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ПАЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
В России деятельность паевых инвестиционных фондов – относительное новое явление: 

история их создания начинается в 1995 года с Указа Президента РФ №765 «О 
дополнительных мерах по повышению эффективности инвестиционной политики РФ». 
Тем не менее, паевые инвестиционные фонды играют значимую роль в развитии 
инвестиционной деятельности и экономики в целом. 

 Паевой инвестиционный фонд (ПИФ)– это коллективная форма инвестиций, при 
которой средства инвесторов объединяются для дальнейшего размещения 
профессиональными управляющими в ценные бумаги (или иные активы) с целью 
получения дохода. Наиболее привлекательной чертой ПИФа для потенциальных 
инвесторов является возможность переложить обязательства управления инвестициями 
профессиональным управляющим. Вкладывая средства в инвестиционный фонд, инвестор 
заключает договор с управляющей компании о доверительном управлении его средствами 
и становится владельцем паев. Это означает, что любой субъект, не имеющий знаний или 
опыта в области инвестиций, может стать инвестором, уменьшая степень риска вложений. 
При грамотном распределении средств инвестора, увеличивается стоимость имущества 
фонда и растет доход пайщика. В России зарегистрировано 1339 паевых инвестиционных 
фондов, среди них открытые, интервальные и закрытые фонды разных категорий (таблица 
1). 

 
Таблица 1 – Количество паевых инвестиционных фондов в России в 2016 г. 

Категория 
Открытые Интервальные Закрытые Всего 

1* 2*
* 

3**
* 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Фонды акций 10
4 0 104 7 0 7 22 0 22 133 0 133 

Фонды 
облигаций 71 0 71 0 0 0 4 0 4 75 0 75 

Фонды 
смешанных 
инвестиций 

72 0 72 11 0 11 24 0 24 107 0 107 

Фонды 
денежного 
рынка 

8 0 8 0 0 0 1 0 1 9 0 9 



5

Индексные 
фонды 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18 

Фонды фондов 53 0 53 1 0 1 1 0 1 55 0 55 
Фонды 
товарного 
рынка 

   3 0 3 1 0 1 4 0 4 

Хедж - фонды    10 0 8 13 0 13 23 0 21 
Ипотечные 
фонды  

не предусмотрены 
законодательством 

6 0 5 6 0 5 

Фонды 
художественны
х ценностей 

 0 0 0 0 0 0 

Фонды 
венчурных 
инвестиций 

 
36 0 36 36 0 36 

Фонды 
недвижимости 

 55
7 5 53

3 557 5 533 

Фонды прямых 
инвестиций 

 17
3 0 14

7 173 0 147 

Рентные фонды  81 2 76 81 2 76 
Кредитные 
фонды 

      61 0 55 61 0 55 

Всего: 32
6 0 326 3

3 0 31 98
0 7 91

8 
133
9 7 127

5 
 
1* - зарегистрировано 
2** - формируется 
3*** - работает 
 
По данным таблицы 1 видно, что в нашей стране преобладает количество закрытых 

паевых фондов. Это может быть обусловлено тем, что закрытые паевые инвестиционные 
фонды часто создаются для реализации какого - либо проекта (например, строительство 
объекта недвижимости). 

Сегодня в России существует множество ПИФов различных типов: 
 - фонды ценных бумаг; 
 - индексные фонды; 
 - отраслевые фонды; 
 - фонды художественных ценностей; 
 - кредитные и рентные фонды; 
 - фонды денежного и товарного рынка и т.д. 
Лидерами рейтинга ПИФов по статье прироста доходов являются фонды «Сбербанк – 

Биотехнологии», «Сбербанк - Телекоммуникации и Технологии» и « Ингосстрах – 
Мировая фармацевтика и Биотехнологии». 
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Несмотря на стремительное развитие и значимость деятельности ПИФов, эта сфера 
имеет ряд проблем [1]: 

 - низкий инвестиционный потенциал, а именно отсутствие резервов и гарантий возврата 
средств; 

 - дефицит производных финансовых инструментов. Паевые инвестиционные фонды 
имеют недостаточно возможностей для проведения операций хеджирования с целью 
снижения рисков; 

 - низкая информационная система прозрачность управляющих компаний, а, 
следовательно, недоверие со стороны инвесторов; 

 - невысокий уровень качества управления рисками в управляющих компаниях в 
условиях нестабильного рынка; 

 - низкая финансовая грамотность населения, в том числе низкая осведомленность о 
деятельности паевых инвестиционных фондов. 

Для повышения надежности инвестирования в паевые инвестиционные фонды и доверия 
со стороны потенциальных вкладчиков можно разработать систему государственного 
фонда страхования вложений инвесторов и обязательного страхования ответственности 
управляющего фондом, а для развития отрасли и привлечения большего количества 
инвесторов следует повышать инвестиционную активность населения путем проведения 
государственных программ. 

Решение данных проблем приведет к привлечению значительного количества 
финансовых ресурсов в экономику страны и, соответственно, к развитию финансового 
рынка в целом. 
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ЛИКВИДНОСТЬ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО 

СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Одним из наиболее ярких проявлений финансовой устойчивости на предприятии 
является его платежеспособность, способность своевременно и полностью выполнить свои 
платежные обязательства. Предприятие считается платежеспособным, если оно в 
состоянии выполнить свои краткосрочные обязательства с использованием оборотных 
активов.  

На текущую платежеспособность оказывает влияние ликвидность активов, 
представляющая время превращения активов в денежную форму. Чем меньше требуется 
времени, чтобы активы приобрели денежную форму, тем выше его ликвидность. Она 
показывает, на сколько быстро и с минимальными затратами активы могут быть обращены 
в денежные средства. В этом и заключается значение высокой ликвидности.  

Для оценки финансовой устойчивости любого предприятия рассчитывают ликвидность 
баланса и показатели ликвидности. 

При анализе ликвидности баланса проводится сравнение активов, сгруппированных по 
степени их ликвидности, с обязательствами по пассиву, сгруппированными по срокам их 
погашения. Расчет и анализ коэффициентов ликвидности позволяет выявить степень 
обеспеченности текущих обязательств ликвидными средствами. 

При абсолютной ликвидности баланса должно соблюдаться следующее условие: А1≥П1; 
А2≥П2; А3≥П3; А4≤П4. 

Проведем анализ ликвидности баланса ООО КХ «Участие» (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Оценка ликвидности баланса ООО КХ «Участие», тыс. руб. 

Актив 2014г. 2015г. Пассив 2014г. 2015г. 

Платежный 
излишек или 
недостаток 

2014 г. 2015 г. 
Наиболее 
ликвидные 52169 116800 Наиболе

е 
35415 

 
39872 

 
16754 

 
76928 
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активы (А1) срочные 
обязател
ьства 
(П1) 

Быстрореали
зуемые 
активы (А2) 119060 172798 

Краткоср
очные 
пассивы 
(П2) 

136000 228427  - 16940  - 55629 

Медленно 
реализуемые 
активы (А3) 324804 426394 

Долгосро
чные 
пассивы 
(П3) 

90149 
 
135323 
 

234655 291071 

Труднореали
зуемые 
активы (А4) 569904 743159 

Постоян
ные 
пассивы 
(П4) 

804373 
 

1055529 
 

 - 
234469  - 312370 

Баланс 1065937 1459151 Баланс 1065937 1459151 0 0 
 
По данным таблицы 1, мы видим, что в 2014 и в 2015 гг. выполняются не все условия, а 

только три: А1>П1, А2<П2, А3>П3, А4<П4.  
Так как неравенство А2 > П2 не выполняется, можно сделать вывод, что краткосрочные 

пассивы превышают быстро реализуемые активы, но это не означает, что организация не 
может быть платежеспособной в недалеком будущем. Определим перспективную 
ликвидность (А1+А2>П1+П2). 

В 2014 году неравенство не выполняется, так как 171229<171145, однако недостаток 
незначительный, поэтому если организация в 2015 г. получит средства дебиторов, то 
сможет полностью погасить наиболее срочные обязательства.  

Выполнение неравенства А3 > П3 говорит о том, что в будущем при своевременном 
поступлении денежных средств от продаж и платежей организация может быть 
платежеспособной на период, равный средней продолжительности одного оборота 
оборотных средств после даты составления баланса. 

Выполнение четвертого условия (А4<П4) свидетельствует о соблюдении минимального 
условия финансовой устойчивости ООО КХ «Участие» и наличии у организации 
собственных оборотных средств. 

Следует отметить, что проводимый по изложенной схеме анализ ликвидности баланса 
является приближенным, более детальным является анализ платежеспособности при 
помощи финансовых коэффициентов (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Показатели ликвидности ООО КХ «Участие» 2014 - 2015 гг. 

Показатель Рекомендуемое 
значение 2014 г. 2015г. 

Изменение 
показателя 

(+, - ) 
Коэффициент 
текущей 
ликвидности 

Ктл ≥2 2,8938 2,6686  - 0,2251 
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Коэффициент 
быстрой 
ликвидности 

Кбл ≥1 0,9989 1,0794 +0,0805 

Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности 

Кабл ≥0,2 0,3043 0,4353 0,1310 

 
По данным таблицы 2, мы видим, что коэффициент текущей ликвидности в 2015 году 

уменьшился на 0,2251 пункта и составил 2,6686.  
Коэффициент быстрой ликвидности в отчетном году увеличился на 0,0805 пункта и 

составил 1,0794, а именно увеличилась способность компании покрыть его краткосрочную 
задолженность ликвидными средствами.  

В 2015 году значение коэффициента абсолютной ликвидности достигло 0,4353 пункта 
(+0,1310). То есть в отчетном году организация стала более финансово устойчива и может 
погасить большую часть кредиторской задолженности немедленно.  

По данным коэффициент абсолютной ликвидности гораздо выше норматива, можно 
сделать вывод о наличии свободных денежных ресурсов в большом количестве. Для 
дальнейшего развития ООО КХ «Участие» может вложить данные средства в 
диверсификацию производства. Так, организация может заняться переработкой 
собственной продукции, а именно производством крупы или растительных масел.  

В 2016 году руководством компании было принято решение о строительстве молочного 
завода, соответственно свободные денежные ресурсы вкладываются в это направление. 

Чтобы подтвердить выводы проведенного анализа ликвидности, рассчитаем показатели 
финансовой устойчивости. Расчеты представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 –Расчет показателей финансовой устойчивости ООО КХ «Участие» 

Показатель Нормат
ив 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Отклонение 
(+ ; - ) 2015 г. от 

2013 г. 2014 г. 
Коэффициент финансовой 
независимости ≥0,5 0,7280 0,7546 0,7234  - 0,0046  - 0,0312 

Коэффициент финансовой 
зависимости  -  1,3737 1,3252 1,3824 0,0087 0,0572 

Коэффициент финансовой 
устойчивости ≥0,7 0,8216 0,8392 0,8161  - 0,0055  - 0,0231 

Коэффициент 
финансирования ≥0,7 2,6762 3,0752 2,6151  - 0,0611  - 0,4601 

Коэффициент 
обеспеченности запасов >1 1,3359 1,5272 1,6912 0,3554 0,1641 

Коэффициент 
маневренности 

0,2 ≤ 
Км ≤ 
0,5 

 
0,1856 

 
0,2915 0,2959 0,1103 0,0044 
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Расчеты показали, что значения каждого коэффициента за весь рассматриваемый период 
остаются в допустимых значениях. Так, коэффициент финансовой независимости в 2015 г. 
подтвердил, что собственный капитал организации составляет большую долю в структуре 
капитала, и составляет 72,3 % . Коэффициент финансовой зависимости в отчетном периоде 
составил 1,3824 пункта. Так, можно сделать вывод, что организация не в значительной 
степени зависит от долгосрочных кредитов и займов. Коэффициент финансовой 
устойчивости свидетельствует о том, что 81,6 % источников финансирования предприятие 
может использовать в своей деятельности длительное время. Коэффициент 
финансирования характеризует организацию как платежеспособную. 

Коэффициент обеспеченности запасов в 2015г. по сравнению с 2013г. повысился на 
0,3554 п. и составил 1,6919 п., то есть все запасы обеспечены собственными оборотными 
средствами, что положительно сказывается на финансовой устойчивости компании. 

Значение коэффициента маневренности собственного капитала в 2015 г. составило 
0,2959 п., что больше, чем в 2013 г. и 2014 г. на 0,1103 п. и 0,0044 п. Это свидетельствует о 
способности предприятия поддерживать уровень собственного оборотного капитала и 
пополнять оборотные средства в случае необходимости за счет собственных источников. 

Таким образом, проведя расчеты, мы еще раз подтвердили устойчивое финансовое 
состояние организации. 
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Собственный капитал банка – важная часть его финансовых ресурсов, играющая роль 

гаранта устойчивости и надежности коммерческого банка. По сравнению с другими 
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субъектами экономической деятельности, собственный капитал коммерческого банка 
занимает небольшой удельный вес в совокупном капитале, находясь на уровне 8 - 10 % , 
тогда как в промышленных предприятиях, доля собственного капитала составляет 40 - 60 % 
. Значимость собственного капитала банка имеет свои особенности. Если назначение 
капитала предприятий – это обеспечение платежеспособности и выполнение большинства 
оперативных функций, то важной специфической функцией собственного капитала 
коммерческого банка является обеспечение защиты интересов вкладчиков от банковских 
рисков, таких как банкротство банка. 

Существуют различия в подходах к определению достаточности капитала банка в трудах 
отечественных и зарубежных экономистов. Иностранные экономисты считают, что 
достаточность капитала банков определяется как его способность компенсировать убытки и 
предотвращать банкротства. Такой же позиции придерживается отечественный экономист 
Г.Г.Фетисов [12, с. 78], но многие отечественные ученые в области банковского дела, 
считают, что достаточность собственного капитала банка отражает его устойчивость, 
надежность, степень подверженности различным рискам, и в целом, может дать общую 
оценку банку. Данной позиции придерживаются Р.Г. Ольхова [9, с. 4], Л.Г. Батракова [2, с. 
112.], О.Н. Антипова [1, с. 17], А.М. Тавасиев [11, с. 371 - 373], Т.М. Костерина [6, с. 112], 
А.В. Калтырин [5, с 341]. 

Достаточность капитала – это такой уровень капитала, при котором обеспечивается 
максимальная доходность, и в то же время поддерживается защита от рисков банка и его 
контрагентов. Некоторые американские экономисты считают, исходя из значительного 
опыта функционирования банковской системы США, что определять минимальную 
границу достаточности банковского капитала должно не государство, через введение 
обязательных нормативов, а сам рынок. Но в настоящее время, рынок не достаточно 
выполняет регулирующую функцию в данном вопросе, и государственное регулирование 
банковского капитала необходимо и экономически оправдано. Это происходит через 
установление обязательных нормативов, а также контроля за их выполнением. [3,с. 135] 

Рынок не способен одновременно решить все эти задачи, поскольку он не может оценить 
влияние банкротства на стабильность банковской системы и издержки страхового фонда, 
связанные с банкротствами. Достаточность капитала имеет два аспекта: статический, и 
динамический. Статический аспект предполагает установление минимального размера 
собственного капитала банка при его создании, и поддержание на необходимом уровне, на 
протяжении всего периода деятельности банка. Динамический аспект отражается в 
выполнении нормативов его достаточности. Процесс государственного регулирования 
банковского капитала осуществляется, как посредством ограничений на минимальный 
размер капитала для кредитных организаций, так и установлением обязательных 
нормативов достаточности капитала. [7, с 38] 

Рассмотрим отечественный и зарубежный опыт регулирования достаточности капитала. 
Еще в Российской империи в законе «О банках и банковской деятельности» от 31 мая 1872 
г., собственный оплаченный капитал банка должен был составлять не менее 10 процентов 
от общей суммы обязательств банка.  

В США с 1914 по 1948 год, также применялся норматив минимального отношения 
собственного капитала к общей сумме депозитов на уровне 10 % . Но со второй трети XX 
в., регулирующие органы стали обращать больше внимания не на уровень собственного 
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капитала, а на качество активов банка. Снижение рисков, за счет повышения качества 
активов – это второй способ обеспечить достаточность капитала, в отличии от простого 
увеличения размера собственного капитала.  

По инициативе центральных банков Великобритании и США в 1981 году, было 
разработано соглашение о международной унификации расчета и стандартах капитала, 
которое получило название “Базель I”. Позже были разработаны “Базель II” и “Базель III”. 
Эти стандарты регулирования достаточности капитала применяются во многих странах 
мира. [3, с. 133] 

В настоящее время в России, наблюдается устойчивая тенденция по снижению 
количества банков.[8, с. 173] Так согласно данным банка РФ, по состоянию на 1 января 
2015 года количество кредитных организаций в России составляло 834, а на 1 января 2016 
года всего 733.  

Таким образом, проблема достаточности капитала в отечественной банковской системе, 
в настоящее время занимает одну из ключевых ролей в управлению банками. Многие 
банки, которые не обладали достаточным капиталом, прекратили свою деятельность. 
Эффективное управление достаточностью капитала банков позволит легче преодолеть 
последствия текущей ситуации на банковском рынке. В настоящее время готовится 
переход отечественной банковской системы на стандарт “Базель 3”, хотя “Базель 2” ещё не 
внедрен полностью. Данные меры ужесточат требованию к капиталу банков, что увеличит 
издержки, но должно повысить надежность банков, и устойчивость их к кризисным 
явлениям. Существует обратная зависимость между величиной капитала и величиной 
банковского риска. Отсюда вытекает основной принцип достаточности: размер 
собственного капитала должен соответствовать размеру активов с учетом степени их риска, 
который должен быть рассчитан объективно. 
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Теневая экономика — деятельность субъектов хозяйствования, которая развивается вне 
государственного учета и контроля. Это сложное социально - экономическое явление, 
охватывающее всю систему общественно - экономических отношений, и прежде всего — 
неконтролируемый обществом сектор воспроизводства, где производство, распределение, 
обмен и потребление экономических благ и предпринимательских способностей 
скрываются от органов государственного управления [1]. Теневая экономика тесно 
переплетена с легальным и реальным сектором экономики и является ее составной частью. 
В своей деятельности она также пользуется услугами государства, его материально - 
общественными факторами, рабочей силой и т.д., не вступая при этом в экономические 
отношения с государством как субъектом хозяйствования. Теневая экономика имеет два 
основных взаимосвязанных признака: 
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 - противоправная деятельность в целях получения исключительно в собственных 
интересах неконтролируемого дохода; 

 - получение дохода, который полностью или частично выведен из - под фискального 
контроля в целях получения дополнительных экономических выгод [2]. 

Ключевым признаком теневой деятельности можно считать уклонение от официальной 
регистрации коммерческих договоров или умышленное искажение их содержания при 
регистрации. Тяжесть налоговой нагрузки признается одним из самых значимых факторов, 
стимулирующих рост теневой экономики и активизацию криминальной экономической 
деятельности. Он оказывает воздействие в странах с любым типом рыночной экономики. 
Вместе с тем его действие в каждой стране отличается своими особенностями. В России 
распространению практики сокрытия доходов способствуют высокие ставки отчислений в 
фонды страхования и высокие ставки налога на добавленную стоимость. Деформация 
налоговой политики и тяжесть налоговой нагрузки является в России мощным фактором 
роста теневой экономики и ее криминализации. Субъекты теневой экономики можно 
разделить на три группы: 

 - сугубо криминальные элементы: торговцы наркотиками, оружием, угонщики 
автомобилей, киллеры. К этой категории можно отнести и представителей органов власти и 
управления, если они берут взятки или торгуют государственными должностями и 
интересами. 

 - теневики - хозяйственники. К ним следует отнести предпринимателей, коммерсантов, 
финансистов, промышленников, мелких и средних бизнесменов. 

 - наёмные работники. К ним могут примыкать коррумпированные государственные 
служащие, большую часть доходов которых составляют взятки. Конечно, данное деление в 
определённой степени условное и небесспорное, но по данным Росстата в 2016 году 
теневая экономика задействовала 14,83 млн чел., что составляет 20,5 % от общего числа 
работающих в экономике страны, и на самом деле, ситуация выглядит следующим образом, 
что доля теневой экономики в ВВП в 2016 году, составляет 40–50 % [3]. Несмотря на 
значительный объем отрицательного воздействия теневой экономики на экономическую 
систему, данное явление нельзя воспринимать однозначно. Так, наряду с отрицательными 
эффектами теневой экономики, выделяют и ее положительные последствия, а именно: 

 - теневая экономика выступает механизмом сглаживания перепадов в экономической 
конъюнктуре путем перераспределением ресурсов между легальным и нелегальным 
сектором бизнеса. 

 - неформальная экономика выступает своеобразным источником инвестирования в 
легальную экономику. Неофициальные доходы предприятий и других субъектов рынка 
могут быть использованы для закупки товаров и услуг в официальном секторе. 

 - теневая экономика смягчает последствия рецессий и финансовых кризисов, в ходе 
которых уволенные работники, а также маргинальные слои населения, находят временные 
источники существования в более гибком неформальном секторе. Неформальная занятость 
позволяет улучшить материальное положение малоимущих, обеспечить дополнительные 
источники финансовых средств для представителей маргинальных групп населения. Это 
позволяет снизить уровень материальной дифференциации между различными слоями 
общества, способствует уменьшению количества граждан, проживающих за чертой 
бедности и, как следствие, уменьшает социальную напряженность [4]. Общий интерес для 
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всех заключается в получении дополнительного дохода за пределами “правового поля”. 
Есть и общие формы реализации интересов. Так, вывоз капитала за рубеж присущ всем. За 
период с 2004 г. по 2013 г. из России согласно докладу опубликованному GFI в декабре 
2015 г. из Российской Федерации незаконным образом было вывезено 1,050 трлн. долл. [5]. 
Проблема теневой экономики стала для России тяжелой системной проблемой 
национальной безопасности, решить которую можно только путем реализации широкого 
целенаправленного комплекса мер во всех сферах жизнедеятельности государства и 
общества и только совместными усилиями государства и общества. Для того, чтобы 
сократить масштабы теневой экономики в стране необходимо прежде всего устранить 
причины, которыми был вызван рост теневой экономики. Основными в системе мер по 
борьбе должны стать следующие решения и мероприятия: 

 - проведение безусловной всеобщей уголовной амнистии по налоговым и 
экономическим не насильственным преступлениям физических и должностных лиц на 
определенную сумму, оставив пострадавшей стороне лишь право на гражданско - правовой 
иск (это позволит подавляющему большинству населения России легализовать и 
репатриировать накопленные капиталы); 

 - компенсация потерь населения от гиперинфляции и «приватизации» принадлежащими 
государству акциями банков и корпораций; 

 - введение системы экономического стимулирования выхода юридических лиц и 
граждан из теневого сектора экономики; 

 - установление экономически целесообразного, справедливого, но четко 
администрируемого налогообложения; 

 - стимулирование безналичных расчетов и жесткая борьба с наличным оборотом; 
 - проведение ясной и последовательной государственной политики поддержки частного 

открытого предпринимательства; 
 - введение государственной системы мер эффективной защиты добросовестного 

собственника и кредитора; 
 - формирование неподкупной, справедливой и высокопрофессиональной 

правоохранительной, прежде всего - судебной, системы; 
 - ликвидация организованной преступности во всех сферах общества, прежде всего в 

теневом секторе экономики и кредитно - финансовой сфере. Также необходимо 
подчеркнуть: успех борьбы с теневой экономикой и коррупцией возможен лишь при 
условии сознательной массовой поддержки этой борьбы в обществе, а это, в свою очередь, 
достижимо только при наличии высокого уровня доверия граждан к государственным 
институтам власти и управления. 
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ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ РОССИИ:  

СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

 Показатели, которые продемонстрировала экономика России в сфере международной 
торговли за прошедший 2016 год, оказались не самыми лучшими. Внешнеторговый оборот 
составил 471,2 млрд. долл., оказавшись почти на уровне предыдущего кризисного для 
отечественной экономики 2009 года (469 млрд. долл.), и почти в два раза меньше, чем в 
2013 году (844,2 млрд. долл.). В качестве значимых факторов негативной динамики 
международного торгового оборота (снижение на 11,3 % по сравнению с предыдущим 
годом) большинством экспертов отмечаются: девальвации рубля, спад производства и 
продолжающееся действие экономических санкций. 

 Преимущественная поставка на мировой рынок углеводородов со снижением тарифов 
на них провоцирует и общее снижение стоимости экспортируемых товаров. Однако, в 
количественном выражении экспорт возрос[1]. Для удержания доли рынка, компании 
увеличивали размеры поставок: повысились поставки продовольствия в страны Азии и 
Европы, налажен экспорт в Китай, выросли объемы экспорта мясных и молочных 
продуктов; увеличились поставки машин, оборудования, транспортных средств, древесины 
и другие. На это оказала воздействие поддержка государства, нацеленная на наращивание 
производства и стимулирование экспорта. Для экспортеров традиционным положительным 
фактором оказалась девальвация рубля, повысившая ценовую привлекательность 
российской продукции на мировых рынках [1]. 

 В отличие от экспорта, импорт продемонстрировал не только снижение количества 
поставок, но и его физического объема. Здесь падение валютного курса сделало 
традиционный набор импортируемых товаров (транспорта, текстиля, продовольствия) 
чрезвычайно дорогим для российского покупателя. 

 Помимо сокращения поставок из стран Европы и США, был также запрещен ввоз 
турецкой с / х продукции, а также текстиля. Также оказалась запрещена плодоовощная 
продукция из Египта, корма из Украины, временно ограничили поставки свинины из 
Молдавии, а затем перечень санкционной продукции дополнили пищевой солью. Падение 
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еще одной существенной статьи импорта - транспортных средств, связано с высокими 
ставками пошлин и утилизационным сбором. 

 Анализ динамики торговли России со странами дальнего зарубежья демонстрирует 
значительный объем торгового оборота (85 % ) [2]. Одним из ключевых торговых 
партнеров РФ является Китай, торговый оборот с которым вырос на 4 % . Торговля с 
европейскими странами показала отрицательную динамику, исключением стала лишь 
Франция. Торговый объем с Турцией из - за ограничений снизился - из - за политической 
ситуации, и экономических запретов сильно сократились поставки фруктов, овощей и 
турецкого текстиля. 

 Сокращение мировых цен на углеводороды привело к снижению курсов валют в 
странах СНГ, где отмечался спад производства, а вследствие этого произошло сокращение 
спроса и предложения на рынке. 

 Среди внешних торговых партнёров России в данном направлении лидером выступает 
Беларусь (почти половина товарооборота), растут масштабы поставок продовольствия. 
Торговый оборот с Казахстаном сократился за счет сокращения поставок нефти, легковых 
автомобилей и черных металлов. Украина показала самый большой спад (внешний 
торговый оборот сократился более чем на 30 % ) в связи с торговыми ограничениями и 
прекращением прямых поставок российского газа. Армения демонстрирует 
положительную динамику, увеличивая поставки продовольствия (рыбы, плодоовощной 
продукции), текстиля и обуви. 

 Необходимость интенсификации международного экономического сотрудничества как 
со странами дальнего зарубежья, так и с ближайшими соседями продолжает оставаться 
одной из главных задач российской экономики. Положительные тенденции возможны в 
свете последних произошедших событий на мировой арене, в том числе и расширение 
сферы международного торгового взаимодействия в рамках расширения интеграционного 
сотрудничества и количества участников стран ШОС. 
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В статье рассматриваются проблемы евразийской интеграции во взаимосвязи с 

эволюцией мирового и регионального энергетических рынков. Определен характер 
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изменений газового рынка и установлена тенденция на понижение интеграционной силы 
России в рамках ЕАЭС в новых условиях.  

 
Ключевые слова: газ, мировой газовый рынок, СПГ, энергетика, ЕАЭС, международные 

отношения, мировая экономика, энергетический рынок, нефть, газ. 
 
Изменения, происходящие на экономической карте мира в последнее десятилетие, 

заставляют уделять все большее внимание перспективам развития мирового газового 
рынка, как сектора, характер эволюции которого внесет существенные коррективы в 
текущий расклад интеграционных сил в мире, в том числе и в Евразии. Не смотря на 
существенный прорыв в технологиях энергосбережения, снижение энергоемкости ВВП 
стран - экономических лидеров, одним из определяющих в мировой экономике остается 
принцип роста энергопотребления при увеличении мирового ВВП. 

По мнению В. Мау [2] локомотивом мировой экономики являются США, как генератор 
мировой резервной валюты и технологий. Однако "генератором" мирового ВВП при 
скромных темпах роста в старом свете и США в последнее десятилетие стала Юго - 
Восточная Азия, доля которой в мировом ВВП неуклонно растет. Темпы роста ее лидеров, 
например Китая, хотя и существенно сократились по сравнению с теми, которые можно 
было наблюдать еще 5 - 10 лет назад, однако остаются на уровне 7 % , а в среднем по 
региону более 5 % , что заставляет говорить о смещении центра экономической силы в 
регион АТР на фоне стагнации в Европе, порождающей дезинтеграционные процессы. 

 

 
Рисунок 1. Параллельный рост мировой экономики и энергозатрат, соответственно в млрд. 
тонн. н.э. и трлн. долл. в ценах 2009г. [Составлено автором по данным Мирового банка]. 
 
Экономический рост в АТР обусловил высокий спрос на энергетические ресурсы, 

результатом чего стали ценовые дисбалансы энергетического рынка и популяризация СПГ, 
в качестве нефтяной альтернативы.  

Перемены в газовой отрасли сегодня стали причиной поистине тектонических сдвигов на 
энергетическом рынке и в продолжение - в мировой экономике в целом. Два 
обстоятельства: развитие сланцевых технологий и технологий сжижения газа 
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активизировали процесс формирования единого газового рынка, вытесняющего нефть с 
энергетического пьедестала, и процесс этот выглядит не случайным.  

Хотя и считается, что моментом сланцевой революции стал 2008г., отмеченный резким 
взлетом добычи сланцевых нефти и газа, на самом деле прорыв в технологии гидроразрыва 
пласта произошел еще в 1991г. с момента бурения первой горизонтальной скважины на 
плее Барнетт компанией Mitchell Energy and Development Corporation. Уже в середине 90 - х 
в США добывалось до 8,5 млрд. м3 сланцевого газа. Технологии сжижения были освоены 
еще раньше, непосредственно в 1969г. на Аляске был запущен первый завод - Кина. Во 
второй половине нулевых мы увидели процесс коммерциализации уже внедренных 
технологий, что и позволило говорить о революции на рынке газа и в целом на 
энергетическом рынке. 

Сегодня новые технологии позволяют надеяться на резкий рост мировой торговли газом, 
доля которого в мировом энергобалансе к 2035г. с сегодняшних 20 % возрастет до 28 % , в 
основном за счет сокращения доли нефти до 28 % с сегодняшних 44 % . Все вместе уголь, 
газ, нефть займут порядка 86 % энергобаланса, оставив 14 % ВИЭ, в основном 
гидроэнергетике и атомной энергетике. В мире в целом все большая доля первичных 
энергоресурсов будет использована в производстве электроэнергии (с 42 % до 47 % ). 
Принимая во внимание тот факт, что электрогенерации сегодня переходит с угля на газ, а 
транспорт в основном "питается" нефтепродуктами, процесс вытеснения нефти газом 
становится закономерен. 

Рынок газа значительно расширится, и главное станет единым, а параллельно 
организованным, т.е. газ будет торговаться на бирже, как сегодня нефть, в результате чего 
на смену баррелю придет тысяча м3 газа или, что скорее, тонна СПГ. 

 

 
Рисунок 2. Добыча и потребление газа в 2011 - 15гг. в США [1]. 

 
Среди регионов экспортеров газа наиболее мощными станут Северная Америка, 

Ближний Восток, территория, так называемое СНГ или постсоветское пространство, а 
также отдельные страны такие, как Австралия, если сможет обеспечить снижение 
себестоимости своего СПГ, Малайзия и Китай.  

Значительный рост объемов добычи при активно развивающихся СПГ технологиях 
обеспечивают интеграцию рынков газа в единый. Сегодня наиболее крупными являются 
Американский, Европейский, включая Россию и рынок АТР. наращивание объемов 
добычи, сокращение издержек международной логистики СПГ, обеспечивает резкий рост 
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конкуренции на рынке, существенно сбивая цену газа и по цепочке конкурирующих 
энергоносителей. Очевидным становится усиливающийся тренд на демонополизацию 
газового рынка, на котором два наиболее крупных энергопотребителя в ближайшей 
перспективе (США уже, а Китай в перспективе 20 лет) станут энергетически независимыми 
и превратятся в энергоэкспортеров. Даже, если и не произойдет ожидаемого перерождения, 
то в любом случае энергетический рынок кардинально изменится. Из рынка продавца он 
превращается в рынок покупателя, индикатором чего и является существенный спад 
котировок энергоресурсов. 

 Представленная логика говорит о том, что нынешняя низкая конъюнктура не станет 
временным явлением, а утвердилась надолго, а это означает, как было показано ранее [3], 
что интеграция ЕАЭС встает под вопрос.  

Ослабление интеграции, констатированное ранее, является закономерным результатом 
стратегических просчетов, допущенным в области энергетического развития страны и в 
частности в наиболее важном сегодня - газовом секторе.  

Российские компании сегодня имеют обширные планы по развитию Восточной Сибири, 
как с точки зрения традиционного газа с его дорогостоящей инфраструктурой и 
соответствующей привязкой к потребителю, что не вписывается в будущий 
организованный (биржевой) рынок газа, так и в сфере развития СПГ, большая часть 
проектов по которому сегодня заморожена в виду проигрыша в развернувшейся сегодня 
"гонке СПГ". 

В этой связи сила евразийской интеграции становится в прямую зависимость при 
существующем сегодня механизме хозяйствования в России от успехов или поражений на 
газовом рынке, активно развивающемся и требующим не менее активной инициативы 
российских компаний, а самое главное существенных инвестиционных вложений на фоне 
фактической финансовой блокады страны на мировом кредитном рынке.  
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Экспорт нефти и газа является ключевым направлением международной экономической 

деятельности России. На их добыче, транспортировке, получении дохода и его 
перераспределении зиждется современная российская экономика. Если по мере растраты в 
90 - е и нулевые советского промышленного и сельскохозяйственного наследия казалось, 
что экономически тяжелые времена являются результатом кризиса переходной экономики, 
т.е. временными, то сегодня очевидна закономерность "сжатия" трудосберегающей модели 
сырьевой экономики России. Как было показано ранее [1] интеграция ЕАЭС является 
результатом высокой нефтяной конъюнктуры нулевых и соответственно растущих объемов 
торговли внутри ЕАЭС, как результата роста ВВП его участников.  

Сегодня, нефтяной экспорт страны, являющийся по - прежнему основой ее экспортных 
доходов, существенно "просел" как следствие сланцевой революции и распространения 
СПГ технологий, ведущих на первую роль в мировом энергобалансе газ и кардинально 
меняющих расклад сил на мировом энергетическом рынке, а соответственно подводящих 
угрозу под лидерство России и успешность контролируемой ею интеграцию ЕАЭС.  

В результате упомянутой сланцевой революции котировки нефти и привязанных к ней 
первичных энергоресурсов существенно сократились, как сократились и экспортные 
доходы российских нефтяных ВИНК, главной из которых является ПАО НК Роснефть с ее 
40 % - ми рынка, и поступления в бюджет страны. Если еще в 2014г. страна экспортировала 
в среднем по 4,47 млн. барр. / сут. при среднегодовой цене Urals в 97,6 и соответственно 
имела только от экспорта сырой нефти порядка 159,2 млрд. долл., а за год до этого 186,2 
млрд. долл., то в 2015г. уже только 90,8 млрд. долл., в 2016г. - 77,69 млрд. долл. 

 
Таблица 1. Некоторые показатели энергетического рынка [рассчитано автором]. 

годы 

экспорт, 
млн. барр. / 
сут. 

цена 
нефти 
Urals / 10 

добыча в 
России в 
млн. барр. / 
сут. 

спрос на 
нефть в 
мире, млн. 
барр. / сут. 

спрос на 
нефть в 
Европе, млн. 
барр. / сут. 

2000 2,89 2,397 6,54 78 13,68 
2001 3,29 2,081 7,04 79 14,07 
2002 3,79 2,104 7,68 80 14,00 
2003 4,56 2,384 8,52 82 14,37 
2004 5,21 3,007 9,26 84 14,83 
2005 5,05 4,99 9,5 85 14,85 
2006 4,97 6,109 9,72 86,4 14,67 
2007 5,17 6,929 9,94 87 14,52 
2008 4,86 9,44 9,88 86 14,44 
2009 4,95 6,1065 10,02 86,2 13,34 
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2010 5,01 7,821 10,24 89 13,16 
2011 4,89 10,935 10,38 90 12,88 
2012 4,8 11,052 10,52 91 13,21 
2013 4,73 10,788 10,62 92 12,88 
2014 4,47 9,76 10,68 93 13,20 
2015 4,86 5,123 10,82 94,7 13,60 
2016 5,08 4,19 10,94 95,8 13,71 

 
Значения экспортной выручки российских нефтяных ВИНК существенно снизились, 

доходы 2016г. от реализации на экспорт сырой нефти составили всего 41,2 % от 
докризисного 2013г.  

Возникает закономерный вопрос о параметрах российского нефтяного экспорта на 
ближайшие пять лет, т.е. до 2021г., когда в полную мощь заработают американские и 
австралийские заводы СПГ, и "сдувающийся" европейский рынок накроет волна дешевого 
газа (цена таких поставок в Европе при текущем уровне 3,5 долл. за мбте на Хенри - хабе 
составит примерно 120 долл. за тыс. м3, при средней за 2016г. от Газпрома в 179 долл. за 
м3). 

Для построения прогноза был выбран метод множественной регрессии, переменными 
факторами которой автором были подобраны:  

1. Цена нефти марки Urals, прогнозные значения которой содержатся, например, в 
исследовании ОПЕК и ИНЭИ РАН; 

2. Объем добычи нефти Urals, из различных источников, например, Минэнерго 
России; 

3. Спрос на нефть на мировом рынке, по прогнозам ОПЕК, BP, МЭА и др.; 
4. Спрос на нефть Urals в Европе, из прогноза МЭА, ОПЕК и др. 
Каждый из указанных факторов имеет более тесную корреляцию с величиной нефтяного 

экспорта России, по сравнению с многими другими, однако отдельно сами по себе не могут 
использоваться по одиночке, например в парной регрессии, т.к. также имеют не 
достаточные показатели надежности прогноза. 

 

 
Рисунок 1 - верификация регрессии, % отклонения от фактического значения нефтяного 

экспорта России [рассчитано автором]. 
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Вместе с тем множественная регрессия  
 у = 4,628 - 0,057336 х1 + 1,0513 х2 - 0,1342 х3 +0,1436 х4 (1) 
по указанным факторам дает корреляцию 96,5 % и F - статистику 84,53 многократно 

превышающую требуемый табличный уровень.  
Верификация полученной регрессии (рис. 1) по уже известным данным с 2000 - го по 

2016гг. дает среднее отклонение не выше 2 % . 
Согласно полученной регрессии и прогнозам и обзорам от BP, МЭА, EIA, Европейской 

комиссии и Мирового банка была составлена таблица 2. 
 

Таблица 2. Прогноз нефтяного экспорта России до 2021г. [рассчитано автором]. 

годы 

экспорт, 
млн. барр. / 
сут. 

цена 
нефти 
Urals / 10 

добыча в 
России в 
млн. барр. / 
сут. 

спрос на 
нефть в 
мире, млн. 
барр. / сут. 

спрос на 
нефть в 
Европе, млн. 
барр. / сут. 

2017 5,24902 4,5 11,13 95,3 13,7 
2018 5,06888 5 11,14 96,4 13,6 
2019 4,84294 5,5 11,08 97,4 13,6 
2020 4,61605 6 11,02 98,3 13,5 
2021 4,23816 6,2 10,8 99,2 13,4 

 
По данным таблицы 2 для наглядности построен график 2, на котором  
 

 
Рисунок 2 - Прогноз нефтяного экспорта России до 2021г., млн. барр. / сут 

. [рассчитано автором]. 
 
заметна нисходящая тенденция от уровня 2003г., минуя всплеск 2015 - 2017гг., 

связанный с обострением конкуренции экспортеров нефти в борьбе за выживание на 
падающей нефтяной конъюнктуре и угрозе выдавливания с рынка. именно за счет 
наращивания поставок при резком снижении цены, российским компаниям удалось 

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5



24

обеспечить хотя бы 77 млрд. долл. дохода, в то время, если бы объемы поставок остались 
бы на уровне 2014г., выручка 2016г. составила бы не 41,2 % , а 38,8 % . 

Согласно полученному прогнозу, пик поставок нефти из России придется на 2017г. - 
практически 5,3 млн. барр. / сут. по средней цене Urals 45 долл. / барр., что принесет 86,2 
млрд. долл., а в бюджет страны практически 30 млрд. долл. Однако затем, в течение 4 - х 
лет в связи с низкой диверсификацией поставок нефти (до 80 % в Европу, где нефть теснят 
СПГ и ВИЭ), низкой нефтяной конъюнктурой и, наконец, достижением "потолка" 
физической добычи в России, объемы экспорта просядут примерно на 19,25 % , что 
обернется потерей экспортной выручки 163 млрд. долл., а бюджета 55 млрд. долл.  

В итоге по результатам 2021г. Россия будет экспортировать лишь 80 % текущего объема, 
что даст еще меньшие доходы и еще более усугубит стагнацию экономики страны, а 
равнозначно - затормозит интеграционные процессы ЕАЭС. 
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Экспорт нефти и газа является ключевым направлением международной экономической 

деятельности России. Однако, если вначале нулевых интеграция, базировавшаяся на росте 
взаимной торговли ее участников, как продолжении растущих на сырьевой ренте их ВВП, 
выглядела успешной и вполне системной, вписывающейся в общий ход глобализации, то 
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во втором десятилетии XXIв. идея евразийства в виду очевидных проблем энергетического 
развития России стала ослабевать. 

Несмотря на действие прежних соглашений и продолжающуюся генерацию 
интеграционного движения в виде международных институтов ЕАЭС и совместных 
инвестиционных проектов, темпы интеграционной конвергенции заметно ослабли. Ранее 
отмечалась зависимость интеграции, выражением которой в евразийстве считается 
взаимная торговля [1], и энергетической конъюнктуры мирового рынка, а также отмечался 
длительный характер современной стагнации энергетического рынка. Здесь же автор 
предлагает обратить внимание на некое расщепление энергетического рынка и очевидный 
рывок вперед его газового сегмента, изменения которого изменяют уже сегодня характер 
всей совокупности энергетических отношений в мировой экономике. 

Без сомнения, резкий взлет нефтяной конъюнктуры в нулевые и привязанного к ней газа, 
позволил России заявить о некой системности интеграции, России как неотъемлемой части 
мирового рынка, пусть и в качестве сырьевого резервуара, но располагающего на этом 
энергетическом превосходстве серьезными ресурсами, достаточными для образования 
центростремительной спирали вокруг себя и сосредоточения группы связанных общей 
экономической деятельностью государств в интеграционный блок - ЕАЭС. 

Однако в стремительном интеграционном порыве генерации интеграционных 
институтов, из виду интеграторов была упущена истинная природа, реальная основа 
интеграционного базиса и соответственно чувство системности ее развития. Рывок 
нефтяных котировок оказался временным явлением, во многом затуманившим взоры 
энергетических стратегов, ожидавших баррель по двести долларов и отвлекшим внимание 
от результатов коммерциализации технологий, разработанных и внедренных еще в 
середине и конце XX - го века. 

Речь идет об инновациях гидроразрыва пласта и сжижения газа. Хотя годом сланцевой 
революции считается 2008г., на сам деле первый завод по сжижению природного газа был 
запущен в США (Аляска) еще в 1969г. - завод Кина (Kenai), мощностью 1,9 млрд. м3, 
принадлежащий компании ConocoPhillips. Что касается технологии гидроразрыва пласта, 
то прорыв в этой сфере произошел еще в 1991г., когда на плее Барнетт компания Mitchell 
Energy and Development Corporation пробурила горизонтальную скважину с 
использованием многостадийного гидроразрыва пласта. В 1996г. в США уже добывалось 
8,5 млрд. м3 сланцевого газа. С 2003г. началась разведка сланцевых плеев в Оклахоме, 
Пенсильвании, Луизиане и др. штатах. Резкий рост добычи был зафиксирован в 2008г., как 
раз в период максимальных цен нефти (до 148 долл. / барр.), когда добыча сланцевого газа 
составила 60 млрд. м3 . этот момент и считают началом собственно сланцевой революции, 
как отмечалось выше. 

Обе технологии вкупе привели к буквально тектоническим сдвигам энергетического 
рынка, непосредственно легли в основу лидерства газа, как первичного энергоносителя, 
создав предпосылки резкого роста ликвидности газового рынка, так необходимой для 
превращения газа в мировой коммодити, сильнейшему импульсу демонополизации 
газового рынка, а по большому счету смены его характера, в результате которого рынок 
превратился из рынка продавца в рынок покупателя, смены доминирующей технологии в 
газовой логистике, выведшей на первые роли морские газовозы и "отвязавшей" 
покупателей от продавца, увеличившей количество продавцов на рынке и собственно 
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обеспечившей интеграцию газовых рынков в единый с последующим внедрением 
организованной формы торговли газом. 

 

 
Рисунок 1. Темпы нефтедобычи в мире в ретроспективе, %  

[расчеты автора по данным ОПЕК [3]]. 
 
Произошедшие изменения позволяют говорить о газе, как о нефти XXI века, имеющей 

отличия от обычной нефти, но, тем не менее, повторяющей ее эволюцию, по мере 
вытеснения традиционной нефти, прирост темпов добычи которой падает (рис. 1). Суть 
эволюции в переходе от более долгосрочных контрактов на поставку реального газа к 
менее длительным контрактам, отражением чего является повышение ликвидности рынка, 
а параллельно доля спотовой торговли газом, подросшая в 2016г. до 40 % рынка. Рост 
оборотов по газовым контрактам, уже активно торгующимся на лондонской, нью - 
йоркской и сингапурской биржах. И перспективный переход сначала к краткосрочным 
фьючерсным контрактам, а затем к увеличению срочности таких контрактов и 
"отвязывание" их от реальной поставки, как это было в свое время с нефтью. 

Уже сегодня в мире работает не менее 55 заводов по сжижению газа общим объемом в 
360 млн. тонн, при том, что "на подходе" не менее еще 30. Только в США к 2021г. 
планируется запуск не менее 14 заводов, что сделает эту страну крупнейшим в мире 
газовым экспортером СПГ. Однако более мощным ударом по уже сложившемуся рынку и 
его лидерам в лице России, что подорвет так называемый "вектор на Восток" 
провозглашенный после введения санкций в 2014г., станет выход на рынок СПГ из Китая, 
который, по нашему мнению, повторит "газовый трюк" США в ближайшей перспективе, 
нарастив добычу сланцевого газа и по некоторым прогнозам [2] сравняется по объемам со 
сланцевыми компаниями США. По упомянутым прогнозам, доля Китая в СПГ - индустрии 
к 2040г. достигнет 13 % , что позволит не только сократить угольную электрогенирацию, но 
и импортную зависимость китайского рынка, повторив американский прецедент 2008 - 
2015г., когда изменения на внутреннем рынке США стали причиной изменения 
функционирования мирового энергетического рынка. 

Что касается регазификационных мощностей, то они в мире превышают мощности по 
сжижению более, чем в два раза, поэтому важнейшим шагом газовой индустрии в 
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ближайшей перспективе станет его коммодитизация и оформление полноценной газовой 
биржи, которая мо нашему мнению, возникнет вне России.  

Сделанный вывод объясняется ставкой на уходящие технологии и ресурсы - 
трубопроводный газ и нефть, как основы российского ТЭК и ее международной 
деятельности, при этом функционирующая сегодня СПбМТСБ с ее газовыми контрактами 
представляется слабым конкурентом иностранным аналогам, не только в связи с 
финансовой бедностью, но и в основном по характеру участия в торгах ее "резидентов". 
Структура добычи газа и его логистики остается исключительно монополизированной, что 
противоречит биржевой природе, поэтому в основном торговые объемы на биржу 
поступают под влиянием административного ресурса - того процента торговли, который 
устанавливается для компаний Минэнерго и ФАС. 

Сохраняя указанный характер, биржевая торговля газом в России представляется 
довольно искусственным явлением, в то время, как мировой рынок газа вплотную подошел 
к ее естественному возникновению. Именно эту проблему мы имеем в виду, когда говорим 
об утрате системности энергетической интеграции ЕАЭС. Если в нулевые базируясь на 
нефтяной ренте страна могла рассчитывать на видное место в мировой экономической 
иерархии, то теперь она отстала даже в энергетической гонке, проиграв газовый рынок и 
соответственно утратив стратегическое энергетическое лидерство. Скорее всего, энергетика 
России ближайшие 20 лет по - прежнему будет востребована на мировом рынке, однако 
соответствующая рента будет неуклонно сокращаться, ослабляя интеграционные 
возможности России. 
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Наиболее распространенным в вопросе евразийской интеграции является представление 

о ней, как территориальном блоке, участники которого генерируют совместные проекты в 
различных областях, преимущественно в энергетической сфере, в результате чего 
интеграцию часто называют энергетической, отражая поверхностное восприятие более 
глубоких процессов, генератором в которых является даже не ЕАЭС. Подчиняясь 
объективным экономическим законам евразийская интеграция должна вписываться в 
качестве одного из элементов в глобальную систему мировой экономики. Не случайно 
похожие процессы можно отметить практически во всех регионах мира с разницей на 
специализацию. 

Отличием евразийской интеграции с момента ее официального оглашения в нулевые 
являлась энергетическая направленность диалога ее участников, хотя измерителем 
интенсивности самого интеграционного процесса почему - то уверенно назывался и до сих 
пор считается объем внутриторгового оборота ЕАЭС. Здесь заключено очевидное на наш 
взгляд противоречие сути трактуемых процессов и определения их качества. С одной 
стороны, ЕАЭС позиционирует себя в международном разделении труда, как регион 
безграничных энергетических возможностей, с другой стороны определяет собственную 
успешность величинами обмена, например, сельскохозяйственной продукции.  

Именно указанное противоречие могло лечь в основу ошибочного подхода к 
определению приоритетного направления евразийской интеграции ЕАЭС. Так или иначе, 
сегодня интеграция развивается в соответствии с горизонтальным вектором, в то время, как 
качественное развитие могло быть реализовано исключительно в вертикальном 
направлении. 

В первую очередь вертикальный вектор энергетической интеграции видится в развитии 
ВИНК, составляющих сегодня силу мировой экономики [1], выстраивании цепочек 
добавленной стоимости, замкнутых на внутренний рынок. Это развитие в ЕАЭС и 
непосредственно в России можно инициировать с изменения характера в базовых отраслях 
экономики, к которым относится энергетика и в частности нефтегазовая отрасль народного 
хозяйства, собственно придав экономическому развитию энергетическую основу. 

Сегодня энергетическая отрасль, и непосредственно "upstream", настроена на поиск 
наилучшей конечной реализации ресурса, т.е. является фактически вещью в себе и 
функционирует параллельно остальной экономике. Если по общеэкономической логике 
наибольшую отдачу приносит продукт с наибольшей добавленной стоимостью, то 
реализация сырья может рассматриваться как тормоз народнохозяйственного развития. 
Развиваясь в монопольном контексте и перекладывая на остальную экономику 
собственную неэффективность, нефтегазовое лобби лишает технологический сектор его 
конкурентного преимущества, обеспечиваемого энергетическим трансфером, заставляет 



29

конкурировать на стадиях стартапов с компаниями, уверенно чувствующими себя на 
мировых технологических рынках.  

В таком контексте, доля дохода, забираемая государством, здесь будет расцениваться как 
бремя. Наблюдаемым явлением станут всевозможные длительные фискальные реформы с 
неясным результатом, выглядящие скорее, как перетягивание канатов в закулисьях 
властных структур. Основным результатом регулирования становится не качественное 
обновление, а степень наполняемости бюджета, что не меняет экономического качества, а 
суть российской экономической модели останется в извлечении дохода не из готовой 
продукции, обладающей высокой добавленной стоимостью, а уже на уровне ресурса.  

В модели вертикально - интегрированной экономики результат общей деятельности 
оплачивается согласно доле участия в создании конечного продукта, таким образом, рента 
становится конкурентным преимуществом, а нацеленность на конечный результат 
сплачивает разные уровни генерации стоимости. В таких условиях невозможен 
упомянутый параллелизм развития разных отраслей народного хозяйства, а соответственно 
невозможно узкоотраслевое мышление в рамках свой - чужой. В рамках вертикальной 
интеграции повышается общая управляемость экономикой, и соответственно нарастают 
предпосылки усиления интеграционного процесса, расширяются и уплотняются 
кооперационные связи по мере роста которых нарастает уровень добавленной стоимости 
конечного продукта. Таким образом, энергетическая интеграция может рассматриваться 
как движение в сторону сплачивания отраслей экономики и нацеливание их на общий 
результат. В этом отношении нефтегазовый трансфер становится конкурентным 
преимуществом, а не «сверхдоходом».  

Важным этапом вертикальной интеграции должно стать определение фронта 
стимулируемого нефтегазовым трансфером развития, во избежание распыления средств. 
Здесь как раз необходимо учесть возможную роль России в евразийских партнерствах в 
качестве стратегического транзитера. Требуется политика нацеленного воспроизводства 
наиболее востребованных товаров, необходимых для максимально эффективной 
реализации российского транзита. Страна должна «обзавестись» наконец своим 
гражданским товаром номер один, по которому Россия станет также узнаваемой, как, 
например, Япония по своим роботизированным технологиям, или Германия по своему 
автопрому. Это должен быть продукт, который бы здесь производился качественней и с 
минимальными издержками, либо в производстве которого Россия была бы новатором. 
Рынок для этого продукта или их узкой группы обеспечило бы расширение транзитных 
мощностей евразийских партнерств с участием Китая и стран Европы. Таким образом, 
Россия бы органично встроилась в систему непростых торговых и производственных 
отношений на мировом конкурентном рынке, став полезной в качестве драйвера 
расширения евразийского транзитного коридора, собственно в продолжение чему логичной 
бы стала горизонтальная интеграция. 

Вместе с тем, в основу стратегического развития страны по - прежнему закладываются 
псевдонаучные монетаристские догмы и затуманенные парадигмы. Часто обсуждается 
необходимость изменения модели российской экономики, однако экономический 
мейнстрим на этом фоне генерирует инерционные идеи, порой генерируемые будто бы для 
фона различных конференций. Видимых реальных изменений не предвидится, на фоне 
чего евразийская интеграция утрачивает системность, оставаясь на тупиковых рельсах 
трубопроводной нефтегазовой логистики. 

Мировой энергетический рынок серьезно изменился, оставив российские компании даже 
не во втором эшелоне. На смену черному золоту пришел сланцевый газ, а поддерживаемое 
Россией картелирование, выражающееся в «игре на старой дудке» ОПЕК, лишь усиливает 
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американских и канадских конкурентов. Если еще три года назад, при примерно 1600 
буровых установках в США производилось порядка 8 млн. барр. нефти в сутки, то сегодня 
при 720 установках это уже порядка 9 млн. барр. / сут. [2]. Эффективность американских 
сланцевых компаний, а означает и технологий, которыми эти компании охотно делятся со 
своими азиатскими партнерами, возросла в 2,5 раза так, что по оценкам уже в 2017г. в США 
будет производиться до 9,6 млн. барр. / сут.[3], а в 2018г. - 10 млн. барр. / сут., что вновь 
создаст профицит нефти на мировом рынке и снизит ее котировки в район 30 долл. / барр. 

