development of the MP in the Nizhny Novgorod 
region. It is necessary to overcome not only sectoral, but also existing territorial disproportions in 
the development of the region. 

 Main principles of the small business development in the region: 
 A continuity principle. The state support of the small business can be carried at any level of 

the development of the subjects of the small business; 
 The principle of consistency. According to this principle, the small business is considered as 

an integral part of the social and economic life of the region, which should function in the interests 
of the effective development of the region. The infrastructure of stimulation, support and 
development of the small business is created from related elements that act together. Moreover, it 
provides the creation of favorable conditions for starting and developing businesses and supporting 
the small business. This principle also implies the synchronization and correlation of the legal 
regulation mechanisms in the region. 
 The principle of the territorial and sectoral concentration. This principle connected with the 

formation and intensive development of complexes of large, medium, small enterprises and 
organizations. 
 The principle of equal partnership between business and government. 
 A differentiated approach (the principle of the selectivity) - is the principle when resources 

allocated for the promotion, support and development of the small business are channeled 
according to their characteristics and different needs selectively to three subgroups of the small 
business - micro - enterprises, small and medium - sized enterprises. 
 An active external economic expansion – the priority support is provided for the subjects 

and territorial and industrial complexes of the small business. 
 The openness of territories - favorable conditions are created to attract innovative and high - 

tech businesses and qualified specialists from other regions to this region. 
 Supporting the self - organization of business –the emergence and successful functioning of 

non - profit associations of entrepreneurs, involving them in solving actual problems and tasks of 
the small business, including entrepreneurs into the developing of the directions, supporting and 
developing the small business in the region. 

The formation at the expense of the regional budget provides: 
 Providing targeted grants for start - ups, micro - enterprises; 
 Providing micro - loans and direct budget subsidizing, that can help to create and develop 

the material and technical base of individual entrepreneurs and micro - enterprises; 
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 Provision of state guarantees and subsidies for obligations of subjects of the small business; 
 Compensation of a part of the interest rate on commercial loans issued to small business 

entities. 
 The system of state support of the small business in the region includes: financial support 

measures, property support measures, information support measures, support measures in the 
system of state, municipal orders, support measures in the field of training and retraining of staff, 
organizational and consultative support measures, measures to support municipal development 
programs, measures to develop an infrastructure for supporting the small business.  

 The provision of economic growth varies from large enterprises to small and medium - sized 
businesses with a high innovation component that quickly adapts to the market conditions. By 
2020, the share of small and medium - sized businesses in the gross regional product reaches 50 % . 
Healthy competition makes the small and medium business even more mobile, it actively occupies 
new niches in the economy. The products of different regions are competitive both within Russia 
and on world markets. 
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КАЧЕСТВО КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ КАК ОСНОВА ФИНАНСОВОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

 
Кредит с момента своего появления стал играть очень значимую роль в жизни 

государства и каждого его гражданина в отдельности. С помощью кредита происходит 
перераспределение денежных средств от субъектов хозяйствования, обладающих их 
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избытком к субъектам, испытывающим нужду в дополнительном капитале. И вполне 
понятно, что не всегда лицо, обладающее свободными денежными средствами, и лицо, 
испытывающее нужду в дополнительных средствах, могут напрямую договориться о 
сделке, призванной эффективно перераспределить средства. И тогда требуется посредник, 
который бы аккумулировал временно свободные денежные средства и перераспределял бы 
их в те сектора, которые имеют недостаточно средств для успешного функционирования. В 
роли такого посредника как раз и выступает банк. 

Сегодня большинство коммерческих банков являются универсальными и предоставляют 
своим клиентам широкий спектр услуг. Изначально коммерческие банки выполняли лишь 
традиционные для такого рода организаций операции, а именно: привлечение денежных 
средств, предоставление кредитов и осуществление расчетов. Однако в настоящее время в 
условиях финансового кризиса и жесткой межбанковской конкуренции, коммерческие 
банки вынуждены расширять диапазон выполняемых операций, если они, конечно, хотят 
получить прибыль, достаточную для нормального функционирования. Кроме того, 
современные банки являются главными участниками валютного рынка и рынка ценных 
бумаг, они предлагают клиентам различные виды трастовых и консалтинговых услуг, 
предоставляют услуги по страхованию, проводят операции, связанные с пластиковыми 
картами и др. 

Но стоит отметить, что, несмотря на многообразие предоставляемых услуг, что 
несравненно привлекательно для клиента, основной, даже главнейшей, функцией банков 
была и остается функция посредника в кредитовании. 

Кредитные операции является одной из важнейших банковских операций. Банковское 
кредитование сегодня стало неотъемлемой частью функционирования всех секторов 
экономики. Банковский кредит можно представить как совокупность экономических 
отношений по поводу возвратного движения денежных средств, которое возможно в 
результате целесообразного их использования. 

Кроме того, благодаря несомненному достоинству, присущему банковскому кредиту, 
которое заключается в его способности подстраиваться под постоянно меняющиеся 
потребности заемщиков, в развитии системы банковского кредитования заинтересованы 
как сами банки, так и заемщики. Ведь успешное осуществление кредитных операций 
приносит банку прибыль, обеспечивающую повышение устойчивости и надежности 
данной кредитной организации, с одной стороны, а также способствует наиболее полному 
учету интересов и требований клиента банка, с другой. 

Поэтому любой банк при определении стратегии своей деятельности должен 
формировать такую систему мероприятий, которая была бы направлена на получение 
прибыли, и, в то же время, максимально учитывала возможности предотвращения потерь 
при осуществлении банковской деятельности. Ведь кредитование было и остается довольно 
рискованной сферой деятельности. Поэтому банки стремятся оградить себя от 
нежелательных последствий путем формирования хороших кредитных портфелей, их 
оценки и оптимизации с целью заблаговременного выявления признаков проблемности 
ссуды. 

 Для формирования оптимального кредитного портфеля банку важно выработать 
соответствующую кредитную политику – правильно выбрать рыночные сегменты, 
определить структуру деятельности. 

Сегодня кредитный портфель является индикатором кредитной политики банка, по его 
состоянию можно судить о финансовом положении кредитной организации и делать 
прогноз деятельности банка на будущее. Анализ и оценка качества кредитного портфеля 
позволяют менеджерам банка наиболее эффективно управлять ссудными операциями. 
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Кредитный портфель формируется после определения цели кредитной деятельность 
банка, задач и стратегии кредитной политики банка с учетом специфических факторов, как 
внешних, так и внутренних. Именно правильный учет всех факторов позволяет создать 
наилучший из вариантов кредитного портфеля среди возможных в данной ситуации. 

Отсюда вывод, что формирование кредитного портфеля играет важнейшую роль в 
достижении банком своих целей: построении устойчивой клиентской базы и получении 
прибыли. 

Кредитный портфель затрагивает все стороны деятельности банка, и его формирование – 
один из важнейших этапов жизнедеятельности банка. От структуры и качества портфеля 
зависит устойчивость коммерческого банка, его репутация, финансовые результаты. 

Поэтому главная задача кредитной организации - сформировать такой оптимальный 
портфель ссуд на текущем этапе своей деятельности, чтобы свести к минимуму риски и, 
при этом, оставаться в выигрыше, то есть иметь хорошую прибыль. А для этого банку 
необходимо постоянно анализировать и грамотно управлять своим кредитным портфелем. 
Так как роль портфеля ссуд невозможно переоценить, от качества портфеля зависит, будет 
ли успешным будущее банка или же нет. 

Качество кредитного портфеля можно рассматривать как свойство, один из важнейших 
критериев кредитного портфеля, или же, как его (портфеля) положительная 
характеристика. 

Степень кредитного риска, уровень ликвидности, уровень доходности являются 
ведущими характеристиками конкурентоспособности, а соответственно и качества 
кредитного портфеля. Отсюда следует, что в основе управления качеством кредитного 
портфеля лежит постоянное управление риском, ликвидностью и доходностью. 

В балансе же кредитный портфель является самым значимым активом банка, так как 
ссудные операции приносят банку наибольшую прибыль, хотя и связаны с высоким 
риском. 

Кредитный портфель это своеобразный индикатор финансовой устойчивости банка. 
Именно от его качества зависит финансовый результат кредитной организации, величина 
собственных средств, защищенность от риска. 

Оценка кредитного портфеля – очень важный этап управления им. Ведь если предсказать 
обесценение портфеля на ранних этапах работы с ним, то можно успеть принять 
соответствующие меры для того, чтобы не допустить обесценения кредитов, входящих в 
этот портфель. 

© Е.К. Гурылева , Л.К. Гулян, 2017 
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В Сибири транспорт играет важную роль в обеспечении перевозок внутри региона, 

межрегиональных, а также транзитных международных перевозок.  
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Развитие транспортной инфраструктуры Сибирского региона базируется на основе 
Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 г., Стратегии развития 
железнодорожного транспорта РФ до 2030 г., Стратегии экономического развития Сибири 
до 2020г., Стратегии социально - экономического развития Новосибирской области на 
период до 2025 года и др. [1]. 

Одним из основных факторов, определяющих перспективы экономического развития 
Сибири и ее место в российской экономике, является огромный ресурсный потенциал 
региона. Другим важным фактором экономического развития Сибири является 
сравнительно высокий производственный, научно - технический и научно - 
образовательный потенциал. Отличительной особенностью промышленности 
Новосибирской области является высокая диверсифицированность. 

Вместе с тем экономика Сибири в современных условиях по многим видам продукции 
оказывается неконкурентоспособной. Основными факторами, сдерживающими 
экономическое развитие Сибири являются: качественное ухудшение сырьевой базы, 
повышенный расход топливно - энергетических ресурсов на производственные и 
социальные нужды из - за суровых природно - климатических условий, отсутствие 
эффективных мер привлечения инвестиций на региональном уровне [2].  

Мы полагаем, особенности социально - экономической и геополитической ситуации 
Сибири предопределяют необходимость сбалансированного развития следующих 
направлений: 

 - ресурсного, ориентированного на рациональное использование топливно - 
энергетического и минерально - сырьевого потенциалов региона; 

 - транспортно - инфраструктурного, ориентированного на создание транспортных 
коридоров, развитие деловой, коммуникационной и информационной инфраструктур; 

 - социально - ориентированного (развитие АПК, жилищное строительство, поддержка и 
сохранение занятости рабочих мест) [2]. 

Развитие транспортной инфраструктуры Сибирского региона предполагает развитие 
транспортно - логистических комплексов, которые призваны решить задачи по 
координации всех участников процесса, комплексного развития различных видов 
транспорта, складской инфраструктуры, таможни, системы страхования грузов и их 
информационного сопровождения.  

К числу основных мероприятий реализации геостратегического и социально - 
экономического развития сибирского региона относится развитие Транссибирской 
магистрали (транспортный коридор «Транссиб»). Предполагается завершить работы по 
строительству Нанчхульского тоннеля под второй главный путь в направлении Абакан - 
Новокузнецк, обустроить пограничные переходы на границе с Казахстаном, Монголией 
(станции Наушки и Ташанта) и Китаем (станция Забайкальск), реконструировать 
федеральные автодороги «Байкал», «Енисей», Чита - Забайкальск - государственная 
граница, Тюмень - Ялуторовск - Ишим – Омск [3] и др.  

Регионы вследствие слабой финансовой базы не могут компенсировать «выпадающие» 
расходы, обусловленные установлением цены билета ниже экономически обоснованной 
[4]. Принятые стратегии и концепции экономического развития регионов должны быть 
взаимоувязаны между собой. Данный целостный механизм обеспечит эффективное 
развитие транспортно - логистического комплекса Сибирского региона в составе единого 



221

экономического пространства России, что в свою очередь обеспечит не только 
использование выгод экономико - географического положения региона, но и в 
значительной мере «сгладит» угрозы региональной экономической безопасности страны.  
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Российский банковский сектор функционирует сегодня в шлейфе недавнего 

финансового кризиса, и при сохраняющихся внешних негативных факторах, вынужден 
выдерживать стандарты оценки достаточности капитала, закрепленные в Базельском 
соглашении [6]. Финансовая поддержка со стороны Банка России предусмотрена только 
для значимых кредитных организаций, поэтому банки разрабатывают собственные 
решения, обеспечивающие ликвидность (достаточность капитала в стрессовых ситуациях) 
[8]. Важную роль при решении данного вопроса играет систематизация сигналов раннего 
предупреждения, таких как устойчивое снижение норматива достаточности капитала, 
значительное снижение кредитного рейтинга и минимизация доли проблемных 
обязательств в кредитном портфеле. При этом присвоение кредитного рейтинга не должно 
быть самоцелью анализа: для банка немаловажно установить зависимость между 
значением кредитного рейтинга и величиной кредитного риска. В большинстве российских 
банков, однако, интерпретация рейтинга с точки зрения кредитного риска происходит 
субъективно, и разрыв между разработанными теоретическими подходами к оценке 
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кредитоспособности и практикой банковского кредитования довольно заметен. В теории 
следует исследовать количественную информацию о финансовых составляющих, 
применять широкий спектр методик и приёмов моделирования [7]. На практике 
ответственные лица предпочитают опираться на свой опыт, интуицию и неформализуемые 
в рамках традиционных экономико - математических подходов способности интуитивно 
прогнозировать сценарии развития событий [9]. 

Письмо Банка России № 192 - Т "О Методических рекомендациях по реализации 
подхода к расчету кредитного риска на основе внутренних рейтингов банков" содержит 
требования, предъявляемые к кредитным организациям, которые планируют представить 
свои модели на основе внутренних рейтингов (ПВР), содержащихся в Базеле II, III. В 
настоящее время величина капитала, необходимая для покрытия кредитного риска, 
рассчитывается согласно Инструкции Банка России № 254 - П и прочим нормативным 
документам. ПВР представляет собой альтернативу стандартизированному подходу к 
определению величины капитала, необходимой для покрытия кредитного риска, при 
котором фиксированные коэффициенты кредитного риска определяются регулирующим 
органом. ПВР позволяет кредитным организациям определять собственные коэффициенты 
риска [1, 2].  

Экономический смысл норматива достаточности капитала – способность банка покрыть 
собственным капиталом вложения в неликвидные и высокорисковые активы. Для 
применения ПВР к расчету кредитного риска банку следует использовать ПВР во 
внутренних системах оценки и управления кредитным риском не менее трех лет. Банк 
должен составить план последовательного применения ПВР по объемам, срокам и классам 
активов и подразделений. Для расчета величины потребности в капитале на основе ПВР 
банк должен соответствовать минимальным требованиям, определять дефолт в 
соответствии с его регулятивным определением, иметь исторические данные за 
минимальный период для расчета показателей PD, LGD и EAD и пр. Банк России 
допускает использование "базового" (БПВР) и "продвинутого" (ППВР) подходов [3]. При 
применении БПВР банки, как правило, осуществляют самостоятельный расчет только 
вероятностей дефолта, а значения других компонентов риска определяются регулирующим 
органом. ППВР предполагает самостоятельный расчет банком вероятностей дефолта, 
уровней потерь, величин кредитных требований, подверженных риску дефолта, а также 
сроков их погашения. В отношении подверженных риску кредитных требований к 
розничным заемщикам банки должны осуществлять самостоятельный расчет вероятностей 
дефолта, уровней потерь при дефолте и величин кредитных требований, подверженных 
риску дефолта, даже при использовании БПВР. 

Понятие "рейтинговая система" включает совокупность методов, процедур, систем 
контроля, систем сбора информации и ИТ - систем, используемых для оценки кредитного 
риска, определения внутренних рейтингов кредитных требований по уровню риска, 
количественной оценки риска дефолта и потерь. В рамках каждого отдельного класса 
кредитных требований банк вправе использовать несколько рейтинговых методологий или 
систем; решение об отнесении заемщика к каждой отдельной рейтинговой системе 
принимается на принципах, позволяющих наиболее эффективно учитывать уровень 
кредитного риска, присущего соответствующему заемщику. 

Модели, используемые в рейтинговых системах банков, подлежат аттестации Банком 
России, который предъявляет определенные требования к таким моделям (например, они 
должны обладать высокой прогнозной точностью, насыщаться репрезентативной 
информацией) [4, 5]. Банкам следует регулярно проводить внутреннюю валидацию 
моделей, анализ внутренних взаимосвязей, сопоставление прогнозных значений 
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вероятности дефолта и уровня потерь с фактической частотой реализованных дефолтов 
заемщиков и фактическими значениями потерь. 

Банки могут использовать экспертный контроль присвоения рейтингов с применением 
модели для обнаружении и минимизации ошибок.  

Процедура подачи заявки на получение разрешения не применять стандартизированный 
подход является весьма сложной. Итак, ПВР по сравнению со стандартизированным 
подходом к оценке кредитного риска позволяет банкам существенно снизить уровень 
капитала, необходимого для покрытия кредитного риска. Вместе с тем внедрение ПВР 
требует значительных инвестиций в разработку соответствующих моделей, используемых 
в рейтинговых системах. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ РФ 

 
Денежное обращение является важной составляющей экономики, которое обеспечивает 

бесперебойность функционирования платежной системы страны и оказывает воздействие 
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на эффективное развитие финансовой системы и состояние основных макроэкономических 
параметров, таких как объем ВВП, уровень занятости, цен и темпы инфляции. 

Денежное обращение – это необходимое условие обмена и распределения 
общественного продукта и национального дохода; денежно обращение представляет собой 
движение денег и выполняет функции средств обращения, платежа, образования денежных 
резервов и сбережений [1]. 

Денежное обращение подразделяется на две сферы: наличную и безналичную. Между 
налично - денежным и безналичным обращением существует тесная и взаимная 
зависимость: деньги постоянно переходят из одной сферы обращения в другую, меняя 
форму наличных денежных знаков на депозит в банке, и наоборот. Поступления 
безналичных средств на счета в банке – непременное условие для выдачи денег. Поэтому 
безналичный и налично - денежный обороты вместе образуют единый денежный оборот 
страны, в котором циркулируют единые деньги одного наименования [2]. 

Проведем оценку динамики денежного обращения и показателей скорости обращения в 
кругообороте доходов. 

Представим динамику денежного обращения по данным РФ в период с 2006 и на начало 
2016 года (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Динамика денежного обращения РФ 

 
С 2010 года наблюдается рост безналичных денежных средств происходит более 

значительными темпами. Следовательно, прирост денежной массы за 2006 - 2016 гг. в 
большей степени обусловлен ростом безналичных денег, чем наличных. В России 
количество наличных денег в обращении по балансу Банка России (с учётом остатков в 
кассах банков) на 2010 г. составило 5062,7 млрд. руб. В докризисный период в 2008г и 
2009г наблюдалась в основном стабильная динамика роста количества наличных денег в 
обращении. Однако в конце 2007 и в 2008 гг. рост объёма наличных денег снизился, что 
связано в основном с опасением населения за сохранность сбережений в условиях 
нестабильного курса национальной валюты. 

Совокупность операций, при которых в той или иной форме происходит движение 
(передача) денежных средств, представляет собой денежный оборот. 

Показателями эффективности денежного обращения является ее оборачиваемость и 
скорость. Проведем оценку эффективности денежного обращения на основе показателей 
оборачиваемости и скорости [3]. 
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Рассчитаем показатель скорости обращения в кругообороте доходов и представим его на 
диаграмме (рис. 2), который включает количество оборотов V денег в обращении за 
рассматриваемый период.  

 

 
Рисунок 2 – Скорость обращения в кругообороте доходов в РФ 

 
С 2006 года наблюдается спад в обращении кругооборота денежных средств. По данным 

Росстата, скорость обращения денег в 2015 году характеризовалась слабо выраженной 
динамикой роста. В течении с 2006 - 2015гг. скорость обращения денежной массы имела 
тенденцию к значительному спаду, так в 2006 году мы наблюдаем максимальную скорость 
обращения денег которая равна 4 оборотам, т.е. 4 раза денежные единицы были 
использованы на приобретение готовых товаров и услуг в 2006г.  

Скорость обращения находится в прямой зависимости от объема ВВП и динамики цен 
на товары и услуги и обратно пропорционален денежной массе [3]. Минимальная скорость 
обращения в 2016 году равна 2,5 оборота, что меньше на половину от 2007 года.  

Продолжительность одного оборота денежной массы РФ и скорость обращения за 
период с 2006 - 2016 гг. представим на диаграмме (рис 3). 

Самая минимальная продолжительность одного оборота была зафиксирована в 2006 
году, она составила 99 дней. Максимальная продолжительность, мы можем наблюдать в 
2015 году, она составила 150 дней.  

Рассматриваемые показатели взаимосвязаны между собой через число календарных 
дней, поэтому если известна величина одного из них, то можно определить и другую (t) [4]. 

 

 
Рисунок 3 - Продолжительность одного оборота денежной массы РФ 
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Что касается наличных денег в обращении, то в 2008г. данный показатель уменьшился 
на 4, 6 % по сравнению с предыдущим годом, а также в 2014г. он сократился на 2, 4 % 
относительно 2013 г.  

На диаграмме (рис 4) представлена динамика денежной базы (М1) РФ за период с 2006 - 
2016гг. 

 

 
Рисунок 4 – Динамика денежной базы (М1) РФ 

 
Стоит отметить, что удельный вес приведенных средств на корреспондентских счетах 

различных организаций в Банке России в период с 2006 - 2007 гг.. и 2008 - 2009 гг.. 
снизился на 5, 1 % и 9, 8 % соответственно. Доля средств обязательных резервов 
увеличилась на 33, 8 % по отношению к 2013г. 

Некоторое снижение наличных денег в обращении в структуре денежной массы говорит 
о незначительном уменьшении инфляционного давления со стороны совокупного спроса. 
Также можно сделать вывод о том, что безналичные средства будут превышать наличные 
на 10 - 15 % . Подобное нерациональное соотношение этих двух сфер отрицательно влияет 
на денежное обращение в целом, ведь большая часть наличных денег не участвует в 
банковском обороте, в отличие от безналичных средств. Это явление подрывает 
устойчивость банковской системы, следовательно, происходит сокращение наличных денег 
в кредитной сфере. Поэтому возникает множество проблем, которые сильно мешают 
рациональному управлению денежной массой: 

1. Уход денежных средств из денежного оборота в связи с хранением наличности 
непосредственно у владельца; 

2. Большая часть наличных денег используется для операций с физическими и с 
юридическими лицами, при которых не используются услуги банков; 

3. Отсутствие как такового подразделения, которое должно осуществлять контроль и 
необходимое регулирование за денежным обращением в РФ. 

Необходимо рассмотреть возможные пути для решения возникнувших трудностей в 
этой сфере: 

1. необходимое страхование депозитов всех вкладов, которое позволит потенциальным 
вкладчикам быть уверенными в сохранности своих вложений, тем самым увеличив 
депозиты среди населения и сократив наличную массу в обращении; 

2. развитие и модернизация банковских технологий в России, которые позволяют 
максимально использовать пластиковые карты для совершения различных операций; 

3. создание единой системы государственных учреждений, которая обязана будет 
структурировать налично - денежную массу, регулировать деятельность банковской сферы 
и национального денежного обращения; 

4. упрощение и поблажки в налоговом процессе для юридических лиц, а также 
стимулирование безналичных платежей. 



227

Сложившая ситуация в экономике нашей страны ставит перед Банком России весьма 
сложные задачи. Значительное ухудшение внешнеэкономических условий для РФ стали 
серьезным испытанием для экономической политики в целом и денежно - кредитной 
политики в частном случае. Снижение темпов роста в экономике ведет к практически 
отсутствующему росту денежных агрегатов, а значит, к ухудшению большинства 
показателей. Следовательно, условия и перспективы начала роста российской экономики 
являются неясными, так как она напрямую связана с внешними факторами, к которым 
относится неопределенная продолжительность действий взаимных санкций, масштаба и 
размера их влияния на экономику Российской Федерации. 

Стоит также отметить актуальность безналичной формы денежного обращения. 
Держатели карт стали чаще использовать их в качестве платежного инструмента и готовы 
расплачиваться за покупки на более мелкие суммы.  

Большинство людей стали расплачиваться картами в магазинах бытовой техники и 
электроники и супермаркетах - 81 % и 41 % соответственно, следует из данных Masterindex. 
Доля респондентов, оплачивающих покупки в ресторанах и кафе, в барах, составила 16 % . 
В интернете за покупки Россияне платят 22 % . По мнению респондентов, оплата с 
помощью банковских карт удобна и очень привлекательна. В наши дни банки стали 
практиковать бонусы за оплату карточкой. Эти бонусы, превращаются в рубли и держатель 
карты может этими рублями расплачиваться либо частично, либо 100 % оплачивать 
стоимость покупки. 
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Жилье является одной из жизненно важных потребностей человека, и качество жилья - 

основным критерием, определяющим для граждан меру эффективности экономической 
системы и успеха деятельности правительства в этой области. Продуманная жилищная 
политика государства является ключевым показателем эффективности его работы.  

Строительство жилья является одним из важнейших направлений социально - 
экономического развития страны, важным фактором снижения социального напряжения в 
обществе. Проблема жилья в Краснодарском крае остается одной из наиболее острых 
социальных проблем общества. Создание условий для развития жилищного строительства 
дает возможность удовлетворять потребность в жилье для всех граждан нашего 
государства, независимо от социального и имущественного положения. За последние годы 
из - за дисбаланса финансовых ресурсов, отсутствие бюджетного финансирования, 
увеличение стоимости строительных материалов наблюдается сдерживание роста объемов 
жилищного строительства.  

Инвестиционный процесс в жилищном строительстве при отсутствии достаточных 
источников финансирования, постоянного удорожания стоимости строительства находится 
в состоянии глубокой рецессии. 

 Суммарный объем инвестиций в российскую недвижимость в 2016 году составил $2,3 
млрд, это на 38 % меньше, чем в прошлом году. Результат стал антирекордом за последние 
десять лет, в последний раз инвесторы меньше вкладывали в недвижимость в 2006 году, 
когда объем инвестиций составлял $0,8 млрд. Активнее всего в прошедшем году инвесторы 
уходили с региональных рынков. Если в 2014 году доля Москвы в объеме инвестиционных 
сделок составляла 78 % , то после оттока инвесторов из провинции доля столицы 
увеличилась до 92 % . На объекты в Санкт - Петербурге инвесторы потратили $61 млн 
против $364 млн годом ранее — в результате доля этого города снизилась с 10 % до 4 % .  

Процесс инфляции, приведший к недоступности кредитных ресурсов (из - за высоких 
процентных ставок), незаинтересованность банковской системы в предоставлении 
долгосрочных кредитов для жилищного строительства, а также низкая обеспеченность 
населения жилой площадью, отсутствие возможности улучшения жилищных условий для 
малообеспеченных семей, ставит перед государством на данном этапе две основные задачи: 

 - осуществление значительных прямых и косвенных субсидий на строительство жилья 
для граждан имеющих право на его бесплатное получение, а также для граждан, имеющих 
право на помощь при его получении (граждане с низкими доходами, работников 
бюджетной сферы, военнослужащих);  

 - создание рынка жилья, учитывая, систему нового нормативно - правового, 
организационного и экономического обеспечения. Первоочередной задачей текущего 
социально - экономического развития является создание доступного рынка жилья путем (а) 
повышение эффективного спроса населения на жилье в результате успешной реализации 
программ ипотечного кредитования, а также (б) увеличение объемов жилищного 
строительства.  

Создание прогнозов в жилищном строительстве и на рынке недвижимости в целом, а 
также спроса населения на жилье, в частности, является хорошим способом ориентировать 
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деятельность строительных организаций и банковского сектора на удовлетворение 
потребности в улучшении жилищных условий населения. 

 Прогнозные оценки были подготовлены для следующих четырех сценариев развития:  
 1) Инертное развитие. Это сценарий развития жилищного строительства на основе 

текущих и прогнозируемых ограничений (отсутствие инженерной инфраструктуры и 
строительных материалов, административные барьеры) и ограниченное производство 
жилищных кредитов для населения.  

2) Осуществление всех реформ - реформы, направленные на развитие ипотечного рынка 
для домашних хозяйств, желающих купить или построить дом и финансирования 
строительства для девелоперов жилой недвижимости, а также реформы в секторе 
жилищного строительства. Реформы принесет на рынке жилищного строительства до 
максимального уровня с одновременным максимальным развитием жилищного 
кредитования и рынка ипотечных ценных бумаг, предполагая, что все факторы, которые в 
настоящее время ограничения роста жилищного строительства и ипотечного кредитования 
будут удалены.  