Рост ликвидности мирового энергетического рынка, смена лидирующих ресурсов в 
мировом энергобалансе, уплотнение логистики и скачкообразный рост технологий лишают 
сырьевую экономику России ее прежнего энергетического могущества, т.к. конкуренция 
пришла и в сектор, где раньше просто можно было добыть сырье и реализовать по 
неоправданно завышенной цене. 

В результате названной проблемы горизонтальное развитие ЕАЭС затормозилось, 
являясь фактически не системным, а вертикальное по - прежнему упирается в политические 
барьеры, и по мере оттягивания решения экономическая ситуация лишь усугубляется, 
консервируя технологическую и системную с глобализационной точки зрения отсталость. 
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Государственное регулирование в предпринимательской деятельности в КНР 

характеризуется, прежде всего, наличием достаточно развитого законодательства (его 



31

планомерное реформирование), системы наделенных специальными полномочиями 
государственных органов, механизма регулирования и контроля. 

В настоящее время сфера малого бизнеса является одним из основных драйверов 
китайской экономики, которая, как известно, стремительно развивается. Малые 
предприятия Китая играют несколько важных ролей:  

 они насыщают страну качественными товарами, доступными в ценовом отношении; 
 они неуклонно увеличивают объём продукции, экспортируемой Китаем за рубеж, в 

том числе – в Россию; 
 наконец, малый бизнес обеспечивает занятость населения и позволяет 

предпринимателям из Китая, ответственно подходящим к своему делу, хорошо 
зарабатывать. 

Предоставление кредитных гарантий, является одной из распространённых форм 
государственной поддержки малого предпринимательства. Действующий на сегодняшний 
день в Китае, Кредитный гарантийный фонд, работает как раз в этом направлении.  

Существует так же Китайская комиссия по банковскому регулированию (CBRC, China 
Banking Regulatory Commission), которая тоже обеспечивает для представителей малого 
бизнеса выдачу и использование заёмных средств. 

В 2016 году данная организация ввела комплекс мер, по облегчению финансового 
обеспечения малых предприятий, путём диверсификации банковских кредитных продуктов 
и увеличения сроков кредитования, что позволило снизить кредитную нагрузку на 
предпринимателей.  

Заслуживает внимания деятельность Национальной комиссии по развитию и 
реформированию (NDRC, The National Development and Reform Commission) и её 
подразделения – Китайского центра координации и кооперации бизнеса (CCBCC, The 
China Center for Business Cooperation & Coordination). Эти организации:  

 изучают проблемы, с которыми сталкивается малый бизнес; 
 разрабатывают направления государственной поддержки малого 

предпринимательства; 
 внедряют инструменты, предназначенные для поддержки микропредприятий; 
 ищут источники финансирования; 
 предоставляют льготы компаниям, использующим в своей деятельности 

инновационные технологии; 
 организуют мероприятия, способствующие развитию бизнеса (в частности, 

выставки, ярмарки, переговоры и конференции); 
 принимают другие меры, направленные на поддержку малых предприятий. 
В экономической литературе отмечается, что после 2000 года в Китае сложилась 

бюрократическо - плюралистическая модель взаимоотношений бизнеса и власти. 
В отношении крупного бизнеса можно сказать, что основными чертами 

государственного регулирования бизнеса являются: 
 относительно строгий контроль со стороны государства над предприятиями 

крупного бизнеса; 
 главная роль в национальной экономике и областях современных технологий 

остаётся за крупным бизнесом; 
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 постоянная поддержка со стороны власти, формирования и развития бизнесс - 
процессов в экономике Китая;  

 участие представителей крупного бизнеса в специальных консультативных советах, 
позволяющее крупному бизнесу иметь прямые контакты с исполнительной властью и 
выражать свое мнение по важным вопросам государственного регулирования бизнеса, 
затрагивающим его интересы. 

Одновременно интересно рассмотреть механизм взаимодействия и поддержки 
государством малых и средних предприятий (МСП), количество которых по последним 
данным ГСУ КНР (на конец июня 2016 г.) составило 10,25 млн. или более 99 % от общего 
количества зарегистрированных предприятий. 

В стране действует система органов, отвечающих за работу МСП на центральном и 
региональном уровнях. Далее рассмотрим их. 

Госсовет КНР, который отвечает за разработку политической линии в отношении МСП и 
проводит мероприятия, направленные на их развитие в пределах всей страны. 

«Национальная комиссия по развитию и реформе (National Development and Reform 
Commission – NDRC) является агентством по управлению макроэкономикой, находящимся 
в подчинении Госсовета». 

«Департамент малого и среднего предпринимательства (Department of Small and Medium 
- Sized Enterprises) действует в составе Национальной комиссии по развитию и реформам». 

«Китайский центр координации и кооперации бизнеса (China Center for Business 
Cooperation & Coordination - CCBCC). CCBCC является специальным агентством по 
обслуживанию малого предпринимательства». 

Базовым элементом государственного регулирования бизнеса «умного регулирования» 
является оценка регулирующего воздействия (ОРВ) на всех этапах управленческого цикла. 
Тщательный анализ проблем, возможных вариантов политических решений, оценка выгод 
и издержек каждого варианта позволяют выбрать наиболее оптимальный вариант для 
решения проблемы государственного регулирования бизнеса. 

Наиболее ярким примером «умного регулирования» в Китае можно считать решение 
проблемы утилизации электронных отходов. Китай является подтверждением 
существования комплексной нормативно - правовой базы в отношении электронных 
отходов в развивающихся странах и странах с переходной экономикой. 

Для решения названной проблемы в Китае введен в силу ряд законов по защите 
окружающей среды. В настоящее время в Китае опубликовано 6 законов, 30 положений об 
охране окружающей среды и 90 правил в этой области. 

В частности, в Законе КНР «Об охране окружающей среды» в ст. 25 говорится о том, 
что: «производитель должен изготовлять продукцию на основе принципа небольшого 
использования ресурсов с использованием высокой степени очистки от загрязняющих 
веществ, образующихся в процессе производства». 

Далее рассмотрим показатели эффективности мер государственного регулирования 
бизнеса в Китае. 

В прошлом году, страны ОЭСР с высоким уровнем дохода, которые получают высокие 
рейтинги по большинству направлений, исследуемых в докладе «Ведение бизнеса», 
сосредоточили свои усилия на реформах, направленных на упрощение процесса 
регистрации предприятий и на совершенствование налогового администрирования а так же 
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государственное регулирование бизнеса. Страны Европы и Центральной Азии продолжили 
поддерживать высокие темпы проведения регуляторных реформ - 19 стран региона 
провели 65 реформ. Среди стран группы БРИКС - Бразилия, Российская Федерация, Индия, 
Китай, Южная Африка - Российская Федерация добилась наибольших успехов. 

Китай также вошел в список 10 стран с наиболее благоприятными условиями 
регулирования предпринимательской деятельности. 

Согласно данным доклада, с 2005 года некоторые страны проявили себя в роли 
региональных лидеров проведения реформ. Например, Китай стал лидером в Восточной 
Азии и странах Тихоокеанского бассейна. 

В списке самых привлекательных стран для прямых иностранных инвестиций, который 
ежегодно составляет международная консалтинговая компания A.T.Kearney, Китай в 2013 
году занял второе место после США. «Индекс инвестиционного доверия (FDI Confidence 
Index by A.T.Kearney) ранжирует страны по тому, как политические, экономические и 
регуляторные изменения влияют на прямые иностранные инвестиции. Исследование 
проводилось с октября по ноябрь прошлого года, всего было опрошено более 300 топ - 
менеджеров из 28 стран (агентство «Прайм»)». 

Вкладывать в китайскую экономику считают выгодным 42 процента инвесторов. 
Как одна из главных трудностей зачастую называется сложность в прохождении 

бюрократических формальностей в отношении иностранцев, несмотря на хорошо развитую 
нормативную базу (например, при создании на территории Китая компаний с участием 
иностранного капитала). 

Анализ проводимых в Китае реформ содержится в опубликованном полном тексте 
«Постановления ЦК КПК по некоторым важным вопросам о всестороннем углублении 
реформ», который был представлен на 3 - м пленуме ЦК КПК, и вызвал множество 
комментариев среди иностранных СМИ. По их мнению, настоящий план по всестороннему 
реформированию, как самый великолепный план реформы КПК за последние десять лет, 
позволит рыночным факторам сыграть большую роль во втором в мире экономическом 
субъекте – в Китае. По общим оценкам, это большой шаг вперед в правильном 
направлении. 

В Китае постоянно увеличивается приток средств иностранных инвесторов, создаётся не 
малое количество технопарков, с условиями достаточно благоприятными для развития 
малого предпринимательства. Этому способствовало создание большого количества 
свободных экономических зон, наличие которых стало фундаментом к созданию службы 
«CSMEO – China SME Online». Основное предназначение данной организации состоит в 
обеспечении населения Китая необходимой информацией о возможностях ведения бизнеса, 
помогает начинающим предпринимателям во взаимодействии с органами власти, решает 
многие другие вопросы. 

Деятельность организаций, о которых шла речь выше, стимулирует динамичное 
развитие малого бизнеса Китая и его переориентацию на использование современных 
производственных технологий. Можно с уверенностью утверждать: китайский опыт 
способен оказаться полезным государственным органам многих других стран, в том числе 
– России. 
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УЧЕТ БИОРИТМОВ В ПЛАНИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕНЕДЖЕРА 

 
Достаточно часто мы сталкиваемсяс тем, что уровень нашей внутренней энергии и 

показатели активности на протяжении всего дня нестабильны и зачастую зависят от 
необъяснимых на первый взгляд причин. Данные изменения жизненных процессов 
называют биологическими ритмами или биоритмами. Биоритмы – это постоянные 
изменения интенсивности и характера различного рода биологических процессов, при 
которых организм человека отражает повторяемость явлений, происходящих в природе [1, 
с.46]. 

Биоритмы играют существенную роль в жизни каждого человека, но наиболее важное 
место они занимают в профессиональной деятельности менеджера. 

Трудоспособность менеджера обоснована определенными колебаниями, 
происходящими в пределах естественного ритма. Исследователи, в свою очередь, 
выделяют два типа людей: «человек утра», или «жаворонок» и «человек вечера», или 
«сова». Предел трудоспособности приходится у них на разные периоды суток. Любой из 
нас в силах адаптироваться к колебаниям своей работоспособности. Важной чертой 
биологических процессов является их цикличность: каждый биологический процесс 
вначале возрастает, достигая максимума, а потом начинает снижаться до минимального 
уровня, далее происходит повторение цикла [2, с.63]. 

По механизмам адаптации к окружающему миру люди делятся также на «спринтеров» и 
«стайеров». «Спринтеры» могут максимально мобилизовать внутренние резервы организма 
в ответ на мощный стресс в короткое время, «все спалить за час», обеспечивая 
эффективную краткосрочную адаптацию к изменившимся условиям существования. 
«Спринтеры» практически сразу легко перестраиваются как психологически, так и 
физиологически, попав в новые условия. 
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«Стайеры» постепенно наращивают использование ресурсов организма и не 
исчерпывают их до конца. Резерв ресурсов для адаптации сохраняется и постепенно 
пополняется в процессе использования.Такие люди хорошо приспосабливаются к 
продолжительному воздействию умеренных стрессовых факторов, но первоначальный 
период адаптации часто сопровождается снижением работоспособности и негативными 
реакциями со стороны психики (тревожность, депрессия, агрессивность). 

На профессиональную сферу любого менеджера воздействуют три различных потока 
энергии: 

 физический ритм (продолжительность периода — 23 дня, перепад — каждые 11,5 
дня), влияет на физическое состояние и на силу воли; 

 психологический ритм (продолжительность периода — 28 дней, перепад — каждые 
14 дней), определяет изменение чувств, настроения и творческих сил; 

 интеллектуальный ритм (продолжительность периода 33 дня, перепад — каждые 
16,5 дня), влияет на умственные способности. 

Немаловажным фактором является также учет количества дней, когда происходят смены 
фаз биоритмов или так называемые «критические» дни. Такого рода смена фаз длится 24 
часа, а их наступление напрямую зависит от часа рождения.  

Многими исследователями был определен так называемый внутренний путь 
самосовершенствования, при котором каждый менеджер стремится найти состояние 
внутреннего душевного комфорта, определить свои истинные цели и желания. Вследствие 
этого, каждому менеджеру необходимо четко определить границы своего «я», изучить свои 
слабые и сильные стороны. Для достижения внутреннего самосовершенствования 
Верищагин Д.С[3, с.74] предложил систему ДЭИР – систему дальнейшего 
энергоинформационного развития. Данная система является одним из ключевых путей 
достижения внутренней гармонии, определения своих жизненных ценностей, следования 
им и претворения их в жизнь. Основная суть данного метода состоит в том, чтобы каждый 
менеджер действовал согласно внутренним желаниям, а не под влияниям внешних 
обстоятельств. 

Выводы. Теория биоритмов может применяться менеджерами как основной инструмент 
при установлении внутренней гармонии и вспомогательный инструмент при планировании 
своей трудовой деятельности. С помощью биоритмов представляется возможным в 
зависимости от вида и значения той или иной деятельности предвидеть при планировании 
на длительный период времени колебания индивидуальной работоспособности и тем 
самым гарантировать большую эффективность в работе. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ 
СРЕДСТВ В АПК КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 
Работа и дальнейшая организация любого сельскохозяйственного предприятия 

основывается на определенном наборе факторов и экономических ресурсов. К 
необходимой части этих ресурсов относят основные средства. Оснащенность 
сельскохозяйственных организаций основным капиталом нужно рассматривать с помощью 
анализа финансовой отчетности. Данный анализ необходим для наиболее эффективного 
управления финансовым состоянием предприятия [4]. 

Анализ следует начинать с рассмотрения структуры основного капитала. По мнению 
Парамонова П. Ф. «Вся совокупность элементов основных средств образует их состав. 
Соотношение различных элементов основных средств между собой и к общей их 
стоимости образует структуру основных средств. Выделяют производственную (видовую), 
технологическую и возрастную структуру основных средств» [4]. Структура имеет 
значительное влияние на итоги деятельности предприятия. Однако, если мы попытаемся 
достигнуть пропорции между активами и пассивами основного капитала, то могут 
появиться проблемы в данной отрасли [1]. По ходу анализа осуществляется расчет общей 
стоимости основных средств и находится удельный вес каждой группы основных средств в 
общей их стоимости (таблица 1). Стоимость основных средств выросла на 55,2 % . Это 
может быть связано с увеличением активов и пассивов. Большую долю в структуре 
основного капитала занимают машины и оборудование – 38 % . Транспортные средства 
имеют большой темп роста за исследуемый период. Они выросли на 68,9 % . Стоимость 
производственного и хозяйственного инвентаря выросла на 61,6 % . Стоимость рабочего 
скота как основного средства наоборот сократилась на 54,6 % . 

 
Таблица 1 – Динамика и структура основных средств крупных и средних 
сельскохозяйственных организаций Краснодарского края, на  конец года 
Группа основных 

средств 
2010 г. 2014 г. 2014 г. 

в % к 
2010 г. 

тыс.руб. в % к 
итогу 

тыс.руб. в % к 
итогу 

Основные средства - 
всего 

11507544
8 

100,0 17859929
9 

100,0 155,2 

в том числе: 
Здания, сооружения и 
передаточные 
устройства 39203176 34,1 55163125 30,8 140,7 
Машины и 
оборудование 

43763679 38,0 69856304 39,1 159,6 

Транспортные средства 6480234 5,6 10942829 6,1 168,9 
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Производственный и 
хозяйственный 
инвентарь 

558595 0,5 902862 0,5 161,6 

Рабочий скот 47316 0,1 21476 0,1 45,4 

Продуктивный скот 8987827 6,2 8987827 5,0 100,0 

Многолетние 
насаждения 

6942743 6,0 10023044 5,6 144,4  

 
По мнению Кремянской Е.В., наиболее важными показателями, характеризующими 

уровень оснащенности предприятий основными средствами и энергетическими ресурсами, 
считаются фондообеспеченность, фондовооруженность труда, энергообеспеченность и 
энерговооруженность. Фондообеспеченность это отношение среднегодовой стоимости 
основных средств к производственной площади. 

Фондовооруженность находится как отношение среднегодовой стоимости основных 
средств к среднесписочной численности работников. 

Оснащенность средних и крупных сельскохозяйственных предприятий Краснодарского 
края основным капиталом и энергоресурсами показана в таблице 2 [1]. 

 
Таблица 2 – Оснащенность средних и крупных сельскохозяйственных 

предприятий Краснодарского края основным капиталом и  энергоресурсами 
Показатель 2013 г. 2014 г. 2014 г. в % к 

2013 г. 
Среднегодовая стоимость 
основных средств, тыс. руб.  148198928 166764333 112,5 
Энергетические мощности, л.с. 5891626 6048492 102,7 
Среднегодовая численность 
работников, чел. 98649 95264 96,6 
Площадь 
сельскохозяйственных угодий, 
га 2500826 2520164 100,8 
Фондообеспеченность, 
тыс.руб. / га 59,3 66,2 111,6 
Фондовооруженность, 
тыс.руб. / чел. 1502,3 1750,5 116,5 
Энергообеспеченность, л.с. / га 2,4 2,4 100 
Энерговооруженность, л.с. / 
чел. 59,7 63,5 106,4 

 
За исследуемый период среднегодовая стоимость основных средств увеличилась на 12,5 

% , а энергетические мощности - на 2, 7 % . Энергообеспеченность оставалась прежней и 
составила 2,4 л.с. / га. Это объясняется отсутствием изменений объемов энергетических 
мощностей. 

 Чтобы изучить вопрос об эффективности использования основных средств в сельском 
хозяйстве, нужно знать не только структуру основного капитала, но и иметь представление 
о воспроизводстве за изучаемый период. По мнению Ларшиной Т.В, процесс 
воспроизводства имеет свои особенности, а именно: непрерывность; он протекает в форме 
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кругооборота; процесс кругооборота выступает в единстве трех форм – денежной, 
производительной, товарной. Воспроизводство бывает простое и расширенное, также 
выделяют суженное, при котором возобновление фондов происходит в меньших размерах. 
В своей статье Ларшина также говорит о существовании количественного и качественного 
обновления фондов. При количественном обновлении происходит обновление основных 
средств с прежними потребительскими свойствами, а при качественном – с более 
прогрессивными потребительскими свойствами [2]. 

Количественные изменения характеризуются коэффициентом прироста основных 
средств. Данный коэффициент находится как отношение разности стоимости основных 
средств на конец и начало года к стоимости фондов на начало года. Качественные 
изменения измеряют при помощи коэффициента прироста фондоотдачи за анализируемый 
период относительно предшествующего года [2]. 

В целом для анализа воспроизводства нам необходимы следующие коэффициенты: 
коэффициент обновления, выбытия, износа, годности, роста. Рассчитаем данные показатели 
на основе данных крупных и средних сельскохозяйственных предприятий Краснодарского 
края (таблица 3).  

 
Таблица 3 – Показатели состояния и движения основных средств крупных и 

средних сельскохозяйственных организаций Краснодарского  края 
Коэффициент 2013 г. 2014 г. Отклонение (+, 

- ) 2014 г. от 
2013 г. 

износ на конец года 0,345 0,354 0,009 
годности на конец года 0,655 0,646  - 0,009 
обновления 0,171 0,187 0,016 
выбытия 0,060 0,071 0,011 
роста 1,137 1,153 0,016 

 
Теперь рассмотрим обобщающие показатели, к которым относится фондоотдача, 

фондоемкость, рентабельность. Фондоотдача находится как отношение выручки к 
стоимости основного капитала. Фондоемкость это обратный показатель фондоотдачи. 

Показатели эффективности использования основного капитала в крупных и средних 
сельскохозяйственных предприятиях Краснодарского края представлены в таблице 4 . 

 
Таблица 4 – Эффективность использования основных средств в крупных и 

средних сельскохозяйственных предприятиях Краснодарского края 
Показатель 2013 г. 2014 г. 2014 г. в % к 

2013 г. 
Среднегодовая стоимость 
основных средств, тыс.руб. 148198928 166764333 112,5 
Валовая продукция в 
текущих ценах, тыс.руб. 156061350 187463261 120,1 
Выручка, тыс.руб. 125209561 155501852 124,2 
Прибыль от продаж, 
тыс.руб. 20234987 35857276 177,2 
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Чистая прибыль, тыс.руб. 11620258 29232957 251,6 
Фондоотдача, руб. 1,05 1,12 106,7 
Фондоемкость, руб. 0,95 0,89 93,7 
Получено на 1000 руб. 
стоимости основных 
средств, руб.: - выручки 

 
844,87 

 
932,46 

 
 

110,4 
 - прибыли от продаж 136,54 215,02 157,5 
 - чистой прибыли 78,41 175,30 223,6 

 
В 2014 г. на 1 руб. среднегодовой стоимости основного капитала приходится 1,12 руб. 

валовой продукции. Если сравнивать с 2013 г., то этот показатель вырос на 6,7 % , что 
указывает на предстоящую тенденцию повышения интенсивности использования 
основного капитала предприятий 

 Некоторые авторы рассчитывают дополнительные показатели, которые также 
характеризуют эффективность использования основного капитала. Так, Е.В. Иода 
рассчитывает фондоотдачу следующим образом [1]: 

            , (1) 
где Ф отд. – фондоотдача, рассчитанная по отношению к годовой сумме амортизации; 
Эф – величина абсолютного экономического эффекта текущего периода; 
А – годовая амортизация. 
Е.В. Иода считает, что в отличие от классического варианта полученный результат будет 

характеризовать эффективность использования именно потребленного основного 
капитала[1]. 

 Данная трактовка фондоотдачи вызывает определенное сомнение. Т.к. числитель 
является динамичным в силу определенных факторов, влияющих на него (объем затрат, 
производства и т.д.), и этот показатель будет расти из - за влияния инфляции, а знаменатель 
статичен. Эта ситуация приведет к искажению конечного показателя. Когда пройдет 
определенное количество времени, данное искажение будет нарастать, а итог деления будет 
завышаться. Также по группе основных средств «Земельные участки и объекты 
природопользования» амортизация не начисляется, однако земля – важнейшее средство 
производства в сельском хозяйстве. 

 Главным итогом интенсификации сельскохозяйственного производства можно считать 
увеличение выпуска аграрной продукции с единицы угодий. Для этого можно провести 
анализ эффективности использования основного капитала в аграрном хозяйстве 
обобщающим критерием, отличного от классического: 

                  , (2) 

где                                 
                                    - коэффициент продуктивности 

сельскохозяйственных угодий; 
                                                                                   - фондообеспеченность. 
Расчет критерия эффективности использования основных средств, который показывает 

сколько процентов прироста продуктивности сельскохозяйственных угодий приходится на 
1 % прироста фондообеспеченности, будет вестись следующим образом: 

   
        

    

         

 (3) 
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где     
     – темп прироста продуктивности сельскохозяйственных угодий, % ; 

    
     – темп прироста фондообеспеченности, % ; 

В таблице 5 представлен расчет критерия на базе данных по Краснодарскому краю. 
 

Таблица 5 – Расчет обобщающего критерия эффективности использования 
основных средств в сельскохозяйственном секторе  Краснодарского края 
Показатель 2013 г. 2014 г. Темп прироста (+, 

- ), % уровня 2014 
г. к 2013 г. 

Среднегодовая 
стоимость основных 
средств, тыс. руб.  148198928 166764333 12,5 
Валовая продукция в 
текущих ценах, тыс. 
руб. 156061350 187463261 20,1 
Площадь 
сельскохозяйственных 
угодий, га 2500826 2520164 0,8 
Коэффициент 
продуктивности 
сельскохозяйственных 
угодий, тыс.руб. / га 62,4 74,4 19,2 
Фондообеспеченность, 
тыс.руб. / га 59,3 66,2 11,6 
    : 2014 г. / 2013 г. 1,655 

 
Проведя исследование, можно сказать, что проблема эффективности использования 

основного капитала в сельскохозяйственной отрасли Краснодарского края и на 
сегодняшний день является весьма актуальной. Увеличение объемов производства в 
данной отрасли будет возможным, если данная проблема незамедлительно будет решена, 
т.к. это достаточно важно в сложившейся ситуации экономики страны, в связи с введением 
санкций и стратегии импортозамещения.  

Необходимо отметить, что наращивание темпов роста производства в отечественной 
сельскохозяйственной отрасли в настоящее время невозможно без его дальнейшей 
интенсификации. Критерий и факторный анализ могут использоваться для более 
детальной, необходимой для принятия взвешенных управленческих решений оценки 
эффективности интенсификации сельскохозяйственного производства и роли основных 
фондов в данном процессе.  
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ЛОГИСТИКА КАК ОДНО ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

ИНТЕГРАЦИИ СТРАН ЕАЭС 
 

На сегодняшний день в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 
сформировалась противоречивая ситуация. Во - первых, стремительно набирает обороты в 
развитии транспортная инфраструктура, модернизируются и улучшаются транспортные 
средства, предназначенные для перевозки грузов, увеличиваются грузовые потоки, 
транспортно - логистическими компаниями предлагаются всевозможные сервисы по 
оказанию услуг по перевозке грузов. Во - вторых, несмотря на все вышесказанные 
достижения и возможности в данной сфере, официально нет ни одного положения, в 
котором имелась бы установка о правилах, нормах, условиях перевозки грузов и 
предоставления транспортно - логистических услуг (ТЛУ). 

С действующими на сегодняшний день подходами к устройству организационной, 
технологической, правовой и экономической модели транспортно - логистической системы 
(ТЛС) любого субъекта ЕАЭС и России не согласны и государство, и бизнес. Концепция 
ТЛС, построенная на основе плановой экономики, разрушена, а новая, в свою очередь, на 
данный момент не создана. Некоторые основы систематизирования и усовершенствования 
ТЛС представлены в документе «Транспортная стратегия Российской Федерации на период 
до 2030 г.» [2]. 

Разумеется, концептуальные принципы строения ТЛС необходимо поддерживать и 
подтверждать созданием и модернизацией правовых основ местного, национального 
уровня и в рамках всего ЕАЭС. На сегодняшний день данная работа приводится в 
исполнение. К примеру, документ о приведении в соответствие транспортной политики 
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уже согласован странами, являющимися членами ЕАЭС, и в ближайшее время ожидается 
его утверждение [1, c. 23]. 

Главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик в Ереване 11 марта 
отметил, что главным путем улучшения, объединения стран ЕАЭС является ни что иное 
как логистика. «ЕАЭС является особенной интеграционной группировкой. Кроме России, 
все остальные страны не имеют выхода к морю, соответственно они испытывают 
определенные ограничения с точки зрения логистики».  

Он осведомил о ведении работ в данном направлении, о наличии проектов в области, 
касающихся текущего вопроса и о перспективах расширения финансовой стороны этих 
проектов. А именно, он затронул вопрос о коридоре Север - Юг. Коридор «Север - Юг» 
имеет общую протяженность в 556 километров. Именно он может дать гарантию выхода к 
Черному морю и странам Европы посредством протяжения пути через Армению (Мегри - 
Капан - Горис - Ереван - Аштарак - Гюмри - Бавра) и Грузию. Инвестиционная программа 
направлена на то, чтобы обеспечить связь между севером (граница с Грузией) и югом 
Армении (граница с Ираном) с помощью транспортных коммуникаций, соответствующих 
высоким международным стандартам, и выйти на рынки всего мира.  

Актуальным для стран Центральной Азии, главным образом для Казахстана, на 
сегодняшний день является вопрос Шелкового пути. В перспективе проекта стоит 
достаточное количество задач, требующих решения как внутри самого Евразийского 
экономического союза, так и между такими макроэкономическими надстройками, как 
Евросоюз, Китай и ЕАЭС. Назначением Шелкового пути провозглашен рост общей 
совокупной инфраструктуры и оказание помощи торговле, включая и национальные 
валюты – путем упрощения торговых процедур и формирования районов свободной 
торговли [3, c. 59]. 

В транспортной сфере этот экономически оправданный проект считается самым 
существенным в перспективе на ближайшее десятилетие. «Такой коридор создаст 
возможности для развития сети логистических центров, увеличит грузопоток и выведет 
продукцию стран Центральной Азии на новые рынки Юго - Восточной Азии и Европы», – 
утверждает представитель одной из крупных казахстанских логистических компаний. 

Как считают эксперты, работу над созданием Шелкового пути необходимо ускорить, 
поскольку вследствие роста соперничества на рынке перевозок из Китая конкуренция 
растет. Из соображений поддержания экономики региона, к одной из допустимых версий 
развития Шелкового пути относят формирование территории свободной торговли, 
включающей ЕАЭС и все значимые страны Евразии, не исключая и сам Китай.  

Рамки данного проекта требуют приложение огромных сил всех стран без исключения. 
Только таким образом можно добиться создания единой общей инфраструктуры, 
произвести разработку общих механизмов для ее использования, а также выработать и 
осуществить в жизнь мероприятия, сосредоточенные на содействие торговли и увеличение 
грузооборота на всем протяжении ЕАЭС. Только при условии, что страны - участницы 
ЕАЭС сплотятся непосредственно для снижения себестоимости перевозок в целях 
осуществления данного большого проекта, появляется шанс на возникновение 
колоссального положительного эффекта, оказывающего благоприятное воздействие на 
экономический рост всего Центрально - Азиатского региона [4, c. 56]. 
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Таким образом, на сегодняшний день существует ряд важнейших направлений подъема 
интеграции стран ЕАЭС. Для того чтобы грамотно и с успехом выполнить поставленные 
цели требуется компетентная организация международного сотрудничества всех без 
исключения стран - участников ЕАЭС. Просто построить дороги, отремонтировать их или 
же провести небольшую модернизацию транспортной и логистической инфраструктуры 
для построения современной ТЛС будет уже мало. Требуется наличие тщательно 
продуманного плана, комплекса решений, благодаря которому можно будет 
последовательно и слаженно обходить все вышесказанные проблемы, находить пути их 
решения. Транспортно - логистическая система каждой отдельной местности будет 
работать продуктивно, если такая работа будет проведена при правовой и методической 
поддержке государства и консолидации всех заинтересованных участников ТЛС во всех 
регионах России и странах ЕАЭС. 
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Последнее десятилетие отмечено бурным развитием интеграционных процессов между 

странами, которые имеют общие интересы. Наиболее активно в этом процессе участвует 
Россия, которая стала одной из основных стран Евроазиатского экономического союза 
(ЕАЭС). Однако развитие региональных интеграционных процессов проходит весьма 
противоречиво: отмечается разнонаправленность интеграционных и глобальных 
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тенденций, усиление неравномерности экономического развития стран - участниц. В этих 
условиях формирование эффективного и результативного интеграционного объединения 
становится одним из ключевых факторов для включения стран с различным уровнем 
экономического развития в межрегиональные интеграционные связи.  

Евразийский экономический союз представляет собой наиболее перспективную форму 
интеграции, в тоже время существуют специфические особенности интеграционных 
процессов, которые заключаются в сложной федеративной административно - 
территориальной структуре государств - членов ЕАЭС, прежде всего, России, а также 
лидирующего положения нашей страны, что вынуждает ее поступаться некоторыми 
интересами для стабильности развития ЕАЭС. 

Одной из основных проблем интеграционного объединения стран ЕАЭС становится 
создание единого рынка труда. Не смотря на то, что в рамках объединения принят 
необходимый пакет документов по регулированию этого процесса, вновь возникающие 
проблемы развития внутринациональных рынков труда препятствуют эффективному его 
формированию. В этой связи необходимо рассмотреть основные факторы, 
препятствующие формированию единого рынка труда ЕАЭС. 

 Ключевым фактором влияния на рынок труда выступает переход к новому 
экономическому укладу, который не только оказывает воздействие на сокращение общей 
численности занятых, но и коренным образом изменяет их структуру. Доминирующей 
становится нестандартная занятость, базирующаяся на временной, неполной, 
дистанционной, неформальной трудовой деятельности. Эти формы занятости оказывают 
неоднозначное влияние на рынок труда. С одной стороны, нестандартность трудовых 
отношений рассматривается как потеря гарантий на социальную защиту и перспектив 
карьерного роста для работника. С другой стороны, она обеспечивает высокий уровень 
занятости, способствуя снижению безработицы, открывая возможности для безработных 
вернуться на рынок труда. В связи с чем использование нестандартной занятости отражает 
баланс интересов между работниками и работодателями в рамках определения норм 
использования труда [1, с.22]. 

Работодатели за счет использования нестандартной занятости повышают гибкость 
трудовой деятельности, расширяя возможность снижения трудовых издержек и 
обеспечивая рост конкурентоспособности. Однако это способствует росту доли 
нестандартных работников в экономике, что, в свою очередь, снижает стимулы к 
инвестициям в человеческий капитал и отрицательно влияет на трудовую мотивацию 
работников [2]. Действие таких отрицательных факторов рано или поздно может привести 
к снижению качества выпускаемой продукции и, соответственно, потери 
конкурентоспособности.  

Анализ факторов развития нестандартной занятости и последствия ее влияния на 
социально - трудовые отношения позволяют сформулировать ее основные положительные 
и отрицательные характеристики с позиции участников социально - трудовых отношений: 
работников, работодателей и государства. Такой подход создает базу для конкретных 
предложений по регулированию и управлению этим сегментом рынка труда с целью либо 
стимулирования, либо предотвращения развития отрицательных последствий ее 
распространения в рамках всего объединения ЕАЭС.  
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Таблица 1. 
Преимущества и риски при использовании нестандартной занятости 

Работники Работодатели Государство 
Преимущества 

Получение работы при 
условиях ограниченной 
востребованности в 
формальном секторе 

Развитие 
предпринимательской 
инициативы 

Создание 
дополнительных рабочих 
мест 

Простые условия 
оформления на работу  

Обеспечение процесса 
производства работниками 
с минимальными затратами 
на их оформление 

Снижение уровня 
безработицы в стране 

Получение оплачиваемой 
работы 

Экономия на затратах по 
выплате заработной платы 
из - за отсутствия платежей 
в социальные фонды 

Обеспечение доходами 
значительной группы 
населения 

Риски 
Оформление отношений 
на условиях устной 
договоренности 
порождает высокую 
степень неопределенности 
условий труда 

Отсутствие законной 
возможности требовать 
высокого качества труда 

Снижение гарантий 
занятости населения 

Оплата труда по 
договоренности не 
гарантирует 
своевременность и 
полноту получения 
заработной платы 

Экономия на налогах и 
социальных выплатах 
сопряжена с возможностью 
признания бизнеса 
незаконным 

Прямые потери платежей 
в бюджет и 
внебюджетные фонды 

Использование 
преимущественно на 
неквалифицированных 
работах снижает уровень 
профессионализма 
работников 

Низко квалифицированный 
труд способствует 
консервации примитивных 
технологий производства 

Снижает уровень 
развития человеческого 
капитала в стране 

Отсутствие социальных 
гарантий труда 

Низкая лояльность 
работников 

Снижение уровня 
социальной 
защищенности 
работников 

Составлено автором. 
 
Так, неформальная занятость открывает возможность широкому кругу лиц, не 

нашедших места приложения своего труда, работать и получать заработную плату. Для 
работодателей открывается возможность экономии на издержках, связанных с 
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использованием работников. Для государства создаются условия для создания 
дополнительных рабочих мест, и, соответственно, снижения уровня безработицы. 

Вместе с тем риски, которые несут участники нестандартной занятости, имеют большее 
влияние на социально - трудовых отношения. Это, прежде всего, касается государства, 
которое недополучает платежи в бюджет и внебюджетные фонды, в силу чего ограничены 
возможности расширения социального обслуживания населения. Вместе с этим 
сокращаются и возможности государства по развитию человеческого капитала, поскольку 
значительная часть работников находится вне системы социальных гарантий и не имеет 
возможностей развивать свои профессиональные компетенции.  

Высокие риски имеют и работники, занятые на условиях неформальной занятости, что 
находит проявление в неопределенности условий труда, негарантированной оплате труда и 
условиях для профессионального роста, отсутствии социальных гарантий труда. 

Не смотря на то, что работодатели получают наибольшие выгоды при использовании 
неформальной занятости, они все - таки тоже находятся в зоне рисков. Это проявляется в 
том, что из - за отсутствия трудовых договоров теряют возможность требовать от 
работников высокого качества труда, а использование низкоквалифицированного труда 
способствует консервации у них примитивного уровня производства. В то же время, 
получая экономию на издержках труда, они идут на прямое нарушение законодательства, 
чем помещают свой бизнес в зону повышенного риска, когда при выявлении его 
контролирующими органами могут попасть под уголовную ответственность. 

Таким образом, развитие в нестандартных форм занятости наносит больший вред 
экономике, чем пользу. Это обуславливает необходимость создания соответствующих 
механизмов по сокращению этого явления. 

Правительство России в настоящее время пошло по пути введения специальных 
институциональных инструментов, которые регулируют конкретную сферу отношений в 
рамках определенного бизнеса. Так, например, в ходе борьбы с производством 
контрафактной продукции удается вывести из тени конкретные предприятия путем 
введения запрета на нерегистрируемую продукцию. Эти меры носят преимущественно 
запретительный характер и сопровождаются сокращением неформального производства. 
Вместе с тем необходимо создавать и стимулирующие условия, которые бы 
заинтересовывали неформально занятых работников легализировать свой труд. 
Активизация этого процесса может осуществляться путем развития соответствующих мер 
государственного воздействия на сокращение неформальной занятости. 

В процессе формирования единого рынка труда ЕАЭС должна быть повышена роль 
государства в части оптимизации различных групп занятых в структуре социально - 
трудовых отношений. Реализация этих задач осуществляется посредством формирования 
единой политики занятости, которая обеспечивает прогрессивную структуру занятости 
через повышение качественных характеристик рабочей силы, развитие системы 
профессиональной подготовки и переподготовки работников, а также сдерживание роста 
безработицы и обеспечение социальных гарантий работающего населения. Среди этих мер 
важнейшее место принадлежит институциональным преобразованиям на рынке труда и 
формированию правовых основ трудовых отношений, которые должны в полной мере 
отражать происходящие изменения в сфере организации социально - трудовых отношений 
для построения сбалансированного рынка труда ЕАЭС. 
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Международные стандарты носят рекомендательный характер и страны могут 
самостоятельно принимать решения об их использовании. Но поскольку МСФО это, по 
сути, обобщённая практика учёта наиболее развитых учётных систем в мире (американской 
и европейской), то совершенно очевидно, что их слепое копирование зачастую может 
негативно сказаться на национальной практике бухучёта. Поэтому принципиальной 
основой перехода на международные стандарты, прежде всего, должно быть признание 
общих Принципов подготовки и составления финансовой отчётности (Framework for the 
Preparation and Presentation of Financial Statements). [2] 

В соответствии с Принципами «цель финансовой отчётности состоит в предоставлении 
информации о финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в 
финансовом положении компании. Эта информация нужна широкому кругу пользователей 
при принятии экономических решений». К пользователям финансовой отчётности 
Принципы относят инвесторов, работников, займодавцев, поставщиков и других торговых 
кредиторов, покупателей, правительства и их органы, общественность. 

Помимо целей, концептуальные основы определяют общие принципы составления 
финансовой отчётности, правила признания и оценки отдельных элементов финансовой 
отчётности. Общие принципы международных стандартов были приняты Правлением в 
апреле 1989 г. и их можно разделить на 2 группы: основополагающие допущения и 
качественные характеристики информации. 

Принципы подготовки и составления финансовой отчетности содержат следующие 
основополагающие допущения: 

• Метод начисления (accrual basis) означает, что хозяйственные операции отражаются в 
момент их совершения, а не по мере получения или выплаты денежных средств и их 
эквивалентов. Таким образом, операции будут учитываться в том отчётном периоде, в 
котором они возникли. Данный принцип даёт возможность получить объективную 
информацию о будущих обязательствах и будущих поступлениях денежных средств, т.е. 
позволяет прогнозировать будущие результаты предприятия. 

• Непрерывность деятельности (going concern) предполагает, что предприятие продолжит 
свою деятельность в обозримом будущем. А поскольку у предприятия нет намерения 
ликвидироваться или существенно сокращать масштабы деятельности, то его активы будут 
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отражаться по первоначальной стоимости без учёта ликвидационных расходов. В 
противном случае финансовая отчетность должна составляться на другой основе, и эта 
основа должна быть раскрыта. 

Допущение имущественной обособленности организации, согласно которому активы и 
обязательства организации существуют обособленно от активов и обязательств 
собственников этой организации, действующие в российской практике, МСФО не 
предусмотрено.[1] 

Практическая реализация этого допущения на отечественных предприятиях приводит к 
тому, что при отражении активов в бухгалтерском учете юридическая форма превалирует 
над экономическим содержанием. Например, организация в коммерческих целях 
приобрела здание и начала пользоваться им, извлекая экономические выгоды, однако 
государственная регистрация здания еще не осуществлена. В соответствии с российским 
законодательством данный объект учета нельзя отнести к основным средствам (он должен 
числиться в составе капитальных вложений), не допускается в данном случае и начисление 
амортизации, что негативно сказывается на достоверности представляемой финансовой 
отчетности: искажается информация о реальной стоимости активов, а также о расходах 
организации. МСФО позволяют избежать подобных несоответствий. 

В соответствии с МСФО качественные характеристики являются «атрибутами, 
делающими представляемую в финансовой отчетности информацию полезной для 
пользователей». МСФО выделяют четыре основные качественные характеристики: 
понятность, сопоставимость, уместность и надежность. 

Понятность (understandability) информации означает, что она доступна для понимания 
пользователям, обладающим достаточными знаниями в области бухгалтерского учёта. 
Следует отметить, что информация о сложных вопросах, требующая раскрытия в 
финансовой отчетности не должна исключаться только из - за того, что она может не 
отвечать требованию понятности для некоторых пользователей. 
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В России развиваются рыночные отношения, устанавливаются долгосрочные торговые 
связи, создаются организации с участием иностранного капитала, ценные бумаги выходят 
на международную арену. В современных условиях необходимо совершенствовать систему 
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бухгалтерского учета, поскольку она составляет информационную основу управления. 
Информацией, содержащейся в бухгалтерском учете, пользуются различные лица для 
принятия решений, а отчетность выступает средством коммуникации между 
экономическими субъектами на национальном и международных рынках. При интеграции 
бизнеса нужно согласовывать и гармонично сочетать подходы при составлении отчетных 
данных. Раскрытие и сопоставление тенденций развития российской учетной теории и 
практики с принципами, принятыми в странах с развитой рыночной экономикой, 
представляет интерес для выбора национальной системы учета. 

Глобализация экономических отношений повлекла за собой унификацию правил 
ведения бухгалтерского учета во всем мире. Процесс гармонизации систем бухгалтерского 
учета потребовал разработки и внедрения международных стандартов финансовой 
отчетности (МСФО). Для того чтобы российские организации могли конкурировать с 
иностранными фирмами в привлечении иностранных ресурсов, необходима новая система 
нормативного регулирования бухгалтерского учета и отчетности. Реформирование 
бухгалтерской отчетности российских организаций в соответствии с требованиями 
международных стандартов становится неоспоримой задачей. 

Проблема стандартизации бухгалтерского учета и отчетности все больше приобретает 
международный характер. Унификация требований к финансовой отчетности и 
наднациональные стандарты влекут за собой разработку стандартов не только в отдельных 
странах, но и на международной уровне. Таким образом, можно выделить три уровня 
стандартизации правил финансового учета: 

1. национальный; 
2. региональный; 
3. международный. 
Национальные стандарты финансового учета действуют, как правило, в каждой 

отдельной стране. Однако некоторые национальные стандарты приобрели мировое 
значение. Так, американские стандарты USGAAP вышли за рамки наднациональных, так 
как американский фондовый рынок составляет более 50 % общемирового рынка капитала. 

Существуют различные классификации моделей бухгалтерского учета. Наибольшее 
распространение получили следующие модели учета: 

• Англо – американско - голландская; 
• Континентальная, или европейская; 
• Южно – американская. 
В некоторых странах применяются региональные стандарты. Так, требования некоторых 

европейских директив носят обязательный характер, включены в национальное 
законодательство стран - членов Европейского союза, оказывая влияние на практику 
финансового учета других государств. Особое значение имеют 4 - я директива от 25 июля 
1978 года ЕС о годовой финансовой отчетности компаний и 7 - я директива от 13 июня 
1983 года о консолидированной отчетности. Они регламентируют правила составления 
годовой (разрешают использовать два варианта баланса и четыре варианта отчета о 
прибылях и убытках) и консолидированной отчетности. Региональные стандарты 
действуют также в Африке, Южной Америке, странах Тихоокеанского региона. 

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) – это общепринятые 
правила по признанию, оценке и раскрытию финансово - хозяйственных операций для 
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составления финансовых отчетов фирмами во всех странах мира. Они разработаны 
высокопрофессиональными международными организациями. Цель их разработки – 
гармонизация национальных систем учета и отчетности для повышения потребительных 
качеств финансовой отчетности.[1] 

Разработка МСФО вызвана следующими причинами: 
• Необходимость более дешевых источников финансирования; 
• Расширением рынка применения капитала; 
• Осуществлением международных слияний компаний, образованием совместных 

предприятий; 
• Возможностью сравнительного анализа различных систем бухгалтерского учета; 
• Использованием лучшего опыта бухгалтерского учета и отчетности, накопленного в 

рыночной экономике; 
• Уменьшением расходов транснациональных корпораций на подготовку бухгалтерских 

отчетов и их консолидацию; 
• Обеспечением инвесторов (в том числе потенциальных) достоверной и общепонятной 

финансовой информацией. 
Для руководителя компании, применяющей МСФО, облегчается понимание связи 

между реальными событиями и финансовыми отчетами, улучшается прозрачность 
отчетности для принятия управленческих решений, повышается качество решений по 
результатам отчетности.[2] 
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Институт государственных программ, интенсивное внедрение которого в практику 
государственного управления началось в 2011 году, в настоящий момент подвергается 
критике как со стороны экспертного сообщества, так и со стороны высших 
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государственных чиновников. Последовавшие в начале июня 2017 года публичные 
критические оценки института государственных программ со стороны министр финансов 
России Антона Силуанова и председателя Счетной палаты Татьяны Голиковой 
свидетельствуют о том, что на высшем политическом уровне существует серьезная 
озабоченность эффективностью программного подхода к планированию и реализации 
ключевых направлений государственной политики.  

Переход к программному подходу в реализации государственной политики был 
инициирован в 2010 году, предпосылками чего стали, в том числе улучшение 
макроэкономической ситуации в РФ, а также отчасти позитивный опыт реализации 
федеральных целевых программ. В 2010 году была начата работа по преобразованию 
федерального бюджета из преимущественно непрограммного (в конце 2000 - х годов – 
более 90 % непрограммных расходов) в преимущественно программный вид [4]. На тот 
момент к недостаткам существующих федеральных целевых программ относились, прежде 
всего, отсутствие гарантий поступления бюджетного финансирования в заданные сроки и в 
заданном объеме, сложность достижения зачастую завышенных целевых значений, а также 
несовершенство механизмов и инструментов мониторинга эффективности реализации 
программных мероприятий. Государственные программы на этапе их разработки в 2010 - 
2011 годах мыслились как инструмент долгосрочного планирования мероприятий 
государственной политики с взаимной увязкой по задачам, срокам осуществления и 
выделяемым ресурсам. 

Фактическое структурирование федерального бюджета по программному принципу 
началось в 2013 году. По прошествии четырех лет более 70 % расходов бюджета 
осуществляются в рамках государственных программ. Сегодня можно зафиксировать 
основные проблемы, связанные с обеспечением процесса их реализации. Прежде всего, 
государственные программы унаследовали недостаток ФЦП – отсутствие гарантий 
выделения финансирования. Кроме того, реализуемые в настоящий момент 
государственные программы унаследовали и серьезный недостаток, который выявился 
ранее в практике реализации федеральных целевых программ – низкий уровень 
достижения заданных целевых показателей. 

Причины второй группы проблем видятся, во - первых, в недостаточном уровне 
проработанности самих государственных программ вплоть до уровня отдельных 
мероприятий. Исходной точкой при анализе существующих проблем является изначально 
низкое качество прогнозирования как макроэкономического окружения, так и рисков 
реализации отдельных подпрограмм и мероприятий. 

В качестве примера можно привести Государственную программу вооружения на 2011 - 
2020 годы. Будучи разработана и принята в 2010 году, данная программа с момента своего 
принятия подвергается критике с различных сторон, в том числе со стороны отдельных 
государственных чиновников и представителей экспертного сообщества. В частности, 
бюджетно - финансовые прогнозы, заложенные в программу в 2010 году, предполагали 
опережающие темпы роста ВВП, а ценовые параметры закупаемой по Государственному 
оборонному заказу продукции оказываются в целом ряде случаев заниженными [1].  

Очевидным является то, что излишне оптимистичные макроэкономические прогнозы 
негативно отражаются и на качестве реализации целого ряда других государственных 
программ, разработка которых также происходила в 2011 - 2013 годах в условиях 
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благоприятной конъюнктуры, прежде всего, на мировых сырьевых рынках. На этапе 
разработки повышение эффективности реализации государственных программ 
предполагалось достичь, в том числе и за счет использования системы целевых 
индикаторов и показателей, привязанных к подпрограммам и мероприятиям (на данный 
момент используется более 2000 соответствующих показателей). Однако как показывает 
практика реализации государственных программ в 2014 - 2016 годах, наличие развитой 
системы целевых индикаторов и показателей само по себе не обеспечивает формирования 
исчерпывающей картины реализации программы. Анализ практик работы федеральных 
органов исполнительной власти позволяет заключить, что причинами этого являются среди 
прочих два обстоятельства. 

Во - первых, существующие целевые индикаторы, будучи привязаны к госпрограммам, 
подпрограммам и мероприятиям, не охватывают нижестоящего, «операционного» уровня 
деятельности, оказываясь «висящими в воздухе». В ряде случаев показатели, привязанные к 
мероприятиям, не опираются на показатели низшего порядка и не связаны с ними в силу их 
фактического отсутствия. А отсутствие ясной и прозрачной иерархии показателей делает 
невозможным и формирование работающей системы мониторинга эффективности в целом.  

Во - вторых, существующий порядок сбора и обработки данных по конкретным 
показателям, в рамках которого министерства и ведомства зачастую используют в качестве 
единственного источника информации довольно ограниченную отраслевую статистику, 
формируемую Росстатом, также приводит к дефициту данных для верной оценки 
эффективности реализации мероприятий, подпрограмм и госпрограмм в целом. При этом 
недостаточный уровень развития и интеграции ведомственных систем сбора и обработки 
информации на данном этапе делает невозможным оперативное получение точных данных.  

В течение нескольких последних лет на разных уровнях (в том числе и высшем 
политическом уровне) высказываются предложения о необходимости замены 
программного подхода к финансированию и реализации государственной политики, 
прежде всего, проектным подходом [2,3,5]. Но само по себе внедрение проектного подхода 
не отменяет необходимости скорейшего пересмотра существующего порядка выработки, 
проверки и применения системы показателей, используемых для оценки эффективности 
реализации государственной политики. 
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Улучшение современной мировой экономики предполагает совершенствование 
стабилизации экономического состояния страны в целом, которое имеет огромное 
значение. 

Экономическая стабильность – это рост курса национальной валюты, показателя 
ВВПстраны и сокращение расходов бюджета государства.[1] 

На данном этапе большинство стран старается достичь внутренней стабильности 
экономики государства, но сделать это проблематично в силу ряда причин. Каждое 
государство интерпретирует экономическую стабильность по своему, основываясь на свои 
показатели. 

Одним из наиболее эффективных показателей хорошей финансовой обстановки в стране 
считают низкий показатель безработицы. Высокий показатель безработицы оказывает 
влияние на курс национальной валюты, что впоследствии ведет к обвалам по продажам 
товаров и услуг населению. Таким образом, если один из показателей ведет к ухудшению, 
за ним тянется вся цепь, которая в итоге влияет на всю экономическую стабильность. 

В сфере экономической стабильности страны, актуальным на сегодняшний день 
является вопрос об эффективной деятельности в условиях глобализации. В особенности это 
связано с образованием и развитием Всемирной торговой организации, участие в которой 
может привестик угрозе экономической безопасности страны и макроэкономической 
стабильности. Главной целью обеспечения экономической безопасности страны является 
укрепление макроэкономической стабильности. Современную экономическую систему 
можно отнести к нестабильной экономике, что вызывает необходимость создания новых 
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эффективных стратегических планов, направленных на достижение экономического роста. 
Экономическая стратегия характеризуется активным вмешательством государства в 
экономическое развитие, основанным на внедрении новых технологий, привлечении 
вложений зарубежных инвесторов, стимулировании экспорта.Достижение 
макроэкономической стабильности является одним из важнейших задач правительства. 

Последствиями экономической стабильности на уровне государства, региона или 
социально - экономической системы в целом выступают: 

  повышение международного имиджа страны; 
 повышение рейтинга в мировых показателях; 
 повышение конкурентоспособности отечественной продукции, 
 получение бизнесом стабильного дохода; 
 увеличение бюджетных поступлений, повышение уровня реальной заработной платы 

и социальных выплат и т.п.[2] 
Экономическая стабильность России на данный момент стала очень уязвимой. Это 

связано с введением ограничений экспорта товаров во многие страны, обусловленных 
влиянием зарубежных санкций против России.  

Основными причинами кризиса в России выступили: 
 ограничения в доступе ко многим международных рынкам, что повлекло за собой 

спад ВВП; 
 энергетический кризис, вызванный спадом цен на нефтепродукты; 
 ограничение доступа к финансовому капиталу некоторых западных стран (в связи с 

санкциями). 
Для укрепления внутренней экономики нужно сделать так, чтобы платежеспособность 

внутри страны возросла. Существует экономический закон, согласно которому денежная 
масса, необходимая для обращения, должна быть эквивалентной товарной массе за год, 
поделенной на число оборотов денежной массы за год.[3] 

В России очень высокий денежный оборот, если сравнивать с развитыми странами, 
поэтому эти деньги обслуживают реальный сектор по минимуму в силу того, что в обороте 
меньше стадий. К тому же они быстро находят применение на потребительском рынке в 
виде зарплат и пенсий. Дальше путь финансов граждан известен: приобретение 
необходимых товаров и обмен излишков на доллары.  

Необходимо направить такие средства на нужды предприятий, что позволит снизить 
оборот денежной массы. При этом выпуск новых денег (эмиссия) снизится, а рост 
инфляции замедлится. 

Параллельно с этим требуется «заморозить» цены на основные отечественные продукты 
питания и медикаменты. Важно расширить рекламу отечественных товаров, а пошлины на 
подержанные автомобили иностранного производства – снизить. 

Основными действиями, направленными на оздоровление экономики страны являются: 
 - поддержка импортозамещения и экспорта по широкой номенклатуре несырьевых, в 

том числе высокотехнологичных, товаров; 
 - развитие производства промышленных и сельскохозяйственных товаров; 
 - содействие расширению малого и среднего предпринимательства за счёт снижения 

финансовых и административных издержек; 
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 - создание возможностей для привлечения оборотных и инвестиционных ресурсов с 
приемлемой стоимостью в наиболее значимых секторах экономики, в том числе при 
реализации государственного оборонного заказа; 

 - компенсация дополнительных инфляционных издержек наиболее уязвимым 
категориям граждан (пенсионеры, семьи с несколькими детьми); 

 - снижение напряжённости на рынке труда и поддержка эффективной занятости; 
 - оптимизация бюджетных расходов за счёт выявления и сокращения неэффективных 

затрат, концентрации ресурсов на приоритетных направлениях развития и выполнении 
публичных обязательств; 

 - повышение устойчивости банковской системы и создание механизма санации 
проблемных системообразующих организаций.[4] 

Таким образом, макроэкономическая стабильность характеризует, во - первых, 
эффективность всех факторов экономического развития, во - вторых, эффективность 
экономической политики, в - третьих, эффективность системы экономической 
безопасности страны.  
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Технологическое развитие (ТР) деревообрабатывающих предприятий является объектом 

организационно - экономического управления и охватывает разнообразные формы, 
которые должны отражать соответствующие стадии процесса развития производственного 
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потенциала и обеспечивать простое и расширенное воспроизводство основных фондов 
предприятия.  