3) Увеличение объемов строительства. На рынке жилищного строительства достигает 
своего максимума, в то время как рынок розничного кредитования жилья остается 
ограниченным.  

4) Развитие ипотечного рынка. Развитие рынка жилищного строительства остается 
инертным в то время как на рынке ипотечного кредитования максимально разработана с 
рынка ипотечных ценных бумаг все еще находится в процессе разработки. В соответствии с 
региональными и муниципальными оценками, с текущей ситуацией в жилищном 
строительстве и ипотечном кредитовании, темпы роста жилищного строительства 
составляют 5 - 6 процентов в год. Ипотечное кредитование в современных условиях 
является наиболее эффективным экономическим инструментом стимулирования спроса на 
жилье. В этой связи, весьма актуальным представляется выявление форм, позволяющих 
строить такую модель ипотечного кредитования в регионах, при которой сам кредитный 
процесс является лишь фундаментом эффективного финансового механизма. 

 В настоящее время регионы начинают использовать для финансирования жилья модели, 
в большей степени ориентированные на потребности рынка, которые основываются 
главным образом на финансировании жилищной застройки, обеспечиваемой при 
привлечении ресурсов рынка капитала. Широкое внедрение ипотечных схем будет 
стимулировать повышенный спрос на жилье и будет стимулировать строительный бизнес. 

 Только практика финансирования приобретения жилья из различных источников 
(например, компенсации стоимости жилья, из которого гражданин съезжает; 
муниципальные субсидии, личные сбережения; оплата в рассрочку или по ипотеке) 
позволит для широких слоев население в целом постепенно улучшить свои жилищные 
условия. 
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Импортозамещение стало одной из самых актуальных тем обсуждения для всех сфер 
российского производства. В том числе это касается и выпуска программного обеспечения 
российскими разработчиками. 

В настоящее время российский рынок информационных технологий по сравнению с 
зарубежными странами недостаточно велик.  

Для того, чтобы решить эту проблему необходимо разрабатывать программное 
обеспечение, обладающее уникальными свойствами и способное конкурировать с 
иностранными продуктами на рынке ИТ. Россия стремится расширять границы рынка 
путем увеличения объема экспорта ПО и услуг по его разработке. 

По различным оценкам, на сегодняшний день в стране доля импортного программного 
обеспечения составляет до 75 % от общего количества используемых программных 
продуктов. Согласно отраслевому плану импортозамещения программного обеспечения 
(ПО), к 2025 году доля импорта в различных сегментах программных продуктов должна 
снизиться до 25 - 50 % . 

Важную роль в развитии IT - отрасли в России должно сыграть государство.  
Кроме необходимости активного развития системы подготовки ИТ - специалистов, 

государство разрабатывает ряд мер и законов, направленных на поддержание и развитие 
отечественного ПО. 

В июне 2015 года принят федеральный закон №188, который предусматривает запрет на 
закупку иностранного ПО, если существует отечественный аналог. Также создан 
специальный реестр программных продуктов российского производства. 

Было подписано постановление правительства №1236, содержащее правила ведения 
реестра и дающее приоритет отечественному ПО при государственных закупках. 

Для заказчиков появилось новое правило ведения закупки, при котором покупая 
зарубежный софт, они должны доказать что на рынке нету российского аналога. 
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В марте 2017 года подписано постановление устанавливающее дополнительные 
требования к отечественному ПО включенному в реестр. 

К такому ПО было отнесено: операционная система, коммуникационное программное 
обеспечение, офисный пакет приложений, почтовые приложения, органайзер, средства 
просмотра, интернет - браузер, редактор презентаций, табличный редактор, текстовый 
редактор, файловые менеджеры, справочно - правовая система, системы электронного 
документооборота и средства антивирусной защиты. 

При наличии в программе функции идентификации, предполагается возможность 
аутентификации и идентификации пользователей в ЕСИА. Также требования 
предполагают возможность взаимодействия отечественного ПО с другими системами, 
такими как Microsoft Windows, Linux и Мас OS. 

Для серверного оборудования требуется поддержка не менее чем на двух ОС семейства 
Linux, а для абонентских устройств – поддержка ОС Android, Apple iOS и Tizen. 

Средства просмотра электронных документов должны поддерживать форматы bmp, jpg, 
jpeg, png, gif, tif, tiff, OOXML, docx, doc, pptx, rtf, txt, pdf, xls, xlsx, odt, ods, odp, avi, mpeg, 
mp3. Для создания новых электронных текстовых документов, презентаций, таблиц 
офисное ПО должно поддерживать, в том числе, форматы Open Document Format (ГОСТ Р 
ИСО / МЭК 26300 - 2010), Office Open XML (OOXML, PPTX) и PDF. 

Нельзя не учесть что началась полная подготовка к замене офисного ПО и операционных 
систем в госорганах на отечественный аналог. 

Уже 29 августа 2016 года Минкомсвязь разослало письмо в федеральные госорганы и 
внебюджетные фонды с просьбой предоставить данные об использовании офисного 
программного обеспечения в их деятельности. 

Такой шаг даст возможность в полной мере выявить потребности органа в 
специфических функциях программы. 

Отдельно ведомство просит перечислить требования к офисному ПО со стороны 
ведомственных автоматизированных информационных систем. Этим самым хотят выявить 
привязку к использованию определенных приложений со стороны ведомственных 
информационных систем. 

 Согласно соответствующему плану до 1 октября 2016 года госорганы должны 
предоставить все сведенья касающиеся использованию офисного ПО.  

Были четко обозначены сроки с мая 2017 года по декабрь 2018 года, где госорганы и 
внебюджетные фонды должны перейти на отечественное офисное ПО. В план также 
включена разработка Минкомсвязи предложений по реализации механизмов, 
предусматривающих до 2020 года переход органов исполнительной власти субъектов РФ, 
органов местного самоуправления, госкомпаний и акционерных обществ с 
государственным участием, государственных казенных и бюджетных учреждений, на 
использование отечественного офисного ПО. 

Таким образом, ограничение импорта иностранного ПО служит стимулятором 
профессионального и финансового роста организаций - разработчиков. Их задачей является 
создание качественных и конкурентоспособных программных продуктов с целью занять 
одно из лидирующих мест на мировом рынке информационных технологий. 
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ENTERPRISE RISK: ESSENCE, TYPES AND ANALYSIS 
 

 The risk, is an inseparable part of economic life of society. It accompanies all spheres of action 
of the organization which works in the conditions of the market. Therefore, the main criterion of 
normal activity of the modern enterprise, ability of the top management, based on the scientific 
facts, to estimate risk both with qualitative, and from the quantitative party is, it is rational to control 
and to operate effectively risks. The risk is based on administrative skills and therefore depends on 
efficiency, validity and timeliness of administrative decisions. The risk and business are a 
probability that the enterprise will suffer losses if the planned action is not carried out and also if 
miscalculations or mistakes at adoption of administrative decisions were made.  

There are various classifications of risk. I suggest to consider one of them. 
The commercial risk arises in the course of realization of the goods which were purchased by the 

businessman and rendering services. In the commercial transaction it is necessary to consider such 
factors as unprofitable change (increase) of the price of the purchased means of production, 
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reduction of price at which products, loss of goods in the course of the address, increase in 
distribution costs are sold. 

The financial risk can arise at implementation of financial business or financial (monetary) 
transactions. On financial risk along with the factors characteristic of other types of enterprise risk, 
also such as insolvency of one of the parties of the financial transaction, restrictions for currency 
and monetary operations, etc. influence. 

Depreciation of the investment and financial portfolio consisting of own and acquired securities 
can be the cause of investment risk. 

The market risk is connected with possible fluctuation of market interest rates, national monetary 
unit or foreign exchange rates, and it is possible, that and another at the same time. [1 - с.40 - 42, 
59] 

At an assessment of an entrepreneurial activity it is expedient to make fixing of risks, that is to 
limit amount of the existing risks, using the principle of "reasonable sufficiency". This principle is 
based on the accounting of the most significant and most widespread risks for an assessment of an 
entrepreneurial activity. 

This stage in an assessment of risks of an entrepreneurial activity is intended for stage - by - 
stage division of the planned decision into a certain number of smaller and simple decisions. Such 
action is called drawing up an algorithm of the decision. 

The assessment of a concrete type of risk from the financial point of view is carried out with use 
of two approaches: 

• definition of a financial solvency of the enterprise; 
• definition of economic feasibility of an investment of financial means in the project. 
The specified approaches assume a stage - by - stage assessment of risk. I consider necessary to 

point to what estimates and analyses exist. 
The main objective of the businessman is not the refusal of risk in general, and elections of the 

decisions connected with management of risk on the basis of objective criteria. One of the main 
rules of an entrepreneurial activity says: "Not to avoid risk, and to expect it, seeking to lower to 
perhaps lower level".[2 – с.106] 

The main objective of an assessment of enterprise risks is their systematization and development 
of an integrated approach to definition of degree of the risk influencing activity of the businessman. 

In a general view the system of methods of an assessment of enterprise risks is divided into two 
groups: 

1) qualitative methods of an assessment of enterprise risks — with their help identification of the 
risks inherent in implementation of the estimated decision is carried out; definition of quantitative 
structure of risks; identification most the riskoopasnykh of areas in the developed algorithm of the 
made decision; 

2) quantitative methods of an assessment of enterprise risks — their application is based on a 
basis of the data obtained at quality standard that is only those risks which are present at 
implementation of concrete operation of an algorithm of acceptance are estimated. 

In the quantitative analysis of risk various methods of an assessment can be used. 
In modern conditions are applied: 
• statistical method 
• method of the analysis of expediency of expenses 
• method of expert evaluations 
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• analytical method 
• method of use of analogs 
The essence of a statistical method is that for calculation of probabilities of emergence of losses 

all statistical data concerning effectiveness of implementation by the enterprise of the considered 
operations are analyzed. The analysis of expediency of expenses is focused on identification of 
potential zones risk. Method of expert evaluations is based on generalization of opinions of 
specialists experts on probabilities of risk. The intuitive characteristics based on knowledge and 
experience of the expert give in some cases rather exact estimates.[3 - с.65] 

Thus, an integrated approach to management of risk allows the businessman to use more 
effectively resources, to distribute responsibility, to improve results of work of firm and to ensure 
its safety from action of risk. Management of enterprise risk is connected with development of 
actions for minimization of consequences of risks. 
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ТАМОЖЕННЫЙ ДОСМОТР КАК ФОРМА ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ 
 
За последние годы участились случаи, когда участники внешнеэкономической 

деятельности сталкивались с трудностями, связанные с проведением таможенного 
контроля таможенными органами, а именно с проведением таможенного досмотра. Это 
напрямую касается компаний, грузы которых подвергаются таможенному досмотру. В 
связи с этим, каждый товар независимо от того, в каких количествах он ввезен и 
независимо от характера доставок, полностью досматривается таможенными органами, в то 
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время как товары, подвергающиеся таможенному досмотру выгружаются в зонах 
таможенного контроля, таких как склады временного хранения, таможенные склады, 
магазины беспошлинной торговли и иные места, определенные законодательством 
государств - членов таможенного союза. [1] 

Таможенный досмотр – действия должностных лиц таможенных органов, связанные со 
вскрытием упаковки товаров или грузового помещения транспортного средства либо 
емкостей, контейнеров и иных мест, где находятся или могут находиться товары, с 
нарушением наложенных на них таможенных пломб или иных средств идентификации, 
разборкой, демонтажом или нарушением целостности обследуемых объектов и их частей 
иными способами.[1] 

По общему правилу, таможенный досмотр проводится после принятия таможенной 
декларации. До принятия таможенной декларации таможенный досмотр в отношении 
ввозимых товаров может проводиться в следующих случаях: 
- в целях идентификации товаров для таможенных целей; 
- при наличии информации о нарушении таможенного законодательства (досмотр 

проводится для проверки такой информации); 
- в целях проведения таможенного контроля на основе выборочной проверки.[2] 
Уполномоченное должностное лицо таможенного органа, приняв решение о проведении 

таможенного досмотра, уведомляет об этом декларанта или иное лицо, которое обладает 
полномочиями в отношении товаров и транспортных средств. При таможенном досмотре 
товаров и транспортных средств могут присутствовать, а по требованию уполномоченного 
должностного лица таможенного органа обязаны присутствовать указанные лица или их 
представители. 

Для обеспечения оперативности и эффективности таможенного контроля таможенное 
законодательство предоставляет таможенному органу право проводить досмотр в 
отсутствие декларанта, иных лиц, обладающих полномочиями в отношении товаров и (или) 
транспортных средств, их представителей в одном из четырех перечисленных случаев: 

1) в случае неявки указанных лиц либо когда такие лица неизвестны; 
2) при существовании угрозы национальной (государственной) безопасности, жизни и 

здоровью человека, животных, возникновения эпизоотической ситуации, окружающей 
среде, сохранению объектов национального культурного достояния государств - членов 
Таможенного союза и при иных обстоятельствах, не терпящих отлагательства, в том числе 
при наличии признаков, указывающих на то, что товары являются 
легковоспламеняющимися веществами, взрывоопасными предметами, взрывчатыми, 
отравляющими, опасными химическими и биологическими веществами, наркотическими 
средствами, психотропными, сильнодействующими, ядовитыми, токсичными, 
радиоактивными веществами, ядерными материалами и другими подобными товарами, 
если товары распространяют неприятный запах;  

3) при пересылке товаров в международных почтовых отправлениях;  
4) при оставлении на таможенной территории Таможенного союза товаров в нарушение 

таможенной процедуры, предусматривающей их вывоз.  
В каждом из перечисленных случаев декларантов и лиц, имеющих полномочия в 

отношении товаров, а также их представителей при совершении таможенного досмотра 
заменяют понятые. Таким образом, в указанных случаях присутствие понятых становится 
обязательным условием проведения таможенного досмотра.  

В соответствии с принципом выборочности таможенного контроля таможенному 
досмотру может быть подвергнута только часть товаров, указанных в таможенной 
декларации как товары одного наименования. При этом результаты таможенного досмотра 
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могут быть распространены на все товары, указанные в таможенной декларации (в том 
числе и на товары, которые не были досмотрены). Если такой подход оказывается 
неприемлемым или невыгодным для декларанта или лица, имеющего полномочия в 
отношении товаров и транспортных средств, то указанные лица вправе требовать 
дополнительного таможенного досмотра оставшейся части товаров. [2]  

Нередко таможенные органы допускают ошибки в порядке проведения таможенного 
досмотра, это в свою очередь ведет к негативным последствиям для участника 
внешнеэкономической деятельности. Например, таможенный орган, поставивший перед 
собой задачу о проведении таможенного досмотра, на третий день после подачи 
государственной таможенной декларации уведомляет о проведении такого досмотра 
декларанта или лицо, исполняющее его обязанности. После этого компания выгружает 
товары на склад временного хранения и, невзирая на требования, установленные 
таможенным законодательством о сроках проведения таможенного контроля, таможенный 
досмотр осуществляется в лучшем случае на третий или четвертый день после помещения 
товаров в зону таможенного контроля. Отсюда следует, даже в случае не выявления 
таможенными органами каких - либо нарушений со стороны компании, компания все равно 
понесет дополнительные расходы, зачастую связанные с продлением срока хранения на 
склады временного хранения, а также могут возникнуть неблагоприятные последствия, 
связанные с невыполнением обязательств перед контрагентами. Необходимо отметить, что 
компания может возместить все убытки, возникающие в связи с неправомерными 
действиями таможенных органов. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, компания имеет все законные основания 
возместить понесенные убытки, но стоит заметить, что ущерб, причиненный товарам, а 
также возникшие убытки должны быть подтверждены документально. В связи с этим, 
результаты таможенного досмотра оформляются в специальном акте, который составляется 
в двух экземплярах. Первый экземпляр остается в таможенном органе, а второй вручается 
лицу, обладающему полномочиями в отношении товаров, либо его представителю, если это 
лицо известно. 
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FINANCIAL CRISES AND DISCUSSION ABOUT USING FLOATING RATE OF 
CURRENCY 

 
Consequences of a world economic crisis of 2008 - 2009 were shown in all spheres of world 

economy. Low rates of economic growth, threat of deflationary processes, a high level of 
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unemployment continue to threaten social and political stability of many states. At the same time 
transition to policy of "zero interest rates" left in an arsenal of the monetary authorities of developed 
countries one effective tool — an exchange rate. It in many respects strengthened volatility in the 
world foreign exchange market. 

Seeking to solve the internal economic problems, many countries devaluated national monetary 
units to create additional benefits in the international markets for the domestic companies. It is 
obvious that similar actions cause negative reaction from other participants of the international 
economic relations, inducing them to take the answer - back measures. 

The similar "rearrangement of problems" from one national economy on another, at the 
suggestion of the former Minister of Finance of Brazil G. Montega in 2010, received the name 
"currency wars". Modern "currency wars", or it is more strict — competitive devaluations, 
aggravated a discussion about efficiency of functioning of the world currency system (WCS). 
However, if in the 1990s the main accent in the publications devoted to search of ways of 
reforming of MVS became on bigger liberalization of the currency and credit relations — at the 
end of the last century J. Soros (1999) neatly called these concepts "market fundamentalism". Such 
change of character of a discussion was in many respects caused by the become frequent currency 
crises, and the growing amplitude of fluctuations of exchange rates in the last decades. The 
aspiration to receive the new effective tool which would increase stability of functioning national 
and world economic systems was the main argument of supporters of use of the modes of a floating 
exchange rate from the second half of the 1970th years. In practice, floating exchange rates became 
a source of the increased instability. 

So, during the period from 1985 to 2013, 123 episodes of considerable devaluations of 
currencies took place (Leaven, Valencia, 2013). In the October report of 2015 on a condition of 
world economy of the IMF noted essential excess of fluctuations of exchange rates over average 
historical values (IMF, 2015). For the last 8 years, since fall of 2008, in Russia there were three 
large - scale devaluations of ruble. 

The analysis of modern approaches to reforming of MVS shows that they mainly concentrate at 
scales and, in a bigger measure, on structure of the international reserves to which the part of 
«safety cushion» on an instability case is assigned. At discussion of questions of diversification and 
transformation of structure of the international reserves it is offered: 
 to lower a role of US dollar which since the Bretton Woods agreements possesses «the 

excessive privilege» in world currency system; 
 to raise a yuan role, having included it in the SDR basket; 
 to make active SDR role, having expanded their release and to increase scales of loans 

through the IMF. 
Let's note that a part of the specified recommendations gradually is implemented in practice (the 

yuan is included in the SDR basket in October 2016). However, as the statistics of currency crises 
shows, stability of world currency system from it cardinally did not increase. 

During the discussions which were conducted in the academic circles at a boundary of the 20 - 
21st centuries not enough attention was paid to a question of the mode of an exchange rate. 
Practically the mode of free floating with lack of accurate international rules and the defining role 
of the financial markets, characteristic of it, was not called in question and criticism. 

At the same time the last researches show that the countries which use the mechanism of a 
floating exchange rate cannot be completely sure of protection of national economy against 
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external financial shocks. Moreover, according to experts of the IMF, ignoring of sharp fluctuations 
of an exchange rate by the local monetary authorities can cost much to domestic economy. At the 
same time, it is represented useful to rethink the ways of modernization of world currency system 
offered by the German economist and to try to analyze the prospects of practical realization of the 
measures formulated by him. 

Let's remind that advantages of freely floating exchange rate in the theoretical plan are based on 
idea that in the average and long term exchange rates are defined within the concept of the relative 
parity of purchasing power. According to this concept, the intercountry difference in the rates of 
inflation acts as a major factor of change of exchange rates therefore the real exchange rate remains 
to constants. If to assume that in the medium term the difference in the rates of inflation of two 
countries reflects distinctions in levels of their nominal interest rates, then the system of free 
floating will be based at the same time and on the concept of uncovered parity of interest rates. 
According to the condition of balance of the international financial markets determined by it the 
country currency with higher nominal interest rate will depreciate in comparison with country 
currency with lower rate. In such system of coordinates just there is neither need, nor an 
opportunity for the operations performed in the foreign exchange market by central bank. 
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ОСНОВЫ ТЕХНИКО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА КОМПЛЕКСНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 
 

Под комплексным использование водных ресурсов понимают наиболее полное и 
экономически целесообразное удовлетворение потребностей водопользователей и 
водопотребителей с учётом сохранения природы и охраны вод от загрязнения и истощения. 
Комплексное использование достигается путём создания водохозяйственных систем и 
комплексов. 
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Решение комплексных водохозяйственных проблем немыслимо без длительных 
исследований и сравнения различных вариантов с выбором оптимального варианта. 
Рассмотрение должно базироваться на глубоком анализе технико - экономических данных, 
а также на прогнозе возможного изменения природных условий данной территории. 
Технико - экономический анализ является основой при определении структуры системы, 
выборе параметров ее элементов, оценке экономической эффективности вариантного 
решения, распределении затрат между участниками водохозяйственного комплекса, при 
обосновании эффективности водоохранных мероприятий. 

В современной общественной и промышленной жизни любой страны вода должна 
служить источником белковой пищи и хозяйственно - бытового водоснабжения, 
удовлетворять транспортные потребности, обеспечивать места отдыха на воде, 
обеспечивать нужды сельского хозяйства, в том числе поливного земледелия и 
животноводства, быть рабочим агентом в энергетике, одним из видов сырья для 
промышленности и, наконец, средой для удаления жидких отходов.  

При технико - экономическом анализе рассматривают несколько различных вариантов 
решения поставленной задачи, поэтому имеет большое значение, какой ценой достигается 
поставленная цель в каждом из рассматриваемых решений. 

При анализе вариантов основными техническими и экономическими характеристиками 
являются: продукция, производственная мощность, производительность, себестоимость 
продукции, удельные капиталовложения, экономический эффект и др. 

Продукция Пр дает представление об объеме ежегодно производимой отдельным 
объектом или всем водохозяйственным комплексом выработке (вырабатываемая 
электроэнергия, кВтч, количество перевезенного груза, т*км, расход воды, м3 / год, 
урожайность, т / га, и т.д.). 

Удельные капиталовложения Куд. определяют отношения капиталовложений к 
установленной мощности или производимой продукции, т.е. представляют собой 
капиталовложения, приходящиеся на единицу мощности или продукции. Удельные 
капиталовложения при возведении комплекса сооружений определяют по формуле: 

 Куд.=Кi / N, (1) 
где Кi – капитальные вложения, руб.; N – производительность системы (например, 

водоснабжения и канализации), м3сут. 
Полученные в результате обработки данных сметно - финансовых расчётов удельные 

капиталовложения служат не только для оценки экономической эффективности проектных 
решений, но и для определения стоимости капитальных вложений в элементы системы при 
технико - экономическом анализе предпроектных решений или выборе альтернативных 
вариантов решения для последующего анализа. 

 Ежегодные расходы (издержки) эксплуатации складываются из прямых 
эксплуатационных расходов и отчислений на амортизацию. Ежегодные издержки равны 
себестоимости годового выпуска продукции. 

Себестоимость – годовой выпуск продукции, руб. / год. Себестоимость охватывает 
определенную номенклатуру расходов. 

Себестоимость производства единицы продукции – отношение полных ежегодных 
расходов к производимой продукции. 
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Стоимость годового выпуска продукции представляет собой валовой доход. Годовая 
прибыль, или частичный доход, водохозяйственного комплекса или отдельного объекта 
(руб. / год)  

 Д= Ц - И, (2) 
где Ц – стоимость годового выпуска продукции, производимой водохозяйственным 

комплексом или отдельным объектом, в оптовых целях предприятия, руб. / год. И - 
издержки. 

Важнейшей характеристикой строящегося объекта является экономическая 
эффективность капитальных вложений. Для действующих объектов экономическую 
эффективность определяют отношением годовой прибыли к среднегодовым фондам 
(основным и оборотным). Показателем общей экономической эффективности для 
проектируемых объектов считают коэффициент эффективности капитальных вложения Ен. 

Нормативный коэффициент Ен установлен для различных отраслей народного хозяйства 
равным 0,1…0,16 в зависимости от специализации хозяйств. Для расширяющихся или 
реконструируемых предприятий коэффициент Ен этого предприятия должен быть не ниже, 
чем до расширения или реконструкции. 

Водоохранные мероприятия имеют своей целью борьбу с загрязнением вод, 
ухудшающих качество природной воды и приводящих к ущербу народного хозяйства. 
Показатели экономической эффективности капитальных вложений в этом случае должны 
учитывать снижение ущербов. 

Срок возврата капитальных вложений: 
 Т= К / (У1 - У2), (3) 
где К – дополнительные капитальные вложения на водоохранные мероприятия, млн. 

руб.; У1 – ежегодный ущерб до осуществления природоохранных мероприятий, млн. руб.; 
У2 – ежегодный ущерб после осуществления природоохранных мероприятий, млн. руб. 

Коэффициент эффективности: 
 Е = (У1 - У2) / К, (4) 
Если Т=5 н, то капитальные вложения в водоохранные мероприятия 

оправдают себя. 
Таким образом, в основе технико - экономического анализа комплексного использования 

водных ресурсов, лежит целый ряд показателей (продукция, производственная мощность, 
производительность, себестоимость продукции, удельные капиталовложения, 
экономический эффект и др.), которые позволяют оценить количество и качество водных 
ресурсов, определить структуру системы, параметры ее элементов, экономическую 
эффективность вариантного решения, распределение затрат между участниками 
водохозяйственного комплекса, обосновать эффективность водоохранных мероприятий. 
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Возросшее в XXI веке внимание к эффективности налоговых преференций для 

инновационной деятельности объясняется сочетанием двух глобальных тенденций: 
 - общепризнанным ростом вклада инноваций в устойчивое развитие и обеспечение 

конкурентоспособности стран, что, в свою очередь, диктует необходимость увеличения их 
государственной поддержки и повышения ее эффективности; 

 - резким удорожанием и усложнением научных исследований и разработок, усилением 
их междисциплинарности, возрастанием рисков недостижения поставленных целей и т.п.  

Вызванная этим необходимость наращивания поддержки науки и инноваций 
сталкивается с объективной ограниченностью национальных ресурсов (в том числе 
бюджетных) и ужесточением требований к ее эффективности. [2, с. 11]. В России 
названные тенденции проявляются в программных документах налоговой политики, 
акценты которых в последние несколько лет заметно сместились от стимулирования 
экономического роста, модернизации экономики и инноваций к оценке масштабов и 
эффективности налоговых преференций (в том числе для научной и инновационной 
деятельности) и их оптимизации с использованием релевантных подходов и 
международных стандартов [1, c. 15 - 16]. 

Исследование эволюции налоговых инструментов позволяет выделить несколько этапов 
в становлении системы налогового стимулирования инновационного развития в России, 
основываясь на приоритетах государственной политики и общей конъюнктуре рынка. Для 
каждого из этапов характерны определенные особенности, представленные в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Основные этапы становления системы  

налогового стимулирования инноваций в Российской Федерации* 
Наименование и 

временной интервал 
этапа 

Содержание этапа в аспекте условий осуществления и 
приоритетов налоговой политики 

Программный 
(предкризисный), 
2007 - 2008 гг. 

 -  бюджетные возможности;  
 - инновации декларируются одной из основных целей 
государственной политики;  
 - начало использования инструментов налогового 
стимулирования инноваций;  

Организационный 
(кризисный), вторая 
половина 2008 - 2010 
гг. 

 - резкое сокращение фискальных возможностей бюджета; 
 - инновации на первом плане как путь выхода из кризиса;  
 - принятие временных фискальных мер по защите 
отечественного рынка;  
 - смещение фокуса налогового стимулирования на крупные 
инновационные компании;  

Поисковый, 2011 г. –  - жесткие бюджетные ограничения;  



242

середина 2014 г.   - постепенное снижение интереса к инновациям как 
инструментам преодоления кризисных явлений;  
 - необходимость постепенного повышения налоговой 
нагрузки в интересах наполнения бюджета.  