По существующей методике, оценки технологического уровня деревообрабатывающих 
предприятий нужно проводить периодически в процессе анализа и обобщения 
определенной системы показателей, включающей в себя показатели: 

1. Технического воспроизводства: среднегодовая стоимость основных фондов (ОФ), 
коэффициент обновления ОФ, коэффициент выбытия ОФ, коэффициент изношенности 
ОФ. 

2. Степени технической оснащенности труда: фондовооруженность труда, 
энергооснащенность труда (потенциальная и фактическая). 

3. Уровня прогрессивности технологий: удельный вес новых технологий по объему или 
трудоемкости продукции, средний возраст применяемых технологических процессов, 
коэффициент использования сырья. 

4. Технического уровня оборудования: производительность, удельная металлоемкость, 
средний срок эксплуатации, удельный вес техники и экономически устаревшего 
оборудования в общем парке. 

5. Уровня механизации и автоматизации производства [3]. 
Существуют традиционные показатели оценки ТР имеют широкий охват составляющих 

ТР, однако они не учитывают специфические отраслевые особенности работы 
предприятий, в частности деревообрабатывающих предприятий. В настоящее время 
отсутствует система показателей оценки уровня технологического развития (УТР) 
деревообрабатывающих предприятий, которая бы учитывала особенности их ТР.  

Предлагается такая система показателей оценки УТР деревообрабатывающих 
предприятий, учитывающая особенности их ТР, которая бы позволяла определить уровень 
обеспеченности предприятия прогрессивными технологиями (ПТ), а также оценить 
результативность их использования на предприятии.  

Особенностями ТР деревообрабатывающих предприятий является то, что основная 
масса оборудования, применяемая на таких предприятиях, представлена машинами первого 
поколения (однооперационные машины с ручной подачей заготовки).  

В качестве следующей особенности выступают применяемые в производстве 
технологии, которые не обеспечивают полное использование древесины, уровень выхода 
готовой продукции из которой составляет 60 - 70 % . 

На ряду с этим к особенностям ТР деревообрабатывающих предприятий относится 
низкая инновационная активность предприятий. Статистика показала, что удельный вес 
деревообрабатывающих предприятий, осуществляющих технологические и 
организационные инновации, не превышает 9 % [2]. 

Одной из ключевых особенностей является отсутствие заинтересованности владельцев 
предприятий в ТР. В связи с высокими ценами на круглый лес, руководство дерево - 
заготовительных и перерабатывающих предприятий находят для себя более 
привлекательным продажу древесины в круглом виде. 

С учетом особенностей ТР были сформированы показатели для оценки уровня 
обеспеченности ПТ деревообрабатывающих предприятий: средний уровень поколения 
применяемых машин и оборудования, коэффициент износа машин и оборудования, степень 
использования ПТ, фондовооруженность ПТ, удельный вес затрат на ПТ. А также 
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показатели результативности использования ПТ: удельный вес продукции, произведенной 
с применением ПТ, в общем объеме продукции; рентабельность продукции, произведенной 
с применением ПТ; процент выхода готовой продукции, произведенной с применением ПТ, 
процент брака продукции, произведенной с применением ПТ, в общем объеме выпуска; 
рентабельность инвестиций в ПТ; фондоотдача ПТ; коэффициент использования ПТ. 

Первый показатель – средний уровень поколения применяемых машин и оборудования, 
характеризует обобщенный уровень поколения машин и оборудования, применяемых на 
деревообрабатывающем предприятии для производства продукции, рассчитывается как 
средневзвешенное: сумма произведений уровня и соответствующего количества машин и 
оборудования деленая на общее количество машин и оборудования.  

В своем развитии деревообрабатывающие машины можно разделить на четыре 
поколения: первое поколение (однооперационных машины с ручной или 
механизированной подачей заготовок), второе поколение (многооперационные машины, 
автоматы и линии с ручным или механизированным управления), третье поколение (станки 
- автоматы, обрабатывающие центры и линии с программным управлением, работающих 
по жестким программам), четвертое поколение (автоматы, обрабатывающие центры, 
автоматические линии и роботизированные комплексы с адаптированным управлением [1]. 

Следующий показатель – коэффициент обновления машин и оборудования, 
характеризует долю новых машин и оборудования в общей стоимости машин и 
оборудования на конец года. Рассчитывается аналогично коэффициенту обновления 
основных средств, с той лишь разницей, что к расчету принимается только стоимость 
машин и оборудования, непосредственно занятого в процессе производства, определяется 
как частное от деления стоимости введенных в эксплуатацию машин и оборудования на 
общую стоимость машин и оборудования на конец года.  

Степень использования ПТ – показатель, характеризующий использование ПТ на 
предприятии, а именно степень вовлечения в процесс производства. Рассчитывается как 
отношение фонда рабочего времени работы машин и оборудования, отнесенных к ПТ к 
общему фонду рабочего времени.  

Показатель фондовооруженности ПТ позволяет определить степень обеспеченности всех 
сотрудников основными средствами, отнесенными к ПТ. Рассчитывается как частное от 
деления основных производственных фондов, отнесенных к ПТ на численность персонала.  

Удельный вес затрат на приобретение прогрессивных технологий позволяет оценить 
уровень затрат на прогрессивные технологии, определяется как отношение затрат на ПТ к 
общим затратам на внедряемые технологии, включая машины и оборудование. 

Первый показатель, характеризующий результативность использования ПТ – удельный 
вес продукции, произведенной с применением ПТ, в общем объеме продукции 
рассчитывается как отношение выручки, полученной от реализации соответствующей 
продукции к общему объему выручки. 

Рентабельность продукции, произведенной с применением прогрессивных технологий, 
показывает, какую прибыль имеет предприятие с каждого рубля, затраченного на 
производство и реализацию продукции, произведенной машинами второго и высших 
поколений. Показатель рассчитывается как отношение прибыли от продаж продукции 
произведенной с применением ПТ, к ее себестоимости и умножается на 100 % . 
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Процент выхода готовой продукции является одной из важнейших составляющих 
анализа результатов производственного процесса на деревообрабатывающем производстве. 
Рассчитывается как частное от деления объема продукции, произведенной с применением 
ПТ на объем сырья, задействованного в производстве. 

Процент брака продукции, произведенной с применением прогрессивных технологий, в 
общем объеме продукции определяется делением продукции, произведенной ПТ, на общий 
объем выпуска.  

Рентабельность инвестиций в ПТ рассчитывается как частное от деления прибыли от 
продаж продукции, произведенной с применением ПТ, на затрата на приобретение ПТ 
умноженное на 100 % . 

Фондоотдача прогрессивных технологий показывает, сколько продукции получает 
предприятие с каждого рубля имеющихся у него основных производственных фондов, 
отнесенных к прогрессивным технологиям. Рассчитывается как отношение выручки от 
продаж продукции, произведенное ПТ, к основным производственным фондам, 
отнесенных к прогрессивным технологиям.  

Коэффициент использования прогрессивных технологий определяется как отношение 
фондоотдачи прогрессивных технологий к фондоотдаче машин первого поколения, 
рассчитывается как отношение фондоотдачи ПТ к фондоотдаче машин первого поколения.  

Оценка уровня технологического развития деревообрабатывающих предприятий имеет 
два направления: оценку обеспеченности прогрессивными технологиями, включающую в 
себя расчет пяти показателей, и оценку результативности использования прогрессивных 
технологий, включающую в себя расчет семи показателей.  
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 Индекс деловой активности (PMI) в российской сфере услуг в 2016 году опустился до 
минимального значения за последние пять с половиной лет — 44,5 балла. Ожидания 
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бизнеса по своей пессимистичности сравнимы с кризисом в 2008 году. Причинами такого 
положения дел можно назвать политическую неопределённость, падение курса рубля, 
санкции и снижение спроса. При этом компании и дальше ожидают ухудшение условий 
ведения бизнеса в сфере услуг. Совокупный индекс объемов производства, который 
отражает активность в сфере услуг и промышленности, также значительно снизился.  

 Фактор слабого рубля оказывает двойное воздействие на экономику. С одной стороны, 
ряд секторов обрабатывающей промышленности получает поддержку государства, а с 
другой стороны, сектор услуг явно находится под давлением, и, если брать общий баланс 
по экономике, то фактор слабого рубля не дает достаточных дивидендов со стороны 
экономического роста.  

 Наиболее сильно деловая активность уменьшилась в сферах финансового 
посредничества, почтовых услуг и связи. Складские и транспортные услуги показывают 
рост активности, а в других секторах динамика отсутствует [1]. 

 У предпринимателей, оказывающих персональные услуги хуже всего в 2016 году дела 
обстояли в сегменте ремонта бытовых изделий и предметов личного пользования. Из - за 
падения спроса на выездной туризм заметно снизилась деловая активность в индустрии 
туризма.  

 На сегодняшний день граждане России придерживаются сберегательной модели 
поведения, что приводит к полному отказу или к ограниченному пользованию 
необязательных услуг. В итоге потребительский спрос снижается, а ведь именно на его 
устойчивости основывается благополучие организаций, которые работают в сфере сервиса. 

 В тот момент пока большинство потребителей напуганы огромным количеством 
негативной информации из СМИ, более находчивые люди ищут возможность сберечь свои 
деньги, находят способы на этом заработать. Но, к сожалению, не все так просто [2]. В 
кризисных условиях достаточно сложно построить бизнес без вложений. Банки и 
финансовые учреждения весьма неохотно выдают кредиты начинающим 
предпринимателям для развития собственного дела.  

 Тем не менее в ближайшие годы в России всё также будет осуществляться 
государственная поддержка предпринимателей и есть все основания полагать, что 
финансовая поддержка малого бизнеса в 2016 году станет доступна подавляющему 
большинству российских предпринимателей – в той или иной степени. Во время криза 
появляется немалое количество новых возможностей. 

 Причин тому несколько: 
• большое количество недорогой рабочей силы 
• резко упавшая стоимость аренды офисной недвижимости 
• значительная сговорчивость поставщиков, ищущих новые рынки сбыта продукции 
 Российским компаниям, которые ориентированы на глобальный рынок, выживать и 

развиваться будет намного проще, чем локальным. Прежде всего нужно понимать, что ни 
одна компания сейчас не будет вкладывать свои деньги в долгосрочные сложные проекты. 
Прибыль нужна здесь и сейчас, в крайнем случае — в перспективе 3 - 4 месяцев. Но, как ни 
странно, кризис — очень хорошее время для открытия своего дела. Лучшие проекты 
появляются именно в такие моменты, потому что на рынке образуется большое количество 
свободных людей с высокими компетенциями, которые будут изобретать новые сущности. 
В условиях кризиса стартапы получают новые возможности для взрывного роста, конечно, 
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при нахождении правильной бизнес - модели. В это время никто не будет вкладываться в 
идеи, сейчас вкладываются в уже готовые продукты и команды. К тому же из - за 
импортозамещения многие крупные российские компании начнут покупать стартапы, 
чтобы увеличить скорость своего роста. То есть, на рынок, наконец, придут стратегические 
инвесторы.  

 В кризис, кроме проблем, часто бывают еще и возможности, которые только нужно 
суметь разглядеть и вовремя ими воспользоваться. Например, все проекты, позволяющие 
клиентам заметно сокращать расходы или привлекать новые доходы, обычно именно в 
кризис начинают активно расти.  

 В любом случае кризис - время для перепроверки всех расходных статей и их 
оптимизации, это время для мобилизации и поддержки в высоком психологическом тонусе 
сотрудников, время для экспериментов, поиска новых путей развития и, конечно, время для 
обучения новому. Тому, что сможет дать вашей компании или проекту новый импульс и 
витальные силы для выживания [3]. 
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РОЛЬ КРЕДИТНО - ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ В РАЗВИТИИ 
ЭКОНОМИКИ 

 
 Кредитная система состоит из трех звеньев: центрального банка, банковской системы и 

системы специализированных небанковских институтов. Кредитная система и ее 
важнейшая составляющая – коммерческие банки – играют исключительно важную роль в 
развитии экономики. Через нее проходит огромный объем денежных расчетов и платежей 
предприятий, организаций и населения; она мобилизует и превращает в активно 
действующий капитал временно свободные денежные средства, выполняет различные 
кредитные, расчетные, гарантийные, инвестиционные и иные операции. 
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 Кредитная система представляет собой совокупность кредитных отношений и 
институтов, организующих эти отношения. 

 Каждые 15 - 20 лет в кредитной системе, прежде всего промышленно наиболее развитых 
стран, происходят большие изменения. Так было на протяжении всего послевоенного 
периода, в частности 50 - 60 - е годы, на рубеже 70 - 80 годов, так произошло и в последние 
годы XXвека, когда важные сдвиги в мировой экономике особенно сильно затронули 
кредитную систему. Перестройка финансовых рынков, пересмотр принципов 
государственного вмешательства в денежно - кредитную сферу и валютные отношения, 
технический прогресс и интернационализация всей хозяйствующей жизни привели к 
постепенной трансформации роли коммерческих банков, изменению их места в кредитно - 
банковской системе и экономике в целом. Не является исключением в данном случае и 
современная Россия. 

 Мировая банковская история не знает аналога тому, что произошло в России последние 
10 - 15 лет. За кратчайший срок в стране возникло около 2500 самостоятельных банков, 
немало кредитных учреждений, осуществляющих отдельные банковские функции. В число 
1000 крупнейших банков мира, список которых публикует английский журнал TheBanker, 
входят и несколько российских банков. Однако особенно обольщаться данным 
достижением не стоит. Как полагает, например, Л. Макаревич, наши банки пока абсолютно 
не готовы работать и зарабатывать на Западе. Только оказавшись непосредственно на 
зарубежных рынках, российские коммерческие банки начинают понимать, как далеко 
оторвались от них конкуренты – в системах расчетов, обслуживания массового клиента, 
создания центров комплексного сервиса промышленных, торговых и иных компаний, в 
способности быстро модернизировать и без того мощные компьютерные системы и 
соответствующие программные продукты для дальнейшего развития экономики. 

 В то же время относительно невелик суммарный объем капитала наших банков, 
ограничен по сравнению с мировой практикой набор предоставляемых ими банковских 
услуг. 

 В последние годы в структуре банков России происходили заметные изменения, 
связанные с изменением как числа новых банков, так и уставного фонда (капитала) 
действующих банков. Последнее происходило прежде всего по инициативе Центрального 
банка России. Мировая практика знает сотни банковских операций (хотя при ближайшем 
рассмотрении не все они могут быть названы собственно банковскими). Спектр операций, 
выполняемых российскими банками, несколько уже. Между тем практически все они 
стремятся быть универсальными. Однако дальнейшие события показали, что за прошедшие 
10 - 15 лет перестройки деятельность банков обеспечена в основном в организационной ее 
части. Коренное же изменение качественных параметров работы банков, их отношений с 
предприятиями, организациями, учреждениями и населением еще не произошло и 
находится лишь в начальной стадии становления. Это обстоятельство в сочетании с 
высоким уровнем инфляции, кризисом системы платежей и другими факторами, которые, 
как казалось сначала, должны иметь слабое влияние на показатели деятельности 
коммерческих банков и их устойчивость, поставило под вопрос саму возможность 
функционирования основной массы российских банков. 

 Отметим также следующие существующие моменты. 
1. Из общего числа российских банков более 1 / 3 – московские, что говорит о крайней 

неравномерности территориального их расположения. Кроме того, общая численность 
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банков в России в расчете на 100 тыс. человек еще недостаточна. Особенно мало их в 
сельской местности и в отдаленных районах.  

2. Некоторые виды банков еще отсутствуют. Так, ипотечные и муниципальные банки, 
да и то единичные, только - только начинают зарождаться. Очень мало смешанных, а также 
действительно общероссийских и тем более международных. 

3. Из источников средств банков на первом месте оказываются средства на текущих и 
расчетных счетах предприятий и организаций – до 27 % пассивов, кредиты других банков, 
прежде всего Центрального, - до20 % . Зато собственные средства банков составляют около 
5 % из пассивов. С другой стороны, по - прежнему высока доля централизованных ресурсов 
в кредитовании хозяйства. За счет кредитных ресурсов Банка России предоставляется более 
40 % всех выданных предприятиям и организациям ссуд. 

4. Основной вид активных операций – кредитования юридических лиц, причем 
удельный вес краткосрочных кредитов поднимается до 97 % , средний срок кредитования 
составляет 3 - 4 месяца, а ставки выше по кредитам на торгово - закупочные мероприятия. 

Социологический опрос, проведенный среди членов Ассоциации российских банков, 
выявил следующие предпочтения банков в общем наборе оказываемых ими услуг (в % к 
числу опрошенных): 

 - кредитование - 23,5 % ; 
 - расчетно - кассовое обслуживание - 21,5 % ; 
 - депозиты юридических лиц - 15,9 % ; 
 - валютное обслуживание - 14,2 % ; 
 - вклады физических лиц - 14,2 % . 
 Что же касается Банка России, то он, по общему мнению, стал в последние годы в 

полной мере истинно центральным. Не подлежит сомнению, что в последние годы 
Центральный Банк России проделал большую работу в плане совершенствования своей 
деятельности, в том числе в вопросах сохранения курса рубля. Но нерешенных проблем 
перед ними еще много. Во всяком случае ясно, что во главе банковской системы должен 
стоять Центральный банк, не только располагающий широкими властно - 
распорядительными полномочиями, но и несущий всю полноту ответственности за 
стабилизацию денежного обращения в стране, повышение покупательской способности, 
устойчивости национальной денежной единицы, развитие и укрепление на здоровых 
началах всей банковской системы. При этом необходимо законодательное и фактическое 
усиление ее роли в финансово - экономическом процессе и самостоятельности – во 
взаимоотношениях с парламентом и правительством страны. 

Все это говорит о том, кредитно - финансовые институты в развитии экономики России 
пока не обеспечивают необходимого перелива капиталов между предприятиями, 
отраслями, регионами, не заинтересованы в инвестиционных проектах, не работают на 
технико - технологическое обновление производства и структурную перестройку 
экономики. Отдельные исключения погоды не делают, к тому же чаще всего оказывается, 
что банки, выдающие инвестиционные кредиты, действуют как простые передаточные 
звенья для перевода централизованных кредитов в отрасли. 
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EURASIAN ECONOMIC UNION: TRADE INSIDE AND OUTSIDE THE UNION  
 
A treaty aiming for the establishment of the EAEU was signed on 29 May 2014 by the leaders 

of Belarus, Kazakhstan and Russia, and came into force on 1 January 2015.Armenia's accession 
treaty came into force on 2 January 2015. Kyrgyzstan's accession treaty came into effect on 6 
August 2015. 

The Eurasian Economic Union has an integrated single market of 183 million people and GDP 
of over 4 trillion U.S. dollars (PPP). The EAEU introduces the free movement of goods, capital, 
services and people and provides for common policies in macroeconomic sphere, transport, 
industry and agriculture, energy, foreign trade and investment, customs, technical regulation, 
competition and antitrust regulation. Provisions for a single currency and greater integration are 
envisioned in future. 

There are more than 182.7 people live in Eurasian Economic Union. It covers 20.3 mln square 
km. It is 14 % of the world dry land. Nominal GDP of Eurasian Economic Union in 2016 
amounted to 1587 billion dollars and 4248 billion dollars PPP. The richest member - states per 
capita are Kazakhstan and Russia, the poorest is Kyrgyzstan. 

In Armenia there was the lowest inflation in 2016 ( - 0.1 % ), and the highest unemployment 
(18,1 % ). In Belorussia there was the highest inflation (10,58 % ) and the lowest unemployment 
(0,8 % ). In Kyrgyzia and Russia situation was average amongst member - states. On the whole, 
unemployment level in the Eurasian Economic Union was lower than in the European Union. 

The Union operates through supranational and intergovernmental institutions. The day - to - day 
work of the EAEU is done through the Eurasian Economic Commission (executive body), a 
supranational body similar to European Commission and located in Moscow. There is also a 
judicial body – the Court of the EAEU, located in Minsk. Creation of the Eurasian Economic 
Union Financial Regulator is scheduled for 2025.In 2010 the Union’s export was at 437.0 billion 
dollars. Then in 2012 it increased to 592.7 billion dollars. And mutual trade inside EAEU increased 
from 50 to 72.1 billion dollars. 

The highest volumes of trade inside the Union are between Belarus and Russia and Kazakhstan 
and Russia. After entering the Union which was held during the proceeding crisis, volumes of 
Armenia’s trade almost did not decreased, and with Kyrgyzya even increased in 5 times. Between 
other members the volume of trade shranked significantly. Volumes of export and import were 
almost at the same levels. All members in 2016 had the volume of export and import lower than in 
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2012, and total turnover within the Union decreased from 135.6 bln dollars to 84,51 bln dollars. But 
here we should say two very important things: 

It was two times devaluation of Russian ruble against dollar and after that of Belorussian ruble, 
Kazakhstan tenge and Armenian dram and other currencies of former single Soviet Union. 
According to the ex - chairman of the board of the Eurasian Economic Commission Viktor 
Khristenko, about two - thirds of the mutual trade turnover of the Union is carried out in rubles, 1.5 
% of the turnover in national currencies of other members of the union, 31 % in dollars and euros.  

Only about one - third of mutual trade accounts for mineral commodities. About 15 % are 
Machinery, equipment and vehicles, the same share has food and agricultural products. Metals and 
chemicals are 10.5 % , chemicals 12 % . So, trade within the Union is diversified. 

Russia’s contribution in the trade turnover is the biggest: 83,8 % , 9,7 is Kazakhstan, 5,1 is 
Belorussia, 0,7 are Armenia and Kyrgyzia. But only Russia and Kazakhstan have positive surplus 
in trade with foreign countries. In 2016, the total trade of exports of the Eurasian Economic Union 
amounted to 308.44 billion US dollars, and imports 201.34 billion US dollars. 

In 2010, 2012 and 2016 Netherlands was the first export partner of the Union, but decreased its 
share from 15.4 to 10.9 % . On the contrary, China its share from 7.1 in 2010 to 10.7 in 2016. Italy 
lost 2 places. 

The leader in import category is China. It also increased its share from 17,9 to 22,7 % . Germany 
is on the second place and, comparely to 2012, decreased from 44.86 billion dollars to 22,46 billion 
dollars. In 2016 USA moved up to the third import partner, France and Italy had the same shares of 
4,7 % . Despite of mutual sanctions, Europe is still a very import trading partner of Russia and the 
Union, as a whole.  

After revolution in Ukraine, it has been making a lot to cut the historically naturally 
formed economic relations between the Ukrainian part of former one single country and 
other. In 2016, unfortunately, Ukraine had share of only 2,7 % of import and 3,3 % of 
export of the Union. 

Top 5 exported products: Minerals, Metals and articles, Chemical products, Food and agriculture 
raw material, Machinery, equipment and vehicles. For example, if we take just mineral product, in 
2012 amounted at 432.1 and in 2014 at 408.52 bill dollars. But the last year, it decreased to 187.06 
billion dollars, as the last 2 years in Eurasian Economic Union devaluation affected very strong to 
economy. As for top imported products of EAEU in 2016, there are: machinery and equipment 
(87,12 $ bln), cgemical products and rubber (37,26 $ bln), food and agricultural raw materials 
(26,49 $ bln), metals and articles thereof (12,95 $ bln), textiles and footwear (12,72 $ bln). But 
value of import of these products dropped almost 50 % . 
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IMPORTANCE OF TOURIST SPECIAL ECONOMIC ZONES 
 
Tourism accumulates large financial flows, contributes greatly to the development of regional 

economics and has a stimulating effect on such sectors of economy as transport, 
telecommunication, commerce, construction, agriculture and others. Tourism is one of the main 
income for many countries. Tourism is one of the fastest growing economic sectors, aimed at 
satisfaction of people's needs and improvement of the quality of life. The amount of government 
revenues from the tourism sector depends on the economic and social situation of potential 
consumers of tourism services, natural capital of a country, historic cultural heritage and the 
effectiveness of organization and management of tourism and service activities. In future the 
importance of tourism services will only increase, because in many countries with a mixed and 
developed economy the rate of return in the recreation and tourism is higher than in the other 
sectors of the economy. 

By special economic zone (SEZ) is meant a particular area with a special legal status and 
favorable economic conditions for entrepreneurs that is created in order to fulfill the strategic tasks 
of national or territorial development [1]. Special economic zone of tourist - recreational type is a 
type of special economic zone that is created for development and rendering of services in the 
sphere of tourism [2]. 

According to the United Nations World Tourism Organization (UNWTO) in 2015 about 1,1 
billion tourists were recorded in the world and income from international tourism amounted to 
more than 1200 billion dollars. However, in Russia the contribution of tourism to the GDP (gross 
domestic product) is negligible, despite the fact that Russia has huge natural and cultural potential 
[3]. World practice shows that the problems facing the tourism industry can be solved by creating 
special economic zones of tourist - recreational type that provide a special investment regime for 
tourism enterprises registered within the zone. 

The main objectives of creating special economic zones of tourist - recreational type are: 
improving competitiveness of tourism, developing health resorts, improving employment, people's 
quality of life, increasing tourist flow, preserving the environment and cultural heritage, developing 
transport infrastructure [5]. The main types of activities in tourist special economic zone are: hotel 
business, ecotourism, sport tourism, extreme tourism, wellness tourism, business tourism, water 
tourism, SPA - tourism. 

Special economic zones of tourist - recreational type exist in the world long enough. According 
to experts in 120 countries exist more than 2000 special economic zones with turnover of $600 
billion per year. The creation of special economic zones of tourist - recreational type is especially 
important for Russia because it is necessary to increase the tourism industry's rate of growth by 
attracting both foreign and Russian tourists as well as creation of special economic zones will 
increase the industry's return due to increase of tourist flow. 

Russia has 1040 resorts and more than 400 thousands tourist enterprises. Special economic 
zones of tourist - recreational type are located in the following regions of the Russian Federation: 
Republic of Altai, SEZ «Altai Valley», Altai Territory, SEZ «Turquoise Katun», Republic of 
Buryatia, SEZ «Baikal harbor», Irkutsk region, SEZ «Gate of Baikal», Primorsky Territory, SEZ 
«Russky Island», North Caucasus tourism cluster. Recently cluster approach is widely used for 
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further development of tourism in Russia. North Caucasus tourism cluster was formed on the 
territory of North Caucasian Federal District, Krasnodar Territory, the Republic of Adygea and 
merged tourist special economic zones created there in order to develop tourism activities [6]. 

The study showed that the number of tourist special economic zones in Russia can be considered 
sufficient and their efficiency is average. A good example of this is the closure of SEZ in the 
Krasnodar Territory in 2010 and closure of tourist SEZ on the Curonian Spit. The concept of SEZ 
«Caucasian Mineral Waters» in the Stavropol territory has also been modified. Instead of placing 
SEZ on the territory of seven municipal units of the Caucasian Mineral Waters, as originally 
planned in 2007, it was decided to locate the SEZ near the mountain Yutsa. The reason for this was 
the reduction of financing, unregulated land issues, lack of investors [6]. 

According to research carried out, the main reasons for insufficient development of tourist 
special economic zones in Russia are legal and regulatory issues, insufficient budgetary financing, 
lack of skilled personnel. 

It should be noted that despite the complexity of legal and other problems, cluster approach is the 
most effective for further development of tourism in Russia and in the world. In the long term 
tourist special economic zones will have a considerable impact on the development of tourism in 
Russia through the creation of an effective model of integrated tourism development with 
government support, innovations in tourism management and services, rapid development of 
engineering and transport infrastructure. 
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Концепция развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на 

среднесрочную перспективу (далее - Концепция), разработанная по решению 
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Правительства Российской Федерации, направлена на повышение качества информации, 
формируемой в бухгалтерском учете и отчетности, и обеспечение гарантированного 
доступа к ней заинтересованным пользователям. 

В конце 1990 - начале 2000 гг. в области бухгалтерского учета и отчетности в Российской 
Федерации произошли значительные изменения, во многом предопределенные 
Программой реформирования бухгалтерского учета в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 марта 1998 г. N 283. 

Несмотря на определенные успехи в развитии в бухгалтерском учете и отчетности в 
последние годы, все же имеются серьезные проблемы, которые проявляются: 

а) в отсутствии официального статуса бухгалтерской отчетности, составляемой по 
МСФО, а также необходимой инфраструктуры применения МСФО; 

б) в формальном подходе регулирующих органов и хозяйствующих субъектов ко 
многим категориям, принципам и требованиям бухгалтерского учета и отчетности, 
отвечающим условиям рыночной экономики; 

в) в неоправданно высоких затратах хозяйствующих субъектов на подготовку 
консолидированной финансовой отчетности по МСФО путем трансформации 
бухгалтерской отчетности, подготовленной по российским правилам; 

г) в значительном административном бремени хозяйствующих субъектов по 
представлению избыточной отчетности органам государственной власти, а также излишних 
затратах из - за необходимости параллельно с бухгалтерским учетом вести налоговый учет; 

д) в слабости системы контроля качества бухгалтерской отчетности, в том числе в 
невысоком качестве аудита бухгалтерской отчетности; 

е) в недостаточности участия профессиональных общественных объединений и другой 
заинтересованной общественности, включая пользователей бухгалтерской отчетности, в 
регулировании бухгалтерского учета и отчетности, а также в развитии бухгалтерской и 
аудиторской профессии; 

ж) в низком уровне профессиональной подготовки большей части бухгалтеров и 
аудиторов, а также недостаточности навыков использования информации, подготовленной 
по МСФО.[2] 

Сложившаяся система бухгалтерского учета и отчетности не обеспечивает в полной мере 
надлежащее качество и надежность формируемой в ней информации, а также существенно 
ограничивает возможности полезного использования этой информации. 

В настоящее время складываются благоприятные условия для дальнейшего развития 
бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации. Введены в действие 
нормативные правовые акты, охватывающие большинство объектов бухгалтерского учета 
и отчетности. В профессиональном сообществе накоплены определенные навыки и опыт 
ведения бухгалтерского учета и отчетности в рыночных условиях. В обществе созрело 
понимание необходимости повышения темпов перехода к использованию МСФО. 

Цель и основные направления дальнейшего развития бухгалтерского учета и отчетности. 
Основой системы контроля должен быть институт аудита как форма независимой 

проверки бухгалтерской отчетности хозяйствующих субъектов лицами, обладающими 
необходимой квалификацией и наделенными соответствующими полномочиями. В этом 
отношении институт аудита становится одним из основных инструментов развития 
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бухгалтерского учета и отчетности. Предпосылками действенности аудита бухгалтерской 
отчетности являются: 

а) качественные стандарты аудиторской деятельности, соответствующие 
Международным стандартам аудита; 

б) четкие правила независимости аудиторских организаций и аудиторов; 
в) непреложное следование аудиторских организаций и аудиторов Кодексу 

профессиональной этики.[1] 
Наряду с аудитом система контроля качества бухгалтерской отчетности предполагает 

соответствующую надзорную деятельность уполномоченных государственных органов 
(Федеральная служба по финансовым рынкам, Центральный банк Российской Федерации, 
Федеральная служба страхового надзора и др.). Основной задачей их является обеспечение 
гарантированного доступа к качественной бухгалтерской отчетности заинтересованным 
пользователям. С этой целью государственные органы должны контролировать, насколько 
хозяйствующие субъекты своевременно и полно раскрывают бухгалтерскую отчетность, а 
также в какой степени информация в публичной бухгалтерской отчетности соответствует 
принятым стандартам.  
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Международные стандарты широко используются во всем мире. Можно выделить 
несколько уровней их применения: 

· основа для бухгалтерского учета во многих странах; 
· ориентир для разработки собственных стандартов (большинство развитых стран и 

постоянно растущее число развивающихся стран и стран с переходной экономикой); 
· фондовые биржи и регулирующие органы, обязывающие или разрешающие компаниям 

предоставлять консолидированную финансовую отчетность в соответствии с МСФО (среди 
них практически все ведущие биржи в мире: Нью - йоркская фондовая биржа, NASDAQ, 
Лондонская, Токийская и Франкфуртская биржи – всего около 70 фондовых бирж из 50 
стран мира); 
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· наднациональные организации, например Европейский союз, который заявил о 
поддержке МСФО и о возможности их использования для компаний, котирующихся на 
международных финансовых рынках; некоторые организации используют МСФО при 
составлении своей отчетности (Европейский банк реконструкции и развития, 
Международная организация комиссий по ценным бумагам, Международный 
Олимпийский комитет, ОЭСР, Мировой банк); 

· сами компании – по официальной информации СМСФО, в настоящее время уже около 
890 компаний предоставляют финансовую отчетность в соответствии с МСФО, что 
подтверждено аудиторским заключением. Среди них такие гиганты, как Microsoft, Nestle, 
Allianz, ENI, Nokia, AirFrance, Renault, DeutscheBank, Olivetti, Roche, Fiat, Volkswagen, 
Lufthansa, Adidas и т.д. В России свыше 20 компаний готовят отчетность по 
международным стандартам, среди них РАО «ЕЭС России», РАО «Газпром», 
«Транснефть», МПС России, «Лукойл», «МДМ Банк», «Российский кредит», 
«Ростелеком», «Красный Октябрь» и др. 

Для различных стран сила воздействия результатов деятельности и авторитета СМСФО 
неодинакова. Так, в ряде стран бухгалтерские стандарты СМСФО взяты за основу 
построения национальных систем учета целиком либо с небольшими изменениями. Это 
относится к развивающимся или «новым индустриальным» странам, таким как Малайзия, 
Пакистан, Уругвай, Таиланд и т.д. Используя для формирования учетных и отчетных 
данных международные подходы, такие государства, заинтересованные в притоке 
капиталов, привлекают внимание инвесторов максимальной адаптацией своих 
бухгалтерских систем к международным требованиям. 

Аналогичные причины побудили бывшие социалистические страны (например, 
Албанию, Польшу) для ускорения перехода к рыночной модели экономического развития 
принять МСБУ либо создать свои национальные стандарты, которые в значительной 
степени базируются на международных. 

Влияние МСБУ на бухгалтерские системы развитых капиталистических стран менее 
значительно. Главным образом это связано с тем, что в большинстве индустриально 
развитых стран сложились свои устоявшиеся принципы и традиции бухгалтерского учета, 
удовлетворяющие специфическим требованиям национальных рыночных моделей. Так, в 
странах Западной Европы и Японии основные финансовые потоки и инвестирование 
экономики осуществляется через банковские структуры, а не через фондовые биржи. 
Поэтому приоритетным направлением как законодательного, так и собственно 
бухгалтерского регулирования является защита интересов кредиторов, а не удовлетворение 
информационных нужд акционеров. 

Постепенно СМСФО завоевывают все больший авторитет и влияние в развитых странах. 
Статус международных стандартов финансовой отчетности в различных странах мира по 
состоянию на 2003 год представлен в Приложении 12.Однако ряд стран пока не спешит 
переходить на новые стандарты. Это США, Канада и Великобритании.[1] 

Что касается России, то в настоящее время количество организаций, применяющих 
международные стандарты в бухгалтерском учете, по - прежнему остается 
незначительным, хотя их число постоянно увеличивается. Согласно исследованию, 
подготовленному ROMIR Monitoring в рамках проекта «Осуществление реформы 
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бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации» были получены следующие 
результаты: 

 - в настоящее время 16 % компаний основных сфер экономики используют МСФО при 
составлении бухгалтерской отчетности. В большей мере это касается таких отраслей 
экономики, как финансы и страхование (37 % ) и промышленность (15 % ). Доля 
использования МСФО выше в крупных компаниях с большим числом сотрудников (300 и 
более) – 23 % , и ниже в организациях с числом сотрудников менее 10.  

 - Относительно показателя 2004 года, доля компаний, применяющих международные 
стандарты, возросла с 11 % до 16 % . 

 - Около половины всех компаний (41 % ), использующих в той или иной степени для 
подготовки финансовой отчетности МСФО, применяют подход параллельного учета. 
Данный подход преобладает в коммерческих организациях. Аудиторские организации в 
большей степени обращаются к подходу трансформации. Примерно в равных долях 
упоминается полное и частичное использование МСФО. [2] 
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На современном этапе понимание и взгляды на гражданское общество различны у 

представителей разных областей знаний. Например, юридическая наука рассматривает 
гражданское общество как совокупность социально - экономических, национальных, 
семейных, религиозных отношений и институтов, с помощью которых удовлетворяются 
интересы индивидов и групп. В социологии же под гражданским обществом (или 
обществом граждан) принято понимать совместные (коллективные) действия людей в 
сфере не их приватной (частной), а публичной (или общественной) жизни, причём в 
условиях, когда она перестаёт быть монополией властных элит - как традиционных, так и 
современных. Это именно сфера действий, поступков людей, которые могут носить как 
стихийный, так и организованный характер, получая в этом случае организационную 
форму неправительственных, негосударственных объединений, союзов, ассоциаций, 
функционирующих по принципам самоорганизации, самоуправления и, как правило, 

Ю.Д. Николаева  
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самофинансирования. Непосредственно гражданское общество предстаёт как сложившаяся 
независимо от властной вертикали, существующая помимо неё система горизонтальных 
связей и отношений, охватывающая собой значительную часть населения.  

Структура гражданского общества включает в себя: негосударственные социально - 
экономические отношения и институты (социальное партнерство, предпринимательство и 
др.), общественные объединения, церковь, семью, политические партии и движения и др. 

Гражданское общество связано, прежде всего, с периодом, когда на смену отношениям 
подданства приходят отношения гражданства и одновременно, когда ликвидируется 
общественное неравенство, все граждане объявляются формально - юридически равными. 
При этом происходит отделение государства от социальных структур, сужается сфера 
государственной регламентации, расширяется охраняемая сфера свободы личности. 
Формирование гражданского общества занимает несколько столетий, этот процесс 
продолжается и на современном этапе. 

Гражданское общество предполагает определенную правовую культуру общества, 
основанную на уважении прав человека и гражданина и правовой характер отношений, 
охватываемых правовым регулированием. Гражданское общество предполагает и 
определенную децентрализацию государственной власти, и развитие самоуправления. 
Большое развитие получает парламентаризм, развитие всех форм непосредственной и 
представительной демократии. Юридической основой гражданского общества является 
всеобщее равенство перед законом и судом. 

К числу основных признаков гражданского общества можно отнести: наличие обществ и 
ассоциаций свободных индивидов; самоуправленческий характер всей системы 
организаций; открытый характер гражданского общества как системы связей и отношений; 
связи и отношения координационного типа; плюралистическую систему; правовое и 
демократическое сообщество. 

Если государство организовано как вертикальная система органов, отношений, 
должностных лиц и др., то гражданское общество является горизонтальной системой 
отношений граждан и их объединений. Эти отношения характеризуются равноправием и 
партнерством и строятся на основе договоров. Вся деятельность всех субъектов 
гражданского общества подчиняется правовым началам. Большое место в деятельности 
гражданского общества на современном этапе занимают религиозные и другие 
некоммерческие организации, политические партии, профсоюзы. Возрастает значение 
общепризнанных норм и принципов международного права в регулировании отношений 
гражданского общества внутри отдельных государств. 

Государство является основным элементом политической системы общества. Таким 
образом, взаимоотношения государства и гражданского общества строятся на принципах, 
аналогичных построению отношений между государством и другими составными 
элементами политической системы. Но политическая система, помимо гражданских 
объединений (партий, организаций, движений), включает в себя и государство. 

В правовом государстве отношения между ним и гражданским обществом 
основываются на принципе невмешательства, когда осуществляется процесс позитивного 
правового регулирования. В случаях нарушения регулятивного взаимодействия внутри 
гражданского общества государство обязано вмешаться в эти отношения и детально 
урегулировать их. Другими словами, свобода гражданского общества реализуется лишь в 
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сфере дозволенного, в противном случае государство обязано обеспечить защиту свободы 
от нарушений на основе закона. 

Гражданское общество становится более сильным, чем государство и стремится его 
подчинить, максимально развить в нем функцию управления делами всего общества. Это 
делается через институты демократии, через законодательство, основанное на признании и 
гарантиях прав и свобод человека, через общественное мнение, многопартийную систему, 
группы влияния и свободную прессу. 

В современной либеральной теории гражданское общество рассматривается как сфера 
социального взаимодействия, охраняемая государством, но не зависимая от него. 
Определенное напряжение в рамках этих представлений связано с минимизацией роли 
государства и акцентом на самостоятельности индивидов и групп, которые сами знают, что 
приведет их к благополучию и процветанию. Государство же рассматривается как 
совокупность институтов и практик, главной функцией которых остается сохранение 
социального порядка и свободы граждан. 

Современные либеральные концепции гражданского общества восходят к политическим 
теориям нарождающейся буржуазии, нашедшим отражение, в частности, в работах Локка. 
Человек рассматривается в них как имеющий естественные права, а государство - как нечто 
формируемое вследствие соглашения индивидов для охраны их прав. Для определения 
такого типа общества иногда применяется термин "цивилизованный". Цивилизованное 
общество как пространство свободной деятельности индивидов, не объединенных общей 
целью, выступает в качестве сферы, находящейся вне государства или даже вне отношений 
с государством [1, с. 82]. 

В направлении, носящем название "коммунитаризм", выдвигается большая 
сбалансированность в обществе между правами и обязанностями граждан, а также между 
автономией личности и общими ценностями. Гражданское общество выступает гарантом 
обеспечения свободы индивида, а государство призвано ему в этом помочь. 

За рамками коммунитаризма и либерализма акценты расставляются несколько иначе. 
Так, по мнению Дж. Кина, реализация принципов равенства и свободы возможна лишь при 
ограничении функций государства и расширении сферы деятельности гражданского 
общества. Последнее выступает как динамично развивающееся социальное пространство 
самоорганизующихся сообществ и объединений, потенциал которых позволяет создать 
сильную структуру, не зависимую от государства. Государственные институты при этом 
должны выполнять служебную роль, законодательные функции, обеспечивать правовые 
рамки для разрешения социальных конфликтов, а также защищать общество от неравенства 
и тирании [2, с. 56 - 57]. 

Государство призвано содействовать смягчению социальных конфликтов и 
напряженности, чтобы гражданское, или цивилизованное, общество не превратилось в 
нецивилизованное общество (uncivil society). Расширение сферы деятельности 
гражданского общества не предполагает минимизации роли государства в духе 
неоконсерваторов, поскольку такой подход ведет к образованию "аполитичного", 
"атомизированного" гражданского общества. При этом гражданское общество является 
определяющим фактором создания демократической системы правления в государстве. 

В современных условиях более приемлемой представляется концепция А. Грамши, 
который считал, что гражданское общество находится вне экономики и государства, то есть 
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сфер, связанных с формами доминирования - властью и капиталом. Такое понимание часто 
определяют как функционалистское, выделяющее в социальной жизни те или иные сферы 
в зависимости от их функций. На первый план выдвигаются публичная сфера и функция 
участия. 

Трехчленная концепция, восходящая к Грамши, предполагает более сложную структуру 
социальной жизни и концентрируется на самом обществе, то есть она не ориентирована ни 
на государство (Гегель), ни на рыночную экономику (Маркс). Ее сторонники - Дж. Коэн и 
А. Арато считают базисными институтами гражданского общества социальное 
коммуницирование и добровольные объединения. В такой трактовке гражданское 
общество может выступать как нормативная база развития демократии. Экономическая и 
политическая сферы выполняют функции стабилизации социальной структуры и в то же 
время служат своеобразными "рецепторами", принимающими от гражданского общества 
сигналы, направленные в адрес государства и экономики. 

Публичная сфера и различные объединения могут выступать в качестве институтов, 
общих для гражданской и политической сфер. Между этими сферами нет четкой границы: 
они взаимно проникают и влияют друг на друга. Отличие же сферы гражданского общества 
состоит в том, что демократия в ней может продвигаться значительно дальше, чем в сферах 
политики и экономики, поскольку приоритет имеют механизмы коммуникационной 
интеракции (массмедиа, политические клубы и объединения, парламентские слушания и 
дебаты). 

В трехчленной концепции предусматривается открытость гражданского общества к 
воздействию на него сферы политики. Выделение экономической сферы из гражданского 
общества позволяет руководствоваться этикой дискурса, то есть создает условия для 
диалога каждому участнику, способному к такому диалогу, а также для действия в его 
рамках. 

Гражданское общество в "трехчленной" концепции не является альтернативой 
государству и рынку. Оно создает целое лишь вместе с государством и рынком. И только 
тогда, когда эти три сферы сосуществуют, выступают вместе, дополняют, контролируют 
друг друга, можно говорить о порядке свободы как личностной, так и гражданской [3, 
с.180]. 

Концепция гражданского общества - это теоретическая конструкция, имеющая 
нормативное значение. Ее содержание определяется социально - политическим контекстом 
конкретного общества в тот или иной период существования. Современный характер 
гражданского общества в различных странах обусловлен как общими закономерностями 
развития цивилизации, ее социально - политических и экономических отношений, так и 
национальными особенностями конкретных исторических условий развития. 

Среди общих закономерностей гражданского общества отметим его возрастающую роль 
в социально - экономическом развитии. По мнению британского социолога Э. Гидденса, 
оно является фактором одновременного сдерживания рынка и государства, поскольку 
рыночная экономика и демократическое государство не могут эффективно 
функционировать без цивилизующего влияния гражданских ассоциаций [4, с. 64]. 

Гражданское общество начали трактовать как общество, способное поставить под 
контроль государство и бизнес. Это - ключевая формула "третьего пути", снимающая, по 
мнению его сторонников, традиционное "левое" и традиционное "правое" представления о 
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роли государства в экономике, возлагающая на государство арбитражные и цивилизующие 
функции, а на гражданское общество - контроль за бизнесом и государством [5, с.46]. 

Таким образом, с учетом всего изложенного можно утверждать следующее. Во - первых, 
современное гражданское общество, установившее партнерские отношения с государством, 
способно поставить его под свой контроль. В нем возможность его членов реализовать свои 
права и обязанности дополняется способностью государства обеспечить безопасность 
общества и отдельных граждан. Во - вторых, это общество, которое контролирует не только 
государство, но и богатство страны, общество с развитыми партнерскими отношениями 
между обществом, государством и экономикой. 

Развитие современного гражданского общества - общемировая тенденция, определяемая 
важной институциональной ролью, которую тот или иной социальный феномен наряду с 
государством и бизнесом объективно призван играть в социально - экономическом 
развитии как отдельных стран, так и глобального сообщества в целом. 
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выступает объективной основой обеспечения экономического роста через создание 
условий для продуктивного, творческого труда, ликвидацию бедности среди работающего 
населения, достойный уровень защищенности прав и интересов труящихся. 

Целью работы является разработка стратегии обеспечения достойного труда в России. 
Термин «достойный труд» вошел в научный оборот в результате реализации глобальных 

целей Международной организации труда, хотя проблемы, связанные с содержанием этого 
понятия, обсуждались на протяжении столетий. Так, ценными в аспекте развития 
исследований достойного труда выступают работы классиков экономической мысли - М. 
Вебера, Р. Арона, Дж.К. Гэлбрейта, Э. Дюркгейма, Э. Мэйо, А. Маслоу, Ф. Герцберга, М. 
Ганта, Ф. и Л. Гилберт, А. Файоля, Д. Макгрегора, Г. Беккера. На сегодня понятие 
достойного труда не утвердилось окончательно и находится в развитии. Зарубежные 
ученые Р. Анкер, Ф. Эггер, Ф. Мехран и Дж. Риттер, Д. Бесконд, А. Шатейнье, Ф. Мехран и 
др. непосредственно исследовали содержание данного понятия и имеют определенные 
наработки в данной сфере. Развитие отдельных концепций интерпретации понятия 
«достойный труд» наблюдается в разработках российских ученых Б. Генкина, А.П. 
Егоршина, А.Л. Жуковой, Р.П. Колосовой, К. Меликьяна, А.А. Платонова, А.И. Рофе, Б. 
Сухаревского и др. Так, например, известный ученый по вопросам экономики персонала 
Р.П. Колосова исследуя проблемы современных трудовых отношений определяет 
достойный труд как таковой, который «с уважением воспринимается обществом, 
удовлетворяет индивида по своим моральным, материальным, качественным, 
количественным и содержательным характеристикам, не наносит ущерба здоровью и 
способствует развитию способностей человека» [1].  

Непосредственно в российском трудовом праве категория достойного труда не нашла 
своего отражения, хотя следует подтвердить, что сегодня в нашей стране особое внимание 
уделяется вопросам развития национального рынка труда и выработке эффективной, 
дееспособной политики занятости, направленной на повышение экономической активности 
населения, рост числа новых рабочих мест и расширение возможностей для реализации 
прав человека на достойный труд.  

Сущность категории «достойный труд» напрямую зависит от ориентации научных 
исследований, в контексте которых она рассматривается. В экономических исследованиях 
достойный труд рассматривается как сугубо микроэкономическая категория, условие 
наращивания экономического потенциала. С социальной точки зрения достойный труд 
выступает в контексте духовного развития общества, определяет уровень занятости 
населения, возможности устойчивого развития будущих поколений. Ценностный подход 
интерпретации достойного труда де - факто выходит за пределы рабочего места и 
охватывает всю совокупность морально - эстетических, культурно - исторических основ 
деятельности институтов экономики и общества. Инновационность категории 
предусматривает ее влияние как стимулирующего фактора творческого трудового 
поведения, инновационного развития бизнес - структур и научно - технического прорыва 
страны в целом. 

В развитых зарубежных странах накоплен значительный опыт разработки и реализации 
региональных стратегий обеспечения достойного труда, которые являются практическим 
воплощением научных достижений относительно концептуальной сущности данной 
категории. Но проблема обеспечения достойного труда в западных странах имеет свои 
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ограничения, а модели повышения качества трудовой жизни специфические 
характеристики, обусловленные принципиальными особенностями их социально - 
экономического развития. 

Изучение литературы по зарубежному опыту управления достойным трудом позволяет 
сформулировать основные принципы внедрения программ повышения качества трудовой 
жизни.  

Основными принципами системы управления достойным трудом является развитие 
социального партнерства, производственной демократии на основе обеспечения 
самоответственности в труде.  

Разработка и реализация региональных стратегий развития России до 2030 года, 
создание глобальной конкурентоспособности региональной экономики актуализируют 
необходимость разработки Стратегии обеспечения достойного труда (далее - Стратегия), 
тем более проведенные научные исследования, выявленные проблемы социально - 
экономического развития территории позволяют разработать ее модель. 

Стратегия определенно структурирована: выделено четыре раздела, соответствующие 
Прогнозу социально - экономического развития Российской Федерации на период до 2020 
года, законам стратегического планирования Российской Федерации. 

Первый раздел предлагается изложить как «Общие положения», содержит основные 
угрозы нереализации Стратегии, цель, объект, предмет, принципы, функции 
государственного и договорного управления достойным трудом и критерии реализации. 

Стратегия обеспечения достойного труда должна быть подсистемой в общей системе 
стратегии социально - экономического развития России до 2030 года. Стратегическими 
целями должны быть не только достижение определенных социально - экономических 
показателей, а, прежде всего, координация всех органов исполнительной власти на 
реализацию стратегических приоритетов. 

Объектом Стратегии являются условия использования и развития трудового потенциала. 
Предметом Стратегии выступают экономические, социально - трудовые и 

организационно - управленческие условия трудовой деятельности в регионе. 
Цель Стратегии является трехгранной, такой, которая позволяет сбалансировать 

интересы сторон социально - трудовых отношений, а именно: создание условий для 
обеспечения рационального использования и развития трудового потенциала, духовного, 
физического, интеллектуального развития человека в труде, реализация экономической 
стратегии территории. Для характеристики цели Стратегии используется понятие 
«экономической эффективности достойного труда», т.е. достижения регионом высоких 
экономических результатов посредством управления условиями трудовой деятельности; 
«социальная эффективность достойного труда» - уровень эффективности условий 
социального развития трудового потенциала. 

Реализация стратегической цели выступает не одноразовым актом, а требует 
последовательного решения блока задач: 

обеспечения благоприятных условий труда, снижение производственного травматизма; 
разработка и реализация комплексных целевых программ по охране труда; 
определение и реализация приоритетов социального развития трудового потенциала; 
повышение уровня жизни и социальной защищенности работников; 
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создание на предприятиях учреждений (психологических центров) для решения 
социальных проблем работников; 

создание информационно - консультационных центров для предоставления правовой и 
информационной помощи; 

создание программ по стимулированию профессионального и творческого развития 
персонала; 

внедрение новых видов оборудования на рабочих местах; 
совершенствование организации труда. 
При выполнении задач необходимо учесть интересы: 
работника (возможности профессионального роста, удовлетворенность трудом, охрана 

труда, условия труда, уровень заработной платы, психологический климат в коллективе) 
работодателя (эффективность труда, трудовая и производственная дисциплина, 

текучесть кадров, отождествление целей работника с целями работодателя и др.): 
общества (рост ВВП, материального благополучия, наличие социальных гарантий для 

работников и их иждивенцев, социальная адаптация, продуктивная занятость и др.), 
Обеспечение достойного труда предусматривает повышение содержательности труда, 

развитие тех характеристик трудового потенциала, позволяющих работодателям более 
эффективно использовать интеллектуальные, творческие организаторские, моральные 
способности человека. 

Функции управления достойным трудом определяются прежде всего его целями. 
Основными функциями обеспечения высокого качества трудовой жизни являются: 

регулирующая: 
регулирование социально - трудовых отношений, управление производственными 

конфликтами, социально - психологическая диагностика. 
защитная: 
создание механизма защиты работников от возможных нарушений их прав и свобод, 

опасных условий труда, профессионального заболевания, травматизма и т.д.: 
осуществление социальной политики через реализацию социальных программ; 
соблюдение требований психофизиологии, эргономики труда, технической эстетики; 
охрана труда и техники безопасности, охрана окружающей среды. 
развивающая: 
развитие трудового потенциала – профессиональная ориентация, профессиональная 

подготовка персонала, переподготовка и повышение квалификации персонала, адаптация 
новых работников, оценка кандидата на вакантную должность, текущая периодическая 
оценка кадров, организация рационализаторства и изобретательства, реализация деловой 
карьеры и служебно - профессионального продвижения, организация работы с кадровым 
резервом. 

стимулирующая: 
управления мотивацией поведения персонала, тарификация трудового процесса, 

разработка систем оплаты труда, разработка форм участия персонала в прибыли и капитале, 
разработка форм морального поощрения; 

организация нормативно - методического обеспечения системы управления персоналом. 
социальная: 
организация системы социального обеспечения; 
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управление жилищно - бытовым обслуживанием; 
развитие культуры труда и физического воспитания. 
административная: 
контроль за соблюдением прав и свобод работников, Во втором разделе Стратегии 

предлагаем выделить специфические мероприятия для достижения стратегических 
ориентиров в обеспечении достойного труда. 

В третьей разделе Стратегии содержатся направления и мероприятия по обеспечению 
достойного труда. На основе теоретических обобщений, результатов анализа относительно 
развития трудовой сферы с учетом проведенного социологического исследования 
определены и обоснованы мероприятия региональной политики в сфере обеспечения 
достойного труда, которые сгруппированы по приоритетным направлениям: 

повышение материальной обеспеченности, ликвидация бедности среди работающих, 
реализация стимулирующей функции заработной платы; 

обеспечение реализации законодательно признанных прав человека в труде, усиление 
государственного контроля за соблюдением трудового законодательства; 

повышения уровня безопасности условий труда, ликвидации производственных рисков, 
обеспечения благоприятных условий сохранения здоровья и трудоспособности; 

создания равных стартовых возможностей граждан в профессиональном развитии, 
карьерном росте, обеспечения условий для интеллектуального развития, инновационной 
активности; 

развитие социальной инфраструктуры предприятий, системы социальной адаптации 
работников к эффективному функционированию в рыночных условиях, расширение 
возможностей жизнеобеспечения занятых; 

повышение социальной ответственности региона, бизнеса, работающих, 
самоответственности в труде, развитие социального партнерства и производственной 
демократии; 

усиление действенности и повышение качества договорного обеспечения социально - 
трудовых отношений, реализация защитных функций профсоюзных органов. 