Санкционный, 
середина 2014 г. – 
настоящее время  

 - смещение внимания государства на мониторинг 
эффективности налоговых инструментов стимулирования 
инноваций;  
 - поиск новых источников дохода для государственного 
бюджета.  
*Составлено автором по: [4, с. 81 - 83] 

 
Современная налоговая система обладает обширным перечнем инструментов, 

позволяющих осуществлять комплексное стимулирование инновационных процессов в 
экономике почти на всех этапах инновационного цикла. К наиболее важным параметрам 
налоговой системы, способствующим интенсификации инновационных процессов 
относятся следующие: льготы по НДС на приобретаемое оборудование, увеличенные 
коэффициенты вычетов расходов предприятия на НИОКР из налогооблагаемой базы 
налога на прибыль, возможность использования специальных режимов амортизации, 
беспошлинный ввоз высокотехнологичного оборудования. Перечисленные инструменты 
создают мощные стимулы для внедрения инновационных технологий, способствуют 
повышению общего уровня технологической оснащенности и сокращают период 
окупаемости инновационного проекта. 

Точечное стимулирование развития региональной составляющей инновационного 
процесса реализуется посредством создания особых экономических зон (технико - 
внедренческих и промышленно - производственных), резиденты которых используют 
особый льготный режим налогообложения, предполагающий неуплату большинства видов 
налогов в течение 5 лет, а также возможность использования ускоренной амортизации. [3, с. 
111]. Эффективность подобных зон подтверждается ростом количества резидентов – 
инновационных предприятий, увеличением производства инновационной продукции. 

Недостаточно активно в современной налоговой системе используется стимулирующий 
потенциал инвестиционного налогового кредита на приобретение высокотехнологичного 
оборудования. Размер кредита составляет 100 % от приобретенного оборудования, 
используемого для целей НИОКР. Такой способ льготирования инновационного бизнеса 
широко применяется во всем мире, однако в России эта мера оказалось пока не слишком 
результативной. Со времени ее введения лишь небольшое количество фирм 
воспользовалось данной преференцией. Во многом это связано с тем, что существует 
длительная и сложная процедура оформления налогового кредита, и не все фирмы готовы 
терять на это время, ограничиваясь получением кредитов в банках (минимальный срок 
получения налогового кредита составляет от 12 рабочих дней). В результате простой 
банковский кредит остается более востребованным, несмотря на более высокие процентные 
ставки. 

Многообразие используемых налоговых инструментов стимулирования инноваций в 
условиях экономической нестабильности определяет необходимость мониторинга 
эффективности их использования с точки зрения различных критериев. Согласно 
статистическим данным, по итогам 2015 года около 11,7 % расходов на НИОКР, 
уменьшающих базу по налогу на прибыль, не дали положительного эффекта, что 
предполагает более интенсивный контроль со стороны налоговых органов при принятии 
решений о признании расходов. 
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Повышение эффективности льготирования инновационных процессов предлагается 
осуществлять на основе более интенсивного применения концепции «налоговых расходов» 
бюджета, предполагающей соотнесение бюджетных затрат и результатов инновационной 
деятельности, большую избирательность при предоставлении льгот и более тщательный 
анализ структуры расходов на НИОКР и оснований для их практического осуществления (в 
целях предотвращения фальсификации отчетности и получения незаконных преференций). 

Подводя итоги по результатам изучения имеющихся данных, можно сделать вывод, что в 
результате проводимой государством политики налоговая система России стала 
значительно более сбалансированной с точки зрения возможностей по стимулированию 
инновационного развития. Вместе с тем налоговое законодательство в области инноваций 
имеет ряд существенных проблем, которые снижают эффект от введения новых налоговых 
преференций. 
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ДЕНЕЖНО – КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ РФ 
 

С начала 2017 года кризис в российской экономике начал постепенно отступать, и об 
этом свидетельствуют некоторые показатели: инфляция достигла 4,3 % при целевом 
значении 4 % . Снижение ВВП за 2016 год составило всего 0,2 % [1,C.12]. Также показатели 
банковского бизнеса стабилизировались. кризисные явления в целом в банковской системе 
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завершаются: достаточность капитала отошла от критически низкой отметки конца 2015 
года, прибыльность банков постепенно восстанавливается, в январе 2017 года банковская 
система перешла к структурному профициту ликвидности[3]. Таким образом кризис 
ликвидности закончился. Качество кредитов продолжает оставаться невысоким, но пик 
просрочки пройден. Однако пока предпосылок для активного роста нет. В этом году 
кредиты юридическим лицам покажут снижение на 3,6 % в рублевом выражении, кредиты 
физическим лицам могут показать рост на уровне 2,4 % в рублевом выражении [3]. 

Основным каналом влияния на денежно – кредитные условия в экономике РФ является, 
согласно стратегии ЦБ, изменение ключевой ставки. Через ключевую ставку происходит 
воздействие на весь спектр процентных ставок от ставок по облигациям до ставок по 
депозитам в коммерческих банках. Банк России предполагает, что, повышая ключевую 
ставку, спрос на кредиты ослабляется, и вместе с тем ослабляется спрос на товары и услуги. 
Именно данный фактор и сдерживает инфляцию. Таргетирование инфляции положено в 
основу стратегии ЦБ на современном этапе. На рис. 1 видно, что умеренно жесткая 
денежно – кредитная политика в отношении ключевой ставки привела, по мнению ЦБ, к 
снижению инфляции в годовом выражении. К ключевой ставке также привязаны и другие 
ставки: однодневные кредиты и депозиты ЦБ. 

 

 
Рис. 1 Ставки денежно – кредитной политики ЦБ РФ и инфляция 

 
Однако регулирование ключевой ставки – это не единственный инструмент ЦБ. Данный 

инструмент способен оказать влияние на экономику в среднесрочном периоде. Какие еще 
инструменты предусмотрены Центральным банков на перспективу, согласно стратегии? 
Помимо монетарных инструментов, Центральный банк использует специализированные 
инструменты рефинансирования, которые призваны стабилизировать экономику России. 
Приведем пример некоторых из них. 

• Крупные инвестиционные проекты до 3 лет по ставке ниже ключевой - 8,75 % , 
обеспеченные госгарантиями. 
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• Кредиты до 3 лет несырьевым экспортерам экспорта по ставке ниже ключевой – 8,75 
% . Экспортеры должны быть застрахованы в Агентстве АО «Эксар» 

• Кредиты малому и среднему бизнесу до 3 - х лет под залог прав требования МСП 
Банка или под поручительство АО «Федеральной корпорации по развитию малого и 
среднего предпринимательства» в рамках госпрограммы стимулирования субъектов малого 
и среднего предпринимательства по ставке ниже ключевой – 6,5 %  

• Лизинг до 3 лет под залог прав требования по кредитам, предоставленным 
лизинговым компаниям по ставке ниже ключевой – 6,5 %  

Приведем в пример некоторые основные инструменты монетарного характера по 
предоставлению ликвидности в сравнении с аналогичными инструментами Европейского 
центрального банка: 

 
Таблица 1 Операции по предоставлению ликвидности Банка России и Европейского 

центрального банка [7] 
Характер 
операции 

Банк России Ставки ЕЦБ Ставки 

П
ре

до
ст
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ни
е л

ик
ви

дн
ос

ти
 

Операции 
постоянного 
действия 

1) Овернайт 
2) Валютный своп 
3) РЕПО 
4) Кредиты, 
обеспеченные 
залогом (11 - 549 
дней) 
5) Кредиты, 
обеспеченные 
нерыночными 
обязательствами 

 
 
10,75 %  
 
 
10,25 %  
 
 
11,5 %  

Операции 
долгосрочного 
рефинансирования 
TLTRO II (введено с 
марта 2016 г.) 
Целевые кредиты на 
4 года по ставке не 
выше ключевой (0 
% ) и не ниже 
депозитов ЦБ - 0,4 
% ) 

(0 - ( - 0,4 
% ) 

Операции 
открытого 
рынка 

1)Рефинансирование 
на 1 - 3 мес. От 1 до 
3 недель, 18 мес 
2) РЕПО на 1 нед 
(ключевая ставка) 
3)Валютный своп на 
1 - 2 дня 

10 %  
9,75 %  

1) Основные 
операции 
рефинансирования 
(ключевая ставка), 
срок 2 недели 
2)Операции «тонкой 
настройки» или 
валютный своп 

0 %  

 
Из таблицы 1 видно, что опыт Банка России в целом заимствован у Европейского 

центрального банка: операции рефинансирования подразделяются на операции открытого 
рынка и постоянного действия. Различие мы видим лишь в сроках кредитования и самих 
ставках. Сроки в целом выше, чем в России, а ставки стремятся к нулю. Хотелось бы 
отметить, что Европейский банк рефинансирует на максимальный срок 4 года, а ЦБ РФ 
лишь на 549 дней. 
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Отметим основные изменения в Денежно –кредитной политике Европейского 
Центрального банка: 
 ставка по основным операциям рефинансирования уменьшена на 5 б.п до 0,00 

% ; 
 ставка по резервному механизму кредитования уменьшена на 5 б.п. до 0,25 % ; 
 снижение ставки по депозитам на 10 б.п. пунктов до - 0,40 % ; 
 ежемесячные закупки в рамках программы покупки активов расширяются до 80 

миллиардов евро в апреле; 
 С июня 2016 г.запущена новая серия из четырех долгосрочных целевых операций 

рефинансирования (TLTRO - II), каждая сроком погашения четыре года. 
В отличие от России, дефляция в Еврозоне связана со снижением цен на нефть и 

спроса на сопутствующие продуты. Однако в России – наоборот снижение цен на 
нефть отрицательно сказалось на экономике и явилось причиной бюджетного 
дефицита и, естественно, привело к инфляции. Кроме того на фоне денежно – 
кредитной политики Европейского центрального банка мы видим некоторые 
недостатки политики ЦБ РФ: небольшие сроки кредитования и пока еще слабая 
доступность к данным ресурсам, хотя условия кредитования достаточно 
привлекательны с точки зрения ставки. Все специализированные инструменты ЦБ 
РФ по предоставлению ликвидности проводятся по ставке намного ниже ключевой. 
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Аннотация  
2017 год в России объявлен годом Экологии. Красноярск вошел в рейтинг самых 
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2017 год в России объявлен годом Экологии. Еще в 2015 году Президент России 

обозначил две тактики 2017 года: год экологии и год особо охраняемых природных 
территорий. Какое значение это имеет для Красноярска и Красноярского края? Как же 
спасти экологию Красноярска? 

Природные ресурсы здесь начали осваивать в огромных масштабах уже давно. В 40 - х 
годах прошлого века, во время Великой Отечественной войны в край и в частности в 
Красноярск было перенесено 80 заводов. В то время лозунг был один: «Все для Победы!» и 
поэтому особо не следили за экологическими нормативами. Профессор экологии, ученый 
СФУ Рэм Хлебопрос в своей монографии писал: «Население, особенно жители 
правобережья и окраин, проживали практически на территориях санитарно - защитных зон 
предприятий. При отсутствии сильного ветра невозможно было открыть форточку, чтобы 
проветрить, потому что едкий воздух с улицы раздражал слизистые оболочки, вызывая 
кашель и резь в глазах». Складывается впечатление, что ситуация не сильно изменилась. 

Объявленный Указом Президента России Год экологии, Красноярск встретил режимом 
«черного неба». Режим неблагоприятных метеорологических условий первой степени 
опасности был объявлен с 10 января по 13 января. Но зловонный туман висел над городом 
до 18 января. По данным мэрии почти половина от общего объема выбросов в городе 
приходится на автотранспорт. Остальную часть делят между собой цементный завод, 
котельные, предприятия «ТГК - 13» и «РУСАЛ». Лабораторные и метеорологические 
исследования показывают, что воздух Красноярска содержит в себе: пыль, бензапирен, 
формальдегид, диоксид азота, аммиак, мышьяк, серу. И это только основные показатели, 
список далеко не полный. Появление новых микрорайонов, магистралей, точечные 
застройки территории перекрыли движение потоков воздуха и больше не позволяют 
качественно исследовать воздух. 

Министерство природы края всеми способами пытается усилить контроль над 
предприятиями. В дни, когда в городе действует неблагоприятный режим, предприятия 
должны снижать выбросы в атмосферу: при первом режиме неблагоприятных 
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метеоусловий – на 15 - 20 % , при втором – на 20 - 40 % , при третьем – на 40 - 60 % . Но 
несмотря на контроль, некоторые предприятия продолжали работать в полную силу. Как 
результат – задыхающийся Красноярск! 

Специалисты организации «Зеленый патруль» отдельным пунктом обозначили город 
Красноярск и назвали его «зоной экологического бедствия». Губернатор Красноярского 
края Виктор Толоконский назвал экологию «проблемой из проблем». По его словам, 
избавить Красноярск от «черного неба» могут комплексные меры, в том числе 
модернизация системы наблюдения, постоянный контроль над режимом работы заводов и 
ТЭЦ, над выбросами автотранспорта.  

План экологических мероприятий на 2017 год утвержден. Основными его 
направлениями являются: охрана атмосферного воздуха, нормирование воздействия на 
окружающую среду, переоснащение очистительного оборудования, животный мир, лесные 
и водные ресурсы, Арктика, климат и, конечно же, сфера обращения с отходами. Цена 
всего планируемого составит более 5 миллиардов рублей. Это средства бюджетов и 
крупных промышленников, которые используют богатства недр. Они должны осознавать 
свою ответственность за сохранение природных ресурсов. 

Как же спасти экологию Красноярска? Или хотя бы уменьшить наносимый вред! 
На мой взгляд, основные причины повышенного загрязнения атмосферного воздуха в 

городе Красноярске следующие: 
1- возросшее количество автотранспорта и как следствие увеличение выхлопных газов 

в атмосферу; 
2- ослабленный контроль над выбросами предприятий, устаревшие очистительные 

сооружения; 
3- плотная застройка жилых кварталов. 
Первые две причины сильно увеличивают загрязняющие вещества в воздухе, а третья 

причина не дает выдувать выбросы за пределы города.  
Итак, ТРАНСПОРТ. 
 В наш век научно - технического прогресса и скоростей люди предпочитают 

передвигаться по городу как можно быстрее. В итоге с каждым годом в городе появляются 
все больше и больше автомобилей. Причин приобретения собственного автомобиля много. 
Одна из основных – не развита социальная инфраструктура. Например, детские сады. Если 
на работу человек может ехать на общественном транспорте, то с появлением ребенка 
семья чаще всего приходит к выводу, что машина просто необходима. Детские сады у нас 
любят давать не по адресу проживания, а где место появляется. А если детей двое, то и 
места могут распределить даже в разных районах города. И это в порядке вещей! А ведь 
вечером еще надо забрать детей из садиков. Тут без машины никак. 