Воплощение принципов достойного труда в России требует адекватной реализации 
системы управления этим процессом, на что акцентирует внимание Четвертый раздел 
Стратегии. Система управления достойным трудом определяется совокупностью 
элементов, которые являются взаимосвязанными, взаимозависимыми, 
взаимосогласованными, взаимообусловленными и позволяют достичь основных 
направлений внешней и внутренней политики государства, выделенных как ориентиры в 
Послании Президента Российской Федерации Федеральному к Собранию Российской 
Федерации от 03.12.2015 г. [2]. Функционирование данной системы обеспечивается 
взаимодействием элементов механизма реализации стратегии достойного труда.  
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ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ 

 
В современных условиях общепринято отождествлять социальную среду с окружающим 

социальным миром, который охватывает социальные, экономические, политические и 
духовные условия развития и деятельности, влияющие на сознание и поведение человека. 
Социальная среда имеет сложную структуру, является многоуровневым образованием и 
аккумулирует все сферы жизнедеятельности населения. Становление личности происходит 
под влиянием социальной среды, социальное воспитание помогает человеку 
ориентироваться в общественных отношениях. Процесс социального становления 
происходит в семье, во всех звеньях образования, в трудовом коллективе и т. Социальная 
среда зависит от типа экономических формаций, от классовой и национальной 
принадлежности, от бытовых и профессиональных различий, от территориальных 
особенностей. Влияние социальной среды на человека на микроуровне (то есть внутри 
семьи, школы, коллектива и т.д.) изучают социологические науки. Социоэкономика 
рассматривает его с точки зрения его влияния на социум. Усиление социальной 
нестабильности и напряженности в обществе характеризуется следующими негативными 
факторами как рост безработицы, снижение уровня жизни, ограничение возможностей 
широких слоев населения в удовлетворении их потребностей в здравоохранении, 
образовании, культуре. Это провоцирует деструктивные настроения, распространение 
девиантного поведения, асоциальных явлений - алкоголизма, наркомании, социального 
сиротства, и определяет актуальность изучения влияния социальной среды на развитие 
общества. Поэтому очевидно взаимосвязь социальной среды со всеми сферами 
человеческого развития, его состояние неразрывно связано и с состоянием образования, и с 
положением на рынке труда, и с воспроизводством населения. 

Целью статьи является определение особенностей социальной среды на российском и 
региональном уровнях для определения основных направлений политики по дальнейшему 
мониторингу ситуации и предотвращения негативных для человеческого развития 
последствиям. 

© Д.А. Павлик , Ю.Д. Николаева, 2017 
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Состояние социальной среды, как одного из важнейших факторов человеческого 
развития рассматривается как набор показателей, имеющих определенное влияние на 
общество в целом и на человека в частности. Чтобы оценить социальное положение решено 
было использовать индикаторы, которые определяют уровень преступности на 
определенной территории (количество зарегистрированных преступлений в расчете на 100 
тыс. населения), позволяют измерить уровень самоубийств (количество умерших от 
умышленного самоповреждения на 100 тыс. населения), уровень подростковой 
рождаемости (коэффициент подростковой рождаемости среди девушек 15 - 19 лет), 
уровень заболеваемости алкоголизмом и наркоманией (количество больных с впервые 
установленным диагнозом алкоголизма и алкогольных психозов, расстройства психики и 
поведения вследствие употребления наркотиков и других психоактивных веществ на 100 
тыс. населения). Все эти показатели выступают дестимуляторы и позволяют детально 
охарактеризовать региональные различия и выявить территориальные различия состояния 
социальной среды. 

Социальная среда в России наиболее проблемный аспект человеческого развития. Среди 
всех блоков показателей по индексу регионального человеческого развития место 
социальной среды является самым низким.  

Согласно официально статистики МВД России в 2016 году зарегистрировано 2160,1 тыс. 
преступлений [1]. Значительная часть (41,5 % ) преступлений регистрируется в 
республиканских, краевых и областных центрах – всего 897,4 тыс., пятая часть (21,8 % ) – в 
сельской местности, где зарегистрировано 470 тыс. преступлений. В результате преступных 
посягательств погибло 29,2 тыс. человек, здоровью 44,9 тыс. человек причинен тяжкий 
вред. На сельскую местность приходится 39,9 % погибших (11,6 тыс. чел.), на города и 
поселки, не являющиеся центрами субъектов Федерации, 35,2 % лиц, здоровью которых 
причинен тяжкий вред (15,8 тыс. чел.). Почти половину всех зарегистрированных 
преступлений (43,7 % ) составляют хищения чужого имущества, совершенные путем: 
кражи – 871,1 тыс., грабежа – 61,5 тыс., разбоя – 11,4 тыс. Каждая четвѐртая кража (27 % ), 
каждый двадцать первый грабеж (4,8 % ), и каждое одиннадцатое разбойное нападение (9 
% ) были сопряжены с незаконным проникновением в жилище, помещение или иное 
хранилище. Каждое тридцать первое (3,2 % ) зарегистрированное преступление – 
квартирная кража. В 2016 году с использованием оружия совершено 6 тыс. преступлений. 
Наибольшее количество зарегистрированных преступлений данной категории отмечается в 
Республике Дагестан (294), Московской области (259), г. Москве (224), Свердловской 
области (222), Краснодарском крае (181). В общественных местах зарегистрировано 790,3 
тыс. преступлений: на улицах, площадях, в парках и скверах зарегистрировано 501,1 тыс. 
преступлений, в том числе: 31,5 тыс. грабежей, 190,2 тыс. краж, 3,8 тыс. разбойных 
нападений. На дорогах и трассах вне населенных пунктов совершено 138 разбойных 
нападений, 228 грабежей, выявлено 120 фактов незаконного приобретения, передачи, 
сбыта, хранения, перевозки или ношения оружия, его основных частей, боеприпасов. 
Каждое второе (56,7 % ) расследованное преступление совершено лицами, ранее 
совершавшими преступления, каждое третье (37 % ) – в состоянии алкогольного опьянения, 
каждое двадцать второе (4,5 % ) – несовершеннолетними или при их соучастии. 
Организованными группами или преступными сообществами совершено 12,1 тыс. тяжких 
и особо тяжких преступлений. 

Подростковая рождаемость является индикатором, используемым для мониторинга 
прогресса по пути выполнения Программы действий МКНР и достижения целей развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия (ЦРДТ). Рис. 2 показывает коэффициент 
беременностей в возрасте 15 - 19 лет, складывающийся из коэффициента рождаемости и 
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коэффициента абортов, в странах Восточной Европы и Центральной Азии; для сравнения 
приведены данные по нескольким другим европейским странам. В общее число 
беременностей следовало бы включать также выкидыши и мертворождения, но вследствие 
того, что их немного и они редко публикуются, принято условно рассчитывать число 
беременностей как сумму живорождений и абортов. Очевидно, что беременности, которые 
заканчиваются абортом, - нежеланные, как и многие беременности у девушек - подростков, 
заканчивающиеся рождением ребенка. По уровню беременностей среди подростков 15 - 19 
лет в Европейском регионе лидирует Болгария; в число стран с высоким уровнем 
беременностей до 20 лет входят также Грузия, Азербайджан, Румыния (выше 50 на 1000 
женщин 15 - 19 лет). Довольно высоким показателем характеризуются Россия, Киргизия, 
Украина, Молдавия, Эстония (от 35 до 50 на 1000). Вообще в первой десятке 
ранжированного ряда стран – 7 бывших республик СССР. Если проранжировать страны по 
уровню рождаемости и по уровню абортов раздельно, то состав лидеров несколько 
поменяется. Десять постсоветских стран возглавляют рейтинг по показателю рождаемости 
в возрастной группе 15 - 19 лет, к ним примыкают Болгария и Румыния. Возрастной 
коэффициент рождаемости 15 - 19 - летних в Азербайджане почти в 10 раз выше, чем в 
Словении и Нидерландах. В большинстве западноевропейских5 стран рождаемость среди 
подростков находится на очень низком уровне (10 и ниже на 1000); в этих странах 
приблизительно с 1970 - х годов происходило быстрое снижение частоты рождений среди 
подростков и «постарение» брачности и рождаемости. Ярким исключением является 
Великобритания. 

 

 
Рис.1. Уровень беременностей в возрасте 15 - 19 лет,  

на 1000 девушек соответствующего возраста [2] 
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Проблема юного материнства в последние десятилетия становится все более актуальной. 
Это связанно с ростом сексуальной активности подростков, ведущим к возрастанию 
количества непланируемых беременностей и родов у девушек - подростков. Маленьких 
мам стало больше после так называемой «сексуальной революции», пик которой пришелся 
у нас на 1994 - 1995 гг. В настоящий момент - это единственная группа женщин, в которой 
отмечается увеличение рождаемости. Показатель плодовитости женщин моложе 20 лет с 
каждым годом постоянно увеличивается. Ежегодно регистрируется около 1,5 тысяч 
рождений у матерей в возрасте 15 лет, 9 тысяч - 16 лет, 30 тысяч - в возрасте 17 лет [2]. 

Физиологическая и психологическая неготовность юных матерей к вынашиванию 
беременности сопровождается высоким числом осложнений беременности и родов, 
рождению недоношенных, больных младенцев. Почти для трети юных матерей их 
материнство является столь нежеланным, что они во время беременности совершают 
криминальные попытки к ее прерыванию. Возрастание числа юных матерей приводит к 
увеличению отказов их от своих детей. До 15 % новорожденных, оставленных в родильных 
домах, - это дети девушек - подростков. Примерно такое же количество младенцев, 
рожденных юными мамами, временно содержатся в домах ребенка в связи с 
неспособностью матери выполнять свои материнские обязанности. 

За последние 100 лет злоупотребление алкоголем и наркотиками из проблемы, бывшей 
предметом узкой области медицины – психиатрии, перешла в разряд общесоциальных 
проблем в связи с выраженным негативным влиянием психоактивных веществ на уровень 
здоровья и даже воспроизводство населения. Проблема алкоголизации населения страны на 
сегодняшний день приобрела характер, серьезно подрывающий социально - экономические 
и духовно - нравственные основы жизнедеятельности общества и государства, 
угрожающий трудовому, военному, интеллектуальному потенциалу, национальной 
безопасности страны. Эта ситуация усугубляется резким возрастанием потребления 
алкогольной продукции, произведенной в сфере теневого, незаконного бизнеса. По данным 
экспертов, доля негативной водки, преимущественно низкого качества, на алкогольном 
рынке в последнее время составляет не менее 30 % , что не могло не сказаться на темпах 
роста больных алкоголизмом. 

На рис.2 представлена статистика алкоголизма в России. Более объективную картину 
заболеваемости алкоголизмом можно получить, исходя из количества заболевших 
алкогольными психозами. Прирост этих заболеваний по сравнению с 1990 годом - более 
чем в 5 раз! Таким образом, путем сложных и довольно приблизительных вычислений 
можно констатировать, что не менее 10 % населения нашей страны больны алкоголизмом. 
Это страшные цифры, учитывая опасную тенденцию роста детского и подросткового 
алкоголизма. 

Потребление чистого алкоголя на душу населения у нас самое высокое в мире. Оно 
составляет 18 литров в год. Для сравнения: во Франции эта цифра снизилась с 14 до 12, а 
безопасной для здоровья нации цифрой является 8 литров. Кстати сказать, именно такой 
показатель был в нашей стране в 1989 году... Потребление спиртных напитков возросло, а 
качество их резко ухудшилось. 60 % того, что у нас пьют, не выдерживает никакой 
критики. Очень участились случаи отравления алкоголем. И в то же время, есть острая 
нехватка отделений неотложной наркологической помощи для лиц в состоянии острой 
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интоксикации и абстиненции. Таким образом, потребность в наркологических услугах 
растет, а возможности наши очень ограниченны.  

 

 
Рис. 2. Статистика алкоголизма в России 

 
Ситуация с алкоголизмом явно неутешительная. А дело с наркоманией еще хуже. В 

Советском Союзе, как известно, проблемы практически не существовало. На учете в целом 
по стране состояло всего около 20 тыс. больных. Но вскоре после развала государства 
ситуация в корне изменилась. С 1992 по 1995 год число больных наркоманией 
увеличивалось в геометрической прогрессии, более чем на 100 % среди подростков и более 
чем на 50 % среди всех возрастных групп в год. На сегодняшний день на учете состоят 90 
тыс. наркоманов. Но это лишь надводная часть айсберга. Эту цифру можно смело 
умножать на 10. И получим - число наркоманов в России, как минимум, около миллиона. 

Таким образом, существуют более глубинные причины, обусловленные ограничением 
возможностей в удовлетворении потребностей на здравоохранение, образование, культуру 
и тому подобное. Безработица, низкий уровень благосостояния, некомфортные условия 
проживания приводят к асоциальному способу жизни значительной части населения и к 
распространению таких опасных болезней как алкоголизм и наркомания. Поэтому 
необходима взвешенная комплексная политика по всем направлениям человеческого 
развития, начиная с образовательных программ, нацеленных на воспитание молодого 
поколения, реализацию альтернативных поведенческих форм и заканчивая стабилизацией 
экономической ситуации в стране. 
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Целью внешнеэкономической деятельности Вологодской области в ближайшие годы и в 

долгосрочной перспективе должно стать укрепление существующих позиций и освоение 
новых секторов мирового рынка на основе повышения конкурентных позиций. 

Кроме того, Вологодская область и Россия в целом вынуждены перестраивать 
экономические модели развития в связи со сложившейся политической обстановкой, что 
означает необходимость перехода к импортозамещающим технологиям, к использованию в 
большей степени внутренних источников роста, включая и финансовые ресурсы. [5]. 
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Импортозамещение представляет собой тип экономической стратегии и промышленной 
политики государства, направленный на защиту внутреннего производителя путем 
замещения импортируемых промышленных товаров товарами национального 
производства. Результатом импортозамещения должно стать повышение 
конкурентоспособности отечественной продукции посредством стимулирования 
технологической модернизации производства, повышения его эффективности и освоения 
новых конкурентоспособных видов продукции с относительно высокой добавленной 
стоимостью. 

Особенно остро вопросы импортозамещения встают в связи со сложившейся 
геополитической ситуацией и введением санкций со стороны зарубежных государств, а 
также контрсанкций со стороны РФ в их адрес. В таких условиях обеспечение 
экономической и продовольственной безопасности государства напрямую зависит от 
возможностей организации в стране процессов импортозамещения. Реализация политики в 
данном направлении должна быть реализована не только на федеральном, но и 
региональном уровне. 

Целью для Вологодской области в ближайшие годы и в долгосрочной перспективе 
должна стать активизация процессов импортозамещения и осуществление поддержки и 
модернизации предприятий, потенциально готовых к выпуску продукции, способной 
заменить зарубежные аналоги. 

В августе 2014 г. был утвержден перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты 
Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия и Королевство Норвегия и 
которые сроком на один год запрещены к ввозу в Российскую Федерацию. [5]. Согласно 
данному перечню под запрет попадает целый спектр с / х продукции ввозимой на 
территории региона (табл. 1). В РФ также введены меры по ограничению или полному 
запрету ввоза ряда импортной товаров. Отдельные позиции данного перечня производятся 
предприятиями Вологодской области, а производство части из них целесообразно 
организовать на существующих, а также на вновь создаваемых предприятиях (табл. 1). 

 
Таблица 1– Перечень продукции химической отрасли,  

попавшей под запрет и производящейся в регионе 
№ 
п / 
п 

Наименование группы 
Предприятия,  

производящие продукцию в 
Вологодской области 

Химическая промышленность 
11. Минеральные удобрения  ОАО «ФосАгро - Череповец» 
12. Азотные удобрения ООО ПК «Агро - Череповец» 
13. Фосфорные удобрения ОАО «ФосАгро - Череповец» 
14. Аммиак ОАО «ФосАгро - Череповец» 
 
Анализ данных органов Федеральной таможенной службы показал, что в 2013 г. общий 

объем импорта продукции представленной в таблицах 1 – 4 составил 33,8 млн. долл. США 
(табл. 2.). Наибольший объем ввоза пришелся на продукцию станкостроения и 
станкоинструментальной промышленности, тяжелого машиностроения, пищевой 
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промышленности, а также металлургии. Таким образом, при осуществлении политики 
импортозамещения в Вологодской области и выпуске импортных аналогов в регионе, 
возможно увеличить объемы производства более чем на 15 млн. долл. США. 

 
Таблица 2. – Перечень продукции химической отрасли,  

ввозимой в Вологодскую область в 2015 и попавшей под запрет или ограничение в 2014 г. 
№ 
п / 
п 

Наименование группы 
Объем 

импорта тыс. 
долл. США 

Химическая промышленность 303,8 
1. Минеральные удобрения 

303,8 2. Азотные удобрения 
3. Фосфорные удобрения 

Пищевая промышленность 7657,4 

4. Молоко и молочная продукция (за исключением безлактозного 
молока и безлактозной молочной продукции) 5113,5 

5. Овощи, съедобные корнеплоды и клубнеплоды (за исключением 
овощей на посев) 264,1 

6. Фрукты и орехи 2279,8 
ИТОГО: 33828,3 
 
Следует отметить, что большая часть номенклатуры пищевой, лесной, легкой, 

химической и металлургической промышленности уже производится или может 
производиться на предприятиях региона. [5]. 

Реализация задач импортозамещения направлена на эффективное удовлетворение 
внутреннего спроса конкурентоспособными товарами собственного производства. 
Процессы импортозамещения должны основываться наследующих принципах: 

– обеспечения конкурентоспособности продукции на внутреннем и внешнем рынках; 
– экономической эффективности производства продукции. 
Импортозамещение должно быть основано на организации производства тех видов 

продукции, которые востребованы в регионе, имеют высокую добавленную стоимость, 
затраты на организацию производства которых дадут наибольшую отдачу. 

К важнейшим предпосылкам и путям достижения максимального эффекта 
импортозамещения следует отнести: 

– ориентация на использование соответствующих или технологически близких 
производственных мощностей и профессионально подготовленной рабочей силы; 

– наличие собственных источников отдельных видов сырья. 
Возможность импортозамещения связана с реконструкцией и модернизацией 

действующих производств в целях повышения конкурентоспособности с импортируемыми 
материалами. Практическая реализация проектов импортозамещения должна быть 
обеспечена самостоятельно организациями с привлечением инвесторов. 

В экономике Вологодской области определены следующие отрасли импортозамещения, 
на которых при анализе необходимо обратить наибольшее внимание: 

– машиностроение и металлообработка; 
– пищевая и перерабатывающая промышленность; 
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– деревообработка; 
– сельское хозяйство. 
Сбор информации относительно реализуемых в регионе импортозамещающих проектов 

показал, что в приоритетных отраслях промышленности уже функционируют либо 
создаются производства по выпуску продукции, способной заменить импортные аналоги 
(табл. 3). [5]. 

 
Таблица 3 – Перечень потенциальных импортозамещающих предприятий в АПК и 

химическом комплексе на территории Вологодской области 
№ п 
/ п Название предприятия Продукция 

Пищевая промышленность 
1 ООО «Вологодский комбинат 

пищевых продуктов леса» 
Варенье, джемы, конфитюры 

2 ООО «Финоугория» Переработка лесных ягод и грибов 
3 ООО «Вологодская ягода» Строительство двух комбинатов по 

переработке ягод, овощей, фруктов и 
грибов, производству ягодных, 
фруктовых и овощных соков  

4 Компания «Нестле» Производство каш для детского питания 
5 ОАО «Северное Молоко» Производство свежих сыров 

Сельское хозяйство 
1 КФХ Собенин А.М. Натуральный мед и другая продукция 

пчеловодства 
2 КФХ «Успех» Натуральный мед и другая продукция 

пчеловодства 
3 КФХ «ЭКОдар Вологодчины» Натуральный мед и другая продукция 

пчеловодства 
4 ООО «НИИ 

АгроЭнергоЭффективность» 
Кормовые компоненты и добавки, 
органических удобрений и 
агромелиоратов, биотоплива 

5 ООО «Зазеркалье» Современный животноводческий 
комплекс  

6 ИП Аверьянов Андрей Николаевич Строительство животноводческого 
комплекса  

Химическая промышленность 
1 ОАО «ФосАгро - Череповец» Производство аммиака 

Промышленность строительных материалов 
1 ООО «Северная компания» Производство газовых термоблоков  
2 ООО «ТЭКС» Производство блоков из ячеистого 

бетона 
3 ООО «Престиж» Производство арматуры из полимерных 

композиционных материалов 
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Одновременно с потенциалом, в регионе существуют проблемы, препятствующие 
процессам импортозамещения. Основными проблемами продвижения отечественных 
товаров на местном рынке, по рещзультатам исследования, являются высокая стоимость 
продукции, обусловленная затратами на сырье, коммунальные и транспортные услуги, 
техническое обслуживание оборудования, а также низкое качество продукции, 
обусловленное, в первую очередь, отсутствием современных, более совершенных 
технологий производства.  

Кроме того, дороговизна продукции отечественных предприятий объясняется высокой 
стоимостью энергоресурсов и сертификации товаров. Однако, по мнению руководители 
предприятий, она обусловлена, в первую очередь высокой стоимостью сырья и труда. А 
низкое качество продукции связано, прежде всего, с использованием не качественных 
материалов для изготовления продукции и производственной технологии. 

Также имеются и иные проблемы, препятствующие выпуску отечественной продукции, 
способной конкурировать с зарубежными аналогами. Ограниченная доля рынка 
предприятий региона объясняется неполнотой знания условий ведения торговли, как 
следствие, слаборазвита сеть распространения продукции. Предприятия отмечают среди 
основных проблем расширения объемов сбыта продукции неудовлетворительный 
маркетинговый анализ. Для решения данных проблем, в первую очередь, необходимо 
проводить маркетинговые исследования рынка, без которых на современном этапе 
предприятиям крайне сложно занять свою нишу на рынке и эффективно развиваться. 
Деловая активность малых и средних предприятий Вологодской области ограничена 
нестабильностью финансового положения компаний, низким уровнем доступности 
заемных средств, а также неясностью и сложностью законодательства. В числе причин 
ограниченности предпринимательской инициативы были отмечены: низкая квалификация 
сотрудников компаний, незнание зарубежного законодательства, иностранного языка, а 
также отсутствие умений вести деловые переговоры. Организация и развитие 
импортозамещающих производств в регионе требует активной поддержки со стороны 
региональных органов власти и управления. [1]. 

Наиболее эффективные способы содействия развитию производства 
конкурентоспособной продукции предприятиями региона со стороны органов власти и 
управления – это предоставление финансовых гарантий, помощь в поиске рынков сбыта 
продукции, применение различных механизмов снижения налоговой нагрузки на 
предприятия малого и среднего бизнеса области. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НЕФТЯНЫХ КОРПОРАЦИЙ РОССИИ 

 
 В настоящее время одним из важных источников повышения технологического уровня 

производства нефтяных корпораций выступают инновационные технологии. Важнейшей 
формой организации нефтяных корпораций России стала вертикальная интеграция. 
Несмотря на существенные различия в структуре и по форме собственности ВИНК, для 
них характере один общий признак - деятельность по всему производственному циклу: 
геологоразведка, разработка нефтяных месторождений, добыча нефти, переработка в 
продукты конечного пользования, и реализация нефтепродуктов потребителю. Одним из 
главных преимуществ ВИНК является создание экономически эффективных компаний, 
которые имеют низкие издержки производства, а значит, обладают большей 
конкурентоспособностью. Но для поддержания инвестиционной привлекательности 
российских ВИНК важно применение инновационных технологий, что позволит им 
высокотехнологично и эффективно функционировать. 

 В период, когда цены достигали рекордных уровней, российские ВИНК предпочитали 
экстенсивный путь развития, в то время как мировые корпорации наращивали долю 
нематериальных активов, значительно финансировали НИОКР. К мировых нефтяным 
компаниям, лидирующим по НИОКР, относят европейские Royal Dutch Shell и Total, 
Американская ExxonMobil, Eni и BP. Как показывает анализ финансовых отчетов компаний 
за 2013 год, больше всех на НИОКР потратили европейские Royal Dutch Shell и Total. Их 
расходы в этой области составили $1,32 млрд и 949 млн евро ($1,22 млрд) соответственно. 
Американская ExxonMobil, крупнейшая публичная нефтяная компания по рыночной 
капитализации, потратила $1,04 млрд 

Далее в таблице – 1 представлена доля НМА в российских ВИНК на конец 2016 года. 
Величина НМА ПАО «Роснефть» составляет на 31 декабря 2016г. более 289 млрд. рублей, 
доля НА составляет 2,6 % . ПАО «Лукойл» и ПАО «Сургутнефтегаз» имеют меньшую 
долю – 0,02 % .  

 
Таблица - 1. Доля НМА в российских ВИНК на конец 2016 года 

ВИНК России Стоимость НА на конец 2016 
года, млн. руб. 

Доля НА на конец 2016 
года, %  

ПАО «Роснефть» 289 000  2,6 
ПАО «Лукойл» 399  0,02 
ПАО «Сургутнефтегаз» 710 0,02 
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В современных условиях «катастрофического» снижения цен на нефть, остро встает 
вопрос о внедрении инновационных технологий во все стадии производства. С июля 2014 
года мировые цены на нефть со 110 долларов США за баррель опустились ниже 50 
долларов. На 22.04.2017 г. нефть стоит 52.04 долларов за баррель. МВФ ожидает в 2017 - 
2018 гг. сохранения нефтяных цен на уровне около $55 за баррель. По мнению аналитиков, 
сделка ОПЕК+ поможет перебалансировать рынок к концу 2017 г. и устранить избыток 
предложения, оцениваемый сейчас немногим менее чем в 1 млн баррелей в день. 

«Новые технологии могут помочь освоению глубоководных месторождений морей и 
океанов, арктических месторождений, а также открыть возможности для извлечения и 
переработки сверхтяжелой нефти, нефти, содержащейся в битуминозных песках и т.д. Эта 
проблема становится особенно актуальной в связи с истощением известных в настоящий 
момент мировых запасов нефти и ростом доли трудно извлекаемых запасов». [5]. 

Ведущие ВИНК России внедряют инновационные технологии во все стадии 
производства, что дает оптимистичные результаты. Лидером инновационных изменений в 
российской нефтегазовой отрасли является ПАО НК «Роснефть». Корпорация направлена 
на развитие интеллектуального и технологического потенциала нефтяной отрасли. На 
период с 2011 – 2015 гг. ПАО «Роснефть» утвердила Программу инновационного развития. 
В соответствии с данной Программой Компанией были реализованы следующие цели: 

«Блок Разведка и добыча: восполнение запасов углеводородов на уровне не менее 100 % 
от текущей добычи; увеличение коэффициентов извлечения углеводородов на новых 
месторождениях, разработка системных мер по увеличению нефтегазоотдачи на 
разрабатываемых месторождениях; обеспечение эффективного использования попутного 
газа — 95 % ; разработка технологий экономически эффективного вовлечения в разработку 
использования нетрадиционных и трудноизвлекаемых запасов углеводородов. 

Блок Переработка: повышение глубины переработки нефти; внедрение новых 
технологий переработки тяжелых остатков, нефтегазохимии; разработка собственных 
катализаторов (импортозамещение)» [6]. 

ПАО «Лукойл» также осуществляет работы по созданию новых технологий разработки 
месторождений с вязкой нефтью, выработанных месторождений, усилия корпорации 
сосредоточены на углубление переработки и модернизации мощностей. Результатом 
применения технологий выступает стабилизации запасов в традиционных регионах, а в 
некоторых регионах и прироста дебита скважин. «В 2015 году испытаны 84 новые 
технологии, из них 10 рассматриваются для перевода в промышленную стадию. В 2015 
году Группа выполнила операции ПНП на 6,9 тыс. скважинах, что на 2 % выше уровня 
предыдущего года. На месторождениях Компании в 2015 году пробурено 209 боковых 
стволов, в результате дополнительная добычи нефти составила 6,2 млн т. Успешность 
бурения боковых стволов обусловлена в первую очередь подготовкой научно 
обоснованных мини - проектов с применением гидродинамического моделирования и 
повышением точности прогнозирования геологического строения и структуры запасов на 
участках бурения вторых стволов» [7]. 

Ответы на общеотраслевые вызовы ищет и ПАО «Газпром нефть». К инновационным 
направлениям корпорации относят повышение эффективности работы НПЗ с помощью 
контроля и автоматизации, увеличение экологичности производственных процессов, 
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разработка эффективных катализаторов вторичных процессов в Омске с целью замещения 
импортной продукции на российском нефтяном рынке.  

«ПАО «Газпром нефть» сегодня фактически создает новую отрасль, развивая 
производство катализаторов на Омском НПЗ. Проектная мощность нового производства 21 
тыс. тонн катализаторов в год: 15 тыс. тонн катализаторов каткрекинга, 4 тыс. тонн — 
катализаторов гидроочистки и 2 тыс. тонн продукции для гидрокрекинга. В 2015 году 
Министерство энергетики РФ присвоило этому проекту статус национального. Для 
проведения научно - исследовательских работ в рамках нацпроекта «Газпром нефть» 
привлекла к партнерству ведущие российские научные центры. С помощью ученых 
Института проблем переработки углеводородов Сибирского отделения (СО) РАН (ИППУ 
СО РАН) компания обновляет номенклатуру катализаторов каткрекинга» [8]. 

ПАО «Газпром нефть – это корпорация, которая идет в ногу со временем. Благодаря 
инновационным разработкам ПАО «Газпром нефть» имеет дополнительные преимущества, 
остается лидером по эффективности на отечественном нефтяном рынке. Корпорация 
развивается не только в нефтяной отрасли, но и строит на арктических месторождениях 
автономные электростанции, которые снижают пагубное воздействие на окружающую 
среду при помощи использования ветропарки, попутного нефтяного газа, геотермальной 
энергостанции. 

Реализация инновационных технологий ВИНК на разных стадиях производства 
обеспечивает эффективность работы компаний нефтяной отрасли, способствует 
повышению конкурентных преимуществ, что является весьма необходимым в 
современных условиях экономической нестабильности. Внедрение инноваций оказывает 
влияние на показатели деятельности: производительность труда, расходные нормы 
потребляемого сырья, рентабельность, себестоимость, выручка, прибыль, фондоотдача. 
Инновации помогут нивелировать отрицательные последствия спада экономики, обеспечат 
благоприятный климат для развития и расширения производства. 
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НОСИМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПРИМЕРЕ 

КОМПАНИИ WORLD GLOBAL NETWORK  
 

Каковы наиболее перспективные бизнес идеи будущего? На какие товары и услуги 
возрастет спрос? Сегодня бизнес среда как никогда раньше динамична и переменчива. 
Вчерашние успешные бизнес идеи сегодня становятся неактуальными и вытесняются 
новыми амбициозными проектами. Ни одна компания не может быть успешной на рынке в 
течение долгого периода времени, не предпринимая действий по развитию и 
усовершенствованию своих товаров.  

Компания World Global Network является признанным ведущим игроком рынка в 
использовании новой парадигмы бизнеса, стремящейся преодолеть все социальные и 
экономические границы. Внедрение нового направления продукции носимых технологий 
позволило выйти на качественно другой уровень модели ведения бизнеса.  

В данной работе мы проанализируем перспективность рынка носимых технологий и 
конкурентоспособность нового продукта HELO. 

Wor(l)d Global Network - международная корпорация, основанная в 2011 году в Италии. 
На сегодняшний день Wor(l)d развивается в более чем 125 странах мира, является 
признанным лидером МЛМ компаний по международному развитию на рынке мобильных 
и носимых технологий [4].  

В 2016 году Wor(l)d начал свое движение на новом рынке "Носимых Технологий". Это 
еще больше интерес у людей, это еще быстрее динамика роста, это уже фантастические 
товарообороты.  

Прежде чем заниматься каким - либо продуктом, необходимо проанализировать выгоду 
и перспективность занимаемой ниши. Журнал «Генеральный Директор» составил рейтинг 
наиболее перспективных рыночных ниш на ближайшие годы. Приведем результаты 
данного рейтинга в таблице 1 [3]. 
 

Таблица 1 — Топ перспективных рынков для открытия бизнеса  
по мнению экспертов к 2020 году 

Место Рынок Краткое описание Итоговый 
балл 

Доходность Риски Сложн
ость 

1 Мобильны
е платежи 

Технологии и 
приложения для 
использования 
смартфона в качестве 
средства расчетов 

65 69 61 45 

2 Интернет 
вещей 

Совокупность 
технологий, 

62 79 60 68 
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исключающих участие 
человека в 
повторяющихся 
операциях 

3 Big Data Поиск скрытых 
взаимосвязей в 
информационном океане 

61 98 63 97 

4 Массовые 
онлайн - 
курсы 

Образование, в том числе 
высшее, в онлайн - 
формате 

53 27 25 26 

5 Службы 
доставки 

Онлайн - продажа 
продуктов питания 

52 32 44 18 

6 Носимые 
гаджеты 

Умные часы, очки, 
браслеты и другие 
устройства 

52 68 59 73 

7 Трехмерна
я печать 

Технологии 
стереолитографии, 
послойного наплавления, 
выборочного лазерного 
спекания и 3D - печать 

51 52 48 53 

8 Роботы Персональные дроны, 
промышленные роботы, 
бытовая техника 

51 76 63 86 

9 Топливные 
элементы и 
аккумулято
ры  

Новые, более мощные 
источники питания 

50 70 56 83 

10 Коммерчес
кая 
недвижимо
сть в 
регионах  

Качественные торговые 
центры, офисы, склады в 
городах с населением 
меньше 1 млн человек 

49 34 43 27 

 
Эксперты говорят о носимых технологиях следующеее: «Носимые гаджеты 

Спортивными браслетами вроде Nike FitBit или Jawbone, которые неустанно следят за 
состоянием здоровья и количеством пройденных шагов, обзавелось уже довольно много 
людей. В будущем к ним добавятся умные часы, умные очки и умные «все - что - угодно». 
На последней выставке Consumer Electronics Show в Лас - Вегасе была представлена даже 
пара образцов нижнего белья с доступом в Интернет. В России в этом направлении 
работает скандальный стартап Healbe, собравший в совокупности 5,6 млн долл. США на 
фитнес - браслет GoBe». 
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Приведеим еще несколько мнений независимых экспертов [1]: 
 Журнал Time: “Носимые технологии изменят вашу жизнь — хотите Вы этого или 

нет». 
 Журнал Forbes: “Оборот Рынка Носимых Технологий к 2020 году оценивается в 34 

миллиарда долларов». 
 Business Insider: “Закат Эры Смартфонов близок» 
 WSJ: «112 миллионов носимых устройств доставлено покупателям в 2016 году». 
Таким образом, выбор направления развития компании World Global Network был более 

чем обоснованным. О результах года работы на рынке носимых технологий нам говорит 
таблица 2 [4]. 

 
Таблица 2 - Анализ рынка носимых технологий 2016 г. 

Бренд Продано единиц  % от мирового 
товарооборота 

Fitbit 5 300 000 56,3 
Garmin 1 300 000 13,8 
Samsung 900 000 9,6 
WORLD 500 000 5,3 
Sony 320 000 3,4 
HTC 310 000 3,3 
Microsoft 250 000 2,7 
Jawbone 250 000 2,7 
Pebble 125 000 1,3 
Withings 100 000 1,1 
Others 56 000 0,6 

 
 Компания World Global Network буквально за год работы занимает 4 место в мире по 

товарообороту. Это 5,3 % рынка уже сегодня. 
Рассмотрим за счет внедрения какого продукта удалось занять столь выгодную позицию. 
Весной 2016 г. компания World Global Network представила рынку новый продукт — 

HELO. Это девайс в виде браслета, который дает возможность мониторить состояние 
здоровья 24 часа в сутки и получать рекомендации. Но в отличие от обычных браслетов, 
HELO не ограничивается мониторингом и отчетностью только физических данных. HELO 
имеет активные датчики, которые непосредственно оказывают положительное влияние на 
организм человека. HELO записывает эмоции, измеряет и фиксирует такие параметры как 
усталость, качество сна, физические нагрузки, кровяное давление, частоту сердечных 
сокращений и ЭКГ.  

Непрерывный мониторинг HELO станет не только незаменимым другом жизни, но и 
полезным помощником, если вдруг попадете в беду. С помощью тревожной кнопки можно 
автоматически оповестить своих близких с помощью сигнала. Устройство также 
автоматически определит и отправит данные о местоположении.  

Приведем сводную таблицу товаров по сигменту wellness носимых технологий [4]. 
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Таблица 3 — Анализ основных устройств wellness носимых технологий 
 Samsung 

Gear S2 
Apple 
Watch 

Fitbit 
Surge 

Microsof
t Band 

Garmin 
Forerunn

er 

Fitbit 
Blaze 

World 
HELO 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Пульс + + + + + + + 
Шаги + + + + + + + 
Калории + + + + + + + 
Дистанци
я 

+ + + + + + + 

Сон   + + + + + 
Android / 
IPhone 

  + + + + + 

ЭКГ       + 
Кровяное 
давление 

      + 

Кислород 
в крови 

      + 

Частота 
дыхания 

      + 

Настроени
е / 
Эмоции 

      + 

Усталость       + 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Удаленно
е 
наблюден
ие 

      + 

Кнопка 
SOS 

      + 

Сахар в 
крови 

      + 

Мед. 
Подсказки 

      + 

Стоимост
ь 

249$ 350$ 330$ 250$ 330$ 170$ 320$ 

 
Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод, HELO является 

конкурентоспособным продуктом, обладающий обширным функционалом по приемлемой 
среднерыночной цене.  

На сегодняшний день можно уверенно говорить о том, что компания World Global 
Network выбрала правильное направление ведения бизнеса и представила рынку 
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интересный продукт, нужный обществу. Спрос потребителей на носимые гаджиты с 
годами только увеличивается, поэтому компания к концу 2017 года планирует сделать 1 
миллиард долларов товарооборота.  
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ПОРТФЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УСЛУГ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ НА 
ПРИМЕРЕ КЛИНИКИ «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» (Г. НОВОСИБИРСКЕ) 

 
Основой рыночной экономики является конкуренция между фирмами на рынках. 

Рыночные условия могут считаться конкурентными, при условии достаточного насыщения 
рынка близкими по потребительским свойствам товарами, а конкурентная борьба для 
хозяйствующих субъектов является движущим фактором в повышении 
конкурентоспособности предприятия.  

Квасникова В. В. определяет конкурентоспособность как «многоуровневое, 
многоаспектное понятие, характеризующее динамическое состояние объекта оценки, 
определяемое совокупностью конкурентных преимуществ и выраженное в способности 
выдерживать конкуренцию в системе рыночных отношений в рассматриваемый период» 
[3]. Для оценки конкурентоспособности используется множество методик различных по 
сущности применения, поскольку показатель конкурентоспособности не имеет четко 
определённой методики для оценки.  

Одна из методик оценки конкурентных преимуществ была создана основателем Бостонской 
консалтинговой группы Брюсом Д. Хендерсоном. В своих трудах Хендерсон предложил 
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инструмент, с помощью которого можно провести анализ актуальности продуктов компании, 
исходя из их положения на рынке относительно роста спроса данной продукции и занимаемой 
выбранной для анализа компанией доли на рынке [2]. С помощью матрицы руководители 
определяют направления предпочтительного инвестирования с целью завоевания большей 
доли рынка, а также снятия с производства какого - то продукта [1].  

Объектом исследования является рынок эстетической медицины в городе Новосибирск 
на примере клиники «Золотое сечение». На сегодняшний день популярность частных 
медицинских услуг стремительно растет. Это объясняется низким качеством обслуживания 
в бесплатных медицинских центрах и недостатком финансирования сектора 
здравоохранения [6]. В сфере эстетической медицины появление новых конкурентов 
связано с прибыльностью от предоставляемых услуг, поскольку процедуры являются 
дорогостоящими и пользуются спросом. Новосибирск показывает наибольший рост рынка 
эстетической медицины на ряду с такими городами, как Москва, Санкт - Петербург, 
Екатеринбург и Нижний Новгород [5]. 

Для анализа актуальности услуг эстетической медицины приведена оценка 
конкурентоспособности клиники «Золотое сечение» с помощью матрицы Бостонской 
консалтинговой группы. Она позволяет формировать маркетинговую стратегию в 
зависимости от спроса и интереса к услуге со стороны клиента.  

Количество оказанных профильных услуг в России на 2016 год превысило 12 млн 
манипуляций, а совокупные затраты превысили 100 млрд рублей [7]. По данным 
аналитической компании Emergent Sky, в 2013 году объем российского рынка эстетической 
медицины составил около 600 млн долл. в стоимостном выражении, что соответствует 
более 1 млн проведенных процедур. Из них примерно 80 % относятся к нехирургическим 
эстетическим процедурам, около 20 % – к пластическим операциям. В стоимостном 
выражении доля пластических операций составляет 55 % , нехирургических – 45 % [6]. Это 
говорит о стремительных темпах роста рынка (с 2013 по 2016 год), а также о доли рынка 
эстетической медицины.  

Матрица Бостонской консультационной группы была составлена с помощью 
ассортиментного анализа на основе изучения сайтов организаций и прайс - листов. 
Матрица представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Матрица Бостонской консультационной группы 
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"Дойной коровой" является инъекционная косметология. Эта услуга приносит большую 
часть дохода, так как является наиболее дорогостоящей (от 8 тыс. руб.). Инъекции 
пользуются популярностью как у женщин от 40 лет, так и от 20 - 25 лет. Процедура дает 
быстрый результат, зачастую период повторения инъекций полгода. Возможная стратегия - 
поддержание прибыльности. Доходы за счёт «дойных коров», необходимо направлять на 
развитие компании (на товары «проблемы»). 

Анти - эйдж процедуры, то есть методы омоложения лица и фигуры – товар "звезда". Эти 
услуги наиболее конкурентоспособны, поскольку потребителями являются люди в возрасте 
25 - 60 лет. Данной возрастной группе свойственен определенный социальный статус и 
уровень дохода, клиенты являются самыми ценными для организации. Услуги 
дорогостоящие и требуют постоянных вложений в развитие. Наиболее востребованы: 
контурная пластика, биоревитализация, лазерные методикии ботулотоксин. Возможная 
стратегия - инвестиции для роста. Введение процедур, которые наиболее безболезненны. 
Большие перспективы эксперты связывают с МЕТА - терапией, так как пациент получается 
почти мгновенный и долгосрочный результат. 

Аппаратная косметология - товар "проблема". Это связано с тем, что процедуры не дают 
мгновенного результата (курс от 5 процедур) и являются дорогостоящими. Возможная 
стратегия - доводить услугу до "звезды". Это направление перспективно, поскольку не 
требует хирургического вмешательства и имеет долгосрочный результат, не требующий 
периодического повторения. Данный товар требует затрат на рекламу. 

«Собаки» - это товары, которые имеют малую относительную долю при медленном 
росте. Относительно клиник эстетической медицины в группу этих товаров можно отнести 
услуги, которые могут быть предоставлены необязательно в медицинском центре, но и в 
салонах красоты: маникюр, педикюр, массажи и др. Такие услуги следует ликвидировать, 
поскольку затраты на их реализацию во многом неоправданны. 

На основе проведенного портфельного анализа можно сделать вывод, что не все услуги в 
равной степени приносят стабильный доход и востребованы клиентами. Потребителю 
важно, чтобы процедура давала быстрый и долгосрочный результат. Поэтому инъекции 
являются «дойными коровами», доходы от продаж следует направлять как на инвестиции в 
«звезды», так и на товары «проблемы».  

Товарам «проблемы» необходимы маркетинговые усилия, так как они также могут 
давать хороший результат, но требует больше процедур. Это со временем также может 
приносить стабильный доход. 

Товары «собаки» необходимо исключить из списка предлагаемых услуг, так как они 
могут быть предоставлены в различных салонах красоты и не требуют специального 
медицинского образования.  

Такой портфельный анализ позволяет рассмотреть услуги как стратегические предметы 
и для каждой услуги сформировать направления развития. 
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Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства - это важная часть 

рыночной системы, которая соответствует цели экономических преобразований в РФ – 
создании эффективной конкурентоспособной экономики, обеспечивающей достойный 
уровень и качество жизни населения страны [1]. 

Если рассматривать статистику: в развитых странах именно средний и малый бизнес 
является основной «точкой роста» экономики страны. Он способен обеспечить развитие 
экономики, которая может стать конкурентоспособной. К тому же, это еще и базис для 
формирования и роста среднего класса населения. Ко всему прочему, предпринимательская 
деятельность является мощным рычагом для борьбы с безработицей, представляющим 
огромные перспективы для самореализации населения, что на данный момент является 
особо актуальным [2].  

Для поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Республике 
Башкортостан созданы специальные программы. Однако не все предприятия могут ими 
воспользоваться, так как существует ряд проблем, а именно: недостаточность средств 
поддержки, сложная система подачи заявления и отчетности за использование средств, а 
также низкая информированность субъектов МСП о возможных вариантах поддержки. 
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B настоящее время существует официальная статистика, согласно которой в Республике 
Башкортостан идет тенденция к росту субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Так в 2015 году рост числа предприятий МСП в РБ составил 4,1 % по отношению к 2014 
году. По малым и микропредприятиям количество возросло на 14 тысяч единиц (с 403 тыс. 
ед. до 417 тыс. ед.) или на 3,4 % . По предприятиям среднего бизнеса рост составил 6 тысяч 
единиц (с 89 тыс. ед. до 95 тыс. ед.) или на 6,7 % . 

 Росту малого и среднего предпринимательства и совершенствованию инфраструктуры 
поддержки относятся в настоящее время со значительным вниманием. 

 «O развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» - 
Федеральный закон № 209 - ФЗ, вступивший в действие с «01» января 2008г.[3]. Закон 
регулирует отношения, которые возникают в сфере развития среднего и малого 
предпринимательства, определяет теоретические понятия субъектов предпринимательства, 
инфраструктуры их поддержки, способы и формы поддержки.  

Данным законом определены общие виды поддержки: имущественная, финансовая, 
консультационная, информационная, и исключительные формы поддержки, которые 
зависят от отрасли, в которой функционирует субъект предпринимательства. К таким 
формам относят поддержку в области инновационной деятельности и производства; 
поддержку субъектов МСП, осуществляющих внешнеэкономическую и 
сельскохозяйственную деятельность [4]. 

Приоритетной целью, названной в законе, является разработка и реализация 
федеральных, региональных и муниципальных программ развития МСП. 

Огромное внимание поддержке и развитию субъектов МСП уделяется и в Республике 
Башкортостан: был принят Федеральный закон «O развитии малого и среднего 
предпринимательства в Республике Башкортостан» от «28» декабря 2007 г., в ред. на «28» 
апреля 2016 г. [5]. В данное время также работают Республиканские программы развития 
МСП. Главной задачей программ является создание специальных методов развития и 
модернизации малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан на 
основе формирования эффективных механизмов его поддержки, повышения вклада малого 
и среднего предпринимательства в решение социальных и экономических задач РБ. 

Программой предусматриваются следующие мероприятия поддержки по 
нижеперечисленным направлениям: 

1) финансовая поддержка субъектов МСП и организаций инфраструктуры, которая 
заключается в следующем:  

– предоставление субсидий на приобретение техники субъектам МСП; 
– поддержка начинающим - субсидирование субъектов МСП на ранних стадиях 

формирования бизнеса; 
– возмещение части ранее понесенных затрат, в том числе субсидирование, лизинговых 

платежей, страховых взносов, части процентной ставки и др.; 
2) имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и 

организаций инфраструктуры, в том числе: 
– удовлетворение растущего спроса субъектов малого и среднего предпринимательства к 

нежилым помещениям, отвечающим современным, качественным, технологическим и 
функциональным запросам; 
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– обновление информационных баз данных по пустующим площадям муниципального 
имущества; 

3) развитие инновационной и производственной сфер малого и среднего 
предпринимательства. Данное направление понимается под финансированием 
деятельности действующих на данный момент бизнес - инкубаторов [1]. Здесь бизнес - 
инкубатор – это организация, предназначенная для поддержки субъектов МСП на 
начальной стадии их деятельности, которая осуществляет предоставление в аренду 
помещений и оказания консультационных, бухгалтерских, юридических услуг. На данный 
момент в Республике Башкортостан действуют три бизнес - инкубатора [6]. 

4) нормативное правовое обеспечение развития малого и среднего предпринимательства, 
направлено на:  

– внесение соответствующих изменений в республиканские законы, указы, 
способствующих наиболее быстрому развитию субъектов МСП в РБ; 

– анализ действующей правовой базы, касающейся вопросов ведения бизнеса; 
5) формирование эффективной системы информирования субъектов малого и среднего 

предпринимательства, направленной на создание системы мер в сфере информационного 
обеспечения субъектов МСП [1].  

На территории РБ инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства представлена следующими организациями: Центр 
микрофинансирования субъектов малого предпринимательства РБ, Фонд развития и 
поддержки малого предпринимательства РБ, Башкирское региональное отделение МСП 
OПОРА РОССИИ, Торгово - промышленная палата РБ, Ассоциация организаций 
предпринимательства Республики Башкортостан и др. 

Таким образом, в настоящее время существует множество видов поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства. Однако существуют и серьезные проблемы, 
которые либо мешают предприятиям пользоваться данной выгодой, либо пугают 
предпринимателей своей сложностью, зачастую организации просто не знают o 
существующих законопроектах. В связи с этим, правительством Республики Башкортостан 
должны предприниматься необходимые меры для устранения замечаний, либо введен 
новый аппарат поддержки, исключающий вышеперечисленные недостатки. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПОСОБОВ ПРИВЛЕЧЕНИЯ И УДЕРЖАНИЯ 
ПЕРСОНАЛА В ГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ КОМПАНИИ 

 
В процессе осуществления своей деятельности почти каждая организация 

экономической или социальной сферы сталкивается с проблемой недостатка 
квалифицированного персонала. Умение решить данную проблему, уровень и полнота 
реализации кадровой политики оказывают существенное влияние на конечный результат 
любой организации, формирование мотивации к инициативе и добросовестному труду.  

В таблице 1 приведена эволюция подходов, лежащих в основе моделей управления 
персоналом. 

 
Таблица 1 - Эволюция концепций отношения к персоналу 

Этапы Концепция Взгляд на работника 
20 - 40 - е гг. XX 
в. 

Управление кадрами Носитель трудовой функции, 
«живой придаток машины» 

50 - 70 - е гг XX 
в. 

Управление персоналом Субъект трудовых отношений, 
личность 

80 - 90 - е гг. XX 
в. 

Управление человеческими 
ресурсами 

Ключевой стратегический 
ресурс организации 

XXI в Гуманистическая концепция Не люди - для организации, а 
организация - для людей 
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По мнению отдельных учёных, труд является одним из основных факторов 
производства. Персонал, который обладает конкурентными преимуществами, такими как 
опыт и эрудированность, высокий инновационный потенциал – становится на первый план 
в развитии и функционировании организации. Человеческие ресурсы рассматриваются как 
наиболее ценный актив предприятия, который способен коллективно и индивидуально 
вносить вклад в решение сложных задач предприятия. [6]  

На данный момент теория управления персоналом раскрывает его социальную ценность 
и обосновывает необходимость выделения инвестиций на его формирование, 
использование и развитие, аналогично с другими видами ресурсов. Работник – это не 
элемент штатного расписания, а совокупность трех компонентов – личностных 
характеристик, трудовой деятельности и социальных взаимоотношений. В современной 
литературе существует также мнение, что нельзя работников рассматривать как ресурс по 
аналогии со средствами и предметами труда. [4] 

 Таким образом, современные подходы привлечения и удержания персонала должны 
учитывать изменение концепций оценки роли работника в формировании результатов 
деятельности организации. 

В советский период обеспечение притока работников на производство решалось 
принудительными и воспитательными мерами. Применялись административное и 
уголовное наказание за тунеядство, практиковалось тесное взаимодействие 
профессиональных образовательных учреждений с промышленными предприятиями, 
работали школы рабочей молодёжи, осуществлялось производственное наставничество, в 
результате всего этого полностью удовлетворялись потребности работодателей в кадрах. 
Средства массовой информации, культура и искусство прославляли труд, передовых 
работников, уровень заработной платы которых не уступал уровню оплаты труда 
руководящего состава предприятий и организаций, что, в свою очередь, обеспечивало 
высокую мотивацию занятых. Доска объявления была главным показателем недостатка 
кадров в определённой сфере деятельности.[4] 

По оценкам специалистов дефицит кадров наблюдается в экономике России и в 
настоящее время. Работники советского периода неуклонно приближаются к пенсионному 
возрасту, а пришедшее им на смену «поколение 90 - х» («поколение У (игрек)») не всегда 
поддаётся кадровому менеджменту. Поколению «игреков» свойственны - высокая 
самооценка и недостаток опыта, нетерпимость к воздействию со стороны руководства, 
потребность к самореализации и в общественном признании, нацеленность на быстрый 
результат, предпочтение свободному времени (фриланс и удалённая работа). [1] Таким 
образом, для привлечения и удержания нынешних работников в организации необходимо 
использовать новые инструменты управления персоналом и совершенствовать кадровую 
политику. Рыночные установки на коммерческий успех, личная конкурентоспособность, 
распределение по социальному статусу имеют особую важность. 

Обследование крупных нефтегазовых компаний показало, что они испытывают 
недостаток в квалифицированных инженерах, управляющих проектами, проектировщиках, 
геологах, бурильщиках, строителях и других рабочих специальностях. На предприятиях 
бурения также наблюдается дефицит инженеров–технологов, инженеров - бурильщиков, 
инженеров - экологов и др. При добыче газа и нефти используется уникальное 
оборудование, сложнейшие технологии и процессы, соответствующие мировым 
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стандартам, которые не приносят ожидаемого эффекта без высоко - квалицированного 
персонала.  

 
Таблица 2 – Динамика показателей движения кадров  

ООО «Газпром бурение» в 2013 - 2015 гг., % . 

Показатели 
В том числе: 

2013г. 2014г. 2015г. 

1.Коэффициент приема кадров 9,3 16,8 4,2 

2. Коэффициент выбытия кадров 43 29,5 24,3 

3.Коэффициент текучести кадров 26,5 10,1 9 

4.Коэффициент перевода работников внутри 
компании к числу принятых работников 16 18 22,8 

 
В таблице 2 приведена динамика показателей движения кадров ООО «Газпром бурение» 

за 3 года, в котором среднесписочная численность работников компании снизилась в 1,75 
раза, количество принятых новых сотрудников сократилось в 3,8 раза, число уволившихся – 
снизилось в 3,1 раза. По данным таблицы 2 коэффициент выбытия кадров превышает 
коэффициент приёма в 2 - 3 раза. Снижение уровня коэффициента текучести кадров почти 
в 3 раза не замедляет негативную тенденцию снижения численности работников в ООО 
«Газпром бурение». Число уволенных по собственному желанию работников составляет от 
60 до 37 % , а в связи с окончанием контракта - около 1 / 3 от числа всех уволенных 
работников.  

Увольнение сотрудников в связи со смертью, по состоянию здоровья, перевод в другие 
организации и т.п. составляет несущественную величину. Доля работников переведённых 
на другие должности внутри компании неуклонно возрастает. Следует отметить, что 
наибольшую долю уволившихся работников составляют рабочие (80 - 84 % от числа всех 
уволенных). 

В таблице 3 приведена динамика возрастной структуры кадров компании ООО «Газпром 
бурение» за 3 года, из которой следует, что в структуре численности возрастает доля 
работающих пенсионеров, работников с высшим и средне - профессиональным 
образованием.  