 Поэтому, считаю необходимым хорошо развивать социальную инфраструктуру – 
детские сады, школы, спортивные комплексы; распределять места в школы и детские сады 
по месту проживания; мест в садах и школах должно быть с запасом, что бы не было 
проблем с переводом в связи с переездом, например. 

 Необходим более развитый и безопасный общественный транспорт. Немало людей 
пользовалось бы общественным транспортом без проблем, если бы выполнялись самые 
простые условия: уменьшение времени ожидания, меньше пересадок, немало важную роль 
играет и состояние транспорта. Для выполнения условий необходимо совершенствовать 
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схему маршрутов, наказывать за опасное вождение и за конфликты, которые возникают 
между водителями, контролировать выезд общественного транспорта и интервалы его 
ожидания. 

 Очень большую роль играет и качество бензина. Владельцы автобусов экономят на 
всем, в том числе и на топливе. Стараются заправлять топливом низкого качества. А в итоге 
опять все сказывается на воздухе, которым мы дышим. Необходимо ввести ежегодный 
технический осмотр общественного транспорта. В результате чего, неисправные автобусы 
просто не смогут выезжать на маршрут. А еще лучше, перевести весь общественный 
транспорт на экологическое топливо, например, на газ. Практика такая существует уже во 
многих городах России. 

 Ну и отдельная проблема автомобильного транспорта - это зимний прогрев автомобиля. 
Машина производит выбросы не только при движении, а постоянно, даже когда ею не 
пользуются. Машины стоят под окнами домов и дымят до такой степени, что даже окна 
открыть невозможно. А это происходит из - за отсутствия теплых автостоянок или даже 
отсутствие стоянок вообще. Ведь можно изначально учитывать в планировке города 
наличие автостоянок на участках, которые не очень подходят для многоэтажного 
строительства. 

 Теперь о сердце нашего города – промышленных предприятиях. 
 Основными загрязнителями Красноярска по большинству мнений являются КрАЗ, 

РУСАЛ и ТЭЦ. Январские и последующие «режимы» показывают, что вклад этих 
предприятий в выбросы загрязняющих веществ огромный. Для повышения экологичности 
предприятий необходимо провести ряд мер. 

1. Увеличить количество постов наблюдения и более эффективно использовать  
передвижные экологические лаборатории, что приведет к улучшению мониторинга 
атмосферного воздуха и тем самым расширит список контролируемых загрязняющих 
веществ.  

2. Природоохранная прокуратура должна работать в интересах граждан. На основных 
загрязнителей не сильно обращают внимания. Может это потому и происходит, что нам 
требуется более совершенное природоохранное законодательство.  

3. Должны быть реальные ощутимые штрафы за нарушение законов.  
Ведь даже примеров наложения реальных штрафов в нашем городе нет. 
4. Для новых предприятий в черте города должна проводиться государственная 

экологическая экспертиза. Если в результате экспертизы выясняется, что количество 
выбросов в предполагаемой зоне предприятия возрастет более чем на 30 % , то необходимо 
проводить общественные слушания. 

5. Обязать руководство предприятий проводить модернизацию очистительных 
сооружений. За неисполнение предписаний ввести штрафы. 

 И, наконец, про застройку. 
 За последние 10 лет построили много и очень плотно. Продуваемость городского 

пространства практически отсутствует. Это тянет за собой транспортные проблемы, 
перегруженность коммуникаций, социальной инфраструктуры. И вывод напрашивается 
один – ухудшение экологии!  

 Было бы очень правильно усилить контроль над застройщиками и повысить их 
ответственность. Проектируя микрорайон, всегда указываются школы, детсады, даже 
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спортивные сооружения, но по факту ставятся дома, которые потом просто узаконивают. А 
может чередовать стройки – дом, школа, опять дом, потом садик? После постройки всех 
социальных объектов можно строить все оставшиеся дома.  

 И еще соблюдать нормы при утверждении проектов. Сюда входят и расстояние между 
домами, и площадь придомовой территории, и количество стояночных мест. За нарушение 
норм привлекать к ответственности – сначала штраф. За повторные нарушения – лишение 
лицензии. А при сносе ветхих строений, не строить на их месте многоэтажные жилые дома, 
а делать на открытых пространствах зеленые зоны. 

 2017 год – Год Экологии! Улучшение экологии просто невозможно без кардинального 
подхода. По расчетам ученых всемирный водный кризис, когда потребность в пресной воде 
превысит ее ресурсы, наступит уже в 2025 году. Еще в 20 веке перспективы глобальных 
экологических кризисов казались чем - то далеким и нереальным, то сейчас становится все 
более очевидным, что кризис уже наступил. 

 Красноярский край располагает уникальным природно - ресурсным потенциалом – это и 
бескрайние таежные леса, и полноводный Енисей. Будущее наше всецело зависит от их 
эффективного, бережного использования. Поэтому в условиях перехода к устойчивому 
развитию приоритет должен быть отдан рациональному природопользованию, охране 
природных ресурсов, решению экологических проблем. Краевые власти должны не только 
обсуждать планы по улучшению экологической ситуации в регионе, но и принимать все 
меры по реализации этих планов. 

© О.М. Дука, 2017 
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Важнейшим условием увеличения объема производства продукции на промышленных 
предприятиях является обеспеченность их основными производственными фондами в 
необходимом количестве и ассортименте, а также более полное и эффективное их 
использование. 

Внеоборотные средства — активы предприятия, не участвующие в обороте. К ним 
относятся находящиеся на балансе предприятия больше года или одного операционного 
цикла активы, такие как: 
 основные средства; 
 нематериальные активы; 



251

 капитальные вложения; 
 долгосрочные финансовые вложения. 
Основные средства — это средства труда, участвующие в процессе производства, 

сохраняя свою натуральную форму, имеют срок полезного использования более одного 
года. Актив принимается в качестве основных средств предприятия в соответствии с 
положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6 / 01. [1] Все виды 
основных производственных фондов делятся на активные и пассивные. К активным 
основным фондам относятся средства непосредственно участвующие в производстве. К 
пассивной части относят те фонды, которые обеспечивают процесс производства. 

Существуют различные классификационные признаки деления основных средств, 
рассмотрим ключевые из них: по принадлежности, по степени использования, по 
функциональному назначению, по роли в основной деятельности, по возрастной структуре. 

В процессе эксплуатации основные производственные фонды утрачивают свои 
первоначальные свойства, в связи с этим различают два вида износа – физический и 
моральный. 

Рассмотрим основные показатели использования основных фондов в организации. 
Данные показатели объединяют в три группы: 
 экстенсивного использования, рассчитывается как отношение фактического фонда 

рабочего времени оборудования к плановому фонду; 
 интенсивного использования, рассчитывается как отношение фактической и 

плановой среднечасовой выработки; 
 интегрального использования, является обобщающим показателем, как произведение 

двух предыдущих показателей. 
Для обобщающей характеристики эффективности и интенсивности использования 

основных производственных фондов используются следующие показатели: 
фондорентабельность, фондоотдача, фондоемкость и фондоотдача активной части 
основных фондов. [2] 

Большое значение имеет анализ движения и технического состояния основных средств. 
Для этого рассчитываются следующие показатели: 

                                            
                                          

Коэффициент обновления, характеризует долю новых основных средств в общей их 
стоимости на конец года. 

                                       
                                              

Коэффициент выбытия, характеризует долю выбывших основных средств в общей их 
стоимости на начало года. 

Коэффициент износа, характеризует степень изношенности основных средств. 
                                   

                                           

Анализ проводится с целью изучения динамики перечисленных показателей за 
определенный период с выявлением факторов оказывающих наибольшие изменения на 
значения. 
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Рассмотрим возможные улучшения использования основных средств на предприятии 
путем достижения следующих мероприятий: 

• освобождения предприятия от излишнего оборудования, машин и других основных 
средств или сдачи их в аренду; 

• своевременного и качественного проведения планово - предупредительных и 
капитальных ремонтов; 

• приобретения высококачественных основных средств; 
• повышения уровня квалификации обслуживающего персонала; 
• своевременного обновления, активной части, основных средств с целью недопущения 

чрезмерного морального и физического износа; 
• повышения уровня механизации и автоматизации производства; 
• обеспечение централизации ремонтных служб; 
• повышения уровня концентрации, специализации и комбинирования производства; 
• внедрения новой техники и прогрессивной технологии; 
• совершенствования организации производства и труда с целью сокращения потерь 

рабочего времени и простоя в работе машин и оборудования. 
Пути улучшения использования основных средств зависят от конкретных условий, 

сложившихся на предприятии за тот или иной период.  
 

Список используемой литературы: 
1. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6 / 01. 
2. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебник — 7 - е 

изд., испр. — Мн.: Новое знание, 2013. —425 с. — (Высшее образование). С. 157 - 158. 
© М.Д. Дятлова, 2017 
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СПЕЦИФИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ РФ 
 
Последствия затяжного экономического кризиса не могли не отразиться на специфике 

формирования финансовой политики РФ, включая подходы к систематизации процедур 
управления долговыми обязательствами страны в столь сложных экономических условиях. 
Резкое снижение доходной части бюджетов всех уровней, введение ряда экономических 
санкций в отношении РФ, увеличение рисков, послужили точкой отсчета для 
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формирования новых подходов к управлению государственными долговыми 
обязательствами, продиктованных менее благоприятным сценарием экономического 
развития нашего государства, чем это предполагалось в более ранних сценариях 
экономического развития РФ. 

В целом, следует отметить, что ситуация не является сугубо пессимистичной для 
государства. Совокупный объем долговых обязательств продолжает оставаться умеренным, 
не более 15 % ВВП, несмотря на превышение темпов прироста государственного долга над 
темпами прироста ВВП РФ. Анализируя рейтинговые значения объемов государственной 
задолженности стран мира, так же можно акцентировать внимание на достаточно 
оптимистичной позиции РФ в совокупном рейтинге [1] (приведены значения десяти 
лидеров рейтинга и России): 

 
Таблица 1. Данные объема внешнего долга стран мира на март 2016 г. 

Место в рейтинге Государство Объем задолженности, млн. долл. 
США 

1.  США 17 910 000 
2.  Великобритания 8 126 000 
3.  Франция 5 360 000 
4.  Германия 5 326 000 
5.  Нидерланды 4 284 000 
6.  Люксембург 3 781 000 
7.  Япония 3 240 000 
8.  Ирландия 2 470 000 
9.  Италия 2 444 000 
10.  Испания 2 094 000 

22. РФ 514 800 
 
 Изучив показатели долговой устойчивости РФ на период с 2013 г. По 20019 г. (на 2017 - 

2019 гг. даны прогнозные значения), можно утверждать, что все коэффициенты, 
характеризующие долговую устойчивость страны, на данный момент находятся в пределах 
нормативных значений. В прогнозный период возможное ухудшение ситуации 
прогнозируется только по одному показателю (на 2019 год) – отношению государственного 
долга РФ к доходам федерального бюджета. 

Инструменты, задействованные в процессе управления внутренними долговыми 
обязательствами, остаются неименными – ОФЗ - ПД и ОФЗ - ПК с приоритетом 
среднесрочного и долгосрочного подхода к их размещению на рынке. Планируется 
введение нерыночных долговых обязательств исключительно для российских физических 
лиц. Основная доля обязательств выражена в национальной валюте страны. Преобладают 
государственные ценные бумаги. Следует отметить усиление акцентов на мероприятиях, 
предоставляющих эффект «обратной связи» с целью выявления предпочтения и 
удовлетворенности потребителей в данном сегменте. Заимствования на международных 
рынках капитала будут сведены к минимуму, продолжится эмиссия еврооблигаций в 
долларах США. Планируется выпуск новых долговых инструментов – ОФЗ, 
номинированных в китайских юанях [2].  
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Формирование долговой политики субъектов РФ предусматривает соотнесение четких 
целей управления долговыми обязательствами с имеющимися рисками и стоимостью 
государственных заимствований. Обязательными условиями эффективного управления 
долговыми обязательствами субъектов РФ являются мониторинг и управление рисками, 
связанными с объемом, структурой и графиком платежей, а так же обеспечение 
постоянного доступа субъектов к рынку заемного капитала [3]. 

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы: усложнение экономической 
ситуации в целом послужило отправной точкой для формирования иных мер и 
инструментов государственной долговой политики России, с целью выявления новых 
возможностей оптимизации государственных долговых обязательств в среднесрочной 
перспективе. 

 
Список использованной литературы: 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ НАЛОГОВЫХ ИЗМЕНЕНИЯ В РАМКАХ СОЗДАНИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ФИНАНСОВОГО ЦЕНТРА НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ 
 

 В рамках создания международного финансового центра в Москве в 2013 году были 
введены изменения в налоговый кодекс, которые нацелены на снижение комиссий на 
финансовом рынке за счёт отмены налога на добавленную стоимость. Планировалось, что 
отмена НДС для профессиональных участников рынка ценных бумаг послужит драйвером 
роста, поскольку участники получат возможность снизить цены на свои услуги, сделав их 
более привлекательными. Это должно было привлечь эмитентов на рынок ценных бумаг за 
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привлечением финансирования, потому что затраты на привлечения финансирования 
должны были снизиться за счёт снижения тарифов у участников механизма 
финансирования на рынке ценных бумаг. С другой стороны, снижений комиссий на куплю 
и продажу ценных бумаг совместно с новыми размещениями эмитентов должны были 
привлечь инвесторов на рынок. Таким образом, введенные налоговые изменения должны 
были способствовать экстенсивному росту рынка за счёт роста активности инвесторов и 
эмитентов. 