 
Таблица 3–Динамика возрастной структуры кадров  

ООО «Газпром бурение» за 2013 - 2015 гг., %  

Категории работающих 
В том числе: 

2013г. 2014г. 2015г. 

Работающие пенсионеры 5,5 8,3 8,8 

Молодежь до 30 лет 14,2 23 8,8 
С высшим образованием 17,9 25,2 26,7 
 Со средне - профессиональным образованием 22,7 30,6 25,1 
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Удельный вес молодых сотрудников (до 30лет) неуклонно снижается, что негативно 
характеризует степень реализации кадровой политики компании ООО «Газпром бурение» 
по привлечению и удержанию персонала. 

К особенностям работы по привлечению и удержанию персонала в нефтегазовых 
компаниях можно отнести отдалённость места работы (месторождений) от промышленно - 
развитых центров РФ, тяжёлые условия труда, представляющие потенциальную опасность 
для жизни и здоровья работников, сезонный характер производства, отсутствие моральных 
стимулов высокопроизводительного труда. 

Современное развитие общественно - экономической жизни привело к разработке новых 
инструментов управления человеческими ресурсами, таких известных в развитых странах, 
как - маркетинг персонала, краудсорсинг, HR - бренд, грейдинг и др. Крупные 
отечественные предприятия с успехом используют данные способы привлечения новых и 
удержания собственных кадров. 

Привлечение квалифицированного персонала в организацию предполагает поэтапную 
постановку и решение серии взаимосвязанных задач. Это - определение потребностей в 
кадрах и требований к кандидатам, выбор источников и способы привлечения кандидатов, 
их отбор и приём на работу, адаптация на новом рабочем месте. 

Источники привлечения кандидатов условно принято делить на внутренние (из числа 
сотрудников, уже работающих в организации) и внешние (привлечение кандидатов с 
внешнего рынка труда). 

К преимуществам внутренних источников относят - прозрачность кадровой политики и 
эффективное кадровой планирование, снижение риска принятия на работу 
несоответствующего требованиям кандидата, сокращение расходов на организованный 
набор персонала и сохранение устоявшегося уровня оплаты труда, сокращение текучести 
кадров и оперативное заполнение вакансий, отсутствие новых идей и приёмов труда, 
осведомлённость об особенностях компании, создание условий для роста сотрудников, рост 
мотивации к высокопроизводительному труду и заинтересованности в устойчивости 
развития организации в целом. Недостатками внутреннего привлечения кадров, вполне 
оправданно признают - увеличение расходов на переобучение, субъективность и 
ограниченность в отборе кандидатов, усиление конкуренции в коллективе и появление 
организационных конфликтов, потребность в поиске кадрах не устраняется (на 
освободившееся место). [6] Для использования внутренних источников в привлечении 
персонала компании необходимо создавать резерв кандидатов на все должности, при 
формировании которого учитываются уровень текучести кадров, численность уходящих на 
пенсию работников и в связи с окончанием срочного договора, перспективы расширения 
производства и т.п. 

Достоинствами внешних источников считают - объективный и обоснованный отбор 
кандидатов, обогащение компании вносимыми внешними кандидатами новыми идеями, 
знаниями, инновациями, прогрессивными трудовыми способами и приёмами, снижение 
риска интриг и конкурентной борьбы, ускорение процесса признания нового работника в 
трудовом коллективе и организации. [6] Недостатками внешнего привлечения кадров 
являются – рост текучести кадров, отсутствие привязанности к организации и 
ограниченность всесторонней информации о характере новых работниках, недостаток 
осведомлённости об особенностях деятельности компании, риск испытательного срока, 
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необходимость представления более высокой оплаты труда и рост расходов на 
организованный набор сотрудников и т.п. 

В теории и на практике различают пассивные и активные методы привлечения 
персонала. Пассивные - включают размещение информации о наборе во внешних и 
внутренних средствах массовой информации и ожидание кандидатов на замещение 
свободных вакансий. Активные – это использование в поиске работников государственных 
и частных служб занятости, участие в ярмарках вакансий и дня карьеры, 
профориентационная работа в учебных заведениях, проведение праздников, презентаций, 
привлечение с помощью личных связей собственных работников (знакомых, друзей и 
родственников). 

Привлечение персонала в организацию означает исследование пригодности кандидатов 
на замещение к выполнению соответствующих рабочих функций и включает 3 этапа: 
 изучение представленных документов и предварительный отбор кандидатов; 
  интервьюирование с психологом или другим сотрудником кадровой службы; 
 кадровое собеседование (с потенциальным руководителем). 
При отборе кандидатов кроме собеседования с ними используют испытания и различные 

методики оценки характеристик потенциального работника.[6] 
Эффективность способов привлечения персонала в организацию предлагается оценивать 

путём расчёта и анализа следующих показателей: 
 - отношение числа кандидатов, привлеченных с помощью определенного способа, к 

общему числу привлеченных кандидатов; 
 - общее число кандидатов, привлеченных с помощью каждого из способов, в расчете на 

одну вакансию; 
 - издержки на каждого привлеченного кандидата; 
 - доля работников, не прошедших испытательный срок, от общего числа принятых на 

работу и т.д. 
 - средний срок привлечения необходимого количества кандидатов с помощью 

определенного способа; 
 - доля принятых на работу сотрудников из числа привлеченных с помощью каждого 

способа. 
Отдельные авторы предлагают применить в привлечении и удержании персонала 

маркетинговый подход, суть которого заключается в отношении к работникам как 
внутренним клиентам (потребителям), а к кандидатам на замещение свободных вакансий – 
как к потенциальным клиентам. [3] Он направлен на: изучение конъюнктуры рынка труда, 
формирование информационной базы данных по соответствующим группам работников, 
исследование динамики развития производства для определения потребности в кадрах 
(количественной и качественной), подготовки работников и рабочих мест, установления 
требований к работникам (квалификационных и профессиональных), расчёт расходов на 
привлечение и удержание персонала, т.п. Функции маркетинга персонала, как правило, 
возлагаются на рекрутинговые агентства. 

В соответствии с концепцией маркетинг персонала основан на стратегии 
сегментирования рынка труда: рабочих мест(работодателей0 и наёмного персонала 
(работников); внутреннего и внешнего рынка по отношению к компании. Сегментирование 
рынка труда может осуществляться, по аналогии с товарным рынком, по таким 
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характеристикам, как географические, индивидуально - демографические, поведенческие и 
психографические признаки.[5] На внутреннем рынке труда основными критериями 
сегментирования могут выступать уровень квалификации, уровень результативности и 
мотивация работников. На уровень квалификации оказывают влияние настоящий уровень 
квалификации работника, его готовность и возможность повышать квалификацию, 
заинтересованность компании в повышении уровня квалификации. Цели компании, 
организация труда, профессионализм руководства, преобладающие мотивы воздействуют 
на уровень результативности работника. Её можно измерить количеством и качеством 
труда, сложностью решаемых сотрудником задач. 

Если рассматривать персонал компании в 2 - х осях, как в матрице БКГ (Бостонской 
консалтинговой группы - англ. BCG matrix), где по одной оси привести темп роста уровня 
квалификации, по другой – темп роста уровня результативности, то можно выделить 4 
сегмента (группы) работников: «знак вопроса», «звёзды», «дойные коровы» и «собаки». [5] 

Группа работников «знак вопроса» - характеризуются высоким темпом прироста 
квалификации и отсутствие прироста результативности (производительности). «Звёзды» - 
это группа сотрудников с одновременно высокими темпами прироста и квалификации, и 
результативности труда. Это самая конкурентоспособная и амбициозная группа 
работников, которые требуют особых условий для их привлечения и удержания в 
компании. «Дойные коровы» характерны низким уровнем прироста квалификации и 
высоким (или средним) темпом прироста результативности труда. В эту группу 
включаются неамбициозные, стабильно «средние» работники, не способные на подвиги, но 
способные достичь запланированного результата. Группа «собаки» демонстрирует 
одновременно низкие темпы прироста уровней квалификации и производительности 
(результативности), работников данной группы трудно уволить и сложно получить от них 
необходимую производительность. Таким образом, маркетинг персонала позволит 
сформировать активную кадровую политику, обеспечить предсказуемое обеспечение 
компании необходимыми кадрами. 

 Некоторые авторы предлагают использовать в процессе привлечения и удержания 
персонала в компанию технологию 21века «краудсорсинг», суть которой заключается в 
создании условий для вовлечения широкого круга работников к непосредственному 
участию в коллективном творчестве на основе распределения ответственности за 
совместное принятие решений. [2].  

Внедрение краудсорсинга в компанию включает 4 этапа: 
 подбор и вовлечение сообщества – на основе анкетирования (или закрытого 

обсуждения идей) выявляются неравнодушные к тематике проекта, социально 
восприимчивые к новому опыту, имеющие необходимые мотивы; 
 организация и стимулирование генерирования предложений - обзор предложенных 

участниками сообщества идей, их защита, обсуждение и доработка; 
 отбор лучших предложений силами самих участников – заказчик осуществляет 

анализ и выбор актуальных для внедрения идей на основе рейтинга лучших авторов, 
совокупности всех предложений и их оценок; 
 селекция лучших участников на основе их вклада в решение задач – отбор не только 

лучших идей по решению поставленной проблемы, но и наиболее эффективных 
участников (как членов сообщества в новых проектах).  
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 Главной целью краудсорсинга считают отбор наиболее квалифицированных 
сотрудников для решения наиболее сложных задач в будущем. Практическую реализацию 
данной технологии продемонстрировала отечественная компания Сбербанк России, 
которая использует краудсорсинг в коллективном решении актуальных для бизнеса задач. 

Ещё одним направлением совершенствования процесса привлечения и удержания 
персонала в компании является HR - брендинг (Employer branding , развитие бренда 
работодателя) — совокупность мероприятий компании по взаимодействию с настоящими 
сотрудниками и кандидатами на замещение вакансий для формирования 
привлекательности места работы, а также положительного имиджа перед партнёрами, 
государственными органами и других ключевыми стейкхолдерами. Целью HR - брендинг 
является стабильное привлечение и удержание наиболее перспективных специалистов в 
своей области [7]. Развитый HR - бренд обеспечивает компаниям - высокий уровень 
рентабельности и производительности труда, снижение текучести кадров, использование 
инноваций, творчества и инициативы сотрудников, положительный имидж у 
высококвалифицированных кандидатов; лояльность и уважение клиентов; создание 
комфортных условий труда и благоприятного морального климата в коллективе. 

Развитие HR - бренда компании осуществляется в 2 - х направлениях - внешнем и 
внутреннем. Внутренний HR - бренд осуществляется среди работающих сотрудников и 
направлен на формирование определённого представления о компании и высокого уровня 
лояльности к ней, так как они являются одним из достоверных источников информации о 
компании во внешней среде и оказывают существенное влияние на решения 
потенциальных претендентов на замещение вакансий в компании.  

Внешний HR - брендом непосредственно направлен на привлечение новых 
специалистов, для которых работодатель, занимающий уверенную позицию в своем 
сегменте, является особенно привлекательным.  

Процесс построения и развития HR - бренда компании включает следующие основные 
стадии:  
 целеполагание – определение характера образа компании и её потребности в 

квалифицированном персонале, способы распространения информации об имидже;  
 независимое исследование и анализ существующего образа компании;  
 проведение анализа сильных и слабых сторон компании в сфере труда; 
 анализ сильных и слабых сторон компании в сравнении с наиболее перспективными 

конкурентами; 
  формулирование EVP (Employment Value Proposition) и тестирование для разных 

аудиторий. 
Примером успешного применения системы HR - брендинга компании в России является 

компания «Газпром нефть», где были проведены модернизация учета кадров, развитие 
бренда, сформулированы ценности и стратегическая миссия, до сотрудников были 
донесены основополагающие принципы работы в компании. Для реализации долгосрочных 
проектов, определенных стратегией компании до 2025 г., выстроена система, которая 
позволяет вовлекать новых работников и мотивировать уже работающих сотрудников, а 
также нанимать наиболее подходящих специалистов на рынке. Также следует отметить, что 
для эффективного внедрения и реализации необходимы соответствующий статус HR - 
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службы и высокая квалификация HR - специалистов, способных учитывать сложность 
внешней среды для совершенствования кадровой работы. 

В процессе привлечения и удержания персонала в компании одним из 
основополагающих факторов является организация оплаты труда, цель которой 
заключается в обеспечении объективной дифференциации заработной платы, разработке 
конкурентоспособной и прозрачной компенсационной политики, создании тесной 
взаимосвязи между результатами труда и вознаграждением, учете интересов сотрудников 
по социальным выплатам и пособиям. Современным инструментом организации оплаты 
труда признаётся система грейдов. Грейдинг (от англ. «grading» — классификация, 
сортировка, упорядочивание) - означает распределение по уровню ценности должностей в 
иерархической структуре компании, позиционирование должностей с целью 
стандартизации оплаты труда. Также под грейдингом понимается справедливая и 
объективная оценка труда сотрудников и удержание лучших из них в компании, путём 
утверждения интервалов рангов или «весов», внутри которых должности работников 
считаются равнозначными для компании и имеют один тариф оплаты труда. [8] Разработка 
системы грейдирования включает 4 этапа: 

1- формирование участников проекта - комитета, рабочей группы, экспертной 
комиссии; 

2- разработка методики оценки труда (учёт оценочных факторов – знания и навыки, 
решение проблем, ответственность; разработка шкалы - степени выраженности факторов, 
рост уровня сложности содержания выполняемых работ; построение матрицы 
распределения баллов, описание методики); 

3- оценка ценности труда – описание должности (рабочего места) на основе 
анкетирования, оценка труда «сверху - вниз» по каждому фактору, разработка рейтинга 
должностей (рабочих мест) на основе обобщения результатов оценки; 

4- формирование модели грейдов – количество на основе математического, 
стохастического или произвольного методов, верхние и нижние границы оплаты по 
грейдам, построение графика «политика оплаты труда», проведение модельных 
расчётов(корректировка должностных окладов в сторону минимума или максимума по 
грейду с учётом ценности должности для компании). [8] 

 По каждому грейду должны устанавливаются минимальный ( для новых сотрудников), 
референтный(средний) и максимальный должностные оклады(для отдельных работников 
за особые индивидуальные достижения). Референтный оклад определяется с учётом 
политики оплаты труда компании, коньюнктуры регионального и отраслевого рынка труда, 
специфики отдельных работ, а также внутренней оценки ценности конкретной должности в 
организации.  

Приведённые технологии позволяют повысить мотивацию персонала, что косвенно 
может поспособствовать уменьшению увольнений по собственному желанию в любой 
компании и удовлетворению её потребности в квалифицированных сотрудниках.  
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ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ 
 

 Алгоритм финансового контроля государственных программ:  
 1. Проанализируем бюджетных ассигнований федерального бюджета на реализацию 

государственных программ (по годам реализации) в сравнении с паспортом по 
подпрограммам, по ФЦП (Федеральная целевая программа) и по главным распорядителям 
бюджетных средств (ГБРС); 

 2. Проанализируем формирования бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение государственного задания на выполнение работ по государственной 
программе;  

 3. Проверяем и анализируем обоснованности бюджетных ассигнований законопроекта с 
учетом ранее проведенных контрольных мероприятий и уровня исполнения за предыдущие 
периоды; 

 4. Проанализируем рисков реализации государственных программ [2, c. 18]. 
 Анализ соответствия представленных мероприятий (материалов) по государственных 

программ требованиям, предъявляемым на этапе финансового аудита (контроля) 
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формирования федерального бюджета в программном формате - является основой для 
расчета интегральной оценки качества формирования государственных программ [3, с. 44]. 

 Для всех разработанных мероприятий вводится функция Wi равная: 
 1 баллу - если полностью соответствует мероприятие предъявляемым требованиям;  
 0,5 балла - если не полностью соответствует мероприятие предъявляемым требованиям;  
 0 баллов - если не соответствует мероприятие предъявляемым требованиям.  
 Интегральной оценкой качества формирования государственных программ в 

процентном выражении является: отношение фактической суммы баллов к максимально 
возможной сумме баллов и рассчитывается по формуле:  
     ∑

     
    

 
   ·100 % (1), 

 где Кгп - интегральная оценка качества формирования государственных программ 
(степень готовности государственной программы),  

 Wфaкт - фактическая сумма баллов; 
 Wmаx - максимальная сумма баллов;  
 n - количество мероприятий.  
 Если Кгп=100 % , то качество формирования государственной программы соответствует 

предъявляемым требованиям, при Кгп<100 % , государственная программа подлежит 
доработке [4, c. 61]. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 
 

Обеспечение продовольственной безопасности является одной из важнейших задач, 
стоящих перед государством.  

Стратегическая цель продовольственной безопасности – обеспечение населения страны 
безопасной и качественной сельскохозяйственной, рыбной и иной продукцией из водных 
биоресурсов и продовольствием.  
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Решение проблем продовольственной безопасности и стабилизации цен на продукты 
питания в России связано, прежде всего, с развитием собственного высокотехнологичного 
сельскохозяйственного производства.  

Продовольственная безопасность – это состояние экономики страны, при котором 
обеспечивается продовольственная независимость Российской Федерации, гарантируется 
физическая и экономическая доступность для каждого гражданина пищевых продуктов в 
объемах не меньше рациональных норм их потребления. При этом продовольственная 
независимость - устойчивое отечественное производство пищевых продуктов в объемах не 
меньше установленных пороговых значений его удельного веса в товарных ресурсах 
внутреннего рынка соответствующих продуктов[1].  

За последнее время в России удалось достигнуть пороговых значений, установленных 
Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, по большинству 
показателей. В 2015 г. объем производства продукции сельского хозяйства увеличился на 3 
% и составил 5 трлн. рублей в фактических ценах. Для обеспечения устойчивого развития 
агропромышленного комплекса страны необходимы дополнительные меры, направленные 
на решение имеющихся проблем.  

Высокая закредитованность сельскохозяйственных товаропроизводителей, низкий 
уровень доходности тормозят развитие агропромышленного комплекса страны. Ситуация 
осложняется высоким износом основных фондов, недостаточным обеспечением техникой, 
ростом цен на горюче - смазочные материалы.  

До сих пор не решена проблема эффективного использования земельных ресурсов. 
Острой остается проблема неразвитости транспортной, инженерной и социальной 
инфраструктуры сельских территорий. 

В 2015 г. развитие аграрной сферы страны происходило в сложной социально - 
экономической ситуации, связанной с девальвацией рубля, усилением зарубежных санкций 
в отношении России и ее ответным эмбарго, глобализаـцией экономики и интеграـционных 
процессов наـ экономическом простраـнстве СНГ, а  кже многочисленными внутреннимиـтаـ 
и внешними рискаـми и угрозаـми для обеспечения устойчивого раـзвития прежде всего 
сельского хозяйства каـк наـиболее уязвимой отраـсли аـграـрной сферы. 

В совокупности эти условия создаـли принципиаـльно новую социаـльно - 
экономическую ситуаـцию на селе и в аـграـрной сфере страـны, повлияли на экспортно - 
импортные операـции с продовольственными товаـраـми и сельскохозяйственным сырьем, 
процесс ускоренного импортозаـмещения на внутреннем аـгропродовольственном рынке и 
его основных продуктовых сегментаـх.  

В результаـте окаـзаـнных мер госудаـрственной поддержки в раـмкаـх Госудаـрственной 
програـммы раـзвития сельского хозяйства и регулироваـния рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013– 2020 годы отраـсль приобрела более 
устойчивый хаـраـктер раـзвития по сраـвнению со всей экономикой страـны, что позволило 
сокраـтить долю убыточных сельскохозяйственных оргаـнизаـций каـк основных 
производителей товаـрной продукции сельского хозяйстваـ.  

В 2015 г. в сельском хозяйстве сохраـнилось поступаـтельное раـзвитие. По 
предваـрительным даـнным Росстаـтаـ, за год объем производства продукции сельского 
хозяйства увеличился на 3 % и состаـвил 5 трлн. руб. в фаـктических ценаـх, из них 
продукции раـстениеводства – более 2,6 трлн. руб. и продукции животноводства – 2,4 трлн. 
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руб. В первом полугодии 2016 г. индекс производства сельскохозяйственной продукции 
состаـвил 102,6 % или 1,6 трлн. руб. в фаـктических ценаـх. В животноводстве сохраـняется 
положительнаـя динаـмика производства[1]ـ. 

С целью сохраـнения положительной тенденции раـзвития животноводства необходимо:  
 - обеспечить достаـточный уровень господдержки; создаـть условия для технологической 

модернизаـции и повышения инвестиционной привлекаـтельности в животноводстве, в 
чаـстности в молочной отраـсли; 

 - решить вопросы социаـльного раـзвития села путем создаـния необходимого уровня 
раـзвития инфраـструктуры на селе с целью привлечения кваـлифицироваـнных каـдров;  

 - раـзвиваـть экспортный потенциаـл. 
В раـстениеводстве сохраـняются положительные тенденции раـзвития отраـсли. 

Урожаـйность зерновых и зернобобовых культур в 2016 г. выше предыдущего на 15,1 % и 
состаـвляет 36,7 ц / гаـ. Наـраـщиваـние производства овощей заـщищенного грунта является 
одним из основных наـпраـвлений импортозаـмещения[2, c.78]. 

Блаـгодаـря росту объемов производства сельскохозяйственной продукции в пищевой и 
перераـбаـтываـющей промышленности наـблюдаـется положительнаـя динаـмика 
производстваـ. Индекс производства пищевых продуктов, включаـя наـпитки, и таـбаـка в 
2015 г. состаـвил 102 % , предприятиями пищевой и перераـбаـтываـющей промышленности 
было отгружено пищевых продуктов, включаـя наـпитки, и таـбаـка (выполнено раـбот, 
услуг) на сумму более 5,7 трлн. рублей.  

Увеличены объемы производства мяса и мясопродуктов, молочных продуктов, 
продуктов мукомольно - крупяной промышленности. Сохраـнились высокие темпы 
производства плодоовощной продукции заـмороженной, каـртофеля перераـботаـнного и 
консервироваـнного, маـкаـронных изделий, муки, саـхаـра   .ـпеска -ـ 

Увеличение производства отечественной сельскохозяйственной продукции, усиление 
заـрубежных саـнкций в отношении России и ее ответное эмбаـрго позволило сокраـтить 
импорт продовольственных товаـров и сельскохозяйственного сырья и способствоваـло 
раـсширению ниши для отечественных товаـропроизводителей на внутреннем 
аـгропродовольственном рынке.  

По даـнным ФТС России, с учетом взаـимной торговли со страـнаـми ЕАـЭС в 2016 г. 
импортироваـно продовольственных товаـров и сырья для их производства на 33,5 % 
меньше 2015 г. Сокраـщение произошло преимущественно за счет снижения объемов 
импортных постаـвок свежемороженного мяса крупного рогаـтого скотаـ, свинины, мяса 
птицы, рыбы свежей и мороженной, сыров и творогаـ, маـсла сливочного, овощей, фруктов.  

Меры госудаـрственной поддержки Госпрограـммой предусмаـтриваـются мероприятия, 
наـпраـвленные на привлечение инвестиций для раـзвития производства отечественной 
сельскохозяйственной продукции, в целях снижения заـвисимости внутреннего рынка от 
постаـвок импортной продукции в условиях действия заـрубежных саـнкций.  

Среди инструментов повышения инвестиционной привлекаـтельности подотраـслей 
сельхозпроизводства экономически знаـчимые регионаـльные програـммы раـзвития 
сельского хозяйства в субъектаـх Российской Федераـции (ЭЗРП) играـют особую роль.  

Блаـгодаـря осуществлению госудаـрственной поддержки по софинаـнсироваـнию ЭЗРП 
субъекты Российской Федераـции наـчаـли выстраـиваـть свою целенаـпраـвленную 
сельскохозяйственную политику, что позволило регулироваـть производство 
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сельскохозяйственной продукции исходя из приоритетности для субъекта Российской 
Федераـции подотраـсли сельского хозяйстваـ.  

В облаـсти животноводства в 2016 г. было отобраـно к субсидироваـнию 19 ЭЗРП 
субъектов Российской Федераـции на общую сумму 1676,3 млн. руб. (из них 151,1 млн. руб. 
из регионаـльных бюджетов и 1525,2 млн. руб. – из федераـльного бюджетаـ). В облаـсти 
раـстениеводства было отобраـно к субсидироваـнию 16 ЭЗРП на общую сумму 2877,5 млн. 
руб. (из них 302,7 млн. руб. из регионаـльных бюджетов и 2574,8 млн. руб. – из 
федераـльного бюджетаـ). 

По раـзвитию мясного скотоводства в 2016 г. отобраـно к субсидироваـнию 16 ЭЗРП на 
общую сумму 3670,9 млн. руб. (из них 726,3 млн. руб. из регионаـльных бюджетов и 2944,6 
млн. руб. – из федераـльного бюджетаـ). Кроме того, в 2015 г. реаـлизоваـны меры 
госудаـрственной поддержки: возмещение прямых понесенных заـтраـт и возмещение чаـсти 
процентной стаـвки по инвестиционным кредитаـм. В наـстоящее время в Российской 
Федераـции на возмещение чаـсти заـтраـт на уплаـту процентов по инвестиционным 
кредитаـм (заـймаـм) субсидируются 32 606 инвестиционных кредитов на общую сумму 
кредитных средств 1544,8 млрд. руб. [3]. 

В 2015 г. Минсельхоз России приступил к реаـлизаـции новой меры поддержки – 
возмещению чаـсти прямых понесенных заـтраـт при создаـнии и модернизаـции объектов 
АـПК.  

Укаـзаـннаـя мера применяется одновременно с субсидиями по возмещению чаـсти 
процентной стаـвки по привлеченным инвестиционным кредитаـм и пользуется большой 
популярностью у сельскохозяйственных товаـропроизводителей, что существенно 
повышаـет инвестиционную привлекаـтельность реаـлизуемых проектов по создаـнию и 
модернизаـции объектов АـПК.  

В ближаـйшей перспективе в раـзвитии аـгропромышленного комплекса сохраـнятся 
существующие наـпраـвления раـзвития. Совершенствоваـние мер госудаـрственной 
поддержки и ее эффективное использоваـние остаـется ваـжнейшим условием раـзвития 
производства в отраـсли. Раـсширение объемов производства в раـстениеводстве и 
животноводстве в наـстоящее время происходит за счет раـзвития приоритетных 
подотраـслей [4, c.28].  

В раـмкаـх импортозаـмещения увеличение производства в овощеводстве, включаـя 
тепличное, а таـкже в саـдоводстве и винограـдаـрстве способствует обеспечению 
потребностей наـселения за счет сельскохозяйственной продукции и продовольствия 
собственного производстваـ. В животноводстве одним из ваـжнейших наـпраـвлений 
остаـется раـзвитие молочного скотоводстваـ, в знаـчительной степени связаـнное с 
восстаـновлением поголовья скота молочного наـпраـвления.  

Перспективным наـпраـвлением в аـгропромышленном комплексе является и раـзвитие 
импортозаـмещаـющих отраـслей перераـботки, включаـя мясную, молочную, саـхаـрную, 
рыбную отраـсли, а таـкже внедрение глубокой перераـботки сырья, раـсширение 
аـссортимента выраـбаـтываـемой продукции, сокраـщение ее потерь при храـнении и 
траـнспортировке.  

По мере наـсыщения внутреннего рынка появляется возможность наـраـщиваـния 
объемов экспорта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Наـряду с 
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раـзвитием приоритетных отраـслей производства возраـстаـет знаـчение логистической и 
товаـропроводящей инфраـструктуры аـгропродовольственного комплексаـ.  

Повышению устойчивости сельского хозяйства к негаـтивному воздействию погодных 
условий, вовлечению в оборот неиспользуемых земель способствует даـльнейшее раـзвитие 
мелиораـции в раـмкаـх федераـльной целевой програـммы «Раـзвитие мелиораـции земель 
сельскохозяйственного наـзнаـчения России на 2014–2020 годы».  

Наـиболее раـционаـльному использоваـнию трудовых ресурсов способствуют раـзвитие 
сельских территорий в раـмкаـх федераـльной целевой програـммы «Устойчивое раـзвитие 
сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 г.», повышение уровня и 
каـчества жизни сельского наـселения, заـнятости на селе, раـзвитие несельскохозяйственных 
видов деятельности.  

Особое знаـчение приобретаـют снижение заـвисимости АـПК от импорта технологий, 
маـшин, оборудоваـния, семян, племенного маـтериаـла и таـк даـлее, даـльнейшее раـзвитие 
отечественной племенной баـзы и элитного семеноводстваـ.  

Для успешного раـзвития этих наـпраـвлений предусмаـтриваـется решение следующих 
основных заـдаـч:  

 - своевременное прогнозироваـние, выявление и предотвраـщение внутренних и 
внешних угроз продовольственной безопаـсности, минимизаـция их негаـтивных 
последствий;  

 - устойчивое раـзвитие отечественного производства продовольствия и сырья, 
достаـточное для обеспечения продовольственной незаـвисимости страـны;  

 - достижение и поддержаـние физической и экономической доступности для каـждого 
граـждаـнина страـны безопаـсных пищевых продуктов в объемаـх и аـссортименте, 
соответствующих устаـновленным раـционаـльным нормаـм потребления пищевых 
продуктов, необходимых для аـктивного и здорового обраـза жизни; обеспечение 
безопаـсности пищевых продуктов; стимулироваـние роста производства основных видов 
сельхозпродукции и пищевых продуктов; модернизаـция маـтериаـльно - технической и 
технологической баـзы селекции и семеноводстваـ;  

 - обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий в отношении заـраـзных 
болезней животных; поддержка раـзвития инфраـструктуры аـгропродовольственного 
рынкаـ;  

 - повышение уровня рентаـбельности в сельском хозяйстве для обеспечения его 
устойчивого раـзвития;  

 - поддержаـние финаـнсовой устойчивости аـгропромышленного комплексаـ;  
 - повышение каـчества жизни сельского наـселения; поддержка маـлых форм 

хозяйствоваـния; стимулироваـние инноваـционной деятельности и инноваـционного 
раـзвития аـгропромышленного комплексаـ;  

 - раـзвитие мелиораـции земель сельскохозяйственного наـзнаـчения; экологически 
реглаـментироваـнное использоваـние в сельхозпроизводстве земельных, водных и других 
возобновляемых природных ресурсов, повышение плодородия почв. 

Таـким обраـзом, продовольственнаـя безопаـсность является одним из глаـвных 
наـпраـвлений обеспечения наـционаـльной безопаـсности страـны. 

Обеспечение продовольственной безопаـсности осуществляется в том числе за счет 
ускоренного раـзвития и модернизаـции аـгропромышленного и рыбохозяйственного 
комплексов, пищевой промышленности и инфраـструктуры внутреннего рынкаـ, 
повышения эффективности госудаـрственной поддержки сельскохозяйственных 
товаـропроизводителей и раـсширения их доступа на рынки сбыта продукции, 
предотвраـщения истощения и сокраـщения площаـдей сельскохозяйственных земель и 
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паـхотных угодий, совершенствоваـния системы технического регулироваـния, саـнитаـрного 
и фитосаـнитаـрного наـдзораـ, контроля в облаـсти обеспечения безопаـсности пищевых 
продуктов для здоровья человекаـ.  
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ВЛИЯНИЕ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ НА ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ В ЭКОНОМИКЕ 
РОССИИ 

 
Денежно - кредитная политика представляет собой часть государственной 

экономической политики. Она направлена на повышение темпов экономического роста, 
снижение инфляции и рост благосостояния населения. Одним из наиболее значимых 
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инструментов денежно - кредитного регулирования во все времена была процентная ставка, 
устанавливаемая Центральным банком [4]. Сегодня в России - это ключевая ставка. 
Впервые ключевая ставка была установлена 13 сентября 2013 года. Введению ключевой 
ставки способствовал переход к режиму таргетирования инфляции. Ранее в качестве 
основного инструмента денежно - кредитной политики выступала ставка 
рефинансирования. 

Процентные ставки, устанавливаемые Центральными банками, определяют вектор 
развития экономики. Для сравнения рассмотрим уровень процентных ставок в других 
странах мира (рис.1). 

Для развитых стран характерен достаточно низкий уровень процентных ставок, так в 
зоне ЕС действует нулевая процентная ставка, США – 0,75 - 1 % , Канада 0,5 % . Более того, 
для некоторых стран, таких как Дания, Швеция, Швейцария и Япония характерны 
отрицательные процентные ставки. 

В настоящий момент, ключевая ставка – это процентная ставка, по которой Центральный 
банк предоставляет кредиты сроком до одной недели коммерческим банкам и, 
одновременно, по этой же ставке готов принимать на депозиты средства кредитных 
организаций [4]. 

 

 
Рисунок 1 – Процентные ставки в России и других странах мира [4] 

 
С момента установления и до настоящего времени ключевая ставка не раз 

пересматривалась – от 5,5 % в 2013 году и вплоть до резкого увеличения в декабре 2014 
года до 17 % . Данный скачок был обусловлен попытками ЦБ снизить резко возросшие на 
тот момент инфляционные и девальвационные процессы. 

С 28.04.17 года она составляет 9,25 % годовых. Однако, данный показатель уровня 
ключевой ставки, по мнению ряда экспертов и аналитиков, является завышенным и 
негативно влияет на экономическую активность в реальном секторе экономике. 

 

 
Рисунок 2 – Динамика изменения процентных ставок [4] 
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Сфера влияния ключевой ставки на экономические процессы довольно велика, можно 
выделить широкий диапазон экономических показателей и индикаторов, на которые 
ключевая ставка может оказывать как прямое, так и опосредованное воздействие. Прежде 
всего, ключевая ставка является основным индикатором для расчета банковских ставок 
(рис.3).  

 

 
Рисунок 3 – Динамика ставок по кредитам и депозитам физических лиц до 1 года (включая 

«до востребования») за 2013 – 2017 гг., % [4] 
 

Управление инфляционными процессами на данном этапе является приоритетной целью 
денежно - кредитной политики Банка России [2, стр.40]. Динамика инфляционных 
процессов представлена на рис.4. 

 

 
Рисунок 4 – Динамика месячного уровня инфляции [5] 
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удалось достичь снижения уровня инфляции в 2016 году до 5,38 % . В 2017 году также 
сохраняется положительная тенденция, по итогам первого квартала инфляция составила 
0,97 % , что говорит о возможности выполнения на данный момент целевого ориентира, 
поставленного Центральным банком – в 4 % годовых. 

В условиях достижения приемлемого уровня инфляции, дальнейшее снижение ключевой 
ставки можно считать положительным моментом. Это позволит банкам предлагать на 
рынке более доступные кредиты, как корпоративным клиентам, так и населению. В итоге, 
можно ожидать рост объемов кредитования и развитие реального сектора экономики. О 
необходимости подобных изменений свидетельствуют данные рис.5. 

17 

24,4 24,73 25,03 
29,28 27,44 26,11 23,95 

14,7 

7,7 
0

5

10

15

20

25

30

35

сентябрь 
2013 г. 

март 
2014 г. 

июнь 
2014 г. 

октябрь 
2014 г. 

ноябрь 
2014 г. 

декабрь 
2014 г. 

январь 
2015 г. 

февраль 
2015 г. 

март 
2015 г. 

июнь 
2015 г. 

август 
2015 г. 

июнь 
2016 г. 

сентябрь 
2016 г. 

январь 
2017 г. 

Ключевая ставка % по кредитам % по депозитам 

0,2% 
0,7% 

1,3% 
2,6% 

3,9% 

2,2% 

1,2% 
0,5% 0,2% 

0,8% 0,6% 0,8% 1,0% 
0,5% 0,4% 0,5% 0,2% 0,4% 0,6% 

0,13% 
0%

1%

2%

3%

4%

5%

ав
г.

14
 

се
н.

14
 

ок
т.

14
 

но
я.

14
 

де
к.

14
 

ян
в.

15
 

ф
ев

.1
5 

ма
р.

15
 

ап
р.

15
 

ма
й.

15
 

ию
н.

15
 

ию
л.

15
 

ав
г.

15
 

се
н.

15
 

ок
т.

15
 

но
я.

15
 

де
к.

15
 

ян
в.

16
 

ф
ев

.1
6 

ма
р.

16
 

ап
р.

16
 

ма
й.

16
 

ию
н.

16
 

ию
л.

16
 

ав
г.

16
 

се
н.

16
 

ок
т.

16
 

но
я.

16
 

де
к.

16
 

ян
в.

17
 

ф
ев

.1
7 

ма
р.

17
 

уровень инфляции, % 



119

 
Рисунок 4 – Динамика ВВП., в ценах 2011 года (млрд.руб.) [5] 

 
Таким образом, ключевая ставка оказывает довольно значительное влияние на 

экономику. Принятие решения об изменении ключевой ставки – всегда очень спорный и 
трудный момент и требует от Банка России четкости и согласованности по всем 
направлениям деятельности, а также тесного взаимодействия с органами законодательной и 
исполнительной власти. 
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средства как у собственного населения и различных организаций, так и у иностранных 
государств и субъектов международного права.[1]  

Несмотря на широкое использование государственного кредита у него имеется 
множество недостатков. Негативным последствием государственного долга можно считать 
выплату процентов, осуществляемых за счет средств, привлекаемых из бюджета страны, 
поскольку на обслуживание долга отвлекаются средства из производственного сектора 
экономики, что снижает эффективность экономики страны и тормозит экономический рост. 
Кроме того, государственный долг в большинстве случаев сокращает уровень 
национальных сбережений. Однако эта нежелательная сторона государственных 
заимствований может быть нивелирована, если государство будет вкладывать 
привлеченные денежные средства в объекты, приносящие доходы, за счет которых будут 
выплачиваться проценты и основная сумма долга.  

Российская Федерация также прибегает к использованию государственного кредита, 
который является основой института государственного долга.[2] 

Если внутренние займы РФ основываются на кредитах, получаемых государством в 
результате выпуска и размещения ценных бумаг, то внешние государственные займы 
привлекаются у иностранных юридических лиц, государств, субъектов международного 
права и международных организаций. Внешний долг затрагивает интересы РФ на 
международной арене.[3] 

На 01.01.2017 г. верхний предел государственного внешнего долга Федеральным 
законом о бюджете на 2016 г. предусмотрен в объеме 55,1 млрд. долл. США. Следует 
отметить, что в связи с глобальным финансовым кризисом 2008 г. внешний корпоративный 
долг РФ превысил объем золотовалютных резервов. Государственные корпорации 
получили кредиты рефинансирования, однако проблема корпоративного долга остается 
актуальной и сегодня.  

В условиях финансового кризиса страны пользуются методом реструктуризации – 
изменение графика выплаты долга, продление льготного периода, во время которого 
выплачиваются только проценты, и изменение срока платежей. При этом долг не 
уменьшается, а даже увеличивается из - за дополнительных процентов в новый период его 
погашения, но в то же время государство - должник получает краткосрочное облегчение.[4]  

Сегодня у РФ наблюдается негативные тенденции роста государственного долга. В связи 
с этим планируется создание Российского агентства – специализированного финансового 
органа, который будет заниматься реализацией государственной политики в сфере 
управления государственным долгом и суверенными фондами России на финансовых 
рынках.  
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ПОСТРОЕНИЕ МАТРИЦЫ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ  
НА ПРИМЕРЕ КОМПАНИИ ПАО «ВЫМПЕЛКОМ» 

 
Финансовая стратегия – один из главных инструментов управления работой компании. 

Финансовая стратегия компании, охватывая все стороны её деятельности, включает 
оптимизацию основных и оборотных средств, управление капиталом, распределение 
прибыли, безналичные расчеты, налоговый менеджмент, политику в области ценных бумаг 
[2, с. 95]. 

Без учета в финансовой стратегии перечисленных факторов предприятие может 
обанкротиться. Разработать финансовую стратегию можно с помощью матрицы. 

Для того, чтобы построить матрицу финансовых стратегий, рассчитаем показатели 
экономической добавленной стоимости и коэффициент устойчивого роста компании ПАО 
«ВымпелКом» за 2013 – 2015 года. 

 
Таблица 1 – Расчёт экономической добавленной стоимости, млн. рублей 

Компания Год NOPAT CE WACC EVA 

ВымпелКом 
2013 306889,443 400211,8 0,139 251260,002 
2014 335601,06 482757,676 0,141 267725,33 
2015 488560,04 351708,11 0,155 434045,282 

 
Таблица 2 – Расчёт коэффициента устойчивого роста 

Компания Год ROE, %  RR, млн. руб gSAL SGR,  

ВымпелКом 
2013 48,18 1,07 1,03 51,52 
2014 18,44 4,59 0,98 84,67 
2015 31,42 3,08 0,97 96,79 
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В период с 2013 по 2015 год компания ПАО «ВымпелКом» находилась в левом верхнем 
квадранте матрицы финансовых стратегий. В данном расположении компания ограничена 
в возможности роста, генерировала избыточные денежные потоки, что привело к 
сокращению финансовых ресурсов, необходимых для реинвестирования. 

Однако, в период 2014 - 2015 годов у компании просматривается улучшение ситуации по 
показателям финансовой деятельности. 

У компании ПАО «ВымпелКом» наблюдается улучшение финансового состояния. Это 
связано с увеличение собственных средств за счет нераспределенной прибыли, уменьшение 
зависимости компании от заемных средств. 

Существует огромный потенциал для развития сетевой розницы в регионах. Собственная 
торговая сеть позволит компании без посредников торговать собственной продукцией и 
продукцией известных марок, получать прибыль и направлять ее на развитие компании и 
разработку проектов, а также на обеспечение финансовой устойчивости [1, с. 16]. 

Можно создать альянсы с мировыми операторами. Такая мера позволит быстро и 
эффективно продвигать инновационные продукты и услуги компаний - партнеров. ПАО 
«ВымпелКом» может приобретать, инвестировать или проводить слияния с другими 
компаниями для расширения сферы своей деятельности, что может вывести бизнес на 
новый уровень, улучшая при этом финансовую устойчивость. Создание альянса позволит 
осуществить совместный запуск новых востребованных продуктов инновационных 
партнеров, обмен лучшими практиками в области рыночного продвижения этих сервисов, 
обмен информацией о рынке, актуальных тенденциях и услугах. 

Заключить c конкурирующими операторами соглашения о партнерстве по шэрингу 
частот LTE. Совместное использование частот позволит операторам удвоить доступную 
абонентам скорость передачи данных, а, следовательно, будет ожидаться рост доходов 
компании [3, с. 74]. 

Общими усилиями будет возможность предоставлять передовые инновационные 
решения, лучшие услуги и продукты, обеспечивать высокое качество обслуживания 
абонентов. Компания поддерживая свой благоприятный имидж бренда сможет привлечь 
новых и удержать имеющихся абонентов, что в свою очередь может привести к 
увеличению доли рынка, повышению доходов и улучшению финансовой устойчивости. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ: ПРОБЛЕМЫ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ И 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 
Государственный бюджет является неотъемлемой частью финансовой системы каждого 

государства в мире и в частности Российской Федерации, занимает центральное место в 
этой системе. Составными частями государственного бюджета считаются расходная и 
доходная части. Бюджетный процесс предполагает баланс между этими двумя частями, то 
есть между государственными доходами и расходами. На практике в настоящее время 
почти во всех странах мира объемы государственных расходов значительно превышают 
объемы государственных доходов. В связи с этим можно наблюдать существование и 
интенсивный рост бюджетного дефицита.  

Бюджетный дефицит – состояние государственного бюджета, которое характеризуется 
превышением объема предусмотренных бюджетных расходов над объемом планируемых 
доходов, ведущее к образованию отрицательного сальдо бюджета государства. По данным 
статистики Минфина РФ в 2016 году дефицит бюджета России увеличился на 1 % по 
сравнению с показателем за 2015 год и составил 3,5 % ВВП. 
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Регулирование дефицита государственного бюджета в современном обществе 
превратилось в одну из главных проблем в сфере экономики, на решение которой 
направлены немалые усилия правительств всех стран. Правительство Российской 
Федерации также предпринимает усилия по сокращению и упразднению бюджетного 
дефицита. 

 Дефицит государственного бюджета может быть профинансирован тремя 
специальными финансовыми методами: за счет эмиссии денег; за счет займа у населения 
страны (внутреннего долга); за счет займа у других стран или международных финансовых 
организаций (внешнего долга). Первый метод называют эмиссионным, а два последних – 
долговыми методами финансирования государственного бюджетного дефицита. 

Эмиссионный метод финансирования дефицита государственного бюджета заключается 
в том, что государство в лице Центрального банка увеличивает денежную массу путем 
выпуска в обращение дополнительных денежных средств, с помощью которых покрывает 
превышение своих расходов над доходами.  

К достоинствам эмиссионного метода финансирования бюджетного дефицита можно 
отнести: 

 - рост денежной массы в обращении выступает фактором увеличения совокупного 
спроса и, следовательно, объема производства. Таким образом, данный метод оказывает 
стимулирующее воздействие на экономику. 

 - меры, предусмотренные эмиссионным методом, быстро осуществляемы.  
Недостатками эмиссионного метода являются: 
 - в долгосрочном периоде увеличение денежной массы в обращении ведет к инфляции, 

иными словами это инфляционный метод финансирования. 
 - оказание дестабилизирующего воздействия на экономику в период перегрева. 
 - падение курса национальной валюты. 
Поскольку эмиссионный метод финансирования бюджетного дефицита достаточно 

небезопасный для экономики, многие страны накладывают жесткие ограничения на его 
использование, а в ряде стран данный метод вовсе запрещен. В 90 - х годах правительство 
Россий активно использовало эмиссионный метод, однако в настоящее время эмиссия 
денег, как метод финансирования бюджетного дефицита, В Российской Федерации не 
используется, согласно действующему «Бюджетному кодексу РФ». 

Одним из видов долгового финансирования дефицита государственного бюджета 
выступает финансирование за счет внутреннего долга. Метод заключается в том, что 
государство, выпуская ценные бумаги (государственные облигации и казначейские 
векселя), продает их хозяйствующим субъектам и населению, а полученные от продажи 
средства использует для покрытия превышения государственных расходов над доходами.  

Данный метод финансирования имеет следующие достоинства: 
 - представляет собой неинфляционный метод финансирования бюджетного дефицита. 

Он не ведет к инфляции по той причине, что денежная масса не претерпевает изменений. 
 - метод имеет достаточно оперативный характер, поскольку выпуск и продажу 

государственных ценных бумаг можно осуществить в короткий промежуток времени.  
Недостатки метода внутреннего долга состоят в том, что: 
 - по долгам необходимо платить. Чем больше государством выпускается ценных бумаг, 

тем большую сумму необходимо тратить на их обслуживание. А поскольку выплата 
процентов по государственным облигациям является статьей расходов государственного 
бюджета, получается своеобразный порочный круг: государство выпускает облигации для 
финансирования дефицита бюджета, выплата процентов по которым провоцирует еще 
больший бюджетный дефицит.  
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 - в долгосрочном периоде данный метод перестает быть неинфляционным. Исходя из 
«теоремы Саржента - Уоллеса», долговое финансирование дефицита государственного 
бюджета в долгосрочном периоде может привести к еще более высокой инфляции, чем 
эмиссионное.  

 - «эффект вытеснения» частных инвестиций. Данный эффект заключается в том, что 
увеличение количества государственных облигаций приводит к тому, что часть сбережений 
домохозяйств расходуется на покупку государственных ценных бумаг. Это в свою очередь 
сокращает финансовые ресурсы частных фирм и, следовательно, ведет к сокращению 
инвестиций.  

 - при использовании этого метода появляется возможность возникновения дефицита 
платежного баланса.  

Метод внутреннего долга является наиболее распространенным. Население развитых 
стран с удовольствием покупает государственные ценные бумаги. Этот феномен связан с 
тем, что они являются высоколиквидными, высоконадежными и доходными, так как 
приносят собственнику доход в виде процентов. В России данный вид долгового 
финансирования осуществляется путем выпуска государственных краткосрочных 
облигаций (ГКО) и облигаций федерального займа (ОФЗ). В государстве наблюдается 
тенденция к увеличению внутреннего государственного долга. Для сравнения на 1 апреля 
2016 года сумма внутреннего долга составляла около 7,3 трлн. рублей, в том числе 
государственные гарантии Российской Федерации в валюте РФ - 1,6 трлн. руб. На данный 
момент сумма внутреннего долга Российской Федерации составляет около 8,3 трлн. рублей, 
в том числе государственные гарантии Российской Федерации в валюте РФ – 1,8 трлн. руб.  

В состав государственного внутреннего долга входят такие ценные бумаги, как: ОФЗ - 
ПК (облигации федерального займа с переменным купоном); ОФЗ - ПД (облигации 
федерального займа с постоянным доходом); ОФЗ - АД (облигации федерального займа с 
амортизаций долга); ОФЗ - н (облигации федерального займа для населения); ОФЗ - ИН 
(облигаций федерального займа с индексируемым номиналом); ОВОЗ (облигации 
внутренних облигационных займов); ГСО - ППС (государственные сберегательные 
облигации с постоянной процентной ставкой купонного дохода); ГСО - ФПС 
(государственные сберегательные облигации с фиксированной процентной ставкой 
купонного дохода). 

 Соотношение различных видов ценных бумаг в структуре внутреннего долга 
Российской Федерации показано на рис. 1.  

 

 
Рис. 1 

 
Вторым видом финансирования дефицита государственного бюджета является 

финансирование с помощью внешнего долга. Бюджетный дефицит покрывается за счет 
внешних займов у других стран или международных финансовых организаций, например, 



126

таких как Всемирный банк, Международный валютный фонд и другие. Главное отличие 
этого вида долгового финансирования от предыдущего стоит в том, что покрытие 
бюджетного дефицита происходит за счет заимствования финансовых средств не внутри 
страны, а из вне. 

К достоинствам этого метода финансирования можно отнести: 
 - большая возможность получения достаточно крупных сумм; 
 - метод имеет неинфляционный характер, поскольку объем денежной массы в 

обращении не претерпевает изменений и тем самым не способствует развитию инфляции. 
Недостатками метода являются: 
 - необходимость возвращения и обслуживания долга (т.е. выплаты как самой суммы 

долга, так и процентов по нему); 
 - невозможность построения государством финансовой пирамиды для выплаты долга; 
 - необходимость изъятия средств из экономики страны для выплаты внешнего долга и 

его обслуживания, которая ведет к сокращению внутреннего объема производства, и в 
конечном итоге к спаду государственной экономики; 

 - в случае дефицита платежного баланса велика возможность истощения 
золотовалютных резервов страны.  

Российская Федерация активно использует данный метод финансирования 
бюджетного дефицита. За последний год сумма внешнего долга России значительно 
увеличилась. Так, например, на начало 2016 года сумма долга составляла 50,0 млрд. 
долл. США, а в феврале 2017 года она составила уже 51,2 млрд. долл. США. Но 
несмотря на это внешний долг России считается низким и остается в пределах 10 % 
к ВВП страны. Внешний долг Российской Федерации включает в себя: долг СССР 
1,0 млрд. долл. США, новый российский долг 39,1 млрд. долл. США, долг 
Центрального банка РФ 11,1 млрд. долл. США. 

Из вышесказанного вытекает, что на данный момент не существует идеального, 
единственного метода покрытия дефицита государственного бюджета, все 
рассмотренные способы имеют свои достоинства и недостатки. Проанализировав 
их, можно с уверенностью говорить о том, что для эффективного покрытия 
дефицита государственного бюджета недостаточно предпринимать меры всего лишь 
одного какого - либо метода. Следует использовать методы в совокупности и 
комбинировать меры финансирования, исходя из реального экономического 
положения государства. 
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В статье рассмотрено действие Федерального Закона «О Центральном Банке Российской 

Федерации (Банке России)», регулирующего деятельность Банка России, основные 
проблемы его функционирования и возможные пути повышения эффективности его 
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Актуальность данной работы обусловлена тем, что в настоящее время возрастает роль 

Центрального Банка Российской Федерации в области регулирования денежного 
обращения, проведения единой денежно - кредитной политики, защиты интересов 
вкладчиков, банков, надзора за деятельностью коммерческих банков и других кредитных 
учреждений, осуществления операций по внешнеэкономической деятельности.  

Чтобы более подробно разобраться с ролью Центрального Банка Российской Федерации 
и его деятельностью, нужно обратить внимание на Федеральный Закон «Центрального 
Банка Российской Федерации», регламентирующий деятельность Банка. Рассмотрим 
основной документ регламентирующий деятельность Банка России. Им является 
Федеральный Закон «Центрального Банка РФ», там четко определяется, что Центральный 
Банк не несет никакой ответственности по ведению денежно - кредитной политики, 
является юридическим лицом, при этом держит у себя и распоряжается денежными и 
золотовалютными ресурсами страны, а также не несёт никакой ответственности по 
государственным обязательствам. Во - первых, обратимся к Конституции Российской 
Федерации, статья № 75, в которой говорится, что основная функция Центрального Банка 
РФ, выполняется независимо от других органов государственной власти. Этой статьей 
определяется 1 статья Федерального Закона «о Центральном Банке Российской 
Федерации», где указывается, что Банк России является юридическим лицом и независим 
от других ветвей власти. Так же в статье 21 Федерального Закона «о Центральном Банке 
Российской Федерации», трактуется, что Банк России не относится к министерству 
финансов. Во - вторых, посмотрим на статьи Федерального Закона «о Центральном Банке 
Российской Федерации» № 2,4,7. Статья № 2 гласит о том, что государство не отвечает по 
обязательствам Банка России, а Банк России - по обязательствам государства. В статье № 4 
четко описывается, что Центральный Банк Российской Федерации не выполняет, а только 
взаимодействует с государством, по ведению денежно - кредитной политики, несмотря на 
это в статье № 7, четко указывается что Банк России может давать указания, положения и 
инструкции абсолютно всем. В - третьих, разберём статьи Федерального Закона «о 
Центральном Банке Российской Федерации» № 22 и 23. В статье 23 прописано, что все 
деньги и золотовалютные резервы хранятся в Банке России, а в статье 22 говорится о том, 
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что: «Банк России не в праве предоставлять кредиты Правительству Российской 
Федерации, для финансирования дефицита бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов. В результате мы видим, что: во - первых, Банк России 
является независимым институтом; во - вторых, Центральный Банк не отвечает за денежно 
- кредитную политику и по долговым обязательствам государства; в –третьих, он не может 
стимулировать экономику, регулировать дефицит бюджета и предоставлять кредиты 
нашему государству.  

В чем же заключается работа Банка России, помимо защиты и обеспечения устойчивости 
рубля? Как можно изменить направления деятельности Центрального Банка Российской 
Федерации, в целях решения текущих экономических задач? Для примера рассмотрим 
работу Центральных Банков за рубежом. 

Банк Англии выполняет все функции Центрального Банка. Это поддержка стабильности 
цен и поддержка экономической политики правительства, для обеспечения экономического 
роста. Так же Банк Англии отвечает по долговым обязательствам государства. Текущие 
расходы правительства финансируются путём краткосрочного кредитования государства, 
главным инструментом которого являются казначейские векселя, которые выпускаются 
Банком Англии. Для удовлетворения долгосрочных финансовых потребностей государства 
выпускаются долгосрочные облигации (более 15 лет), часть облигаций покупается Банком 
Англии, который постепенно распродаёт их на открытом рынке, параллельно Банк 
занимается выкупом облигаций, срок погашения которых приближается и производит 
выплату процентов по облигациям. В 1979 году закон о банковской деятельности закрепил 
за Банком Англии уставные правила и обязанности по надзору за Банковской системой. Так 
же в нормативно - правовом документе «о Банке Англии» прописано, что прибыль от 
операций Банка передаётся раз в полугодие Казначейству.  

С 1 апреля 1998 года Банк Кореи стал выполнять типичные функции Центрального 
Банка. Основными функциями Банка являются выпуск денежных знаков, выработка и 
осуществление монетарной политики, выработка и осуществление кредитной политики, 
управление национальным валютным резервом, функция «банка для банков», функция 
государственного банка, управление валютными резервами страны. Главной особенностью 
является то, что Банк Кореи несёт ответственность за операции с государственными 
платежами и управление государственным имуществом.  

В роли Центрального Банка Германии выступает Немецкий федеральный банк. 
Основные задачи Федерального банка определены Законом о Федеральном банке. В 
соответствии с этим законом Банк Германии является юридическим лицом публичного 
права, капитал которого принадлежит государству. Основными задачами Банка Германии 
являются регулирование денежного обращения, кредитное обеспечение экономики, 
осуществление платежного оборота. В связи с этим его главными функциями являются 
монопольная эмиссия банкнот, банк - банков, банк правительства, регулирование 
экономики за счет проведения денежно - кредитной политики, контроль и надзор за 
коммерческими банками, управление золотовалютными резервами. Банк Германии может 
кредитовать свое правительство только косвенно. В связи с этим Центральный Банк может 
покупать векселя, кратко - и среднесрочные казначейские обязательства, а также долговые 
обязательства, допущенные к обязательной торговле на бирже. Правление разрабатывает и 
осуществляет денежную, кредитную и валютную политику, которую определяет и 
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реализует совет Европейского центрального банка. Банк Германии несёт ответственность за 
свою деятельность перед Европейским Центральным Банком.  

Используя данный опыт, мы могли бы пересмотреть Федеральный Закон «о 
Центральном Банке Российской Федерации» и внести поправки. Конкретно определить 
деятельность Банка России в рамках Федерального Закона «о Центральном Банке 
Российской Федерации». Для начала сделать его государственным Банком и обязать нести 
ответственность перед исполнительной властью, а конкретно перед Министерством 
Финансов, на основании 1 статьи Федерального Закона «о Центральном Банке Российской 
Федерации». Так же, чтобы, государственный банк выполнял функции, относившиеся к 
аппарату Министерства Финансов, а именно: организация составления и исполнения 
федерального бюджета, проведение денежно - кредитной политики, прямое и косвенное 
финансирование дефицита бюджета государства, напрямую связанную с Министерством 
финансов, на основании статьи № 4 Федерального Закона «о Центральном Банке 
Российской Федерации»; внести ответственность по долговым обязательствам государства 
на основании статьи № 2 Федерального Закона «о Центральном Банке Российской 
Федерации»; на основании статьи № 7 Федерального Закона «о Центральном Банке 
Российской Федерации», четко указать кого непосредственно Банк России может 
консультировать, давать инструкции и положения без согласования Министерства 
Финансов; на основании статьи № 22 Федерального Закона «о Центральном Банке 
Российской Федерации», сделать Центральный Банк России крупнейшим кредитным 
учреждением страны. Также на примере Центрального Банка Германии и Банка Англии, 
стоит задуматься о подходе в понимании сущности Центрального Банка и о переходе от 
устаревшего подхода к современному, где современный подход включает понимание 
Центрального Банка как регулятора денежно - кредитной - политики не только одного 
государства, но и группы стран. Особое внимание следует уделить и кадровым вопросам, 
особенно при формировании руководящего состава и подбора менеджеров среднего 
звена.1,с.104 Практика показывает как часто даже очень правильные и своевременные 
распоряжения тормозятся на местах в силу недостаточной компетентности руководителей 
среднего звена. 4, с.13,5, с.119. Как вариант решения этой проблемы, можно было бы 
предложить использовать уже разработанные технологии подбора руководителей, опираясь 
на опыт такого отбора в крупных коммерческих структурах 3,с.35 . Помимо этого нельзя 
забывать и о формировании правильных ценностных ориентациях персонала 
банка.2,с.359 О необходимости развивать корпоративную культуру на основе этих 
ценностных ориентаций. 3,с.35 В результате этого, предложенные поправки будут 
способствовать достижению максимального экономического эффекта (результата). Работа 
Банка России будет более эффективной, за счет общего развития стратегии денежной, 
кредитной и валютной политики государства и за счет четко поставленных целей 
совместно с министерством финансов. Также Центральный Банк Российской Федерации не 
сможет уклониться от ответственности за свою деятельность, из - за подотчетности одному 
из государственных аппаратов. Деятельность Центрального Банка России, будет 
направлена на поддержание денежно - кредитной, валютной, политики государства, для 
обеспечения экономического роста. Так же, направленность в поддержке при долговых 
обязательствах государства, финансирование дефицита бюджета. Банк России сможет 
кредитовать нашу страну, аналогично с целью обеспечения экономического роста.  
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29 декабря 2015 года принят Федеральный закон № 408 - ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», предусматривающий создание 
единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства к 1 августа 2016 года. 

Ведение единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 
осуществляется Федеральной налоговой службой. 

Внесение сведений о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях, 
отвечающих условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, в 
единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и исключение таких 
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сведений из указанного реестра осуществляются Федеральной налоговой службой на 
основании: 

 сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, 
Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей; 

 представленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах сведений о среднесписочной численности работников за 
предшествующий календарный год, сведений о доходе, полученном от осуществления 
предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год, сведений, 
содержащихся в документах, связанных с применением специальных налоговых режимов в 
предшествующем календарном году; 

 сведений, представленных лицами, определенными пунктом 2 статьи 6 
Федерального закона от 29 декабря 2015 года № 408 - ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (поставщики); 

 сведений, представленных юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства (субъекты малого и среднего предпринимательства). 

 В целях ведения единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 
соответствующие сведения также представляются в Федеральную налоговую службу 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, сведения о которых 
внесены в указанный реестр (субъекты малого и среднего предпринимательства). 

 Субъект малого или среднего предпринимательства может самостоятельно внести в 
Реестр МСП дополнительные сведения о себе, которые помогут найти его крупнейшим 
заказчикам. Сведения представляются в форме электронных документов, подписанных 
усиленной квалифицированной электронной подписью, с использованием официального 
сайта ФНС России в сети «Интернет». 

Субъекты малого и среднего предпринимательства могут представить следующие 
сведения: 

 о производимой юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
продукции (в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам 
экономической деятельности) с указанием на соответствие такой продукции критериям 
отнесения к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции; 

 о включении юридического лица, индивидуального предпринимателя в 
реестры (перечни) субъектов малого и среднего предпринимательства - участников 
программ партнерства между юридическими лицами, являющимися заказчиками товаров, 
работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223 - ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и субъектами 
малого и среднего предпринимательства; 

 о наличии у юридического лица, индивидуального предпринимателя в 
предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
и (или) договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 
года № 223 - ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 
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Сведения из Реестра МСП представляются в форме документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью. Расширенный поиск позволяет найти субъекта 
малого и среднего предпринимательства, который занимается определенным видом 
деятельности и производит необходимый заказчику определенный вид продукции. Таким 
образом, представителям малого бизнеса в России не требуется подавать запросы в 
администрацию для того, чтобы получить документальное подтверждение статуса 
"субъекта малого и среднего предпринимательства". Теперь вся эта информация доступна 
любому заинтересованному лицу - как самому субъекту, так и его потенциальному 
партнёру на сайте Федеральной налоговой службы www.nalog.ru.  

Кроме того, для самой Федеральной налоговой службы создание данного реестра имеет 
положительный эффект, ведь для того, чтобы попасть в Реестр МСП юридические лица и 
индивидуальные предприниматели должны своевременно предоставлять отчётность, 
позволяющую определить и отнести субъект к той или иной категории данного реестра. В 
противном случае, субъект просто не включат в реестр, поэтому это поможет 
дисциплинировать многих налогоплательщиков. 

В наш век информационных технологий очень важно, что создаются такие 
информационные ресурсы, находящиеся в открытом доступе. Это помогает снять часть 
барьеров для развития малого бизнеса.  

© М.В.Симонова, 2017 
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УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
 

Данная тема является актуальной, так как в настоящее время всё большее значение 
приобретают вопросы, касающиеся финансирования государственных (муниципальных) 
учреждений, как институтов, выполняющих работы и оказывающих услуги населению 
России.  

Опыт многих стран, в том числе и России, показал, что для достижения наибольшей 
эффективности использования бюджетных средств необходимо увеличивать конкуренцию 
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учреждений за бюджетные деньги. Поэтому, очередным этапом реформы государственных 
(муниципальных) учреждений стало принятие в 2010 г. Федерального закона от 08.05.2010 
№ 83 - ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», и в связи с принятием данного закона появилась 
нормативно - правовая база для создания трех типов государственных (муниципальных) 
учреждений – казенные, бюджетные и автономные.[2] 

В соответствии с гл. 1 ст. 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 
г. № 145 - ФЗ казенным учреждением признается государственное (муниципальное) 
учреждение, осуществляющее оказание государственных (муниципальных) услуг, 
выполнение работ и (или) исполнение государственных (муниципальных) функций в целях 
обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 
полномочий органов государственной власти (государственных органов) или органов 
местного самоуправления, финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется 
за счет средств соответствующего бюджета на основании бюджетной сметы.[1] 

Казенное учреждение отличается от бюджетного и автономного, как по организации 
бюджетного и налогового учета, так и по осуществлению, приносящей доход, 
деятельности: 

 - финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения осуществляется за счет 
средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации и на 
основании бюджетной сметы, в то время, как финансовое обеспечение бюджетных и 
автономных учреждений происходит за счет субсидий из соответствующего бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации; 

 - казенное учреждение отвечает по обязательствам денежными средствами, а при их 
недостаточности по долгам отвечает собственник. Ответственность по обязательствам 
автономных и бюджетных учреждений прямо противоположная. Они отвечают 
имуществом, а собственник не отвечает по обязательствам и долгам учреждения. 

 - не вправе отчуждать имущество, закрепленное за собственником или приобретенное 
учреждением за счет средств, выделенных собственником, только казенные учреждения, а 
бюджетные и автономные учреждения имеют полное право распоряжаться имуществом, за 
исключением недвижимого и ценного движимого имущества, распоряжение которым 
осуществляется с согласия собственника; 

 - все три типа государственных (муниципальных) учреждений могут заниматься 
приносящей доход деятельностью, если такое право предусмотрено в его учредительном 
документе, но у казенных учреждений доходы, полученные от указанной деятельности, 
поступают в соответствующий бюджет бюджетной системы РФ, а у бюджетных и 
автономных доходы поступают в распоряжение самих учреждений.[1] 

Как уже было отмечено выше, основу механизма финансового обеспечения казенных 
учреждений составляет сметное финансирование, то есть финансирование за счет средств 
соответствующего бюджета на основании бюджетной сметы, которая представляет собой 
финансовый документ, в котором указываются размер, направленность и распределение 
финансов, выделяемых организации из бюджетного фонда. Составлением и исполнением 
данной сметы занимается само казенное учреждение и от того насколько профессионально 
будет разработана бюджетная смета, зависит объем бюджетных ассигнований.  

Казенное учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через лицевые 
счета, открытые ему в органе Федерального казначейства. 

Деятельность казенных учреждений финансируется из бюджетов всех звеньев 
бюджетной системы РФ и бюджетов государственных внебюджетных фондов, поскольку 
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они выполняют очень важные социальные функции, но, как правило, не имеют доходов для 
покрытия своих расходов. 

В соответствии со ст. 70 БК РФ «Обеспечение выполнения функций казенных 
учреждений» казенные учреждения расходуют бюджетные средства: 

 - на оплату труда работников казенных учреждений, денежное содержание (денежное 
вознаграждение, денежное довольствие, заработную плату) работников органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 
лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, государственные 
должности субъектов РФ и муниципальные должности, государственных и 
муниципальных служащих, иных категорий работников, командировочные и иные 
выплаты в соответствии с трудовыми договорами (служебными контрактами, контрактами) 
и законодательством РФ, законодательством субъектов РФ и муниципальными правовыми 
актами; 

 - на оплату поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных 
(муниципальных) нужд; 

 - на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему РФ; 
 - на возмещение вреда, причиненного казенным учреждением при осуществлении его 

деятельности.[1] 
Рассмотрев механизм финансового обеспечения казенных учреждений можно 

констатировать, что данный тип государственных и муниципальных учреждений является 
участником бюджетного процесса в качестве получателя бюджетных средств и развитие 
данного механизма может способствовать более эффективному использованию 
бюджетных средств.[3] 
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определяется тем, что деловая репутация муниципальных служащих является главной 
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основой развития местного самоуправления , деловая репутация служащего должна быть 
на высоком уровне, для достижения поставленных целей и дальнейшего развития местного 
самоуправления. Целью данного исследования является изучить теоретические основы 
развития деловой репутации муниципальных служащих, таким образом, в ходе 
исследования были сделаны следующие выводы: деловая репутация муниципальных 
служащих – это важнейший показатель из профессионализма, который обеспечивает 
развитие государства в целом 

Ключевые слова 
Деловая репутация, местное самоуправление, государственная и муниципальная служба. 
 Проблема формирования позитивной деловой репутации для местного самоуправления, 

повышение уровня и качества деловой репутации муниципальных служащих является 
актуальной задачей по сей день. Проблема деловой репутации и его этических оснований 
недостаточно изучены в отечественных нормативно - правовых актах, Конституция РФ 
устанавливает, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Каждый 
гражданин РФ имеет право на защиту своей чести, достоинства и деловой репутации [1]. 

Развитие местного самоуправления главным образом определяется профессионализмом, 
деловыми , личностными качествами муниципальных служащих, профессиональная 
компетентность муниципального служащего предстает как необходимая составляющая в 
повышении качества жизни населения, выражающаяся в совокупности базовых и 
специфических компетенций, основывающихся на трех факторах, - умения, навыки и опыт 
муниципального служащего, которые формируют деловую репутаци. В словаре 
иностранных слов «репутация» (от лат. eputatio – счет, счисление) трактуется как « 
создавшееся общее мнение о достоинствах или недостатках кого - либо, общественная 
оценка» [2]. Если рассматривать деловую репутацию с точки зрения Мингазовой З.Р : 
«деловая репутация» – это нормативно закрепленное представление государства в лице 
политического руководства страны, уполномоченных должностных лиц, общественных 
организаций и граждан, средств массовой информации и иных связанных с ними лиц о 
профессиональных, личностных и общекультурных качествах персонала государственного 
аппарата, сложившееся в результате оценки этих качеств [3]. По мнению Т.Р.Ханнановой 
,формирование деловой репутации представляет собой возможность сотрудников создавать 
таковую путем распространения подтвержденной информации, сведений способных 
повлиять на поддержание своего положительного облика в процессе трудовой 
деятельности [4].  

Следовательно, деловая репутация муниципальных служащих – это важнейший 
показатель из профессионализма, который обеспечивает развитие государства в целом. 
Проблема развития деловой репутации государственных и муниципальных служащих 
рассматриваются в Указах Президента Российской Федерации об оценке эффективности 
деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ , оценке эффективности 
деятельности органов местного самоуправления, деловая репутация служащих должна 
соответствовать этическим нормам, сформированных из профессионально подготовленных 
кадров и наделенных компетенцией , необходимых для исполнения возлагаемых на них 
функций [5].  

Таким образом, обеспечение деловой репутации работников местного самоуправления 
призвано поддерживать высокие показатели отбора и закрепления в коллективе 
управленцев - специалистов, которые обладают способностями осуществлять 
определенные функции на занимаемой должности [6].  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕТОДОЛОГИИ ОЦЕНКИ РИСКА 
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МСА 315) 

 
Цель исследования данной статьи – это выявление путей развития методов оценки риска 

недобросовестного составления (путем мошенничества) бухгалтерской (финансовой) 
отчетности организации и ее окружения. Рассматриваются вопросы относительно 
инструментов аудиторской оценки риска существенного искажения финансовой 
отчетности посредством ее фальсификации. Отражены перспективные пути 
совершенствования методики оценки риска существенного искажения бухгалтерской 
отчетности в процессе аудита. 

Ключевые слова: бухгалтерская отчетность, оценка риска существенного искажения 
The purpose of this article is to identify ways to develop methods for assessing the risk of 

fraudulent compilation (by fraud) of the financial statements of the organization and its 
environment. Questions are considered regarding the instruments of the audit of the risk of material 
misstatement of financial statements by means of its falsification. Prospective ways of improving 
the methodology for assessing the risk of material misstatement of accounting statements during 
the audit are reflected. 

Keywords: accounting reporting, risk assessment of significant distortion. 
 
В настоящее время, характеризующееся усиленными темпами развития, повышением 

инвестиционных рисков, велика проблема недостоверной организационной бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. Надо во - первых отметить, что во главу угла становится вопрос 
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недостоверности публичной отчетной информации, по причине неправильного ее 
представления пользователям, преследующим главную цель – ввести в заблуждение 
заинтересованных пользователей. Никакая организация не застрахована от мошенничества, 
при этом его масштабы и размер мошенничества таковы, что убытки могут понести не 
только сама организация, так и заинтересованные лица, пользователи, а также партнеры 
этой компании. По данным исследований, ежегодно проводимых такими всемирно 
известными транснациональными аудиторскими компаниями, как Ernst&Young PnC, 
средний размер ежегодного ущерба, который отечественные компании несут в связи с 
мошенничеством, в пять раз выше среднемирового – 12$ млн. против 2,4$ млн. Надо 
сказать то, что Российская Федерация занимает первое лидирующее место по уровню 
корпоративного мошенничества (71 % )[3].  

Одним из инструментов аудиторской оценки риска существенного искажения 
финансовой отчетности, который призван решить проблему, заранее продуманного 
искажения общественной отчетной информации организации является интститут 
независимого аудита. На основе МСА 240 «Обязанности аудитора в отношении 
недобросовестных действий при проведении аудита финансовой отчетности» аудитор 
должен обнаружить и оценить риск существенного искажения отчетности (РСИФО), а 
также искажения, которое было сделано намеренно то, есть вследствие мошенничества. 
Кроме того в соответствие МСА 315 «Выявление и оценка рисков существенного 
искажения посредством изучения организации и ее окружения», на основе данного 
стандарта, который действует на ровне с МСА 240 в отношении недобросовестных 
действий (мошенничества), цель аудитора состоит в том, чтобы обнаружить и оценить 
риски существенного искажения, совершенных в связи с небросовестными действиями, так 
и по причине ошибки, на уровне финансовой отчетности и на уровне предпосылок, путем 
изучения организации и ее окружения[2]. Сюда включаются система внутреннего контроля 
предприятия и ее компоненты, указанные на рисунке 1, этим путем, создавая основу для 
разработки и осуществления аудиторских процедур в ответ на оцененные риски 
существенного искажения.  

 

 
Рисунок 1 - Компоненты системы внутреннего контроля[6] 

 К
ом

по
не

нт
ы

 в
ну

тр
ен

нн
го

 к
он

тр
ол

я 

Информационная система, связанная с финансовой 
отчетностью, в том числе соответствующие бизнес - 

процессы, и информационное взаимодействие 

Мониторинг средств контроля 

Контрольные действия, значимые для проводимого аудита 

Процесс оценки рисков в организации 

Контрольная среда 



138

В соответствии с данным стандартом, а также на основе определенных положений 
других аудиторских стандартов, в обязанности аудиторов входит применение необходимых 
процедур, которые позволят уменьшить идентифицированный и оцененные РСИФО 
вследствие недобросовестных действий до приемлемой величины. В перечисленных выше 
профессиональных стандартах аудита под термином «ответные меры» подразумеваются 
определенные методы, которые позволяют контролеру повысить уровень своей 
уверенности в степени достоверности или недостоверности финансовой отчетности и как 
следствие из этого уменьшить информационный риск заинтересованных пользователей 
этой отчетности. Это же относится и к ее намеренной фальсификации, вследствие 
мошеннических действий ее руководителей[1]. 

Одним из главных направлений совершенствования методики оценки РСИФО в связи 
недобросовестных действий в процессе аудита, является вовлечение кроме вопросов FTT, 
подлежащих рассмотрению в соответствии с требованиями действующих МСА, в поле 
зрения внешнего аудитора личностных характеристик (фактор «способности») 
менеджмента организации, которые несут ответственность за процесс подготовки и 
представление публичной финансовой отчетности, которые указывают на его 
предрасположенность к совершению мошенничества[4].  

На методическом уровне основным направлением улучшения методик оценки РСИФО 
вследствие недобросовестных действий, по мнению многих зарубежных авторов, является 
решение задачи создания модуля аудиторских процедур оценки рисков, например, скрипта 
интервью, который в себе содержит тесты, позволяющие обнаружить наличие / отсутствие 
факторов - индикаторов РСИФО, которые дают возможность обналичить склонность к 
мошенничеству у представителей менеджмента аудируемого лица, ответственных за 
подготовку финансовой отчетности[5].  

На мой взгляд, решение перечисленных методологических и методических задач 
позволит оптимизировать процесс идентификации и оценки РСИФО вследствие 
недобросовестных действий менеджмента аудируемого лица. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ РОССИИ  

 
В современном обществе нет ни одного человека, который бы не знал, что такое налог, и 

с какой целью он уплачивается. Но все же обозначим, что представляет собой данное 
понятие. Налог – это обязательный индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с 
организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащего им на праве 
собственности, оперативного управления или хозяйственного ведения денежных средств 
для обеспечения финансовой деятельности государства. Наряду с налогами существуют 
еще и так называемые сборы, которые индивид должен уплатить при осуществлении 
государством юридически значимых действий в его адрес (например: государственная 
пошлина). 

Налоги и сборы окружают нас во всех отраслях и сферах деятельности: в производстве, в 
сельском хозяйстве, в промышленности и т.д., а также и просто в повседневной жизни. 
Соответственно, появляется общественное недовольство, связанное с выплатой налогов и 
сборов. Люди считают, что государство не должно забирать у них кровно заработанные 
ими денежные средства. Однако стоит понимать, что именно за счет налоговых 
поступлений государство осуществляет свою деятельность: выплачивает пенсии, 
социальные пособия, реализует различного рода государственные программы, т.е. 
осуществляет свои расходы. Таким образом, налоги являются основным источником 
доходной части как бюджетов субъектов РФ, так и консолидированного бюджета России в 
целом. 

Проанализируем налоговую составляющую консолидированных бюджетов 
федеральных округов Российской Федерации (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Начисление и поступление налогов и сборов 

 в консолидированный бюджет РФ за 2013 – 2016 года, млрд. руб. 

 Начислено к уплате Поступило в доходы 

 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 

ЦФО 2 479, 
3 2 577, 7 2 917, 2 4 038, 1 3 405,5 3 630, 5 3 950, 8 4 228, 9 

СЗФО 881, 9 1 054, 2 1 173, 4 1 612, 8 1 181, 9 1 369, 6 1 504, 9 1 726, 1 
СКФО 90, 1 96, 2 103,8 192, 6 136, 1 145, 1 147,1 170,9 
ЮФО1 367, 6 401, 1 502,7 726, 5 513, 0 558, 6 677,1 782, 5 

ПФО 1 514, 
8 1 626, 5 1 761,5 2 162, 3 1 858, 6 1 992, 3 2 118,9 2 277, 1 

                                                 
1 Включая Крымский федеральный округ 
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УФО 2 552, 
7 2 930, 9 3 120, 6 3 062, 1 2 813, 1 3 204, 1 3 381,7 3 154, 8 

СФО 785, 3 872, 3 953,7 1 259, 6 1 038, 6 1 148, 4 1 225,0 1 330, 1 
ДВФО 211, 5 379, 1 525,3 589, 7 375, 8 557, 5 701,5 657, 1 

Всего 8 883, 
1 9 937, 9 11 058,2 13 643, 

7 11 322,6 12 606, 
3 

13 707, 
1 

14 387, 
7 

 
По данным таблицы 1 можно отметить, что наименьший вклад в доходы 

консолидированного бюджета вносит Северо - Кавказский федеральный округ (СКФО) – в 
среднем за 4 анализируемых года всего около 1,3 % от общего числа поступлений в 
консолидированный бюджет РФ. Невелики поступления и от Дальневосточного 
федерального округа (ДВФО) – в среднем 3,6 % . Наибольший удельный вес в 
консолидированном бюджете РФ занимают налоговые доходы Центрального федерального 
округа (ЦФО), Уральского федерального округа (УФО) и Приволжского федерального 
округа (ПФО) – в среднем за рассматриваемый период 30 % , 20 % , 16,7 % соответственно. 

Стоит отметить, что, несмотря на то, что Россия с 2014 года переживала кризис, 
связанный с политическими событиями в Украине и дальнейшим присоединением Крыма, 
повлекшим введение против России санкций, объем налоговых поступлений не 
уменьшались. В 2015 году произошло сокращение поставок энергоресурсов, что отразилось 
на бюджете РФ. Для того чтобы восполнить потери, Правительством было увеличено 
налоговое бремя. Как следствие, это повлекло за собой массовые ликвидации субъектов 
малого и среднего бизнеса по той причине, что их доходы не могли покрывать расходы в 
виде налогов. Но как мы видим, России удалось восполнить потери (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Поступление налоговых платежей в консолидированный  

бюджет РФ за 2013 - 2016 гг, млрд. руб. 
 
Проанализируем укрупненную структуру налоговых доходов в зависимости от их 

статуса двух соседних регионов – Северо - Кавказского и Южного федеральных округов 
(таблица 2). 
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Данные из таблицы 2 свидетельствуют о том, что Южный федеральный округ 
превосходит в несколько раз Северо - Кавказский федеральный округ по объему налоговых 
поступлений. Действительно, на территории ЮФО зарегистрировано много крупных 
экономических субъектов, обеспечивающих выполнение доходной части бюджетов всех 
уровней. 

 
Таблица 2 – Структура налоговых поступлений СКФО и ЮФО в консолидированный 

бюджет РФ в 2013 - 2016 гг., млрд. руб. 
  СКФО ЮФО 
  2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 
Федеральные 
налоги 111, 9 119, 4 118,0 138, 1 413, 7 452, 5 513,1 652, 6 
Региональные 
налоги 13, 0 13, 8 16,2 18, 9 50, 7 52, 4 58,3 66, 4 
Местные 
налоги 4, 2 4, 4 4,7 5, 0 19, 8 22, 4 21,9 22,1 
Спецрежимы 7, 0 7, 5 8,3 9, 0 28, 8 31, 3 34,2 41, 6 
Всего 136, 1 145, 1 147,1 170, 9 513, 0 558, 6 627,6 782, 5 

 
Наибольшую долю в федеральных налогах, поступивших от налогоплательщиков 

СКФО, по итогам 2016 года занимают налог на доходы физических лиц, налог на прибыль 
и НДС – 45 % , 15 % и 20 % соответственно. В то время как в 2013 году НДС в общей 
структуре налогов был меньше и составлял около 14 % , а удельный вес налога на прибыль 
был больше – 18,5 % .  

Немногая иная ситуация по сравнению с СКФО наблюдается в ЮФО: НДС вытесняется 
акцизами. В рассматриваемом периоде в ЮФО акциз был вторым налогом после налога на 
доходы физических лиц, что объясняется большим количеством производителей 
подакцизных товаров, зарегистрированных на территории округа, а также существенным 
повышением ставок по данному налогу.  

 

 
Рисунок 2 – Структура федеральных налогов СКФО и ЮФО за 2016 год 

 
Наибольшая доля среди региональных налогов из года в год приходится на налог на 

имущество организаций: в СКФО – в среднем около 88 % , в ЮФО – порядка 81 % 
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соответственно. Оставшаяся часть приходится на транспортный налог. Стоит заметить, что 
доля налога на имущество организаций в ЮФО ниже, чем в СКФО, но это говорит о том, 
что в ЮФО выше доля транспортного налога (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Структура региональных налогов 
с 2013 по 2016 года СКФО и ЮФО, млрд. руб. 

 
Третье место в данной таблице занимают налоги, предусмотренные специальными 

налоговыми режимами, под которыми понимают режимы, которые используют 
определенные категории налогоплательщиков для облегчения своего налогового бремени. 
В период с 2013 по 2016 года их средний удельный вес в общей структуре налогов РФ 
составил около 5 % и в СКФО и в ЮФО. 

И самая незначительная доля приходится на местные налоги и сборы. В СКФО их объем 
с течением времени возрастал, а в ЮФО их объем в 2015 году уменьшился на 0,5 млрд. руб. 
по сравнению с 2014 годом.  

Таким образом, налоговые доходы, поступающие в консолидированные бюджеты 
регионов, стабильно растут, несмотря на непростую экономическую ситуацию в стране, 
отягощенную экономическими санкциями и стагфляцией, наблюдается позитивная 
тенденция в развитии федеральных округов Российской Федерации. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И НКО В 

ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА  
 
Без демократического государства гражданское общество не сможет нормально 

функционировать: в нём могут начаться дезинтеграционные процессы распада и острого 
противостояния разных социальных групп, общественных организаций. И, наоборот, без 
саморазвивающегося гражданского общества, способного контролировать правящую 
бюрократию, государство никогда не будет демократическим, станет одной из 
разновидностей авторитарных режимов. 

Одним из значимых аспектов формирования демократического правового государства 
является развитие институтов гражданского общества, вовлечение населения в гражданские 
практики и в политический процесс. Приоритетное направление модернизации Российской 
Федерации и степень зрелости гражданского общества фактически зависит от участия его 
институтов в формировании государственной политики [4, с. 30].  

Сотрудничество государственных институтов с гражданским обществом, в том числе 
через диалог с широким кругом общественных организаций имеет важное значение для 
снижения социальной напряженности, поддержания стабильности, успешного проведения 
государственной политики, в том числе социальных реформ [4, с. 29].  

Необходимо серьезно заняться формированием организованного гражданского 
общества, как базы для реальной консолидации сил и ресурсов, всех социальных слоев и 
групп населения, как вектора развития, отвечающего, как их собственным убеждениям, так 
и интересам общества в целом.  

Государство и гражданское общество – естественные союзники в достижении общих 
целей, главная из которых – благополучие граждан своей страны. Содержательный, 
уважительный и конструктивный диалог между властью различных уровней и 
представителями гражданского общества всегда нужен и, безусловно, крайне полезен. 
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Особая роль, при поддержке государства, должна быть отведена структурам 
гражданского общества, общественным объединениям граждан или юридических лиц, 
таким как союзы предпринимателей, торгово - промышленные палаты, посреднические 
центры и средства массовой информации, обеспечивающим активизацию и поддержку 
цивилизованных и эффективных способов преодоления конфликтов [2, с. 6]. 

Взаимодействие органов власти и различных структур гражданского общества 
достаточно выгодно для обеих сторон, так как власть может поддержать институты 
гражданского общества экономически и организационно, в том числе выделить 
финансовые средства, предоставить льготы, помещения, а общественные организации, в 
свою очередь, могут взять на себя решение острых социальных проблем, актуальных для 
жителей России. При этом такая совместная деятельность должна быть сосредоточена в 
первую очередь на решении наиболее острых для населения проблем [3, с. 114].  

Таким образом, разумное сотрудничество двух составляющих государства будет 
благоприятно сказываться не только в одном направлении, но и получать обратную связь от 
гражданского общества. В будущем, отношения власти и гражданского общества будут 
развиваться в сторону равноправных партнёрских отношений. Власть признаёт 
гражданское общество как сферу самоорганизации граждан в борьбе за свои интересы и 
отказывается от идеи регулировать деятельность некоммерческих организаций в режиме 
«ручного управления». Гражданское общество, в свою очередь, принимает на себя 
обязательства по лояльности действующему законодательству и отказывается от 
конфронтационной модели восприятия государства.  

В итоге органы государственной власти и институты гражданского общества будут вести 
диалог в конструктивном русле с целью выработки согласованной повестки 
общенационального развития для улучшения политики в отношении нужд и социальных 
потребностей граждан [3, с. 113]. 

Социальная сфера, как один из наиболее значимых сегментов социального пространства, 
где реализуется жизненно важные потребности и интересы населения, достаточно сложно и 
противоречива. Именно данный сегмент выступает главной ареной борьбы за 
осуществление многовековых общечеловеческих идеалов: социальных свободы, равенства 
и справедливости. [1, с. 21].  
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РЕИНЖИНИРИИГ БИЗНЕС - ПРОЦЕСООВ  
КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

 
Реинжиниринг представляет собой инженерно - консультационные услуги по 

перестройке индивидуальной деятельности на основе производства и реализации 
инноваций. Итогом реинжиниринга являются инновации, значит реинжиниринг в более 
узком понимании есть реинжиниринг нововведений. Американский ученый М. Хамлер, 
ввел в научный оборот термин «реинжиниринг» и дал ему определение: 

Реинжиниринг — это фундаментальное переосмысление и радикальнаяперестройка 
деловых процессов для достижения быстрых, скачкообразных и моментальных улучшений 
современных показателей деятельности организации, таких как стоимость, качество, сервис 
и темпы. 

Это определение содержит четыре ключевых понятия: «фундаментальный», 
«радикальный», «резкий» («скачкообразный») и «процесс». Хотя понятие «процесс» 
(«бизнес - процесс») является в данном контексте наиболее важным, его трудно объяснить 
менеджерам, так как большинство из них привыкло иметь дело с задачами, работами, 
структурами, людьми, но не с процессами [1]. 

Реинжиниринг – одна из современных методик управления изменениями в 
организациях. Учитывая требования системного и процессного подходов, любые 
изменения, с точки зрения организации как целостной системы, являются процессами. 
Процесс – это форма динамического состояния системы. В подсистеме управления 
организацией рассматриваются административные и информационные процессы, 
связанные с реализацией процедур менеджмента. 

Системы менеджмента качества (СМК) приводятся в движение требованиями 
потребителя организации. Потребителям нужна продукция (услуга), данные которой могли 
бы удовлетворить их потребности и ожидания. Потребности и ожидания заказчиков часто 
меняются , из - за чего предприятия ощущают давление, которое создаётся той самой 
конкурентной средой (рынком), и техническим прогрессом. Для поддержки постоянной 
удовлетворенности покупателя,предприятия должны постоянно усовершенствовать свою 
продукцию и свои процессы.  

СМК организации, это один из важнейших инструментов менеджмента, который дает 
уверенность высшему руководству самой организации и её потребителям, что организация, 
способна поставлять продукцию, которая полностью соответствует требованиям (высшего 
качества, в конкретном количестве за обговоренный период времени, при этом потратив на 
это установленные ресурсы) [2]. 
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На современном уровне развития понятие «качество» рассматривается как комплексная 
составляющая, включающая в себя качество конечного продукта, качество управления, 
качество поставки или работ, качество жизнедеятельности людей (сотрудников) и общества 
в целом. 
Менеджмент качества - это скоординированная и взаимосвязанная деятельность по 

управлению, выстроенная таким образом, чтобы обеспечить надежную и бесперебойную 
работу организации. 

Управление организацией, применительно к качеству, означает, что вся деятельность 
подчиняется установленным целям по качеству, и для достижения этих целей в 
организации разработана система планов, есть необходимые ресурсы, выполняются 
действия по достижению поставленных целей. 
Менеджмент качества включает в себя четыре основных составляющих: 
 Обеспечение качества; 
 Контроль качества; 
 Улучшение качества; 
 Планирование качества. 
Контроль качества - плановая и систематическая деятельность, проводимая на 

производственном предприятии (в производственной системе), которая реализуется для 
гарантированного подтверждения того, что производимые товары, услуги, выполняемые 
процессы соответствуют установленным требованиям клиентов (стандартам).Деятельность 
по оценке может включать в себя измерения, испытания, наблюдения, мониторинг, 
проверку, калибровку и пр. мероприятия, результатом которых является сравнение 
значений наблюдаемых характеристик с заданными [3]. 

Обеспечение качества представляет собой систематическую (регулярную) 
деятельность, за счет которой можно выполнить установленные требования. Она включает 
в себя работы по производству, управлению, материальному обеспечению, техническому 
обслуживанию и пр. 

Планирование качества – это действия, предусматривающие определение 
необходимых характеристик объекта и установление их целевых значений. Менеджмент 
качества называет такие действия постановкой целей в области качества. Также, в 
планирование качества входит определение процессов и ресурсов, необходимых для 
достижения целей. 

Улучшение качества заключается в реализации действий, за счет которых можно 
повысить возможности организации выполнить требования, предъявляемые к объекту. Под 
понятием «объект» менеджмент качества рассматривает продукцию, процессы, систему 
управления и организацию в целом [4]. 

Как таковой, менеджмент качества, представляет собой достаточно большой и объемный 
раздел прикладной науки, который содержит и философию менеджмента качества, и 
теорию, и практические методы. 

Для поддержания стратегических целей необходимы изменения на уровне бизнес - 
процессов. Проектирование новой системы бизнес - процессов и их взаимосвязей наиболее 
трудоемкий процесс. Программа изменений строится на основе соблюдения принципов 
процессуализации и рационализации процессов. При проектировании бизнес - процессов 
широко используются методы сетевого моделирования. Изменения в бизнес - процессах 
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должны поддерживаться соответствующей информацией о состоянии отдельных функций 
управления. Потребности организационного моделирования потребовали 
совершенствования системы информационной поддержки принятия управленческих 
решений. Вначале разрабатывается проект, затем проводится анализ существующей 
ситуации, затем разрабатывается конкретная программа мероприятий на определенный 
период, затем разрабатывается система контроля достижения запланированных параметров 
в отдельном процессе и в системе в целом, затем вносятся коррективы в реализуемую 
программу, но также с учетом изменений в отдельном процессе и в системе в целом. 
Следует учитывать, что участники процесса не всегда заинтересованы в изменениях, 
поскольку очень сложно разработать проект, удовлетворяющий одновременно интересы 
всех заинтересованных сторон. Внешним проявлением этой ситуации являются 
конфликты. 

Таким образом, реинжиниринг – необходимое условие выживания компаний в условиях 
конкурентного рынка. Управление – это объединение различных бизнес - процессов таким 
образом, чтобы организация достигала поставленных целей. Необходимость 
реинжиниринга обусловлена высокой динамичностью современного делового мира. Рост 
конкуренции привел к возрастанию роли потребителя, потребитель на рынке имеет 
большую возможность выбора, в результате производитель должен постоянно 
приспосабливаться к постоянно меняющимся запросам потребителя.  

Наиболее выигрышными являются проекты по расширению деятельности компании, 
поскольку не вызывают значительного сопротивления со стороны исполнителей. 
Руководство компании должно быть готово к риску, как правило, реинжиниринг проводят 
успешные компании с целью дальнейшего улучшения качества и повышения 
конкурентоспособности. В процессе реинжиниринга возможно объединение нескольких 
рабочих процедур; расширения круга полномочий сотрудников с одновременным 
повышением уровня ответственности; переход к проектным организациям [5 - 7].  

В результате реинжиниринга бизнес - процессы упрощаются, а задания исполнителям 
усложняются, что и требует постоянного обучения и самосовершенствования. При этом 
меняется роль менеджера, он становится лидером, тренером, наставником. Уменьшается 
количество уровней управления. Одним из условий реинжиниринга является изменение 
требований к персоналу. Одним из условий карьерного роста становится постоянное 
совершенствование и готовность обучаться. 
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КВАЛИМЕТРИЯ В УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ 
 

Квалиметрия как понятие берет своё начало из двух языков – латинского и греческого. 
Латинское “quails” (можно перевести как, какой по качеству) и греческое «метрео» (можно 
перевести, как мерить). Квалиметрия – это научная дисциплина необходимая для 
измерения и количественной оценки качества различных предметов и процессов, т.е. 
объектов реального мира. 

Структура квалиметрии состоит из трёх частей: 
1. общая теория квалиметрии или общая квалиметрия, рассматривающая проблему и 

вопрос, а также метод измерения и оценивания качеств; 
2 . предметные квалиметрии отдельных типов продукции, услуг и процессов, так 

например, квалиметрия строительных объектов, машиностроительной продукции, 
квалиметрия труда, нефтепродуктов, образования и т.д; 

3. специальные квалиметрии больших группировок объектов, к примеру, квалиметрии 
процессов, продукции, услуг, среды обитания, социального обеспечения и т.д. вплоть до 
качества жизни людей. 

Квалиметрия как научная дисциплина выдвигается в виде взаимосвязи системы теорий, 
которые различаются степенью общности, средствами и методами измерения и 
оценивания. К подобным теориям относят: 

• теорию общей квалиметрии 
• теорию предметной квалиметрии 
• теорию специальной квалиметрии 
Общая квалиметрия – рассматривает общетеоретические проблемы: 
• теория оценивания (законы и методы),  
• аксиоматика квалиметрии (аксиомы и правила), 
• теория квалиметрического шкалирования, 
• системы понятий. 
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Предметная квалиметрия – по предмету оценивания: 
• субъективная квалиметрия,  
• квалиметрия труда и деятельности,  
• продукции и техники, 
• решений и проектов,  
• процессов, спроса, 
• информации и др. 
В специальной квалиметрии рассматриваются модели и точность, алгоритмы и 

достоверность оценок:  
• экспертной квалиметрии,  
• вероятностно – статистической квалиметрии,  
• индексной квалиметрии,  
• теории классификаций и систематизаций сложно – ориентированных объектов 
• квалиметрической таксономии[1]. 
У квалиметрии, как научной дисциплины, можно выделить следующие статусы: 
• технико - экономический; 
• экономический; 
• систематический; 
• общенаучный. 
Технико - экономический статус отображает направленность квалиметрии на 

комплексные оценки технических и экономических свойств процессов и объектов, что 
отображается в технико – экономических показателях, результатно – затратных мерах 
эффективности, технико – экономических уровнях и т.д. 

С позиции экономического статуса, она содержит в себе методы эконометрии, как 
теоретического измерения экономических свойств создаваемых процессов и объектов.  

Систематический статус определяет её, как систематическую теорию. Связано это с тем, 
что категория качества обладает такими аспектами как: динамичность, структурность, 
определенность, упорядоченность – все основные признаки системы. Следовательно, здесь 
возможен системный подход и к оценке, и к управлению,и к анализатору. 

Научный статус обуславливается общенаучной и философско – методологической 
функциями категории качества и обосновывается созданием высокого числа предметных 
квалиметрий. 

Количественная оценка качества нужна для принятия аргументированных решений на 
всех стадиях жизненного цикла продукции, от маркетинговых исследований до принятия 
решения о снятии с производства. Квалиметрия качества даёт возможность определить 
конкурентоспособность, установить взаимосвязь качества и цены, сделать анализ качества 
процессов производства, определить пути совершенствования продукции и сокращения 
затрат. 

Оценка уровня качества продукции – это совокупность операций, которые связаны 
определением численного значения уровня качества продукции. 

Оценивание качества – это особый тип функции управления, который направлен на 
формирование ценностных суждений об объекте оценки. 
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Первоначально квалиметрия была определена как наука об измерении и оценке качества 
продукции. И это было абсолютно естественно, так как проблема качества 
народнохозяйственной продукции – одна из основных проблем [2]. 

Следует отметить что квалиметрия является отдельной научной дисциплиной и имеет 
особые метрологические принципы. Более детально о них можно узнать в следующем 
перечислении: 

1. Основной целью вышеуказанного научного понятия, является создание методик, по 
которым, обычный человек сможет производить качественную и количественную оценку 
качества всевозможных исследовательских объектов. 

Основной проблемой товарной продукции становится общее качество, это обусловлено 
разностью интересов между изготовителем и потребителем. В основном изготовитель не 
имеет заинтересованности к производству продукции высшего качества либо условия 
производства не позволяют это осуществить, а вот продать он всегда желает с наибольшей 
выгодой. В свою очередь, потребляющий сегмент желает получить в своё распоряжение 
товар который будет обладать хорошим качеством и низкой ценовой категорией. Исходя из 
этого, методики оценивания постоянно меняются, что ставит новые задачи перед 
квалиметрией.  

2. При выборе определяющих показателей необходимых для определения качества, 
квалиметрия всегда становится на сторону потребителей. 

Обусловлено это тем, что количественную оценку качества в основном проверяют не по 
всем возможным показателям, которые могут полностью охарактеризовать продукцию, а 
только по самым важным, что не даёт полной оценки качеству. Естественно, наилучший 
эффект от продукции возникает в случае её потребления или при использовании, однако, 
при вышесказанном методе оценки в основном используют только те показатели, которые 
используются для характеристики удовлетворения определённых потребностей. Ну а 
поскольку любой продукт предназначен для потребителей, квалиметрия занимается 
исследованием показателей потребительских свойств. 

3. Поскольку квалиметрия относится к научным дисциплинам, она должна иметь свои 
эталоны сравнения. Именно с помощью них можно достичь более точной оценки качества. 
При этом эталоны не должны включать в себя простые параметры, используя которые 
можно определить только общие показатели качества и свойств. 

Естественно, обобщающие значения отдельных показателей, не могут полностью 
охарактеризовать качественную составляющую продукта, и для оценки они не годятся. Для 
её определения потребуется узнать значения, которые используются при определении 
качества в аналогичных продуктах. Исходя из этого и получаются показатели, которые 
можно использовать в качестве эталонов. 

4. Все показатели имеют иерархическую структуру, а потому каждый показатель зависит 
от следующего значения, исключением становится только крайний. 

Для его получения используют единичные значения обычных свойств, которые 
используются в процессе определения качества. А вот для определения высшего 
иерархического уровня берут – интегральный показатель. 

5. Для того чтоб комплексная оценка качества продукции имела точные показатели, все 
используемые показатели сводят к единой размерности либо выводят в виде безразмерных 
единицах измерения. 

6. А также для комплексного определения качества, все единые значения 
корректируются специальным коэффициентом. 

7. Сумма, вышеуказанных коэффициентов весомости, использует одно значение для всех 
ступеней иерархической цепочки. 
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8. Общее качество исследуемой продукции определяется по отдельным 
комплектующим. 

9. При определении количественной оценки качества, все показатели имеют особое 
значение, которое не может быть взаимообусловлено либо дублировано с тем же 
свойством. 

10. Под качеством продукции подразумевают способности характеризующие её как 
средство для выполнения определённых задач. 

Как сравнительно новая и фундаментальная наука, квалиметрия является, во - первых, 
актуальной и базисной для других сопряженных наук, которые направлены на решение 
проблем управления качеством. Во - вторых, квалиметрия всё ещё нуждается в развитии и 
использовании при принятии управленческих решений в отношении качества чего - либо [3 
- 6]. 

Таким образом, авторы коротко рассмотрели понятие квалиметрии, сущность, структуру, 
статус и дисциплины как категории качества продукции.  
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(НА ПРИМЕРЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МАНТУРОВО) 
 

 Муниципальные программы являются средством активного воздействия на социальные 
и экономические процессы в пределах полномочий органов местного самоуправления. 
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 Муниципальная программа - муниципальный правовой акт, ограниченный по сроку 
действия, определяющий систему обоснованных целей, соответствующих им задач и 
обеспеченных ресурсами мероприятий, направленных на положительные и качественные 
изменения в конкретной социально - экономической сфере города. 

 В городском округе города Мантурово реализуются 25 муниципальных программ по 
различным направлениям программ. Особо необходимо отметить, что указанные 
государственные программы имеют, прежде всего, социальную направленность – вопросы 
спорта, развитие физической культуры и поддержка молодежи, развитие туристического 
потенциала и задачи сохранения культурного наследия. Отдельно необходимо отметить 
блок программ, который курирует отдел архитектуры и градостроительства и отдел 
городского хозяйства. Это комплекс из 11 программ, которые направлены на обновление 
инфраструктуры города, жилого фонда, создание современной городской среды.  

 По нашему мнению, выбор направлений данных программ продиктован 
существующими на данный момент сложностями в сфере регулирования составления 
программ на муниципальной уровне, недостаточным развитием нормативно - правового 
регулирования и с отсутствием единообразной системы контроля и оценки эффективности. 
Для программ городского округа города Мантурово характерны общие проблемы, 
существующие в данной сфере: 

1. Проблемы качества. С силу не столь продолжительной работы в рамках 
программного подхода по объективным причинам еще не сложилась отлаженная система 
создания данных программ. Кроме этого, учет всех факторов требует дополнительных 
затрат на администрирование программ, что не всегда целесообразно в рамках 
муниципального образования. По нашему мнению, по мере развития данной системы 
качество создаваемых программ будет улучшаться.  

2. Проблемы интеграции. На данный момент далеко не все расхода городского округа 
города Мантурово сведены в рамках программ. По этой причине возникают несоответствия 
и проблемы в соотнесении требуемых сумм на решения тех или иных вопросов.  

3. Проблема контроля и оценки эффективности. По нашему мнению, это ключевая 
проблема, связанная с реализацией программ в современных условиях. Особенно она 
актуальна для городского округа города Мантурово в силу сильной зависимости от 
поступлений извне. 

 Рассмотрим основные показатели эффективности муниципальных программ городского 
округа город Мантурово Костромской области (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Контроль и показатели эффективности муниципальных программ в сфере 
финансов и экономики городского округа город Мантурово Костромской области 

№ 

Сокращенное 
наименование 

муниципальной 
программы 

Система контроля Показатели эффективности 

1 

Поддержка и 
развитие 
субъектов малого 
и среднего 

Глава администрации и 
руководитель отдела 
экономического 
развития, 

1. Оборот субъектов малого 
предпринимательства. 
2. Поступление налогов и сборов 
от субъектов малого 
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№ 

Сокращенное 
наименование 

муниципальной 
программы 

Система контроля Показатели эффективности 

предприниматель
ства в г.о.г. 
Мантурово на 
2015 - 2017 годы 

промышленности и 
торговли 
осуществляют текущее 
управление и 
координацию 
деятельности 
исполнителей, а также 
осуществляет контроль 
за выполнением 
мероприятий. 

предпринимательства в местный 
бюджет 
3. Удельный вес объема 
производства в малом бизнесе в 
общем объеме производства 
4.Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
5. Удельный вес занятых в малом 
бизнесе в общей численности 
трудоспособного населения 
муниципального образования 

2 

Развитие 
муниципальной 
службы 
городского округа 
город Мантурово 
Костромской 
области на 2015 - 
2017 годы 

Глава администрации и 
служащие аппарата 
осуществляют текущее 
управление и 
координацию 
деятельности 
исполнителей, а также 
осуществляет контроль 
за выполнением 
мероприятий. 

1. Темпы роста поступлений 
налоговых и неналоговых доходов 
в бюджет города Костромы в 
отчетном году к предыдущему 
году (в сопоставимых условиях). 
2. Отношение дефицита 
городского бюджета к 
исполнению доходов городского 
бюджета без учета объема 
безвозмездных поступлений. 
3. Доля расходов на обслуживание 
муниципального долга города 
Костромы в расходах городского 
бюджета (без учета 
межбюджетных трансфертов). 

3 

Оздоровление 
муниципальных 
финансов 
городского округа 
город Мантурово 
Костромской 
области на 2016 - 
2018 годы 

Глава администрации и 
руководитель отдела 
финансов 
осуществляют текущее 
управление и 
координацию 
деятельности 
исполнителей, а также 
осуществляет контроль 
за выполнением 
мероприятий. 

Расчет коэффициента достижения 
целевых показателей программы. 

 
 Данные таблицы 1 показывают, что программы с финансовой и экономической 

направленностью возможно объективно оценить и контролировать их исполнение. Они 
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имеют четкие цели в определенных направлениях, которые поддаются стоимостной 
оценке. С другой стороны, возникает вопрос оценки социальных программ, которые часто 
нельзя оценить с точки зрения финансов.  

 Контроль социальных программ осуществляется в основном главой администрации и 
руководителем соответствующего отдела, при этом он касается лишь вопросов 
координации и обеспечения текущей деятельности исполнителей. При этом, оценка 
эффективности часто привязана к выполнению плана мероприятий или же количеству 
граждан, получивших услугу, а по некоторым программам установлены лишь 
качественные показатели. Это усложняет объективную оценку деятельности отделов в 
рамках программ.  

 По нашему мнению, необходимо для каждой программы стараться разработать 
относительный показатель, который бы был индикатором улучшения качества жизни 
граждан в определенной сфере. Кроме этого, существует необходимость обмена опытом 
между муниципальными образованиями и создания унифицированной системы программ.  
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ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ РОССИИ СО СТРАНАМИ ЕАЭС 
 
Российская Федерация является основным торговым партнером для стран - членов 

ЕАЭС, поскольку вкладывает наибольший процент в совокупный объем взаимной 
торговли ЕАЭС (63 % совокупного экспорта за 2015 год). Динамика поставок российских 
товаров на рынок Союза ложится в основу развития взаимной торговли по Союзу в целом 
[1]. 

Стоимостной объем поставок России странам - членам Союза в 2015 году сократился на 
21,9 % [5]. По расчетам Евразийской экономической Комиссии на снижение стоимостного 
объема экспорта во взаимной торговле России со странами - участницами ЕАЭС оказало 
влияние: падение цен на товары (на 17,8 % ) и сокращение физических объемов продаж (на 
4,9 % ) [8]. При этом ценовой фактор определил 77 % снижения стоимостного объема, 
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валовый – 23 % . При этом, закупки Россией товаров на рынке Союза сократились еще 
более существенно (на 29,5 % ) [2]. 

Наиболее активными партнерами России во взаимной торговле являются Республика 
Беларусь (54,1 % экспорта России на рынок Союза и 63,5 % импорта во взаимной торговле) 
и Республика Казахстан (37,7 % экспорта и 34,5 % импорта). Объем взаимной торговли с 
Республикой Беларусь снизился на 23,7 % , с Республикой Казахстан – на 26,7 % [4]. 

Стоимостной объем экспорта России во внешней торговле с государствами вне ЕАЭС 
снизился почти на треть (68,3 % к уровню 2014 года). Это обусловлено исключительно 
падением цен на экспортируемые товары (на 36,3 % ). Товарная масса экспорта 
увеличилась на 7,1 % . Внешняя торговля Российской Федерации с третьими странами в 
2015 году характеризовалась высоким спросом на российские товары (индекс валовых 
условий торговли составил 146,9 % ) и неблагоприятными ценовыми условиями [6]. 

Тенденция сокращения взаимной торговли России с партнерами по Союзу сохранилась и 
в 2016 году. По сравнению с 2015 годом поставки товаров на рынок Союза снизились на 7,9 
% , закупки превысили уровень предыдущего года на 1 % . По расчетам Комиссии средние 
цены на экспортируемые товары упали на 8,1 % , определив общее снижение стоимостного 
показателя. Физический объем поставляемых товаров вырос на 0,3 % . Значительно 
уменьшился объем поставок на рынок Союза минерального топлива (в стоимостном 
выражении – на 2,2 млрд. долл., или на 26,5 % , в том числе нефти – на 1,6 млрд. долл., или 
на 28 % (в количественном выражении – на 19,1 % ) и нефтепродуктов – на 568,8 млн. 
долл., или на 25,3 % (в количественном выражении – на 1,2 % ). Средств наземного 
транспорта поставлено на 408,2 млн. долл., или на 31,5 % меньше, чем за 2015 год, черных 
металлов и изделий из них – на 255,8 млн. долл., или на 9,6 % (в количественном 
выражении – на 6,1 % ). 

Внешнеторговый оборот Российской Федерации с третьими странами в 2016 году 
снизился на 11,1 % , в том числе экспорт – на 17,2 % , импорт увеличился на 0,2 % . В силу 
определяющей роли энергетических товаров сокращение стоимостного объема экспорта в 
страны вне ЕАЭС обусловлено исключительно падением цен (на 21 % ) [3]. Товарная масса 
экспорта увеличилась на 4,8 % .  

Внешняя торговля Российской Федерации с государствами вне ЕАЭС в 2015 году 
отличается соответствием внешнеторгового спроса - предложения с точки зрения валовых 
условий торговли (102 % ) и неблагоприятными ценовыми условиями (80,8 % ). 

Таким образом, сложная экономическая ситуация в Российской Федерации явилась 
одним из основных факторов, определивших тенденции развития взаимной торговли 
товарами ЕАЭС в 2015 - 2016 годах [7]. 