 Для осуществления данного плана были введены изменения в налоговый кодекс. В 
частности, в статье 149 "Операции не подлежащие налогообложению" введёны пункты 12, 
12.1, 12.2, 29, 30. Указанные пункты содержат перечень профессиональных участников 
рынка ценных бумаг, которые освобождаются от уплаты налога на добавленную 
стоимость: негосударственные пенсионные фонды, инвестиционные фонды, управляющие 
компании, репозитарии, депозитарии, брокеры, организаторы торговли, регистраторы, 
клиринговые организации [1]. 

 Параллельно в статье налогового кодекса 170 "Порядок отнесения сумм налога на 
затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг)" введена возможность 
относить "входящий" НДС на себестоимость [2], что также упрощает ведение учёта и 
снижает расходы за счёт возможности использования более простой учётной системы в 
компании. 

 Комплексное воздействие налоговых изменений в рамках создания международного 
финансового центра в Москве на профессиональных участников рынка ценных бумаг 
проиллюстрировано следующей схемой. 

 
Рисунок 1 – Влияние налоговых изменений в 2013 году  
на профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

 
 Налог на добавленную стоимость к уплате в бюджет уменьшается за счёт указанных 

ранее изменений в налоговом кодексе, так статься 149 позволяет не платить "исходящий" 
НДС по операциям на рынке ценных бумаг, а статься 170 уменьшает "входящий" НДС за 
счёт его отнесения на расходы. При этом прибыль до налогообложения всё равно растёт за 
счёт роста дохода, который вызван сохранением тарифов на прежнем уровне по некоторым 
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услугам. В результате прибыль организации растёт совместно с поступлением в бюджет по 
налогу на прибыль. 

 Сохранение тарифов на прежнем уровне или их незначительное снижение можно 
оценить, например. на основе изменения тарифов Московской биржи в 2013 году, далее 
представлен рисунок - слайд с презентации Московской биржи, стоит обратить внимание, 
что комиссия в режиме основных торгов осталась без изменения, а в остальных режимах 
корректировка осуществлялась за счёт изменения верхних пределов комиссии. 

 

 
Рисунок 2 – Изменения тарифов в 2013 году по сделкам на рынке облигаций [3] 

 
 Для доказательства выдвинутой цепочки гипотез, проанализируем рентабельность 

профессиональных участников рынка ценных бумаг. Далее анализ проводится на основе 
финансовой отчётности Московской Биржи по МСФО. Анализируется показатель 
рентабельности ROS, который учитывает налоговые изменения в финансовом положении 
деятельности компании. На следующем рисунке проиллюстрирована динамика показателя 
ROS Московской биржи. 

 

 
Рисунок 3 – Динамика коэффициента ROS Московской биржи на основе финансовой 

отчётности по МСФО 
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 Анализ динамики рентабельности подтверждает выдвинутые предположение, так после 
введения налоговые изменений федеральным законом от 28.07.2012 N 145 - ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
наблюдается значительный рост рентабельности более чем на 10 процентных пункта. 

 Высокая рентабельность демонстрирует необходимость дальнейшего 
совершенствования налогового законодательства, поскольку на данном этапе налоговые 
льготы привели к увеличению рентабельности за счёт отмены НДС и сохранения тарифов, 
а не к планируемому развитию рынка ценных бумаг за счёт снижения тарифов и 
привлечения инвесторов и эмитентов. 
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ЦЕННЫХ БУМАГ 
 

 Актуальность выбранной темы обуславливается проблемами привлечения 
финансирования отечественными компаниями на российском биржевом рынке ценных 
бумаг. Анализ внебиржевого рынка ценных бумаг демонстрирует превышение 
внебиржевого рынка над биржевым в несколько раз, при этом акции компаний на 
внебиржевом рынке являются достаточно ликвидными. 
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Рисунок 1 – Количество эмитентов [1] 

 
 Кроме того, на внебиржевом рынке средние дивидендные выплаты по акциям 

превышают средние дивидендные выплаты на биржевом рынке. Это свидетельствует о 
более высокой инвестиционной привлекательности акций на внебиржевом рынке, что 
может являться причиной для листинга и привлечения финансирования на биржевом 
рынке. 

 

 
Рисунок 2 – Сравнение дивидендов на биржевом и внебиржевом рынке [1] 

 
 Однако компании предпочитают оставаться на внебиржевом рынке или сталкиваются с 

барьерами, которые препятствуют привлечению финансирования на биржевом рынке 
ценных бумаг. Среди главных причин можно выделить низкую инвестиционную 
активность на рынке из - за неблагоприятной международной ситуации и 
соответствующего падения инвестиционной привлекательности России. 

 Проанализировать инвестиционную активность иностранных инвесторов можно 
косвенно с помощью данных Банка России по рынку облигаций федерального займа, 
которые представлены на рисунке 3. Так наблюдается рост доли нерезидентов и 
возвращению к доли на рынке к периоду до санкций, при этом общий объём рынка ОФЗ 
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вырос более чем в полраза. Таким образом, можно сделать вывод о высокой активности 
иностранных инвесторов на отечественном рынке ценных бумаг. 

 Активность отечественных инвесторов можно проанализировать с помощью 
исследования динамики индекса ММВБ, которая представлена на рисунке 4, поскольку 
рост инвестиционной активности отражается на росте цен акций, которые формируют 
индекс. Индекс ММВБ вернулся к показаниям докризисного периода и обновил 
исторические максимумы, что позволяет сделать вывод также о высокой активности 
отечественных инвесторов. 

 

 
Рисунок 3 – Возвращение иностранных инвесторов на рынок ОФЗ [2] 

 

 
Рисунок 4 – Динамика индекса ММВБ [3] 
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 Кроме того, поскольку инвестиционная активность рассматривается со стороны 
эмитента, как участника процесса привлечения финансирования, то значимо 
проанализировать активность инвесторов во время размещения ценных бумаг на бирже. 
Оценить активность инвесторов во время IPO возможно по статистике первоначальной 
доходности, которая отражает рост цены актива по итогам дня размещения ценных бумаг 
эмитента. 

 

 
Рисунок 16 – Средняя первоначальная доходность западных стран при проведении 

первичного публичного размещения [4] 
 
 Россия среди значимых стран запада обладает самой низкой средней первоначальной 

доходность, что демонстрирует, во - первых, более близкую оценку акций эмитента к 
рыночной при размещении, во - вторых, готовность инвесторов покупать акции эмитента 
по предложенной цене, что также свидетельствует о высокой инвестиционной активности. 

 Таким образом, на основе трёх проанализированных рынков со стороны спроса, 
представляется возможным сделать вывод о том, что инвестиционная активность является 
высокой вопреки воздействию экономических санкций и неблагоприятной международной 
ситуацией. Следовательно, инвестиционная активность не является препятствием для 
эмитентов при привлечении финансирования на биржевом рынке ценных бумаг, более 
того, низкая первоначальная доходность позволяет более эффективно привлекать 
финансирование за счёт более точной изначальной оценки акций и готовности инвесторов 
покупать по предложенной цене. 
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Кризисное состояние отечественной экономической системы приводит к 

переосмыслению и разработке новых методов ее функционирования и развития. На фоне 
этих событий происходит усиление роли субъектов Российской Федерации, как целостных 
и самостоятельных единиц экономики, которые включают в себя не только потенциал 
выхода из кризисного положения, но и дальнейший устойчивый экономический рост. Это 
обусловлено возможностью более эффективного и мобильного управления ресурсами 
регионов. 

Территории существенно различаются по наличию и характеру ресурсов, что формирует 
их особенности и специализацию. При этом, на первый план выходят проблемы 
управления и эффективного использования всех видов ресурсов, что порождает 
необходимость изучения ресурсообеспечености региона [1, с. 79]. 

Следует отметить, что под ресурсообеспеченностью региона принято понимать его 
способность производить собственную ресурсную базу, обеспечивающую полное 
осуществление затрат на текущее функционирование и поступательное развитие региона 
[3, с. 341]. 

Ресурсную базу Курской области представляют, прежде всего, разнообразные 
природные ресурсы, способные удовлетворить нужды не только области, но и других 
регионов, что определяет специализацию региона на добывающей и обрабатывающей 
промышленности, а также сельском хозяйстве [1, с. 80]. 

Мировую известность наша область получила по результатам открытия и исследований 
Курской магнитной аномалии, связанной с крупнейшими мировыми запасами железной 
руды и других полезных ископаемых. В целом на балансе области по состоянию на 1 
января 2016 года учитываются, в первую очередь, железные руды – 12591,90 млн.т, 
фосфориты – 129,97 млн.т, цементное сырье – 171,99 млн.т, глина – 67,7 млн.т, мел – 89,4 
млн.т, пески – 123,8 млн. т и др. [4]. 
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Земельный фонд Курской области составляет 2,999 млн. га. Общая площадь земель, 
используемых для сельскохозяйственного производства – 2,4 млн. га, в том числе пашни – 
1,9 млн. га. Механический состав почв пашни в основном благоприятный для земледелия – 
суглинистый (89,5 % ), глинистых значительно меньше (9,1 % ), а песчаных и супесчаных – 
лишь 1,4 % [2, с. 14]. 

Леса Курской области относятся к защитным лесам и имеют большое защитное, 
водоохранное, санитарно - гигиеническое и средообразующее значение. Лесные массивы 
по территории области распределяются неравномерно. Наиболее богаты лесами западные 
районы области, менее всего лесов в крайней восточной части области. В среднем 
лесистость составляет 8,2 % , с учетом защитных насаждений – 10,1 % .На территории 13 
лесничеств организованы и действуют 18 питомников общей площадью 172,6 га. Освоены 
технологии выращивания более 100 видов, форм и разновидностей древесно - 
кустарниковых пород. Территория области занята преимущественно лиственными лесами 
[2, с. 13]. 

Курская область расположена в бассейнах рек Днепр и Дон (соответственно – 78 % и 22 
% территории области). Из наиболее значительных рек к бассейну Днепра относятся Сейм 
со своими притоками Тускарь и Свапа, а также Псёл (приток Днепра). Фактически в 2015 г. 
забрано из природных источников 228,23 млн. м3 / год воды, в том числе 131,21 млн. м3 / 
год из поверхностных водных объектов, 97,01 млн. м3 / год – из подземных горизонтов. 
Запасы подземных вод Курской области составляют – 1230,62 тыс. м3 / сут, из них 
балансовые запасы на 142 месторождениях пресных питьевых подземных вод – 1186,82 
тыс. м3 / сут, забалансовые – 43,80 тыс. м3 / сут. Учтённый водоотбор подземных вод на 1 
января 2015 г. составил 273,09 тыс.м3 / сутки. При существующих темпах водоотбора 
область обеспечена разведанными запасами подземных питьевых вод на ближайшие 25 - 30 
лет [4]. 

На наш взгляд, очевидна высокая ресурсообеспеченность и потенциал Курской области. 
Управление и эффективное использование ресурсов приведет к улучшению благосостояния 
региона и его населения, повышению рейтинга среди других регионов Российской 
Федерации, а также внесет значительный вклад в развитие государственной экономики [3, 
с. 340].  
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ОЦЕНКА БАНКРОТСТВА 
АО «ВАРГАШИНСКИЙ ЗАВОД ППСО» 

 
История создания и развития АО «Варгашинский завод ППСО» уходит корнями в 

середину прошлого столетия и насчитывает уже более семидесяти лет успешной работы в 
сфере производства пожарной техники и оборудования. Сегодня завод – это современное, 
динамично развивающееся предприятие, за время своей деятельности, зарекомендовавшее 
себя в качестве надежного партнера, который поставляет продукцию не только на 
внутренний рынок, но и в страны СНГ и Евросоюза.  

Широкий ассортимент предлагаемой продукции (пожарные автоцистерны, 
автолестницы, пожарные автомобили специального назначения на шасси КамАЗ, УРАЛ, 
ЗИЛ, ГАЗ и IVECO - AMT – свыше 50 моделей, поставленных на серийное производство) 
предоставляет заказчикам оптимальную возможность выбора техники, максимально 
отвечающей их требованиям и разнообразным условиям труда [4]. 

В последние годы спад в экономике страны негативно отражается на потребительском 
спросе, что влечет падение объемов производства и реализации завода, поэтому всегда 
существует риск наступления банкротства.  

Риск банкротства для завода представляет собой опасность в результате неправильного 
выбора способа вложения капитала, полной потери компанией собственного капитала и 
неспособности его рассчитываться по взятым на себя обязательствам. Для того чтобы 
предупредить наступление вероятности банкротства, необходимо проводить диагностику 
вероятности риска банкротства [2, C.3].  

Для диагностики вероятности риска банкротства завода будем использовать западные и 
отечественные модели для определения уровня прогнозирования банкротства (таблица 1). 

Модель № 1 = 0,47К1 + 0,14К2 + 0,39К3 (1) 
Модель № 2 = 0,61К4 + 0,39К5 (2) 
Модель № 3 = 0,49К4 + 0,12К2 + 0,19К6 + 0.19К3 (3) 
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где К1 – рабочий капитал к активам; 
К2 – рентабельность собственного капитала; 
К3 – денежный поток к задолженности; 
К4 – коэффициент покрытия (текущей иквидности); 
К5 – рентабельность активов; 
К6 – рентабельность продаж. 

 
Таблица 1 – Оценка банкротства по модели А.В.Колышкина 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
    - 0,04  - 0,03 0,42 
    - 63,37  - 22,81  - 39,80 
    - 0,81 0,91  - 0,80 
   0,94 0,94 5,66 
    - 0,22  - 0,08  - 0,08 
    - 0,20  - 0,08  - 0,08 

Модель №1  - 9,20  - 2,85  - 5,69 
Модель №2 0,49 0,54 3,42 
Модель №3  - 7,33  - 2,12  - 2,18 

 
Проанализировав три модели вероятности банкротства А.В. Колышкина можно 

отметить, что анализируемое предприятие находится в зоне неопределенности (таблица 2). 
 

Таблица 2– Критические показатели рассматриваемых моделей 
Модель Благополучие Банкроты Зона неопределенности 

I 0,08 - 0,16 ( - 0,20) - ( - 0,08) ( - 0,08) - 0,08 
II 1,07 - 1,54 0,35 - 0,49 0,49 - 1,07 
III 0,92 - 1,36 0,25 - 0,38 0,38 - 0,92 

 
Достоинствоим данной модели выступает простота, но для более точное диагностики 

необходимо провести расчет по зарубежным моделям,для этого воспользуется моделью «Z 
- счета» Э.Альтмана, Р.Лиса, Р.Таффлера (таблица 3). 