Прогнозируемый на 2017 год рост экономики России (Международным валютным 
фондом и Министерством экономического развития Российской Федерации – на 1,1 % ) 
будет иметь тенденцию к увеличению внутреннего спроса и стабилизации взаимного 
товарооборота ЕАЭС. 

 
Список использованной литературы: 

1. Джавадова О.М., Шепелев Д.Р. Динамика внешней торговли России в последние 
десятилетия // Вестник Московского института государственного управления и права. - 
2015. - №12. - С. 86 - 91. 



156

2. Туманян Ю.Р. Экономические основы НТП в аспекте теории интересов / Известия 
высших учебных заведений. Северо - Кавказский регион. Серия: Общественные науки. 
2003. № S12. С. 56 - 64. 

3. Туманян Ю.Р. Проблемы перехода российской экономики к инновационной модели 
развития / В сборнике: Актуальные проблемы экономического развития современной 
России материалы V Международной очной научно - практической конференции. 
Ответственный редактор – Р.Р. Мукучян. 2015. С. 152 - 157. 

4. Криворотова Н.Ф. Роль совместных предприятий в повышении инвестиционной 
привлекательности отечественной экономики / В сборнике: Академическая наука - 
проблемы и достижения Материалы X международной научно - практической 
конференции: в 2 - х томах . Научно - издательский центр «Академический». 2016. С. 180 - 
182. 

5. Криворотова Н.Ф. Формы и инструменты внешнего воздействия на экономику как 
составляющие механизма государственного регулирования экспорта / В сборнике: 
Современные проблемы развития национальной экономики Сборник статей IX 
Международной научно - практической конференции. 2016. С. 80 - 84. 

6. Криворотова Н.Ф. Мировая экономика / Курс лекций для направлений подготовки 
бакалавриата 080100.62 "Экономика" / Ставрополь, 2015. 

7. Криворотова Н.Ф. Микроэкономика Учебное пособие (практикум) / Ставрополь, 2014. 
8. Евразийская экономическая комиссия – [Электронный ресурс] – Режим доступа. – 

URL: http: // www.eurasiancommission.org (Дата обращения: 01.06.2017) 
© Ф.П. Узденова, 2017 

 
 
 

УДК 339  
Е.В. Ульянова 

учитель высшей квалификационной категории 
МОУ СОШ № 13 

г. Копейск, Российская Федерация 
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НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

 
Одной из задач стандартизации является интеграция Российской Федерации в мировую 

экономику и международные системы стандартизации в качестве равноправного партнера. 
В связи с этим на практике широко применяется перечень международных стандартов и 
иной правовой документации в области стандартизации. Международные стандарты, 
рекомендации и другие научно продукции разрабатываются совокупностью 
соответствующих международных организаций (Международная организация по 
стандартизации - ИСО (ISO), Международная электротехническая комиссия - МЭК (IEC), 
международный союз электросвязи - МСЭ (ITU). Главная задача международной 
стандартизации состоит в выработке международных стандартов, как единой методической 
основы для установления и развития системы стандартов качества. Однако, несмотря на 
обоснованную важность международных стандартов, они не являются обязательными для 
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всех стран - участниц. Кроме того, любое государство самостоятельно вправе принять 
решение о применении конкретного стандарта. Решение вопроса зачастую зависит от 
степени участия в международных отношениях страны, от степени участия в 
международных торговых отношений и от экономической успешности государства на 
международном рынке. Российская система стандартизации отражает в себе достаточно 
большую часть международных стандартов. По словам Президента РФ ВВ. Путина доля 
таковых составляет порядком 40 % , но планируется увеличение до 60 % в ближайшее 
время. [4:105] Такая тенденция отражает эффективность международной стандартизации, 
как средства разрешения технических вопросов в международной торговле и 
международных отношениях и определения научно - технического уровня изделия. 

При разработке международных стандартов учитываются различные. Особое внимание 
уделяется торгово - экономической деятельности, требующей разработки соответствующих 
решений в интересах рынка, и оперативной модели, позволяющей в полной мере 
использовать потенциал информационных технологий и коммуникационных систем, 
учитывая при этом, в первую очередь интересы развивающихся стран и формирование 
глобального рынка на равноправных условиях.  

Рассмотрим ряд международных актов и стандартов, действующих в РФ. 
Международные стандарты систем экологического менеджмента ISO 14000 Появление ISO 
14000 - серии международных стандартов систем экологического менеджмента на 
предприятиях и в компаниях - называют одной из наиболее значительных международных 
природоохранных инициатив. Система стандартов ISO 14000, в отличие от многих других 
природоохранных стандартов, ориентирована не на количественные параметры (объем 
выбросов, концентрации вещества и т.п.) и не на технологии (требование использовать или 
не использовать определенные технологии, требование использовать "доступную 
наилучшую технологию"). Основным предметом ISO 14000 является система 
экологического менеджмента. Типичные положения этих стандартов состоят в том, что в 
организации должны быть введены и соблюдаться определенные процедуры, должны быть 
подготовлены определенные документы, должен быть назначен ответственный за 
определенную область. Система стандартов ISO 14000 также использовала 
зарекомендовавшую себя модель международных стандартов по системам контроля 
качества продукции (ISO 9000) в соответствии с которыми в настоящий момент 
сертифицировано более 90000 предприятий и компаний по всему миру. Первые стандарты 
из серии ISO 14000 были официально приняты, опубликованы в конце 1996 года. 
Семейство стандартов ISO 9000 подготовлено техническим комитетом IS0 / TC 176. Первая 
версия – стандарт BS – 5750 известен как стандарт BS EN ISO 9000, изданный в 1987 года. 
Устранение технических барьеров в торговле как основа для развития конкуренции и 
получения от поставщика гарантированного качества связано с решением проблемы 
введения единых международных требований к качеству продукции и взаимным 
признанием результатов испытаний и сертификации. Для этих целей странами – членами 
ЕЭС разработана система Европейских норм (EN), на основе которых образовано 
семейство стандартов EN– 45000. Директивами ЕЭС они вводятся на территории 
Европейского Союза и должны быть приняты в национальных системах стандартизации 
без изменений. В рамках Европейской организации качества (ЕQO) разработана единая 
концепция образовательной деятельности в области качества и сформулированы 
требования к органу, проводящему сертификацию персонала (эксперт - аудитор по 
качеству, менеджер по качеству, специалист по качеству), отраженные в стандарте EN 
45013. 
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Подводя итог вышесказанному, отметим, что международные нормативно правовые 
акты широко вошли в правовую практику Российского государства и политика государства 
направлена на внедрение еще большего их количества. Такая позиция поддерживает 
лидерство на России на международной торговой арене, позволяет внутригосударственным 
товарам и услугам соответствовать международному уровню. 
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
РЕГИОНОВ 

 
Изменения в современной промышленной политике свидетельствуют о необходимости 

внедрения инновационных подходов не только в сферу производства, но и в сферу 
управления производством. 

Разнообразие методов и методик развития промышленности направлены на решение 
задач стратегического характера и долгосрочной перспективы. 

Понятие "промышленная политика" с учётом современных требований включает все 
меры воздействия на развитие промышленного потенциала [1]. В настоящее время 
промышленность представлена широким спектром отраслей, но в целом их можно 
объединить в четыре основных направления: ВПК, ТЭК, сырьевое производство и 
гражданский сектор промышленных отраслей, ориентированных на внутренний рынок. 
Самым уязвимым в отношении перспективы развития является сырьевое производство, так 
как оно в значительной степени ориентировано на экспорт. 

 Топливно - энергетический комплекс (ТЭК) имеет уникальные возможности к 
потенциальному развитию имея двойственный характер функционирования: как на 
внутреннем рынке, так и на внешнем рынке. 

Топливно - энергетическое производство в первую очередь имеет стратегические цели и 
задачи для внутреннего рынка и поэтому эффективность данной отрасли напрямую влияет 
на социально - экономические показатели. 

Перед промышленными компаниями России и каждого региона ставятся перспективы на 
среднесрочный период, которые заключаются в создании благоприятных условий для 
развития отечественной промышленности на новой инновационной базе (рис. 1). 
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Рисунок 1. Задачи на среднесрочный период развития промышленности 

 
Каждая из представленных задач среднесрочного развития промышленных комплексов 

не может быть решена без эффективного использования накопленного научного, 
инновационного, промышленного и ресурсного потенциала страны и отдельного каждого 
региона. Динамика основных (макроэкономических) показателей регионов Сибирского 
федерального округа характеризует тенденции, которые сложились в регионах на 
сегодняшний день (табл. 1).  

 
Таблица 1 – Основные показатели деятельности регионов 

 Сибирского федерального округа (СФО) [2] 
 ВРП на 

душу 
населени

я, руб. 

Индекс 
физическ

ого 
объема 

ВРП, % к 
предыду

щему 
году 

Добыча 
полезны

х 
ископаем
ых, млн. 

руб. 

Индекс 
промышле

нного 
производст

ва, % к 
прошлому 

году 

Индекс 
производ
ства по 
добыче 

полезных 
ископаем

ых, к 
предыду

щему 
году 

Рентабель
ность 

активов по 
добыче 

полезных 
ископаемы

х, %  

Российская Федерация 403178,9 101,3 11170551 96,6 100,3 11,7 
Сибирский федеральный 
округ 316380,1 101,6 1584515 100,2 101,0 7,2 

Республика Алтай 184011,4 108,4 736 125,2 74,8 0,1 

Среднесрочные задачи промышленной политики 

Импортозамещение  

Дифференцированный подход 

Создание центров координации промышленной политики 

Ускорение модернизации на базе высоко технологичного 
производства 

Подготовка высококвалифицированных кадров для промышленного 
производства 

Развитие малого инновационного бизнеса в сфере промышленного 
производства 

Оптимизация отраслевой структуры промышленного комплекса 
 

Социализация промышленных регионов: реализация социальных 
программ для промышленных регионов 
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Республика Бурятия 189325,7 98,3 19543 101,6 92,9 7,3 
Республика Тыва 149334,8 104,6 7838 105,1 108,5  - 26,2 
Республика Хакасия 299913,3 101,9 38240 98,0 103,1 7,2 
Алтайский край 187587,3 100,4 4811 100,1 95,9 1,7 
Забайкальский край 209002,5 94,2 60272 99,4 101,3 4,3 
Красноярский край 498372,4 101,0 369692 99,0 99,6 7,8 
Иркутская область 375481,9 104,8 346028 105,8 113,6 23,5 
Кемеровская область 273825,1 102,1 550646 101,8 102,6  - 5,9 
Новосибирская область 326867,5 102,5 25721 101,0 95,3 15,7 
Омская область 303088,5 102,0 3966 100,4 88,8  - 8,2 
Томская область 399207,9 100,2 157022 108,0 99,5 20,0 

 
По основным показателям развития регионов СФО достаточно дифференцирован. 

Например, показатель ВРП на душу населения находится в границах от 149,3 тыс. рублей 
(Республика Тыва) до 498,4 тыс. рублей (Красноярский край) при среднем показателе по 
Российской Федерации – 403,2 тыс. рублей. Индекс промышленного производства с СФО 
(100,2 % ) выше, чем в целом по Российской Федерации (96,6 % ). В структуре регионов 
СФО на первом месте по этому показателю находится Республика Алтай (125,2 % ), в 
аутсайдерах – Республика Хакасия (98 % ). Также, значительные достижения СФО имеет и 
по добыче полезных ископаемых – 1584515 млн. рублей, что составляет 14,18 % от 
общероссийского показателя (11170551млн. рублей), но при этом рентабельность активов 
по добыче полезных ископаемых невысокая: СФО – 7,2 % , РФ – 11,7 % . Многие регионы 
имеют отрицательную рентабельность активов по добыче полезных ископаемых, так, 
например, республика Тыва ( - 26,2 % ), Омская область ( - 8,2 % ), Кемеровская область ( - 
5,9 % ). 

Несмотря на имеющийся значительный потенциал, регионы СФО не везде проводят 
эффективную промышленную политику, опирающуюся на внутренние резервы каждого 
региона. Это свидетельствует о необходимости поиска новых подходов к развитию 
производства. 

Целенаправленная промышленная политика позволит каждому региону в достаточно 
короткие сроки развить промышленную базу, но только с учётом существующей 
промышленной специализации региона. Региональная промышленная политика содержит 
больший потенциал, чем вертикальное выстраивание производственной схемы развития, 
так как не все регионы способны тягаться с "промышленными гигантами", но при этом 
практически каждая отрасль промышленного производства на региональном уровне имеет 
своих потребителей и реальный спрос на свою продукцию. Существует традиционный 
подход в экономической литературе к промышленной политике: вертикальная и 
горизонтальная модели [3]. Вертикальная модель предполагает выработку общих 
положений промышленной политики и разработку мер для поддержки конкретных 
секторов в экономике. Горизонтальная промышленная политика строится на 
использовании специальных мер в отношении отраслей, классифицированных по 
определённому критерию конкурентоспособности. 
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Новые модели промышленной политики объединяют в себе функции 
вертикальной и горизонтальной политики. Например, кластеризация экономики с 
выделением промышленного ядра кластеров[4]. Кластерный подход в 
промышленной политике органично вписывается в существующую структуру 
производства сибирских регионов, так как исторически на территории Сибири 
формировались ТПК (территориально - промышленные комплексы) и послужили 
прообразом кластеров [5]. 

Активизация промышленной политики является неизбежной, так как регионы в 
рамках социально - экономического прогнозирования и планирования вынуждены 
задействовать свои внутренние резервы. Промышленная политика регионов, в 
которых приоритетной является добывающая отрасль, заключается, прежде всего, в 
создании механизма развития производства вокруг кластерного ядра – добывающей 
отрасли. 
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ФУНКЦИИ РУКОВОДИТЕЛЯ И СТИЛИ РУКОВОДСТВА В СОВРЕМЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Для эффективного внедрения изменений и управления компанией, руководитель любой 
организации должен быть хорошим лидером. Руководитель организации должен 
организовывать и планировать всю деятельность предприятия и использовать лидерские 
навыки, чтобы вдохновить сотрудников на лучший результат. Это сложный навык, 
который включает в себя каждую из перечисленных ниже ролей.  

Лидерство – это всеобъемлющий термин, который включает общение с окружающими. 
Руководитель организации играет главенствующую роль в росте и развитии 

организации. Организационный рост - это сложный процесс, особенно в крупных 
организациях.  

Руководитель организации должен совершать действия, которые являются большим, чем 
внедрение каких - либо изменений. Такие действия способствуют прогрессу и развитию 
организации. Именно в таких ситуациях организациям нужен руководитель, который 
может выполнять несколько ролей, включая лидера и связующего. В каждой из этих ролей 
целью руководителя организации является помощь сотрудникам в преодолении 
возникающих трудностей и проблем [1, с. 88]. 

Ввиду вышесказанного, для реализации управленческой деятельности руководитель 
организации должен выполнять следующие функции: 

Административная.  
Стратегическая. 
Экспертно - консультативная.  
Представительская.  
Воспитательная. 
Психотерапевтическая. 
Коммуникативно - регулирующая. 
Инновационная. 
Дисциплинарная [1, с. 89]. 
Рассмотрим эти функции более подробно. 
Административная функция заключает в себя деятельность по разработке и реализации 

кадровой политики. В рамках данной функции осуществляется анализ трудового 
потенциала, наем работников, подбор и адаптация персонала, повышение квалификации и 
т.д. 

В рамках стратегической функции реализуется контроль, имеющий постоянный 
характер, является объективным и как следствие, должен быть важной формой проявления 
уважительного отношения к подчиненным. 
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Экспертно - консультативная функция раскрывает высокий профессионализм в рамках 
производственно - экономической деятельности предприятия, раскрывает важность 
общения в коллективе, делегирование полномочий и частое использование 
консультирования. 

Воспитательная функция охватывает принципы морали, нравственности, гуманизма и 
помощь в адаптации новых работников в новом коллективе. 

В рамках психотерапевтической функции осуществляется обеспечение безопасности для 
работников и уверенности в стабильности работы. 

Коммуникативно - регулирующая функция раскрывает систему информационного 
обеспечения управления подразделениями и организацией в целом. 

Инновационная функция содержит поиск актуальных методов для управления в 
организации, учитывая внешнюю и внутреннюю среду. 

В рамках дисциплинарной функции осуществляется контроль и мотивация деятельности 
персонала [2, с. 135]. 

В рабочей среде существуют различные стили руководства современной организацией. 
Культура и цели организации определяют, какой стиль управления наиболее подходит 
компании. Некоторые компании предлагают несколько стилей руководства в организации, 
в зависимости от поставленных задач и потребностей организации. 

Стили руководства оказывают значительное влияние не только на малый бизнес, но и на 
крупнейшие мировые корпорации. Эти стили влияют на всех от высшего руководства до 
новейшего стажера колледжа. Они создают корпоративную культуру, которая влияет на 
организацию и ее эффективность. 

Руководитель определяет ценности, культуру, политику толерантности и мотивацию 
сотрудников. Он формирует стратегии, включая их исполнение и эффективность.  

Традиционно выделяются следующие стили управления: 
 - авторитарный; 
 - либеральный; 
 - демократический. 
Авторитарное руководство, представляет собой стиль управления, характеризующийся 

индивидуальным контролем над всеми решениями и небольшим вкладом от членов 
группы. Авторитарные лидеры обычно делают выбор, основываясь на своих идеях и 
суждениях, и редко принимают советы от подчиненных. Авторитарные руководство 
предполагает абсолютный, авторитарный контроль над группой. 

Некоторые из основных характеристик Авторитарного руководства: 
 - Незначительный вклад или отсутствие какого - либо вклада от подчиненных и 

обычных работников организации. 
 - Решения принимает только руководитель единолично. 
 - Руководители организации диктуют все методы работы и реализуемые процессы. 
Либеральный стиль руководства в менеджменте, он же попустительский или 

анархический, предполагает варианты, когда руководитель организации отпускает 
ситуацию на самотек и позволяет коллективу работать так, как ему удобно. Подобным 
образом может функционировать только высококвалифицированный коллектив, с большой 
степенью самостоятельности. Однако, без лидерского вмешательства группа может скоро 
потерять контроль над ситуацией и распасться. 
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Демократическое лидерство, также известное как лидерство на основе участия, 
представляет собой тип руководства, в котором члены группы принимают более активное 
участие в процессе принятия решений. 

Каждому предоставляется возможность участвовать в общении, идеями обмениваются 
свободно и поощряются дискуссии при обсуждении важных рабочих моментов. Многие 
исследователи пришли к выводу, что стиль демократического руководства является одним 
из наиболее эффективных и ведет к повышению производительности, улучшению вклада 
членов группы и повышению морального духа группы [3, с. 157]. 

На сегодняшний день, критерии оценки стилей руководства в организации значительно 
изменились. Не так давно, авторитарный и либеральный стили характеризовались крайне 
негативно. Эффективным и положительным являлся демократический стиль руководства. 
Но, на современных предприятиях и организациях выбирается тот стиль управления, 
который положительно сказывается на прибыли организации, ее стабильности и 
успешности развития. Значительное внимание отводится различным субъективным и 
психологическим особенностям проявления профессиональной активности руководителя, 
его личностным характеристикам. 

 
Список использованной литературы: 

1. Кошечкин А.М. Организация управленческого труда: учебное пособие / А.М. 
Кошечкин. - М.: ИНФРА - М, 2014. – 369 с. 

2. Кишкель Е.Н. Управленческая психология: учебник / Е.Н. Кикшель. – М.: Высшая 
школа, 2012. – 272 с. 

3. Никифорова Н.А., Тафинцева В.Н. Управленческий анализ: учебник / Н.А. 
Никифорова, В.Н. Тафинцева. – М.: Юрайт, 2015. – 470 с. 

© А.А. Фатхутдинов, 2017 
 
 
 

УДК 332 
 М. М. Фатькина 

Магистрант 1 курса кафедры экономики и управления 
Арзамасский филиал ФГАОУ ВО ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Научный руководитель: Е.О. Тихонова  
к. э. н., доцент кафедры экономики и управления 

Арзамасский филиал ФГАОУ ВО ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 
г.Арзамас, Российская Федерация 

 
ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ КАК ИНСТРУМЕНТ УЛУЧШЕНИЯ БИЗНЕС - СРЕДЫ 

НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ  
 

Анализ инвестиционного климата на территории России показал необходимость 
применения новых подходов к созданию условий для привлечения инвестиций и новому 
качеству работы региональных управленческих команд. 
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Логическим продолжением уже существующей системы улучшения инвестиционного 
климата стал новый механизм внедрения изменений - целевые модели. 

Целевая модель - комплекс факторов обеспечения благоприятного инвестиционного 
климата по 12 направлениям, для каждого из которых определено целевое значение и 
показатели оценки его достижения.  

Внедрение целевой модели будет способствовать комфортному ведению бизнеса, 
повышению инвестиционной привлекательность региона, а значит, благотворно повлияет 
на обеспечение устойчивого роста экономики и стабильного развития социальной сферы. 

Толчком к разработке целевых моделей стал «майский указ» Президента, направленный, 
в частности, на повышение позиции Российской Федерации в рейтинге Всемирного банка 
по условиям ведения бизнеса «Doing Business» со 120 - й в 2011 году до 50 - й в 2015 году и 
до 20 - й в 2018 году[1]. 

Целевые модели разработаны по следующим ключевым факторам: 
 получение разрешения на строительство и территориальное планирование; 
  регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого 

имущества; 
  постановка на кадастровый учёт земельных участков и объектов недвижимого 

имущества; 
 осуществление контрольно - надзорной деятельности в субъектах Федерации; 
 поддержка малого и среднего предпринимательства; 
 технологическое присоединение к электрическим сетям; 
 подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения; 
 подключение к системам теплоснабжения, подключение (технологическое 

присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения; 
 наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты 

инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности; 
 эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи инвесторов и 

руководства субъекта Федерации; 
 эффективность деятельности специализированной организации по привлечению 

инвестиций и работе с инвесторами; 
 качество инвестиционного портала субъекта Федерации [5]. 
Более подробно в статье будет дана характеристика модели «Поддержка малого и 

среднего предпринимательства». 
Целевая модель представляет собой набор минимально необходимых действий 

уполномоченных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а 
также организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП и 
действующих на территории субъекта Российской Федерации[2]. Внедрение целевой 
модели позволит сформировать в регионах базовую инфраструктуру поддержки 
предпринимательства, а также повысить уровень доступности мер поддержки как для 
граждан, планирующих осуществлять предпринимательскую деятельность, так и для 
действующих субъектов МСП [4, с. 340]. 

Основными направлениями модели стали: 
1) стимулирование малого предпринимательства:  
 формирование системы государственного управления в сфере развития и поддержки 

индивидуального и малого предпринимательства;  
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 развитие сельскохозяйственной кооперации;  
 система образовательной поддержки;  
2) наличие необходимых ресурсов:  
 формирование системы финансовой поддержки;  
 формирование системы инфраструктурной поддержки;  
 формирование системы имущественной поддержки;  
3) возможности для роста и условия развития:  
 стимулирование спроса на продукцию субъектов МСП;  
 создание системы налоговых льгот для субъектов МСП;  
 развитие системы «одного окна» для поддержки малого предпринимательства.  
По каждому направлению определены необходимые меры, показатели, 

характеризующие степень достижения результата и целевое значение на 31 декабря 2017г.  
1)Для формирования системы государственного управления в сфере поддержки и 

развития субъектов малого и среднего предпринимательства необходимо включение в 
государственную программу (подпрограмму) субъекта Российской Федерации не менее 8 
целевых индикаторов реализации Стратегии развития малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года. 

Должно оказываться содействие по реализации мероприятий по поддержке субъектов 
малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях. Доля 
муниципальных районов и городских округов в субъекте Российской Федерации, 
утвердивших муниципальные программы (подпрограммы), предусматривающие 
реализацию мер поддержки субъектов ИМП должна составлять не менее 100 % . 

Необходима регулярная деятельность координационных (совещательных) органов по 
развитию малого и среднего предпринимательства посредством совещаний не менее 1 раза 
в полугодие. 

В целях стимулирования развития мер поддержки субъектов ИМП в муниципальных 
образованиях законом субъекта Российской Федерации устанавливается норматив не ниже 
50 % отчислений в 2018 году в местные бюджеты от налога, предусмотренного 
упрощенной системой налогообложения. 

2)По направлению развития сельскохозяйственной кооперации в субъекте Российской 
Федерации используется созданная система финансовой и иной поддержки. Необходимо 
формирование сети инфраструктуры поддержки сельскохозяйственных кооперативов не 
менее 5 единиц различных типов. 

Доля сельскохозяйственных кооперативов, получивших финансовую или иную 
поддержку, в том числе через организации, образующие инфраструктуру поддержки 
субъектов МСП, и продолжающих свою деятельность в течение 3 лет с момента получения 
такой поддержки должна составлять не менее 80 % . 

Важно также разрабатывать и реализовывать меры информационно - маркетинговой 
поддержки. Доля уникальных субъектов малого и среднего предпринимательства, 
открывших или расширивших ведение собственного бизнеса с помощью сервисов 
маркетинговой и информационной поддержки должно составлять не менее 4,5 % ежегодно. 

3)По направлению реализация мер, направленных на обучение субъектов малого и 
среднего предпринимательства регион разрабатывает и реализовывает мероприятия по 
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обучению (в том числе в форме семинаров, тренингов) по которым не менее 5 % субъектов 
МСП повышают квалификацию ежегодно. 

Также регион должен заключить соглашения по реализации не менее 3 федеральных 
партнерских обучающих программ в сфере предпринимательства с акционерным общество 
« Федеральная корпорация МСП», акционерным обществом «Деловая среда» и д.р.  

К тому же регион должен организовать не менее 8 тренингов по программам обучения 
акционерного общества «Федеральная корпорация МСП». 

4)По направлению организации финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства регион должен разработать и реализовать мероприятия по 
повышению эффективности деятельности региональных гарантийных организаций, 
микрофинансовых организаций по оптимизации их финансового состояния. 

Отношение общего объема действующих поручительств РГО к гарантийному капиталу 
РГО должно составлять не менее 3 % на конец каждого квартала. 

Доля кредитов, привлеченных в рамках совместного участия в сделках с АО 
«Корпорация «МСП» (в т.ч. с АО «МСП Банк»), в действующем портфеле кредитов РГО 
должна составлять не менее 10 % ежегодно. 

Лимит поручительства РГО на одного заемщика должен составлять не менее 25 млн. 
рублей.  

МФО должен обеспечить отношение действующего портфеля микрозаймов к 
капитализации МФО (показатель эффективности размещения средств) не менее 70 % по 
состоянию на 1 января года, следующего за отчетным. 

Доля кредитов, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства в субъекте 
Российской Федерации с привлечением гарантий и поручительств акционерного общества 
«Корпорация «МСП» и акционерного общества «МСП Банк» должна составлять не менее 3 
% ежегодно. 

5) По направлению организации инфраструктурной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства субъект Российской Федерации должен реализовать 
мероприятия по созданию и развитию специализированной инфраструктуры поддержки 
для субъектов ИМП. 

В субъекте Российской Федерации должна действовать минимум одна созданная 
полностью или частично за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации 
организация (и / или объект) инфраструктуры поддержки субъектов МСП, оказывающая 
имущественную поддержку. 

Наполняемость организации, образующей инфраструктуру имущественной поддержки 
субъектов МСП должна составлять не 80 % . 

В регионах должен быть создан минимум один объект инфраструктуры 
имущественной поддержки полностью или частично за счет средств бюджета субъекта 

Российской Федерации для МСП в области инноваций и промышленного производства, а 
также не менее 2 % субъектов МСП должны получать поддержку ежегодно[3, с. 140]. 

6) По направлению организации имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства в субъекте Российской Федерации должны быть 
утверждены перечни имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП: 

 перечень имущества субъекта Российской Федерации; 
 перечни муниципального имущества в 100 % городских округов; 
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 перечни муниципального имущества в 100 % муниципальных районов; 
 перечни муниципального имущества в 25 % городских поселений.  
Ежегодно количество имущества в региональном и муниципальных перечнях в субъекте 

Российской Федерации должно увеличиваться не менее чем на 10 % за счет дополнения 
таких перечней государственным имуществом субъекта Российской Федерации или 
муниципальным имуществом. 

7) По направлению стимулирования спроса на продукцию субъектов малого и среднего 
предпринимательства в регионе должны разрабатываться и реализовываться мероприятия, 
направленные на повышение уровня информированности субъектов МСП о закупках 
товаров, работ, услуг крупнейшими заказчиками. 

На региональном официальном сайте информационной поддержки субъектов МСП и на 
официальном сайте субъекта Российской Федерации в сети «Интернет» должна быть 
размещена и ежемесячно актуализирована информация о планах закупки товаров, работ, 
услуг крупнейших заказчиков, в том числе о планируемых объемах и сроках проведения 
закупок. 

Для субъектов МСП не реже 4 раз в год должны организовываться и проводиться во 
взаимодействии с крупнейшими заказчиками конференции и информационные семинары в 
целях изучения специалистами различных категорий положений, требований, правил и 
стандартов закупки, лучших практик встраивания субъектов. 

Также в регионе должны реализовываться образовательные мероприятия для субъектов 
МСП по участию в закупках не менее 4 раз в год. 

Должен обеспечивается объем государственных закупок не менее чем 15 % от 
совокупного годового объема закупок у субъектов ИМП и социально ориентированных 
некоммерческих организаций. 

8) По направлению формирования системы налоговых льгот для субъектов малого 
предпринимательства регион вправе принять закон субъекта РФ, которым установлены 
налоговые каникулы. 

 Не менее 1,5 % индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в субъекте 
Российской Федерации, могут применить налоговые каникулы. 

Субъект РФ может принять закон, которым предусмотрено установление налоговых 
ставок в рамках упрощенной системы налогообложения менее 6 % в случае, если объектом 
налогообложения являются доходы, и менее 15 % в случае, если объектом 
налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов. 

В субъекте Российской Федерации должны реализовываться необходимые меры 
стимулирования применения индивидуальными предпринимателями патентного 
налогообложения. При этом доля использующих патентную систему налогообложения 
индивидуальных предпринимателей, относящихся к категории микро субъектов МСП, 
должна составлять не менее 10 % от числа всех микро субъектов МСП. 

9) По направлению предоставления услуг по принципу «одного окна» для оказания 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства регионом должны 
разрабатываться и реализовываться мероприятия, направленные на создание и развитие 
МФЦ, ориентированных на предоставление государственных, муниципальных, 
дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам МСП, в том числе по количеству 
созданных и функционирующих окон:  

 для муниципальных образований с населением от 100 до 500 тыс. человек – не менее 
3 единиц; 

 для муниципальных образований с населением от 500 тыс. – не менее 10 единиц. 
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Доля МФЦ должна составлять 100 % по обеспечению услуг АО «Корпорация «МСП» и 
ежегодное количество субъектов МСП, обратившихся за услугами АО «Корпорация 
«МСП», от общего числа субъектов МСП в субъекте Российской Федерации должно 
составлять не менее 3,5 % . 

Применение этой модели и остальных в совокупности окажет благотворное содействие 
на инвестиционный климат региона и процесс ведения бизнеса, что положительно скажется 
на развитии экономики, жизнеспособности, конкурентоспособности субъектов РФ и 
страны в целом.  

 
Список использованной литературы: 

1. О долгосрочной государственной экономической политике [Электронный ресурс]: 
указ Президента РФ от 07.05.2012 г. № 596 // Консультант Плюс. Режим доступа: http: // 
www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 129343 /  (дата обращения: 07.06.17). 

2. О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения 
инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации [Электронный 
ресурс]: распоряжение Правительства РФ от 31.01.2017 № 147 - р // Консультант Плюс. 
Режим доступа: http: // www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 212324 / (дата 
обращения: 05.06.17). 

3. Тихонова Е.О. Пути развития малого инновационного бизнеса [Текст] / Тихонова 
Е.О. // Влияние науки на инновационное развитие: материалы Междунар. науч. - практ. 
конф. ( 25 августа 2016г.) / Ответственный ред. к.э.н., А.А. Сукиасян. – Уфа: АЭТЕРНА, 
2016. –С.139 –141. 

4. Фатькина М.М. Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства 
[Текст] / Фатькина М.М., Тихонова Е.О. // Современные проблемы развития техники, 
экономики и общества: материалы II Междунар. науч. - практ. очн. - заочн. конф.(10 мая 
2017 г.) / Научный ред. д.э.н, проф. А.В. Гумеров.– Казань: «Рóкета Союз», 2017. –С. 339–
341. 

5. Официальный сайт Агентства стратегических инициатив [Электронный ресурс] // 
Режим доступа: http: // asi.ru / investclimate / models / docs / Doklad.pdf (дата обращения: 
05.06.17). 

© М.М. Фатькина, 2017 
 
 
 

УДК 336.767.017.2 
F. Z. Khalilov 

Master student, International Finance Faculty 
Financial University under the  

Government of the Russian Federation 
Moscow, Russian Federation 
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Today one of the main problems for Russian entities is to attract long - term financing. In the 
current political and economic situation, the external market of long - term financing is closed due 
to the sanctions. Thus, the search of internal sources of financial resources is the only solution for 
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the problem. Private investors have financial resources, which are mostly kept in commercial banks 
in a form of deposits [2]. The attraction of private investors to the financial market may improve the 
situation with long - term financing. 

In order to determine the potential of private capital which can be accumulated and invested in 
the economy we need to compare the volume of the Russian equity market capitalization and 
private capital attracted by Russian commercial banks. We take commercial banks for the 
comparison, as banking deposits is the most popular tool of investing money among private 
investors in Russia. It also interesting to analyze the structure of private capital accumulated by 
Russian commercial banks. This will let us see, which input of individuals or entities is more 
significant and on which group we need to focus more.  

The graph 1 shows, that financial resources, which commercial banks accumulate from 
individuals and private entities, are almost equal to the whole Russian equity market. This fact 
illustrates the high potential of private equity, as a source of financial resources for the Russian 
financial market. Another trend is the increase of the capitalization of the Russian equity market 
after the drop in 2014. It can be described by the recovery after the financial and political crisis 
started in 2013 - 2014. In 2014 the bottom of the crisis was reached and the recovery is noticed 
afterwards. On the other hand, the trend of accumulated private capital by commercial banks shows 
the stable growth. Especially high increases were showed in 2013 and 2014 by 4,63 and 5,55 
trillion rubles accordingly. It is explained by the fact, that population preferred financial products 
with low risk in time of economic instability. 

 

 
Picture 1: Comparative analysis of Russian Equity Market capitalization and private capital 

attracted by Russian commercial banks in 2012 - 2017, trillion rubles 
 
The graph 2 shows, that share of attracted financial resources from individuals is significantly 

higher than private entities. From 2012 to 2017 averagely 2 / 3 private capital has been attracted by 
Russian commercial banks from individuals and 1 / 3 from private companies. The highest share 
and value of private capital attracted from individuals was in 2016 with 67,76 % and 24,3 trillion 
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accordingly. The highest share of private capital attracted from private firms was showed 37,33 % 
in 2014. The highest value of 13,01 trillion rubles was reached in the same year. 

 

 
Picture 2: The structure of the private capital attracted by commercial banks  

in Russia in 2012 - 2017, trillion rubles 
 
Thus, we may conclude, that private capital has the huge potential in the Russian economy and 

can become the key solution to the problem of long - term financing. There is more sense in 
focusing in individuals, as they represent around 66 % of the private capital, which can be attracted 
to the financial market. 
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НАПРАВЛЕННОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ СОПРЯЖЕНИЯ 
ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВА И ОТРАСЛИ 

 
Эффективность оценки инвестиций в государственные корпорации оцениваются не 

только по скорости отдачи от инвестиций, а в большей степени по достижимости целей 
создания государственной корпорации. Для количественной оценки достижения целей 
деятельности корпораций и, соответственно, эффективности инвестиций, необходимо 
определить ряд показателей, достижение промежуточной цели деятельности корпорации, а 
так же эффективность государственных вложений в государственную корпорацию.  
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Механизм инвестирования в государственные корпорации в условиях цикличности 
экономики, а так же сложности технических условий можно рассматривать через призму 
теории эндогенных циклов. Данная теория позволяет учитывать множество точек 
равновесия госкорпорации, учитывая зависимость производительности от инвестирования, 
а так же другие факторы. 

Определяющими условиями обеспечения качественного экономического роста 
госкорпоративных систем являются ресурсно - инновационные факторы, включающие в 
себя ресурсы, объективно реализующие возможность качественного изменения параметров 
системы. Современная наука выделяет шесть основных факторов экономического роста, 
четыре из которых связаны с физической способностью экономики к росту, с 
предложением или наличием ресурсов. Для разработки механизма направленного 
инвестирования на основе теории эндогенных циклов, необходимо выделить внутренние 
факторы. Такими факторами являются: 

 - объем и качество существующих природных ресурсов; 
 - трудовой потенциал; 
 - объем основного капитала; 
 - имеющиеся технологии и оборудование. 
Названные факторы являются ведущими и относятся к факторам эндогенного 

(внутреннего) развития[1]. Они сравнительно легко поддаются количественному анализу, в 
связи с чем могут быть применены для анализа с использованием теории эндогенных 
циклов. Вместе с тем существенное влияние на развитие государственных корпораций 
оказывают политические и экономические институты, общественные организации, 
религиозные и культурно - ментальные особенности разных наций и народов. Огромное 
значение имеет уровень общественного разделения и кооперации труда и производства, а 
также соответствующих экономических форм, в которых реализуются производственно - 
хозяйственные процессы. Таким образом, разрабатываемая модель базируется на теории 
эндогенных циклов.  

Эндогенный подход к оценке промышленных госкорпораций ориентирован на 
исследование и реализацию стратегического потенциала. Исследование тенденций 
развития российских госкорпораций показало, что существуют проблемы и трудности, 
которые невозможно преодолеть за счет единичных факторов, точечных инвестиций, 
необходим комплексный, многофакторный подход к инвестициям в государственные 
корпорации[2]. Выделение и анализ факторов экономического, социального и 
экологического развития корпораций играет ведущую роль в совершенствовании 
структуры инвестиций и модернизации экономического развития на инновационной 
основе.  

Так, немаловажными условиями для развития высокотехнологичного сектора в 
долгосрочной и краткосрочной перспективе является привлечение инвестиций в НИОКР, 
разработка новых технологий и методов. Освоение инвестиций в научные разработки 
подразумевают под собой приобретение нового оборудования, отвечающее современным 
трендам, а так же проведение модернизации рабочих мест, которое влечет за собой 
вложения в инновационные и опытно - конструкторские разработки, существенно 
улучшающие качество продукции, способствует созданию новых рабочих мест. 

Создание новых рабочих мест, в свою очередь, влечет за собой увеличение числа 
работников, уменьшение безработицы, то есть инвестиции должны направляться на 
мотивацию персонала, привлекать новых сотрудников и т.п. Так же, стоит отметить о 
необходимости разработки новой инфраструктуры, которая сможет поддерживать 
заданный темп и отвечать всем современным технологиям. 
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В дальнейшем, когда оборудование налажено, персонал подобран и опытные образцы 
разработаны, необходимо вложить средства в улучшение экологической и географической 
обстановки в регионе.  

Таким образом, цикличность направленных инвестиций очевидна. Однако процесс 
направления инвестиций на каждый последующий этап должен сопровождаться 
обязательным достижением результатов на предыдущем этапе. Стоит так же отметить, что 
количество инвестиций должно соответствовать срокам инвестирования. 

То есть, механизм направленных инвестиций регулирует сроки инвестирования, а так же 
количество необходимых инвестиций на каждом этапе реализации проекта. При этом 
достижение результатов инвестирования должно быть оценено после каждого этапа. 

Таким образом, механизм направленного инвестирования представляет собой 
последовательное инвестирование в государственную корпорацию в определенный 
промежуток времени, выделенной суммы средств для достижения поставленных целей. 
Недоинвестирование, как уже упоминалось раньше, приведет к не достижению целей 
деятельности госкорпорации в данном периоде. Излишек инвестиционных средств же 
наоборот будет характеризовать неэффективность использования денежных средств. 
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ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ 

 
В настоящее время общество использует различные экономические и организационно - 

правовые методы для управления финансовыми отношениями. Государство устанавливает 
способы организации финансовых отношений. Государство определяет методы 
распределения ВВП, виды платежей, формы денежных накоплений, принципы и 
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направления использования государственных финансовых ресурсов, основываясь на 
финансовом механизме.  

Финансовый механизм – совокупность финансовых инструментов, при помощи которых 
происходит передвижение денежных средств, эффективно работает система их 
распределения, образования накоплений и доходов. 

Сущность финансового механизма может быть наиболее глубоко раскрыта с позиции 
признания двойственного характера его природы. С одной стороны, финансовый механизм 
объективен, так как его основой являются финансы, а сам финансовый механизм строится в 
соответствии с требованиями объективных экономических законов. 

Объективный характер финансового механизма определяется тем, что выступает 
активным инструментом воздействия финансов на процессы воспроизводства: 
производства, распределения, обмена, потребления. С другой стороны, финансовый 
механизм, субъективен, так как разрабатывается государством для реализации выдвинутых 
финансовой политикой целей и поставленных ею задач на том или ином этапе 
экономического развития.  

Финансовый механизм управления коммерческим предприятием — составная часть 
хозяйственного механизма, совокупность финансовых стимулов, инструментов, форм и 
способов регулирования экономических процессов и отношений.  

Финансовый механизм коммерческого предприятия должен способствовать наиболее 
полной эффективной реализации финансами своих функций, их взаимодействию.  

Как инструмент воздействия в финансовом механизме выделяют функции: 
организационную и стимулирующую. Организационную функцию мы можем применять в 
использования как рыночных, так и государственных регуляторов. А стимулирующая 
функция используется с системой льгот и финансовых стимулов. Взаимосвязь 
организационной и стимулирующей функции определяет результат функций финансового 
механизма предприятия. 

 Финансовый механизм является инструментом осуществления финансовой политики 
государства, регионов и муниципальных образований. Применяя различные элементы 
финансового механизма, органы власти стремятся обеспечить реализацию целей 
финансовой политики, решение их стратегических и тактических задач. При этом 
корректировка элементов финансового механизма происходит путем изменения 
соответствующих норм финансового права, в которых установлены четкие правила 
функционирования каждого структурного элемента финансового механизма.  

Таким образом, перестройка финансового механизма в соответствии с ходом 
экономического и социального развития государства обязательно регламентируется 
соответствующими нормативными и правовыми документами.  

Главная цель финансового механизма состоит в создании устойчивых и достаточных 
финансовых ресурсов для нормального функционирования экономики, а в связи с тем, 
рыночная экономика развивается циклично, подъемы сменяются депрессиями, кризисами, 
финансовый механизм должен быть чрезвычайно гибким и подвижным. В таком случае он 
может не только быстро и легко адаптироваться к новой рыночной конъюнктуре, но и 
оказывать плодотворное влияние на организацию производства.  

 
 



175

Список использованной литературы: 
1. Балабанов И. Т. Основы финансового менеджмента: Учебное пособие, М.: Финансы и 

статистика, 2014г. 
2. Березкин Ю. М. Проблемы и способы организации финансов, ИГЭА, 2014г. 
3. Грязнова А. Г. Финансы: Учебник, М.: Финансы и статистика, 2012г. 
4. Попов С. В. Организация хозяйства в России, Омск 2014г. 
5. Шаринова Г. А. Вестник КГУ. Статья «Финансовый механизм — активный элемент в 

системе управления финансами, №1(17)2013г. 
6. Колчина Н. В., Поляк Г. Б., Павлова Л. П. Финансы предприятий: Учебник, М.: 

ЮНИТИ - ДАНА, 2013г. 
© А.О. Лапшина, О.Р. Хасьянова, Е.В. Бенько, 2017 

 
 
 

УДК 338  
 О.И. Холявкина 

 студентка 4 курса ЮЗГУ 
 Юго - Западный Государственный университет 

 Г. Курск, РФ 
 

ПЛАНИРОВАНИЕ – ВАЖНЕЙШИЙ ЭЛЕМЕНТ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Вероятно, каждый из нас в жизни сталкивался с таким понятием как планирование. 

Каждый день, идя на работу, в Университет или любое другое место, человек в голове 
составляет примерный план своих действий: во сколько ему выходить? Сколько времени 
понадобится на дорогу, чтобы успеть? Какие задачи планирует решить на месте? И как 
оптимизировать работу, потратив при этом меньше ресурсов? Так же и на предприятии 
ежедневно планируется решение множества задач: какое сырье и в каком количестве 
приобретать? Сколько ежедневно выпускать изделий? Ответ на все эти вопросы можно 
найти, изучив такую науку, как планирование.  

Многие по - разному трактуют данное определение. Например, М.И. Бухалков считает, 
что планирование – это научное обоснование на предприятиях или фирмах предстоящих 
экономических целей их развития и форм хозяйственной деятельности, выбора наилучших 
способов осуществления этой деятельности на основе наиболее полного выявления 
требуемых рынком товаров (работ, услуг) и установления таких показателей их 
производства, распределения и потребления, которые при полном использовании 
ограниченных производственных ресурсов могут привести к достижению прогнозируемых 
в будущем качественных и количественных результатов. Данное определение 
рассматривается на примере предприятия и выявляет перспективы его развития. [2, с. 55]. 
По мнению Т.Г. Морозовой и А.В. Пикулькина планирование – это целенаправленная 
деятельность государства, хозяйствующих субъектов по определению перспектив 
социально - экономического развития страны, регионов, отраслей, предприятий всех форм 
собственности [1, с. 227] .  

Исходя из многих определений можно дать обобщенное понятие. Планирование – это 
научно обоснованный процесс, обеспечивающий управление деятельностью (например, 
организации), направленный на достижение поставленных целей, базирующийся на 
данных прошлого, стремящийся определить и контролировать развитие в перспективе на 
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основе прогноза и увязки ресурсов, потенциала с целями развития [4, с. 231]. Основной 
целью планирования является достижение желаемого результата финансово - 
хозяйственной деятельности путем тщательного анализа, основанного на внутренней и 
внешней информации [1, с. 230]. 

Этапы планирования можно представить в виде следующей схемы: 
 

 
Рисунок 1. Этапы планирования на предприятии 

 
Процесс планирования базируется на системе экономической информации, которая 

лежит в основе принятия оптимальных управленческих решений [5]. Информационное 
обеспечение процесса планирования включает сбор, систематизацию и анализ исходных 
данных, служащих основой для выработки его главных положений. Состав и содержание 
исходной информации, источники ее получения определяются заданием на разработку 
плана [2, с. 21]. 

Планирование также различается в зависимости от того, ориентированы ли основные 
цели плана в прошлое, настоящее или будущее. Виды планирования можно представить в 
следующей схеме: 

 

 
Рисунок 2. Виды планирования на предприятии 
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Так же в зависимости от разработки стратегии деятельности фирмы тактики её 
реализации различают:  

 

 
Рисунок 3. Виды планирования на предприятии с точки зрения стратегии 

 
Система плановых показателей носит приказной характер и должна соответствовать 

требованиям управления, необходимости принятия обязательных адресных решений. 
Наиболее важной задачей планирования является обеспечение предприятием возможности 
достижения необходимого преимущества перед другими конкурентами путем 
использования самых эффективных средств, способствующих поставленным целям. Чтобы 
предприятие могло установить собственный долгосрочный цикл развития, оно должно 
расти быстрее, чем повышается потенциал ее основных конкурентов [3, c.55]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что планирование является одним из 
наиважнейших процессов, от которого зависит эффективность деятельности компании. 
Большое влияние на планирование оказывает грамотность руководства, квалификация 
специалистов, вовлеченных в данный процесс, достаточность ресурсов, необходимых для 
осуществления процесса (компьютерная техника и пр.), информативная база. Конечно, 
иногда факторы, оказывающие влияние на процесс планирования на предприятии, зависят 
от специфики деятельности, от региональной принадлежности, но при наличии 
квалифицированного кадрового состава и компетентного руководства все недостатки могут 
быть ликвидированы в короткие сроки. 
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ОРГАНИЗАЦИЙ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ НА РЫНКЕ В2В 

 
В процессе осуществления своей деятельности практически все организации 

сталкиваются с различного рода кризисами, вызванными и переходом на другую стадию 
жизненного цикла, и «скачками» валют, и игнорированием топ - менеджментом слабых 
сигналов об изменениях во внешней среде, которые затем надвигаются лавинообразно, и 
др. Однако ряд организаций сталкивается с кризисными ситуациями по причине низкого 
уровня управляемости бизнес - процессами, продуктовым портфелем или портфелем 
бизнес - единиц. Примером последнего служит неэффективная организация 
взаимоотношений организации с основными, в соответствии с технологической цепочкой, 
контрагентами – поставщиками и потребителями. 

Если топ - менеджмент абсолютизирует важность долгосрочного сотрудничества с 
потребителями или поставщиками, не учитывая особенности их функционирования (бизнес 
- модели) и перспективы развития, то возникает риск значительных потерь при 
безукоризненном выполнении организацией своих обязательств по отношению к 
поставщику и потребителю и невыполнении последним своих. Таким ярким примером 
неэффективного взаимодействия становятся в течение 2015 - 2016 гг. торговые 
организации, работающие на рынке В2В [4]. 

Так, компания, осуществляющая оптовую и розничную продажу инструмента по 
широкой номенклатуре (режущий, слесарно - монтажный, измерительный, абразивный, 
электроинструмент, пневматический инструмент) работает на российском рынке более 10 
лет, имеет постоянных поставщиков и оптовых заказчиков, среди которых значительную 
долю занимают промышленные предприятия, в т.ч. и оборонно - промышленного 
комплекса. По оценке топ - менеджмента, организация работает стабильно, однако, анализ 
ее финансового состояния с использованием различных методик и моделей показал потерю 
финансового равновесия и угрозу банкротства.  

Углубленный анализ логистических потоков показал, что в соответствии с условиями 
договоров с заказчиками инструмента, оплата должна осуществляться после поставки 
товара, но в подавляющем большинстве случаев это условие нарушается: в 2015 г. по 70 % 
заключенных договоров наблюдалась просрочка платежа, в 2016 г. этот показатель 
составил 50 % . При этом менеджмент, «дорожа хорошими отношениями», не выставляет 
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покупателям штрафные санкции. Но причина кроется не только в недобросовестности 
заказчиков. Сформировано мнение, что победа в тендерах или торгах очень престижна, так 
как создаются условия для устойчивой работы, формируется соответствующий имидж и 
т.д. Но когда речь идет о закупках, осуществляющихся предприятиями, выполняющими 
госзаказы, то реальность намного прозаичнее: предприятие проводит тендер и выставляет 
условие закупа инструмента загодя (до начала его использования в производственном 
процессе), а оплату производит только после поступления бюджетных средств. В 
результате товар может храниться на складе торговой организации более полугода, 
«замораживая» как вложенные в него денежные средства, так и занимая место на складе (в 
рассматриваемой организации этот срок составил 237 дней). Но даже после поставки 
инструмента, заказчик не рассчитывается в оговоренный в договоре 30 - дневный срок – 
оплата происходит 984 дня спустя. Как следствие, торговая организация, своевременно 
закупив и оплатив инструмент поставщику, теряет деньги и оказывается в неблагоприятной 
финансовой ситуации, в результате которой возникает вопрос о возможности продолжения 
деятельности организации в целом. 

В этих условиях топ - менеджмент должен уделить особое внимание 
сбалансированности портфеля заказов. Стабильная деятельность и возможность развития 
организации не может быть обеспечена фокусировкой на тендерах как основном виде 
оптовой торговли. Поэтому важно диверсифицировать портфель таким образом, чтобы 
обеспечить стабильность денежных потоков и минимизировать убытки от ожидания 
оплаты за отгруженный по тендеру товар. В этих целях необходимо наличие бизнес - 
единиц (и, соответственно, целевых потребителей), которые, в соответствии с моделью 
БКГ, относятся к категории «дойных коров» [3]. Целесообразно сфокусироваться на 
оптовых заказчиках, работающих по прямым договорам, т.к. в отличие от договоров, 
заключенных по результатам тендеров, в условия договора можно включить пункт о 
предоплате. 

В целях рациональной организации складского пространства и учитывая наличие 
постоянных поставщиков, отношения с которым можно охарактеризовать как 
доверительные, закупку инструмента следует организовывать по методу «точно в срок» 
(just in time), с помощью которого в результате частых («дробных») поставок резко 
сокращаются запасы. При этом короткие сроки реализации заявок облегчают управление 
предприятием и способствуют повышению его конкурентоспособности благодаря 
возможности оперативного и гибкого реагирования на изменения внешних условий. По 
мнению экспертов, для эффективного внедрения стратегии «точно в срок» необходимо 
изменение способа мышления как менеджмента, так и всего коллектива, занимающегося 
вопросами производства и сбыта в силу того, что традиционный стереотип мышления «чем 
больше, тем лучше» должен быть заменен схемой «чем меньше, тем лучше» [1].  

Таким образом, топ - менеджменту торговой организации в неблагоприятных 
экономических условиях необходимо большее внимание уделять поиску новых 
стейкхолдеров и управлению взаимоотношениями с ними по принципу портфельного 
управления. Это позволит оптимизировать портфель заказов и выйти из кризисной 
ситуации.  
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Рынок ценных бумаг все в большей и большей степени набирает обороты в современном 
мире. Состояние рынка ценных бумаг занимает центральное положение в поддержании 
стабильного развития экономики любой страны. Российскому фондовому рынку, как и 
любому быстро развивающемуся рынку, присуще проблемы и необходимо их устранить.  

Сначала проанализируем этапы развития фондового рынка Российской Федерации, 
чтобы выявить недостатки. 

I этап (1988 - 1992гг.) характеризуется образованием предпосылок, цель которых 
развитие фондового рынка. Первичное размещение ценных бумаг происходило на 
биржевом и внебиржевом рынках. Заключались отдельные сделки в связи с отсутствием 
вторичного рынка. Центральное место в формировании данного рынка занимает 
акционирование и приватизация государственных предприятий и многочисленный выпуск 
акций в обращение, образование фондовых и товарных бирж, акционерных коммерческих 
банков. 

Первый этап также характеризуется началом законодательного регулирования рынка 
ценных бумаг. 

II этап (1992 - 1994гг.) начинается с развитием рынка приватизационных чеков 
(ваучеров), который является высоколиквидным финансовым инструментом. Высокими 
темпами начали появляться чековые инвестиционные фонды и работать инвестиционные и 
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финансовые компании. Однако, не все смогли воспользоваться ваучерами и это привело к 
отсутствию доверия к фондовому рынку, соответственно повлекло за собой к краху многих 
финансовых пирамид. проблема заключалась в отставании законодательной базы от 
реального развития фондового рынка. 

III этап (1995г. – 17 августа 1998г.) характеризуется развитием инфраструктуры 
фондового рынка, совершенствованием нормативно - правовой базы функционирования 
РЦБ, активным развитием рынков государственных и корпоративных ценных бумаг. 
Важное место в этом периоде занимает выпуск облигаций государственного 
сберегательного займа (ОГСЗ) и введение валютного коридора. 

В итоге правительство начались проблемы с размещением новых выпусков 
государственных ценных бумаг. В августе 1998 г. правительство не смогло рассчитаться по 
своим обязательствам и прекратило погашение ранее выпущенных ГКО - ОФЗ. А 17 
августа 1998 г. оно заявило об отказе в одностороннем порядке от выполнения своих 
обязательств. Итогом стало обвал национальной валюты и финансовый кризис. И в 
результате Российский фондовый рынок практически прекратил свое существование. 

IV этап (17 августа 1998 г. - 2000 г.) наступил с объявления Россией дефолта по 
внутренним долгам. Российский фондовый рынок впал в глубокую депрессию, и недоверие 
населения к отечественным ценным бумагам увеличилось во много раз. Для возобновления 
рынка ценных бумаг требовалось решить проблемы, направленные на модернизацию всей 
системы функционирования фонового рынка.  