 
Таблица 3 – Диагностика вероятности риска банкротства с помощью  

зарубежных моделей 
Усл. 

обозн
. 

Комментарий 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Модель «Z - счета» Э.Альтмана 

X1 
отношение собственного оборотного капитала к 
сумме активов  - 0,073  - 0,121  - 0,279 

X2 
отношение нераспределенной прибыли к сумме 
активов 0,110 0,052 0,006 

X3 
отношение прибыли до налогообложения к 
сумме активов  - 0,223  - 0,164  - 0,098 
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X4 
отношение собственного капитала к заемному 
капиталу 9,535 3,854 0,315 

X5 отношение выручки к сумме активов. 1,120 0,958 0,708 
Z 6,54 2,80 0,25 

Модель Р.Лиса 
X1 отношение оборотного капитала к сумме активов  - 0,073  - 0,121  - 0,279 
X2 отношение прибыли от продаж к сумме активов  - 0,223  - 0,164  - 0,099 

X3 
отношение нераспределенной прибыли к сумме 
активов 0,110 0,052 0,006 

X4 
отношение собственного капитала к заемному 
капиталу 9,535 3,854 0,315 

Z  - 0,009  - 0,016  - 0,026 
Модель Р. Таффлера 

X1 
отношение прибыли от продаж к сумме 
краткосрочных обязательств  - 0,208  - 0,210  - 2,037 

X2 
отношение оборотного капитала к заемному 
капиталу 15,611 6,341 0,746 

X3 
отношение краткосрочных обязательств к сумме 
активов 0,611 0,582 0,089 

X4 отношение выручки к сумме активов 9,535 3,854 0,315 
Z 3,55 1,43  - 0,916 

 
Зарубежные модели выявили высокую вероятность банкротства на 2016 год.Спад 

международной и российской экономик, падение ВВП в 2016 году отрицательно 
отражается на пополнении федерального бюджета и выручке потенциальных заказчиков 
пожарной техники - предприятий нефтегазового комплекса, других коммерческих 
предприятий, что негативно отражается на снижении спроса на пожарную технику. 
Высокая конкуренция рынка создает опасность того, что при снижении объемов 
производства, ухудшении качества выпускаемой продукции предприятие потеряет часть 
доли на данном рынке, которая мгновенно перейдет к одному из конкурентов, что в итоге 
повлечет за собой банкротство. 
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Аннотация. 
В статье рассмотрен вопрос о формировании механизма оценки потенциала, с целью 

выбора стратегии развития. Дана методика оценки потенциала и предложено формировать 
стратегию с помощью ключевых способностей, увязанных с ней компетенций с 
использованием стратегий как внутреннего так и внешнего развития. 
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На сегодняшний день проблема анализа экономического потенциала организации 

является актуальной, так как для принятия эффективных управленческих решений следует 
располагать информацией о состоянии и тенденциях развития экономического потенциала.  

Понятие «экономический потенциал», многими учеными трактуется по - разному. 
Поэтому, совокупность имеющихся средств, возможностей, которые могут быть 
мобилизованы для достижения поставленных целей, называется потенциалом. А, 
совокупная способность осуществления производственно - экономической деятельности по 
удовлетворению потребностей населения и отраслей экономики в продукции, товарах и 
услугах. Но следует также отметить, что некоторые составляющие потенциала могут быть 
также и отрицательны, это может происходить, когда составляющие потенциала тормозят 
выпуск изделия или их сбыт.[2] 

При использовании организацией своих сильных сторон (внутреннего потенциала) в 
соответствии с рыночными шансами (внешнего потенциала), то данная организация 
достигает успех в своем развитии. Таким образом, из сочетания внутреннего и внешнего 
потенциала складывается стратегический потенциал организации, который в дальнейшем 
можно рассматривать в качестве предпосылки успешной деятельности в перспективе. 

Организация имеет ограниченное влияние на внешний потенциал, поэтому она в своей 
деятельности должна обеспечить выявление изменений этого потенциала и оценить 
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влияние его последствий на организацию. При этом возможность использования внешнего 
потенциала в значительной мере зависит от ресурсов и компетенций организации. [1] 

Вследствие чего, экономический потенциал – это категория наиболее широкая, чем 
ресурсы или производственная мощность, поэтому следует понимать, как способность 
хозяйствующего субъекта эффективно использовать уже имеющиеся ресурсы для 
достижения поставленных целей. 

Функциональными составляющими экономического потенциала организации 
считаются: производственный потенциал, финансовый, рыночный, научно - технический 
потенциалы. Но необходимо также учитывать, что предприятия, которое осуществляет 
хозяйственную деятельность, должна сохранять трудовой потенциал, который 
формируется как совокупность трудовых потенциалов всех функциональных видов 
деятельности. 

Измерить каким - либо способом экономический потенциал невозможно ни одним 
показателем. Но известны некоторые методы измерения экономического потенциала 
организации: частные показатели, SWOT - анализ, обобщающие показатели величины 
экономического потенциала. Частные показатели сгруппированы по функциональным 
составляющим. Обобщающие показатели, которые определяются суммированием 
взвешенных баллов по функциональным составляющим. Матрица SWOT оценивает 
слабые и сильные стороны потенциала, в первую очередь в области производства, 
финансов, науки и техники. 

С анализа внешней и внутренней среды организации начитается начальный этап 
стратегического планирования. Цели организации – это средства существования миссии и 
реализации ценностей организации. Цели организации можно разделить на две категории – 
это «цели направления», которые указывают что нужно делать, развивать и 
совершенствовать, и «цели – ориентиры», которые описывают конкретное состояние 
отдельных характеристик организации, достижение которых является для нее 
желательным. 

Стадия выбора стратегии развития состоит в подготовке базовых (эталонных) и 
альтернативных стратегий, а также выбора принятия предпочтительной цели. 

Все многообразие стратегий, которые используют организации, являются различными 
вариантами нескольких базовых стратегий, каждая из которых эффективна при 
определенных состояниях внутренней и внешней среды. С учетом стратегии развития 
организация должна решить, надо ли пытаться искать новый потенциал или использовать 
имеющийся. В таком случае специалисты выделяют четыре направления. 

1. Ориентация на существующий внутрифирменный экономический потенциал на 
освоенных рынках. Основное внимание концентрируется на сильных сторонах 
предприятия. 

2. Развитие организацией своего потенциала на уже освоенных рынках. Это главное 
направление в развитии организации в том случае, когда рынки обладают достаточным 
потенциалом роста или когда у организации нет средств для внедрения на другие рынки. 

3. Освоение новых рынков с помощью существующего потенциала организации, которая 
на базе своих ресурсов и компетенций ищет новые возможности или рынки, где они могли 
бы прибыльно использоваться. 

4. Создание нового потенциала для освоения новых рынков.  
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На стадии контроля происходит обнаружение отклонений и идентификации 
необходимых поправок в будущем. В области контроля стратегии выделяют три элемента – 
контроль предпосылок, контроль реализации, стратегический надзор. 

На этапе контроля предпосылок решения ориентированы на будущее и базируется на 
прогнозах основных факторов. Можно сказать, что любой стратегический план фактически 
базируется на совокупности предпосылок, которые должны постоянно проверяться на 
пригодность в случае возможных изменений. [3] 

На этапе контроля реализации идет проверка уже степени использования 
внутрифирменного потенциала, а также результатов работ по созданию новых ресурсов 
организации.  

Обеспечение эффективного управления организацией и ее потенциалом определяет ряд 
основных требований к процессу оценки потенциала, основными из которых являются: 

 - интегрированность процесса оценки с общей системой управления организацией. 
 - комплексный характер формирования потенциала. Все управленческие решения в 

области формирования и использования потенциала взаимосвязаны и оказывают прямое 
влияние на конечные результаты управления предприятием. 

 - многовариантность подходов к разработке управленческих решений при оценке 
потенциала. Реализация данного требования предполагает, что подготовка каждого 
решения в сфере формирования, распределения и использования потенциала должна 
учитывать альтернативные возможности действий. 

 - ориентированность на стратегические цели развития организации. 
Так как система управления потенциалом является составной частью общей системы 

управления организацией, цель управления потенциалом совпадает с главной целью, 
выбранной организацией. Поэтому, степень эффективного использования потенциала 
зависит от степени достижения организацией поставленных целей. Для постановки целей, 
способствующих эффективному развитию организации, ей необходимо регулярно 
оценивать собственный потенциал. [4] 

Процесс организации управления потенциалом происходит на нескольких уровнях 
принятия решений: корпоративном, функциональном. 

В процессе реализации стратегии развития необходимо осуществить устойчивую связь 
между тем, как идет процесс развития потенциала и достижения целей. 

Процесс оценки использования потенциала должен происходить постоянно в режиме 
мониторинга. В се решения в области формирования и использования потенциала 
оказывает прямое или косвенное влияние на конечные результаты управления 
предприятием. Результатом управления будет полученная прибыль от использования 
потенциала, которую можно направить либо на развитие потенциала, либо на потребление. 
При распределении прибыли приоритет должен отдаваться стратегическим целям, 
обеспечивающим направления развития фирмы в будущем. 
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ДИНАМИКА ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В ЭКОНМИКЕ РЕГИОНА 

 
Современная экономическая составляющая постиндустриального общества требует от 

государства развитие таких сфер, как услуги и информация. Сегодня рынок труда, 
становится одним из наиболее значимых механизмов, который обеспечивает темпы и 
характер развития, как государственной экономики, так и экономики региона. Один из 
показателей характеризующий экономическую активность населения является занятость и 
безработица, которые находятся в непосредственной зависимости от уровня развития 
современных рыночных отношений, но также и от того, насколько эффективны меры 
государственного регулирования сферы занятости населения и рынка труда[1, c 123 - 124]. 
В последнее десятилетие проблема регионального рынка труда стоит особо остро перед 
органами государственного управления, в связи с тем, что для большинства регионов 
характерен достаточно высокий уровень безработицы среди молодежи, что приводит к 
низкой мобильности трудовых ресурсов в регионе[11]. Данный процесс вытекает из 
структурного дисбаланса спроса и предложения, который является результатом 
несоответствия качества трудовых ресурсов области и потребностям экономики региона[7]. 
Причинами данного дисбаланса являются такие показатели как: неблагоприятные 
демографические тенденции, а также мировые кризисы, которые произошли в 2008 и 2014 
гг., однако, несмотря на то, что в период с 2000 по 2016 гг. показатели занятого населения в 
стране выросло с 65,1 млн чел. до 71,5 млн чел., то соответственно, снизился уровень 
безработицы с 10,6 % до 5,2 % 1, что означает, что на первый план вышла проблема 
обеспеченности российской экономики необходимыми для ее развития трудовыми 
ресурсами в дальнейшей перспективе[9]. Для преодоления возникшей проблемы, которая 
вытекает из дисбаланса спроса и предложения на трудовые ресурсы, нами предполагается 
рассмотреть подробнее, что подразумевается под трудовыми ресурсами и трудовым 
потенциалом.  

Рассмотрев, различные понятия, которые существуют в экономической науке, а также 
проанализировав различные подходы к пониманию сущности трудового ресурса, нами 
установлено, что в современных трактовках, под понятием «трудовые ресурсы» не 
учитываются одни из важнейших аспектов, связанные с долгосрочными характеристиками 
трудового ресурса региона, которые также не учитывают динамическое развитие 
современной экономики РФ и мира в целом[10]. В связи с этим, внеся изменения в 
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современные трактовки понятия «трудовые ресурсы», следует рассматривать более шире в 
контексте резерва возможностей вовлечения населения в трудовую деятельность. Учитывая 
вышесказанное несоответствие, предлагается под «трудовым ресурсами» понимать 
обобщающую характеристику реальной, резервной и перспективной трудовой 
возможности населения региона, которые участвуют в общественном производстве в 
условиях непрерывно развивающихся запросов региональной экономики[1]. Рассматривая 
понятие «трудовые ресурсы» в контексте трудового потенциала области, как объект 
регулирования региональной экономики, можно рассмотреть в трех возможных вариациях:  

• запасный трудовой потенциал, включающий в себя безработных и граждан, которые 
планируют в ближайшей перспективе выйти на рынок труда, после перерыва в трудовой 
деятельности или впервые, в результате территориальной миграции (запасная часть 
трудовых ресурсов), включающая трудовых мигрантов, способных и готовых выйти на 
рынок труда в ближайшее время; 

• активный трудовой ресурс региона, который включает в себя все занятое население 
области (реальный трудовой потенциал), в том числе трудовых мигрантов; 

• перспективный трудовой потенциал, который рассматривает будущие поколения 
работников региона, способных выйти на рынок труда в ближайшей перспективе 5, 10 и 
более лет. Рассматривая перспективный трудовой потенциал, необходимо учитывать тот 
факт, что он представляет собой стратегический ресурс предложения рабочей силы не 
только на региональном, но и на государственном рынке труда[6].  

При изучении и анализе рынка труда, следует учитывать, что понятия «трудовые 
ресурсы» и «трудовой потенциал» представляет собой трудовую активность человека, 
проявляющейся непосредственно в процессе реализации его способности к трудовой 
деятельности.  

Таким образом, анализируя понятие «трудовые ресурсы» следует учитывать, что в 
большинстве научных работ под ними понимается рабочая сила, являющейся ресурсной 
составляющей региона и страны. Учитывая состояния трудового потенциала региона и 
функционирования регионального рынка труда, позволяющая сфокусировать внимание на 
ключевых тенденциях и проблемах реализации региональной политики содействия 
занятости населения, а также построить возможные сценарии развития ситуаций с учетом 
изменений в соответствующих региональных программах. Предложенный подход к 
пониманию термина «трудовой ресурс региона» подразумевает объединение в единое 
целое различных критериев трудовых ресурсов в процессе преобразования их 
существующего состояния в то, которое может быть достигнуто в долгосрочной 
перспективе, что дает возможность разрабатывать меры и решения, направленные на 
эффективное воспроизводство трудового потенциала в соответствии со стратегией развития 
региона. 
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