На V этапе (2000 г. - 2008 г.) фондовый рынок потихоньку начал восстанавливаться. Об 
этом можно судить по росту курсовых цен акций, увеличению объема торгов, привлечению 
средств ряда отечественны предприятий за счет дополнительного выпуска акций и 
размещения их на рынках по открытой подписке. Были решены некоторые проблемы по 
стабилизации экономической ситуации. 

Таким образом, за двадцать лет в России был организован рынок ценных бумаг, который 
является основным источником привлечения инвестиций. Одновременно есть еще целый 
ряд нерешенных проблем, которые препятствуют развитию отечественного фондового 
рынка и уменьшает его значение в инвестиционном процессе. 

Основными препятствиями развития отечественного рынка ценных бумаг являются: 
экономические, организационные, законодательные, кадровые и методологические. 

Экономические проблемы: 
 - отсутствие крупных инвестиций в организации, которые занимаются деятельностью на 

рынке ценных бумаг; 
 - высокая степень всех рисков, связанных с ценными бумагами - политических, 

валютных, рыночных, законодательных: 
 - отсутствие стабильности в движении курсов ценных бумаг; 
 - инвестиционный кризис(нехватка инвестиционных ресурсов на рынке); 
 - высокий уровень инфляции; 
 - налоговый пресс, который влечет за собой бездоходность инвестирования в 

предприятия, так как большая часть прибыли уходит государству, региональным и 
местным органами власти. 

К организационным проблемам фондового рынка относятся: 
 - раздробленная система государственного регулирования рынка (около восьми органов 

государства воздействуют на рынок и регулируют его, но при этом отсутствует 
эффективная система контроля над его профессиональными участниками); 

 - низкий уровень развития инфраструктуры ; 
 - отсутствие на длительное время у государства политики формирования рынка; 
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 - низкий уровень образования персонала, отсутствие долговременных инвестиционных 
институтов, которым будет доверять население; 

 - наличие коррупции; 
 - отсутствие возможности получить макро - и микроэкономической информации о 

состоянии рынка ценных бумаг; 
 - малым и средним компаниям приходится нести большие издержки при выпуске 

ценных бумаг. 
Проблемы законодательного плана: 
 - обязательное лицензирование всех видов деятельности на рынке. Так как фондовый 

рынок медленно развивается, не все организации могут получить лицензию, требующее 
время и деньги; 

 - отсутствие законодательной базы совершения сделок купли - продажи; 
 - недостаточно быстрое реагирование законодательных органов на изменение 

конъюнктуры рынка; 
 - юридическая необразованность для заключения договоров с партнерами с учетом 

возможных убытков от неожиданных изменений на рынке, с учетом надежности партнеров 
с точки зрения их платежеспособности. 

Кадровые проблемы предопределены малым сроком развития рынка ценных бумаг и 
отсутствием достаточного количества профессиональных специалистов. 

Методологические проблемы вызваны плохой разработкой методик осуществления 
большинства фондовых операций и некоторых процедур на рынке ценных бумаг. 

Вопреки препятствиям, с которым столкнулся в нынешнее время отечественный 
фондовый рынок, нужно подметить, что это развивающийся и многообещающий рынок. 
Вместе с тем, отечественный фондовый рынок занимает важное место в системе 
перераспределения финансовых ресурсов государства. Следовательно, восстановление и 
регулирование развития российского рынка является одной из первостепенных проблем, 
который должен устранить правительство. 

Для того чтобы фондовый рынок максимально быстро развивался, надо искать способы 
преодоления препятствий и разработать методы развития данного рынка.[1, с. 122] 

 В соотв. с принятыми Правительством РФ центральными направлениями 
экономического развития необходимо законодательное закрепление возможности 
обращения иностранных ценных бумаг на отечественном рынке. Требуется еще принятие 
законов об инвестиционных фондах, об эмиссионных ипотечных ценных бумагах и многое 
другое. 

 Население слабо участвует в операциях на фондовом рынке из - за недоверия к рынку, в 
основном участниками являются состоятельные граждане. Одним из высокоперспективных 
задач развития российского фондового рынка – восстановление доверие граждан к 
государству. Для этого уже принимают меры. В апреле 2017 года Министерство финансов 
Российской Федерации планирует разместить первый выпуск облигаций федерального 
займа для населения. Номинал одной облигации будет составлять тысячу рублей, а 
наименьшая сумма покупки тридцать тысяч рублей. Официальный сайт Министерства 
финансов каждую неделю будет публиковать цену размещения, которая может быть как 
выше, так и ниже номинала облигации. А главное, после покупки не будут под влиянием 
рынка, так как облигации на вторичном рынке не обращаются. Смысл заключается в 
побуждении сберегательной модели поведения населения посредством предложения им 
наиболее расширенного круга финансовых инструментов для сбережения в собственных 
целях, в восстановлении доверия населения к государству и помощи развитию внутреннего 
капитала. 
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Проблемы, связанные с инфраструктурой можно решить путем создания жестких 
требований к эмитентам ценных бумаг, составления четких правил и положений по 
выполнению эмитентами своих обязательств. Отсутствие эффективной системы 
отечественного бухгалтерского учета препятствует превращению нашей страны в мировой 
фондовый центр. Необходимо восстановление действенной системы образования в этой 
области. Также необходимо повышение информационной открытости и прозрачности 
рынка, так как не у всех есть возможность получить нужную информацию о данном рынке. 
[2, с.88] 

В Российской Федерации очень мало крупных брокерских компаний. Ведущие места 
занимают только три компании: «Открытие брокер», «БКС», «ФИНАМ». Именно эти 
компании являются движущейся силой отечественного рынка ценных бумаг. В 
дальнейшем следует Правительстве РФ усовершенствовать эти компании, чтобы вывести 
их на мировой рынок и обеспечить контракты с зарубежными инвесторами. 

Таким образом, можно выделить множество путей развития рынка ценных бумаг, однако 
для полной реализации всех возможностей необходимо провести глобальную «чистку» 
данного рынка и сделать его более конкурентоспособным в мире.  
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МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ РЕГИОНА 

 
Необходимость повышения эффективности программ поддержки и стимулирования 

малого бизнеса определяет потребность в проведении его мониторинга на региональном 
уровне, в выявлении факторов, оказывающих значимое воздействие на развитие малого 
предпринимательства в регионах России. При оценке степени развития малого 
предпринимательства в регионах России применение метода главных компонент к 
признаковому пространству y1 – y3 (число малых предприятий на 10 000 чел. населения, 
ед., удельный вес постоянных работников малых предприятий в численности экономически 
активного населения и в численности занятых в экономике, % ) позволило выделить одну 
главную компоненту, объяснившую более 80 % суммарной дисперсии.  

Положительные факторные нагрузки (превысившие 0,85) указывали на то, что чем выше 
значение полученной главной компоненты, тем выше уровень развития малого 
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предпринимательства. При выделении этой главной компоненты (фактора) не 
использовались признаки в стоимостном выражении, в большей степени подверженные 
влиянию теневой экономики и предполагающие меньшую достоверность данных о 
состоянии малого предпринимательства на мезоуровне.  

В дальнейшем этот фактор рассматривался в качестве обобщающей характеристики 
степени развития малого предпринимательства в регионах и использовался в роли 
зависимой переменной при построении множественной линейной регрессионной модели. В 
качестве набора регрессоров выступали ранее выделенные обобщенные социально - 
экономические факторы, а также качественные признаки, характеризующие особенности 
экономико - географического положения регионов. Такой подход позволяет снизить 
размерность признакового пространства без существенной потери информативности, 
выявить ключевые обобщенные факторы, оказывающие значимое влияние на уровень 
развития малого бизнеса в регионах, что упрощает интерпретацию результатов, а также 
определить «проблемные зоны» в развитии регионов.  

Кроме того, вызывают интерес подходы к анализу факторов развития малого 
предпринимательства, связанные с предварительной сегментацией регионов, 
формированием обучающих выборок и моделированием зависимостей на основе 
разделения регионов на группы с различным уровнем развития малого бизнеса. 
Перспективным представляется применение аппарата логистической регрессии, 
относящейся к классу нелинейных моделей и позволяющей использовать регрессоры, 
измеренные в разных шкалах. Бинарная логистическая регрессия может быть применена 
для оценки вероятности попадания региона в лидирующую группу по уровню развития 
малого предпринимательства на основе значений выбранного набора социально - 
экономических характеристик. Наряду со статистическими характеристиками при оценке 
качества построенной логистической регрессионной модели значимое место отводится 
анализу корректности проведенной на ее основе классификации регионов. При этом 
процент «правильно» классифицированных регионов может быть сопоставлен с 
результатами применения дискриминантного анализа, однако при его использовании 
предполагается интервальная шкала для дискриминантных переменных. Необходимость 
повышения эффективности программ поддержки и стимулирования малого бизнеса 
определяет потребность в проведении его мониторинга на региональном уровне, в 
выявлении факторов, оказывающих значимое воздействие на развитие малого 
предпринимательства в регионах России.  

В настоящее время проводится широкий круг исследований, связанных с анализом 
бизнес - среды, условий для развития сектора малых и средних предприятий, выявлением 
барьеров, препятствующих развитию малого предпринимательства. Среди них – 
глобальное исследование благоприятности бизнес - климата в странах мира «Doing 
Business», проводимое Всемирным банком и Международной финансовой корпорацией, 
субнациональный доклад «Ведение бизнеса в России 2012», анализирующий условия для 
развития предпринимательства в 30 городах России, а также направленный на анализ 
предпринимательской активности международный исследовательский проект Глобального 
мониторинга предпринимательства (GEM – Global Entrepreneurship Monitor) и др.  

Вызывают большой интерес аналитические обзоры состояния малого и среднего 
предпринимательства в странах Европейского союза, публикуемые European Commission и 
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Ecorys (P. Muller, D. Gagliardi, C. Caliandro и др., 2014; D. Gagliardi, P. Muller, E. Glossop и 
др., 2013). Широкий круг проблем, связанных с развитием малого бизнеса, охватывают 
исследования российских специалистов, например, проекты Национального института 
системных исследований проблем предпринимательства, общероссийской общественной 
организации «ОПОРЫ России» и рейтингового агентства «Эксперт РА», МСП банка.  

Часто исследования опираются на регулярно проводимые Федеральной службой 
государственной статистики опросы руководителей и представителей бизнеса. 
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ЗНАЧЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ НАЛОГОВ В РАЗВИТИИ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
Налоги являются важным инструментом реализации государством своей экономической 

политики. В связи с тем, что региональные налоги и сборы находятся в достаточной 
степени зависимости от нормативно - правовых актов, принимаемых региональными 
органами власти, данные налоги считаются наиболее подверженными динамике. 
Возможность регионов самостоятельно устанавливать ставки налогов и производить их 
дифференциацию, проводить регулирование порядка уплаты авансовых платежей, а так же 
вводить льготы играет важную роль при формировании регионального бюджета, 
экономического развития региона и становлении и развитии его инвестиционной 
привлекательности.  

Региональные налоги являются налогами, которые установлены Налоговым Кодексом 
Российской Федерации и законами субъектов Российской Федерации о налогах и 
обязательны к уплате с момента введения на территориях соответствующих субъектов 
Российской Федерации.  



186

Введение в действие и прекращение действия региональных налогов на территории 
соответствующего субъекта Российской Федерации происходит в соответствии с нормами 
Налогового кодекса, законов субъектов Российской Федерации о налогах. 

Законодательными (представительными) органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации при установлении региональных налогов определяются в порядке и 
пределах, предусмотренных Налоговым Кодексом, такие элементы налогообложения, как 
налоговые ставки, порядок и сроки уплаты налогов, если указанные элементы 
налогообложения не установлены Налоговым Кодексом РФ.  

Региональные налоги представлены: 
1) налогом на имущество организаций;  
2) налогом на игорный бизнес;  
3) транспортным налогом [1]. 
Региональные налоги регулируются в соответствие с положениями, представленными в 

таблице 1.  
 

Таблица 1 – Порядок установления элементов региональных налогов 

Элемент налога 

Законодательный акт, регулирующий элементы 

Транспортный 
налог 

Налог на 
имущество 

организаций 

Налоги на 
игорный бизнес 

Налогоплательщики  НК РФ, ст. 357  НК РФ, ст. 373 НК РФ, ст. 365 
Объект 
налогообложения  НК РФ, ст. 358  НК РФ, ст. 374 НК РФ, ст. 366 

Налоговая база  НК РФ, ст. 359 НК РФ, ст. 375 НК РФ, ст. 367 

Ставки налога  
НК РФ, ст. 361 
закон субъекта 
РФ 

НК РФ, ст. 380 
закон субъекта РФ 

НК РФ, статья 369 
закон субъекта 
РФ 

Льготы 
НК РФ, ст. 358 
закон субъекта 
РФ 

НК РФ, ст. 381 
закон субъекта РФ  

Отчетный период закон субъекта 
РФ НК РФ, ст. 383 НК РФ, ст. 370 

Налоговый период НК РФ, ст. 360 НК РФ, ст. 379 НК РФ, ст. 368 

Срок уплаты 
НК РФ, ст. 363 
закон субъекта 
РФ 

НК РФ, ст. 383 
закон субъекта РФ 

НК РФ, ст. 371 
 

 
В таблице 1 указано, регулирование каких элементов налога происходит только 

федеральными законодательными актами, установление каких федеральными 
законодательными актами, при корректировке региональными законами и установление 
каких только законодательными органами субъектов Российской Федерации. 

Рассмотрим динамику и структуру поступлений налоговых доходов в бюджет 
Ставропольского края (таблица 2) [4]. 
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Таблица 2. Сведения об исполнении доходной части  
консолидированного бюджета Ставропольского края в 2016 г., в млн. руб. 

Источники доходов План  Факт 

Выполнение 
плана 

абс. 
сумма  %  

ВСЕГО ДОХОДОВ  74138,77 82406,97 8268,20 111,15 
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 49455,98 53085,87 3629,90 107,34 
Налог на прибыль организаций 12569,99 11822,75  - 747,24 94,06 
Налог на доходы физических лиц 18308,62 18138,72  - 169,90 99,07 
Акцизы  7005,97 10324,26 3318,28 147,36 
Налог, взимаемый по УСН  3082,90 3464,78 381,88 112,39 
Минимальный налог 187,58 163,96  - 23,62 87,41 
Единый сельскохозяйственный налог 0,00 0,56 0,56  -  
Налог на имущество организаций  6754,02 7399,12 645,10 109,55 
Транспортный налог 1169,67 1401,36 231,70 119,81 
Налог на игорный бизнес 12,05 16,45 4,40 136,49 
Налог на добычу полезных ископаемых 65,57 48,38  - 17,19 73,78 
Иные доходные источники 299,60 305,53 5,93 101,98 
 
Как видно из таблицы, план 2016 года по налоговым доходам выполнен на 107,34 % при 

выполнении плана по всем доходам на 11,15 % . На налоговые доходы приходится 
основная и значительная часть всех поступлений в консолидированный бюджет 
Ставропольского края. Наибольшая доля приходится на налог на доходы физических лиц 
(более 22 % от общей суммы доходов). Немаловажную часть доходов занимает налог на 
прибыль организаций. Значительно исполнена сумма акцизов, план выполнен на 147,36 % . 
Остальные виды налоговых доходов изменились незначительно. Они занимают 
наименьший удельный вес в краевом бюджете за исследуемый период времени. 

Региональные налоги, включающие налог на имущество организаций, транспортный 
налог и налог на игорный бизнес обеспечивают порядка 7,57–8,75 % общей суммы доходов 
Ставропольского края. 

Следует отметить, что вследствие изменения краевого законодательства, 
предусматривающего исчисление налога на имущество в краевой бюджет касательно 
отдельных объектов недвижимости исходя из их кадастровой стоимости, будет 
наблюдаться тенденция роста налогооблагаемой базы по данному налогу [2] . 

Таким образом, основной объем доходов бюджета Ставропольского края занимают 
налоговые поступления, которых, как следует отметить, совершенно недостаточно. 
Региональные органы власти не имеют возможности воздействовать на организацию 
бюджетных доходов, в связи с тем, что поступления от региональных налоговых доходов 
занимают незначительную долю краевого бюджета. Покрытие недостатка средств 
происходит за счет финансовой помощи, предоставляемой из федерального бюджета, 
средства которого выделяются бюджету края в форме финансовой помощи, а также 
финансирования федеральных целевых программ.  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТАМОЖЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
 
В современных условиях интеграции Российской Федерации в мировое хозяйство 

отмечается изменение масштабов, характера и форм внешнеэкономической деятельности 
(ВЭД). Таможенная политика любого государства играет особую роль во 
внешнеэкономической деятельности и реализуется на основе тарифных и нетарифных 
методов регулирования. Основное содержание тарифного и нетарифного регулирования 
ВЭД раскрывается в осуществлении уполномоченными государственными органами 
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ценового воздействия на экспортные и импортные товарные потоки в процессе 
пересечения ими таможенной границы РФ [3]. 

Таможенные органы Российской Федерации по - прежнему играют важную роль в 
пополнении доходной части федерального бюджета. По итогам 2016 года сумма доходов 
федерального бюджета, перечисленных таможенными органами, составила 4 406,9 млрд. 
рублей. Задание по формированию доходов федерального бюджета выполнено на 101,1 % . 

Доходную часть федерального бюджета за счет применения тарифного метода 
регулирования ВЭД формируют следующие виды таможенных платежей: таможенная 
пошлина, налог на добавленную стоимость, акцизы, таможенные сборы за хранение 
товаров, таможенные сборы за таможенное сопровождение товаров, плата за 
информирование и консультирование, таможенные сборы за таможенное оформление и 
другие (табл.1) [1]. 

 
Таблица 1 

Величина таможенных платежей по видам, 
 перечисленных в федеральный бюджет (млрд. рублей) 

Наименование 
таможенного платежа 

2015 год 2016 год Изменения, %  

Налог на добавленную стоимость 1 643,5 1 762,8 7,26 %  
Ввозные таможенные пошлины 484,2 489,8 1,16 %  
Вывозные таможенные пошлины 2 780,4 2 054,1  - 26,10 %  
Акцизы при ввозе товаров 47,5 58,8 23,79 %  
Таможенные пошлины, налоги, 
уплачиваемые физическими лицами 

8,8 5,6  - 36,36 %  

Таможенные сборы 16,0 16,9 5,63 %  
Иные платежи 47,2 18,9  - 59,96 %  
Итого 5 027,6 4 406,9  - 12,35 %  
 
В 2015 году впервые изменилась структура доходов, администрируемых ФТС России, в 

сторону увеличения доли таможенных платежей, взимаемых при импорте товаров, которые 
составили 5 027,6 млрд. рублей, что на 12,35 % больше поступлений 2016 года, и 
превысили доходы от экспорта.  

Налог на добавленную стоимость в 2016 году был увеличен на 7,26 % по сравнению с 
2015 годом. 

Общее снижение поступлений вызвано снижением на 26,1 % поступлений вывозной 
таможенной пошлины [4]. 

Сумма акциза при ввозе товаров в 2016 году составляет 58,8 ,что на 23,79 % больше, чем 
в 2015 году. 

Количество ввозной таможенной пошлины возросли на 1,16 % по сравнению с 
предыдущим годом. 

Сумма таможенных сборов, уплаченных физическими лицами с применением данной 
информационной технологии в 2016 году, составила 16,9 млрд. рублей, что на 5,63 % 
больше, чем в 2015 году.  
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Динамика взимания таможенных пошлин, налогов, уплачиваемых физическими лицами 
в 2016 году, снизилась на 36,36 % и составила 5,6 млрд. рублей по сравнению с 
предыдущим годом [4]. 

К основным проблемам таможенного регулирования ВЭД в РФ следует отнести: 
1) занижение декларируемой стоимости товара при перемещении через таможенную 

границу Таможенного союза с целью снижения размера таможенной пошлины; 
2) наличие контрафакции и фальсификации товаров; 
3) нарушение прав правообладателей с целью получения дополнительного дохода; 
4) использование «серых схем» по импорту и экспорту [3]. 
Для повышения эффективности таможенного регулирования внешнеэкономической 

деятельности в РФ необходимо осуществить комплекс дополнительных мер: 
1) усовершенствовать законодательство Российской Федерации в части отмены 

валютного регулирования и валютного контроля, включая оформление паспорта сделки, 
при экспорте не сырьевых товаров; 

2) обеспечить в полном объеме межведомственное электронное взаимодействие при 
выполнении функций в сфере контроля перемещения товаров и транспортных средств 
через государственную границу РФ; 

3) усовершенствовать механизм обеспечения соблюдения запретов и ограничений в 
части исключения двоякого толкования перечней подконтрольных товаров при их 
отнесении к объектам таможенного контроля. 

В рамках Стратегии развития таможенной службы в РФ до 2020 года определены 
целевые индикаторы совершенствования таможенного регулирования, а именно: 

1) предельное время прохождения таможенных операций при перемещении товаров 
под таможенную процедуру выпуска внутреннего потребления, требующие 
дополнительной проверки, снизится с 96 часов до 2 часов к 2018 году; 

2) доля случаев несоблюдения запретов и ограничений, а так же нарушения валютного 
законодательства при перемещении товаров через таможенную границу снизится с 17 
процентов до 11 процентов в 2020 году; 

3) результативность исполнения государственной функции по осуществлению 
контроля за валютными операциями резидентов и нерезидентов, повысится с 14 процентов 
до 25 процентов к 2020 году [2]. 

В заключении стоит отметить, что совершенствование тарифного и нетарифного 
регулирования внешнеторговой деятельности РФ во внешнеэкономической сфере будет 
способствовать развитию добросовестной конкуренции хозяйствующих субъектов путем 
формирования более благоприятных условий ведения внешнеэкономической деятельности 
в обеспечении экономической безопасности государства. 
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Проблеме эффективности посвящено много работ отечественных и зарубежных ученых. 
Тем не менее, ряд ее аспектов остаются по - прежнему дискуссионными или мало 
исследованными. К таким аспектам, прежде всего, можно отнести обоснование форм 
проявления эффективности, соотносительность между категориями эффективность, 
результативность и производительность, а также, дискуссионной остается и сама сущность 
категории эффективность. 

Ведущей идеей, положенной в основу эффективности и результативности, реализация 
которой обеспечивает неразрывную связь экономических и управленческих знаний и 
особенностей подхода в реализации управленческой эффективности были рассмотрены в 
работах А. А. Копченного, Н. А. Угрюмовой, О. В. Перевозовой [1; 2; 3]. 

Ключевым в такой трактовке термина «эффект» является слово «результат», поэтому 
логически термин «эффективность» можно определить как результативность 
определенного действия или причинно - следственной связи. Но поскольку один и тот же 
эффект (результат) может быть полученный при неодинаковом прикладывании усилий 
(затрат труда, материальных ресурсов, энергии и т.п.), то эффективность можно толковать 
как соотношение между полученным эффектом (результатом) и расходами, которые 
обусловили его возникновение. Тем не менее, существуют и другие подходы к такой 
трактовке. В частности, некоторые авторы утверждают, что суть эффективности 
заключается в достижении максимального эффекта при минимальных затратах особенно в 
условиях непредсказуемости результата [1].  

На наш взгляд, такое толкование не является обоснованным, поскольку в экономике 
одновременная максимизация эффекта (результата) и минимизация расходов (ресурсов) 
невозможна, прежде всего, из - за действия закона убывающей отдачи. Но необходимо 
учитывать и профессионально - личностный компонент [2]. Поэтому можно считать, что 
категорию эффективности оправданно толковать как соотношение эффекта (результата) с 
ресурсами (расходами), для которого может быть присущим один из двух целевых 
ориентиров: максимизация эффекта (результата) при фиксированных ресурсах, или же 
достижение заданного объема эффекта (результата) при минимальных расходах ресурсов. 
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Обоснованное нами определение эффективности по своей сущности совпадает с 
понятием экономической эффективности. Экономическая эффективность – это одна из 
основных форм проявления эффективности в широком понимании этого слова, которая 
может быть определена сопоставлением эффекта, полученного от экономической 
деятельности, с потраченными на его получение ограниченными экономическими 
ресурсами. 

Как показывает анализ литературных источников, среди экономистов нет единого 
мнения относительно форм проявления (классификации) экономической эффективности. 
Мы склонны в исследовании категории эффективности оперировать такими формами ее 
проявления, которые бы не только могли быть описаны качественно, но и определенны 
количественно с ориентацией на практическое их применение. В качестве 
классификационных признаков экономической эффективности целесообразно брать вид 
конечного результата деятельности предприятия (продукцию, выручку, прибыль и т.п.), 
формы существования ресурсов в процессе их движения как авансированной стоимости, 
целевой характер определения, виды деятельности предприятия, его организационное 
строение и др. 

До сих пор остается недостаточно исследованной и дискуссионной проблема 
соотносительности категорий эффективности, производительности и результативности. 
Полагаем, что в дискуссии необходимо ориентироваться на процессно - ориентированный 
подход [3]. Прежде всего, рассмотрим как соотносятся между собой категории 
«эффективность» и «производительность». Нужно подчеркнуть, что в экономической 
литературе – отечественной и зарубежной – сложилось два подхода к оценке такой 
соотносительности: согласно первому подходу эффективность и производительность 
рассматриваются как тождественные понятия, а согласно второй – это самостоятельные 
категории. 

С нашей точки зрения, размежевание категорий экономическая эффективность и 
производительность является целесообразным. Тем не менее, такое размежевание должно 
базироваться не на подмене их сущностной основы, а на форме ее выражения. Ведь и 
производительность, и эффективность определяются соотношением результата с ресурсами 
(затратами), что его вызвали. В этом и проявляется их общая сущность. Однако 
производительность имеет то отличие, что при ее определении в качестве результата нужно 
брать лишь продукцию в любой форме ее выражения – натуральной или стоимостной, в то 
время как эффективность определяется по любому экономическому результату, 
полученному согласно целям и стратегии бизнеса. Поэтому есть основания утверждать, что 
производительность – это одна из важных форм проявления экономической 
эффективности. Следовательно, она есть более узкой за своим глубинным содержанием 
категорией сравнительно с категорией эффективность. 
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Аннотация 

Актуальность темы определяется наличием таких факторов, как анализ влияния внешней 
среды администрации является важной частью стратегического планирования, внешняя 
среда администрации оказывает большое влияние на ее деятельность, а так же 
исследование внешней среды является важным инструментом для эффективной 
деятельности администрации. Целью данного исследования является изучить 
теоретические основы исследования внешней среды администрации муниципального 
района. Таким образом, в ходе исследования были сделаны следующие выводы: о 
необходимости повышения эффективности системы исследования внешней среды 
администрации муниципального района; проблема совершенствования исследования 
внешней среды администрации муниципального района сегодня является одной из главных 
проблем местной власти. 

Ключевые слова 
Администрация, внешняя среда администрации, муниципальный район, анализ внешней 

среды. 
Анализ внешней среды рассматривает различные силы и давление, которое они 

оказывают на организацию: политическое, экономическое, социальное, технологическое, 
экологическое и иное воздействие. [3, с.117]. 

Чтобы выполнять свои задачи, государственным организациям необходимо понимать, 
какие внешние факторы оказывают непосредственное влияние на их деятельность. 

Организация может функционировать лишь взаимодействуя с внешней средой. Анализ 
внешней среды является важнейшим элементом стратегического управления организацией, 
позволяющим оценить внешнее окружение, в котором находится организация [1, с. 58]. 
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Таким образом, любая организация осуществляет три ключевых процесса: получение 
ресурсов из внешней среды; производство продукции (внутреннее преобразование 
ресурсов); передача продукции во внешнюю среду. 

Выделятся две среды: «среда прямого воздействия» и «среда косвенного воздействия» [4, 
с. 23]. 

К «среде прямого воздействия» относятся следующие факторы: 
1. Поставщики - это физические или юридические лица, которые обладают 

необходимыми ресурсами для организации для ее дальнейшей деятельности. 
2. Конкуренты - это физические или юридические лица, производящие продукцию или 

услуги, удовлетворяющие потребности потенциальных потребителей. 
3. Потребители - это физические или юридические лица, испытывающие спрос на 

продукцию или услуги производимые организацией [1, с. 62]. 
К среде «косвенного воздействия» относят такие факторы как: 
1) экономическая среда – это факторы, которые определяют изменения экономических 

процессов в национальной экономике. 
2) социальная среда – условия, характеризующие демографическую структуру 

населения и тенденции развития, нормы, обычаи и ценности населения, отношение людей к 
работе и качеству жизни, темпы роста населения и др. 

3) политическая среда – условия, характеризующие развитие политических процессов, 
устойчивость законодательных норм в национальной экономике, политическая идеология, 
определяющая политику правительства, уровень общественного недовольства властью и т. 
п. 

4) технологическая среда – условия, характеризующие тенденции развития научно - 
технического прогресса и связанного с ним изменения технологического базиса 
производства [3, с. 14]. 

Внешняя среда любой организации имеет ряд характеристик. Во - первых, 
взаимосвязанность ее характеристик – это степень силы, с которой изменение одного 
фактора влияет на другие факторы. Во - вторых, ее сложность – это количество факторов, 
на которые организация должна реагировать, а также уровень изменения каждого фактора. 
В - третьих, подвижность среды – это объем, с которым происходят изменения в окружении 
организации. В - четвертых, неопределенность внешней среды – это уровень 
недостаточности информации, которой обладает организация по определенному фактору 
внешней среды, а также уровень достоверности данных [2, с. 420]. 
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Для улучшения качества управления организацией и недопущения ее банкротства 

необходимо уметь оценивать финансовое состояние субъекта экономики и прогнозировать 
возможность наступления кризисной финансовой ситуации. 

Анализ финансового состояния организации и прогнозирование по его результатам 
вероятности наступления банкротства позволяют своевременно выявлять и устранять 
недостатки в развитии организации, контролировать ее платежеспособность, независимость 
от внешних источников финансирования, а также существенно влиять на улучшение 
показателей финансово - хозяйственной деятельности. 

Результаты качественно выполненного анализа позволяют объективно оценивать 
использование экономического потенциала организаций, что в свою очередь оказывает 
влияние на экономику страны. Мировой опыт показывает, что на основе прогнозирования 
финансового состояния можно добиться успешного развития экономического субъекта в 
будущем. 

Финансовое состояние организации характеризуется совокупностью показателей, 
определяющих ее платежеспособность, ликвидность и финансовую устойчивость, 
отражающих состояние капитала компании в процессе его кругооборота и возможность 
финансирования своей деятельность в определенный момент времени.  

Признание организации банкротом может осуществляться как в добровольном, так и в 
принудительном порядке. Организация может как сама объявить себя неплатёжеспособной, 
также ее несостоятельность может быть доказана в арбитражном суде по требованию 
кредиторов. 

Нормативно - правовое регулирование несостоятельности (банкротства) закреплено в 
Гражданском кодексе РФ [1], Федеральном законе РФ «О несостоятельности 
(банкротстве)» [2], Арбитражном процессуальном кодексе РФ [3]. 
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Под банкротством организации понимается ее неспособность полностью удовлетворить 
требования кредиторов по выплате денежных средств или погасить обязательные платежи 
перед государством. 

Прогнозировать вероятность банкротства организации можно с помощью различных 
экономико - статистических моделей, которые учитывают значительное число 
разнообразных факторов и определяют возможный показатель финансовой устойчивости и 
платежеспособности организации.  

В настоящее время необходимо оценивать финансовое состояние и возможность 
наступления банкротства организации, поскольку от качества анализа и диагностики 
экономического состояния компании, определения стратегии развития зависит успех ее 
деятельности. Результаты такой оценки служат обоснованием для разработки бизнес - 
плана, определения оптимального направления развития компании, а также возможности 
избежать банкротства [8, 9]. 

Для оценки приближающегося банкротства в рамках внешнего финансового анализа и 
разработки мероприятий по стабилизации финансового состояния коммерческой 
организации необходимо знание отечественных и зарубежных моделей прогнозирования 
банкротства, возможности их использования.  

Поэтому для осуществления такой оценки необходима реализация следующих задач:  
1) исследовать теоретические аспекты банкротства и информационное обеспечение 

прогнозирования вероятности банкротства коммерческой организации; 
2) изучить отечественные и зарубежные модели прогнозирования вероятности 

банкротства коммерческой организации; 
3) выявить проблемы и особенности прогнозирования банкротства, применив ряд 

существующих моделей в отношении объекта исследования; 
4) разработать мероприятия, направленные на совершенствование методики 

прогнозирования вероятности банкротства коммерческой организации и предотвращение 
ее возможной несостоятельности. 

Предметом такого исследования должна стать система показателей, входящих в модели 
прогнозирования банкротства коммерческой организации. 

Информационное обеспечение прогнозирования вероятности банкротства коммерческой 
организации представляет собой совокупность информации внутреннего и внешнего 
характера относительно результатов и перспектив ее деятельности [5, 7]. 

Источниками внутренней информации являются:  
 - бухгалтерская финансовая отчетность организации; 
 - налоговая отчетность организации;  
 - статистическая отчетность организации; 
 - первичная бухгалтерская и оперативная информация; 
 - материалы аудиторских проверок и внутреннего контроля;  
 - результаты специальных обследований [6].  
 Внешняя информация включает: 
 - публичную бухгалтерскую финансовую отчетность; 
 - акты нормативно - правового регулирования несостоятельности (банкротства); 
 - общеэкономические статистические сведения; 
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 - результаты опросов и наблюдений; 
 - сообщения в средствах массовой информации. 
 Основными источниками информации прогнозирования вероятности банкротства 

коммерческой организации в рамках внешнего финансового анализа являются данные, 
содержащиеся в публичной бухгалтерской финансовой отчетности [4]. 

 В Краснодарском крае растет количество банкротных исков, и ситуация с 
платежеспособностью бизнеса остается тяжелой. Это связано с затяжным характером 
кризиса, падающими доходами потребителей и сильной закредитованностью предприятий. 

Количество заявлений о признании должников банкротами в Краснодарском крае 
увеличилось почти на 60 % в 2016 г. Об этом недавно заявил губернатор края Вениамин 
Кондратьев. «Необходимо разбираться, что послужило причиной банкротства, потому что 
за каждым таким случаем стоит судьба человека. Наша общая задача — защитить людей, 
не допустить нарушения трудового законодательства и невыплаты зарплат», — цитирует 
пресс–служба администрации края слова губернатора [13]. Следует отметить, что иск о 
признании банкротом сам по себе еще мало что означает и, по оценке юристов, чуть ли не в 
половине случаев является лишь инструментом воздействия на должника, который 
уклоняется от расчета. Во многих случаях долг возвращается или стороны договариваются 
о частичной оплате и дальнейшей отсрочке долга, в результате чего иск отзывается. 

В таблицах 1 - 3 представлены сведения о количестве должников, находящихся в 
процедуре банкротства по городам и районам Краснодарского края на 1 марта 2015 - 2017 
гг. [12]. 

 
Таблица 1 - Сведения о количестве должников,  

находящихся в процедуре банкротства по городам и районам 
Краснодарского края на 01.03.2015 

Города и  
районы 
Краснодарского 
края 

Внешнее 
управление 

Конкурсное 
производство 

Наблюдение ИТОГО 
Из них 
отсутствующий 
должник 

г - к. Анапа 1 18 5 24  
г. Армавир  1 39 9 49  
г. 
Новороссийск  2 55 22 79  
г - к. Геленджик   13 8 21  
г. Горячий 
Ключ   11 2 13  
г. Краснодар 6 274 108 388 4 
г - к. Сочи 5 93 42 140 2 
Районы 
Краснодарского 
края  6 496  103 605 

1 

Всего 21 999 299 1319 7 
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Таблица 2 - Сведения о количестве должников, находящихся в процедуре банкротства 
 по городам и районам Краснодарского края на 01.03.2016 

 
Города и  
районы 
Краснодар
ского края 

Внешн
ее 
управл
ение 

Конкурс
ное 
производ
ство 

Наблюд
ение 

Реструктур
изация 
долгов 

Реализа
ция 
имуще
ства 

ИТО
ГО 

Из них 
отсутству
ющий 
должник 

 г - к. 
Анапа 1 20 7 2 1 31  
г. Армавир 1  30 5   7 43   
г. 
Новоросси
йск 1  57 19 2 3 82   
г - к. 
Геленджи
к   18 1  3 22   
г. Горячий 
Ключ   10 2    12   
г. 
Краснодар 9 309 119 3 18 458 3 
г - к. Сочи 5  113 38 1  10 167 4 
Районы 
Краснодар
ского края  8 485  91 10 26  620 

1  

Всего 25 1042 282 18 68 1435 8 
 

Таблица 3 - Сведения о количестве должников, находящихся в процедуре банкротства  
по городам и районам Краснодарского края на 01.03.2017 

Города и  
районы 

Краснодар
ского края 

Внешн
ее 

управл
ение 

Конкурс
ное 

производ
ство 

Наблюд
ение 

Реструктур
изация 
долгов 

Реализ
ация 

имуще
ства 

ИТО
ГО 

Из них 
отсутству

ющий 
должник 

 г - к. 
Анапа 1 26 2 2 2 33 1 
г. 
Армавир   27 15   5 47   
г. 
Новоросси
йск   48 18 3 8 77   
г - к. 
Геленджи
к   15 2 1 5 23   
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г. Горячий 
Ключ   9 3   1 13   
г. 
Краснодар 7 331 103 10 40 491 2 
г - к. Сочи  6 116 32 5  15 174  
Районы 
Краснодар
ского края  3 424 72  26 62  587 

2  

Всего 17 996 247 47 138 1445 5 
  
 Из данных таблиц 1 - 3 видно, что на 01.03.2017 количество должников находящихся в 

процедуре банкротства составляло 1445, по сравнению с данными 01.03.2016 и на 
01.03.2015 их количество соответственно возросло на 10 и 126 единиц. В разрезе городов 
Краснодарского края наибольшее количество должников имеется по г. Краснодару 
соответственно 491, 458, 388; это объясняется тем, что г. Краснодар является 
административным центром Краснодарского края, а также крупным экономическим и 
культурным центром Северного Кавказа и Южного федерального округа. 

 Наибольшее количество дел находящихся в конкурсном производстве и на процедуре 
наблюдения находится как в целом по Краснодарскому краю, так и по городу Краснодару. 
Следует отметить, что на 01.03.2015 не отмечалось ни одного должника в процедуре 
финансового оздоровления, реструктуризации долгов и реализации имущества. 

Отечественной и зарубежной практикой прогнозирования банкротства организации 
выработано достаточно большое количество моделей, с различной вероятностью 
позволяющих оценить предстоящую угрозу банкротства и масштабность кризисности 
финансового состояния экономического субъекта [10, 11]. 

 Наиболее известные модели прогнозирования банкротства, разработанные 
отечественными экономистами и учеными ближнего зарубежья – это модель Беликова - 
Давыдовой (Иркутская государственная экономическая академия, 1998 г.); модель 
Зайцевой (Сибирский университет потребительской коммерции, 1998 г.); модель Савицкой 
(Белорусский государственный экономический университет), которые построены с 
помощью множественного дискриминантного анализа (MDA - анализ) на различной 
статистической выборке. Причем они включают финансовые относительные показатели с 
соответствующими весовыми коэффициентами, оказывающими влияние на значение 
интегрального показателя.  

Зарубежной практикой финансового анализа также выработано большое количество 
методик прогнозирования несостоятельности организации. Наиболее известными 
многофакторными моделями прогнозирования банкротства организации являются: 
двухфакторная и пятифакторная модели Э. Альтмана, модели У. Бивера, Г. Спрингейта, Ж. 
Лего, Р. Тафлера, Р. Лиса, Фулмера, Г. Тишоу, Аргенти, Чессера и других. 

Однако, как отмечают многие исследователи данной проблемы, практика применения 
этих методик в развитых странах показывает, что вес в Z - индексах и пороговые значения 
сильно различаются не только от страны к стране, но и год от года, а также по отраслям 
экономики в рамках одной страны. Это свидетельствует о том, что методики, основанные 
на построении Z - моделей, не обладают устойчивостью к вариациям в исходных данных. 
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Отечественная практика применения зарубежных моделей прогнозирования банкротства 
организации показала, что использование их в чистом виде не приемлемо в российских 
условиях по следующим причинам: 

 - весовые константы зарубежных моделей установлены на основе статистических 
данных, отражающих динамику развития организаций в иных экономических условиях, 
которые коренным образом отличны от современных российских условий; 

 - специфичные условия функционирования организаций различных отраслей экономики 
делают некорректной для диагностики вероятности их банкротства применяемую систему 
коэффициентов, которая у зарубежных аналитиков имеет унифицированный характер, без 
дифференциации по отраслям; 

 - существующие различия в системе бухгалтерского и налогового учета. 
 Необходимо отметить, что при разработке зарубежных моделей не учитывался весь 

спектр внешних факторов риска, свойственных российским условиям: финансовая 
обстановка в стране, темпы инфляции, условия кредитования, особенности налоговой 
системы и т.д.  

Таким образом, зарубежные модели прогнозирования банкротства не могут обеспечить 
достоверность оценки финансового состояния российских организаций в современных 
условиях, а их применение может привести к отклонениям прогноза развития событий в 
финансовой деятельности от реальных оценок. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ 
ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА 

 
Статья освещает особенности формирования конкурентных преимуществ – основы 

успешного положения предприятия на рынке – предприятий сферы услуг. В частности, 
конкурентные преимущества предприятий ресторанного бизнеса базируются на 
дифференциации, ценовом лидерстве, фокусировке на определенной нише рынка, но с 
определенными особенностями, характерными именно для этой сферы. 
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Анализ рынка потребителей, соперников и условий конкурентной борьбы позволяют 

организации выявить собственные преимущества и недостатки, а так же формировать 
эффективные стратегии и поддерживать достоинства перед конкурентами. 

Управляющие органы организации должны знать уровень своей конкурентоспособности 
и постоянно усовершенствовать свои преимущество, что бы фирма могла эффективно 
вести свою деятельность в жестких условиях конкуренции. Чем выше степень 
конкурентоспособности, тем выше будет финансовые и экономические результаты.  

Сегодня проблема конкурентоспособности является весьма актуальной для экономики 
нации, так как для поддержания требования экономической безопасности организации и 
всей страны на необходимом уровне важна высокая конкурентоспособность. 

Оценка своих конкурентных преимуществ способствуют созданию мер по сохранению 
своих достоинств и формированию новых. Также если производить качественную оценку 
становиться возможным заимствование преимуществ у соперников, что позволит повысить 
качество товаров и услуг, усовершенствовать организацию деятельности и в конечной 
счете приведёт к росту уровня жизни.  

Чаще всего под услугами понимают множество социально – бытовых услуг, 
оказываемые населению. Сфера услуг действует как в производственной, так и в 
непроизводственной отрасли. Для данной сферы в условиях постиндустриальной 
экономики анализ рынка труда показывает следующие: в слаборазвитых станах три 
четвертых рабочего населения заняты в сельском хозяйстве, в промышленно развитых 
странах почти половина рабочих задействовано в сфере услуг, а в развитых странах более 
70 % работают в сфере услуг.  

В нашей стране сфера услуг остается одной из главных направлений народного 
хозяйства, которая ориентирована на удовлетворение потребностей людей. Определение 
«качество жизни», сегодня используется для отображения уровня развития общества и 
содержит в себе помимо прочего степень удовлетворения населения услугами. 

В настоящее время в России рынок общественно питания находиться на стадии 
формирования и насыщения. По данным Федеральной службы государственной 
статистики на 2015 г. оборот общественного питания составляет менее 1 % в отраслевой 
структуре валовой добавленной стоимости субъектов РФ [4]. Тогда как в США вклад 
индустрии питания в ВВП равен 4 % , в Великобритании – 3,6 % , в Саудовской Аравии 
более 1 % . Расходы населения на услуги общественного питания в совокупности 
потребительских затрат составляют менее 4 % . Приведенные данные показывают 
перспективность отрасли общественного питания и актуальность ее изучение. 

В общем обороте общественного обитания России рынок ресторанных услуг составляет 
около 65 % . В данном направлении приоритетными являются сетевые форматы 
ресторанного бизнеса, у которых темпы развития значительно опережают темпы роста 
самостоятельных фирм. Доля рынка ресторанных услуг в объеме общественного питания в 
России на 2015 год представленная схематична на рисунке 1.  
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Рисунок 1 - Доля рынка ресторанных услуг 

 в отрасли общественного питания России в 2015 г. 
 
Сфера ресторанных услуг в Ставропольском края является важной составляющей 

экономики, которая приносит значительные денежные средства в региональный бюджет. 
По данным исследования «Демография организаций» в Ставропольском крае одной из 
приоритетных направлений развития стал ресторанный бизнес. Прирост числа 
предприятий в данной сфере к уже действующим ИП составил 13,2 % в 2015 году. Оборот 
общественного питания в натуральном выражении за период с 2011 по 2015 гг. вырос 
практически вдвое (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Динамика оборота общественного питания 

 
Особую роль в обеспечении конкурентоспособности этих компаний играют 

конкурентоспособные достоинства. Все конкурентоспособные достоинства, на основании 
которых управляющей структурой фирмы принимаются решения о предстоящем 
стратегическом проекте, подразделяются на: 

 - достоинства высокого класса, которые обычно связывают с наличием у компании 
неплохой деловой репутации, квалифицированных кадров, развитой прогрессивной 
системой маркетинга, действенным менеджментом, связями с поставщиками на долгий 
период времени и т.д.; преимущества данного типа являются долгосрочными и позволяют 
достигнуть наиболее высокой прибыли фирмы; 

 - преимущества низкого уровня имеют отношение к дешевой рабочей силе, доступности 
источников сырья и т. д.  
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Данные достоинства не совсем крепки, потому что могут также использоваться 
конкурентами. 

Помимо всего этого, при анализе конкурентных положительных сторон в расчет берутся 
как внешние, так и внутренние факторы компании, обеспечивающие ему выигрыш в 
борьбе с конкурентами. С нашей точки зрения под такими факторами компаний 
ресторанного бизнеса следует понимать такие характеристики внутренней и внешней 
среды фирмы, которые оказывают влияние на степень конкурентоспособности компании 
этой сферы бизнеса, к примеру характеристики предлагаемых блюд, уровень обслуживания 
в ресторанах, размещение и особенности непосредственно самого ресторана. 

Если брать во внимание общую концепцию конкурентных преимуществ М. Портера, то 
мы можем выделить три пути, по которым обеспечиваются конкурентные преимущества 
компании: 

 - дифференциация продукции; 
 - ценовое лидерство; 
 - фокусировка на определенном сегменте рынка [1]. 
Если говорить о конкурентных преимуществах ресторанного бизнеса, то данные 

направления будут также актуальны, но только в своем роде.  
К примеру, дифференциация станет основываться на политике улучшения услуги, то 

есть наибольшее внимание обязано уделяться таким положениям, которые играют 
значительную роль в глазах потребителя, а конкретно: местоположению ресторана, дизайну 
интерьера ресторана, достойному уровню предлагаемых блюд, формированию 
привлекательного стиля ресторана, выполнению гигиенических требований, увеличению 
качества обслуживания и т.д. 

Ценовое лидерство поддерживается возможностью ресторанного бизнеса снижать 
издержки за счет поиска новых поставщиков и снижать затраты на доставку продукции, так 
как это и определяет цену блюд и считается единственной возможностью по понижению 
издержек, сохраняя при всем этом качество продукции. Повышенное внимание в этом 
случае уделяется новым технологиям транспортировки и хранения продукции, 
контролированию затрат и т.п. 

Фокусировка на сегменте рынка разрешает занять лидирующее положение в конкретной 
рыночной нише, без охвата всего рынка. Для ресторанного бизнеса это преимущество 
может быть достигнуто созданием разных концепций ресторанов в масштабах одной сети, 
которые специализируются на конкретном секторе рынка с выделением конкретной 
категории посетителей, что в предстоящем принесет им значительную прибыль. 

Исходя из вышесказанного, целесообразно разделить все конкурентные достоинства 
ресторанного предприятия на две группы: 

1) группа, обусловленная внутренними процессами;  
2) группа, обусловленная внешними процессами [5].  
То есть по М. Портеру дифференциация станет внутренним фактором, а политика цен и 

фокусировка – внешним.  
Следует учитывать, что формирование конкурентных преимуществ ресторанов в России 

сильно отличается от Европы и США. 
Всё дело в традициях посещения заведений ресторанного типа. Если в Европе и США 

люди чаще едят вне дома, и поход в ресторан является обычным делом, то российский 
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потребитель основной целью посещения ресторана видит праздник, «выход», общение. Это 
накладывает определенную специфику на бизнес проекты. 

По нашему мнению, российский ресторанный бизнес, беря во внимание русскую 
специфику, обязан опираться на такие достоинства, которые сделают ресторан наиболее 
привлекательным в глазах потребителя, прежде всего с помощью совершенствования 
условий времяпрепровождения, а конкретно: дизайн интерьера, бренд, местоположение, 
выбор музыки в заведении и многое другое.  

Современный навык работы, развития компаний сферы услуг разрешает признать, что 
ни одно из них не в состоянии достигнуть полнейшего преимущества над конкурентами по 
всем характеристикам услуг. Но, конкурентоспособные стратегии позволяют выделить 
приоритетные направления становления, более эффективно использующие достоинства и 
лучше всего соответствующие рыночным тенденциям. При всем этом конкурентная 
стратегия фирмы обязана быть ориентирована на обеспечение и закрепление 
положительных сторон предприятия, что в свою очередь влияет на успешность ведения 
бизнеса, а в будущем и на качество жизни населения. 
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безопасности, ведь экономика пронизывает все сферы деятельности государства. В 
современных условиях, связанных с либерализацией экономики и внешнеэкономической 
деятельностью, при влиянии экономической интеграции в рамках глобализации 
мирового хозяйства особо остро стоит вопрос обеспечения государственной целостности и 
экономической безопасности России и ее регионов. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, глобализация, национальная 

безопасность, индикаторы. 
 
Обеспечение экономической безопасности, как государства, так и любого другого 

экономического субъекта, играет важную роль. 
Экономическая безопасность важная составляющая национальной безопасности, ведь 

экономика пронизывает все сферы деятельности государства. Экономическая безопасность 
имеет большое количество трактовок. 

Экономическая безопасность постоянно подвергается угрозам различного характера. В 
процессе их нивелирования важно их правильно классифицировать и оценить. Усиление и 
появление новых угроз экономической безопасности происходит в условиях проявления 
глобализационных и интеграционных процессов [1]. 

Продолжается активное развитие мирового хозяйственного комплекса торговых, 
производственных, финансовых отношений. Национальные экономики переплетаются и 
взаимодополняют друг друга, зависят друг от друга. Это делает очевидной выделение еще 
одной классификации угроз экономической безопасности угроз, связанных с 
глобализацией, и угроз, не зависящих от нее. Глобализация, по мнению многих ученых 
эволюционная тенденция развития общества. При этом глобализация, с одной стороны, 
несет угрозы, а с другой, создает новые возможности. По этому вопросу также рассмотрены 
основные воззрения ученых - экономистов. 

В современных условиях, связанных с либерализацией экономики и 
внешнеэкономической деятельностью, при влиянии экономической интеграции в рамках
глобализации мирового хозяйства особо остро стоит вопрос обеспечения 
государственной целостности и экономической безопасности России и ее регионов. 
Особую роль в этом вопросе играет процесс формирования системы сотрудничества и 
взаимодействия России с другими странами, характеризующимися более высоким уровнем 
развития экономики [2, с. 64]. 

Экономическая безопасность определяется исследователями как положение государства, 
позволяющее гарантировать защищенность общества и страны от каких - либо угроз и 
вместе с этим обеспечить целостность территорий и их статус самостоятельного субъекта в 
системе международных отношений. 

Национальная безопасность включает в себя экономическую, экологическую, 
политическую, информационную и военную безопасность. 

Изучив ведущие исследования в данной области, можно сделать вывод, что само понятие 
«безопасность» рассматривается в качестве «характеристики состояния объекта на уровне 
его связей в системе международных отношений, влияющего на его развитие в 
современных условиях внешних и внутренних угроз, а также действия различного рода 
факторов, не поддающихся прогнозу».  
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Теоретические и методические аспекты проблемы параметров, критериев и индикаторов 
состояния экономической безопасности страны рассматриваются в основном на 
макроэкономическом уровне и определяются соответственно макроэкономическими 
факторами [3, с. 40 - 46]. 

В работах Л.И. Абалкина, А.Е. Городецкого, С.Ю. Глазьева, В.К. Сенчагова и других 
российских ученых состояние экономической безопасности отслеживается, как правило, на 
основе оценки структуры и динамики внутреннего валового продукта (ВВП), 
рассчитанного на душу населения. 

На краткосрочных горизонтах анализируются также инфляция, безработица, бюджет 
страны, банкротства, колебания продаж. Инфляция оценивается нормой инфляции или 
дефлятором валового национального продукта. 

В конъюнктурных исследованиях уделяется внимание спаду производства, 
устанавливаются точки его сокращения. 

Экономическую безопасность на макроуровне характеризуют показатели 
инвестиционного спроса и инвестиционной активности как основных источников 
экономического развития. 

По нашему мнению, экономическая безопасность страны в целом представляет собой 
совокупность экономической безопасности отдельных регионов. 

На сегодняшний день в области экономической безопасности достаточно широко 
исследованы ее концептуальные основы. В то же время можно сказать, что экономическая 
безопасность регионов исследована неполно. Это объясняется следующими фактами. 

Во - первых, проблемы обеспечения экономической безопасности исследуются с разных 
экономических позиций, которые очень часто противоречат друг другу. 

Во - вторых, в экономическом развитии от дельных регионов наблюдается слишком 
большая разница, что приводит к различным подходам в решении проблем их 
экономической безопасности. 

В результате сложившейся ситуации затрудняется выработка механизма оценки 
состояния экономической безопасности и принятия конкретных мер по ее обеспечению. 

Данное обстоятельство подтверждает актуальность исследования этой проблемы и 
разработку действующего механизма управления экономической безопасностью регионов. 

Обзорные исследования зарубежного опыта позволяют сделать вывод, что само понятие 
«экономическая безопасность» возникло в управленческих структурах. Впоследствии 
данное определение стало неотъемлемой частью понятия «национальная безопасность». В 
России этот термин получил свое развитие в период проведения экономических реформ. 

Изучив многообразие существующих в экономической литературе определений, в 
рамках данного исследования под понятием «экономическая безопасность» будем 
понимать способность  экономической системы обеспечивать стабильный экономический 
рост, обеспечивать защиту интересов общества и удовлетворение его потребностей. 
Необходимо также указать на связь экономической безопасности страны и экономики 
региона, так как отсутствие экономического роста региона неизбежно влечет за собой 
возникновение внутренних и внешних угроз. 

До 1998 года оценка состояния экономической безопасности в регионах России 
проводилась по индикаторам, отражающим предкризисное и кризисное состояние 
экономики и социальной сферы. 
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Индикаторы предкризисного и кризисного состояния, в свою очередь, подразделялись 
каждый на три стадии, что позволяло на более раннем этапе определить наличие угроз 
безопасности экономике и социальной сфере, а также смежным сферам, которые 
характеризуют индикаторы энергетической и экологической безопасности. 

Так, например, анализ состояния безопасности в Чувашской республике в сравнении с 
индикаторами Приволжского федерального округа позволил выявить совпадение уровней 
инвестиционной, финансовой и экологической безопасности. 

Применительно к современному периоду индикаторы кризисных ситуаций в Чувашской 
республике характеризуют предкризисное, кризисное и критическое состояние 
экономической безопасности и рассчитаны по общепринятой методике оценки 
экономической безопасности с учетом опыта оценки безопасности в России и зарубежных 
странах [4, с. 114]. 

В таблице 1 приведены индикаторы состояния экономической безопасности Чувашской 
республики (ЧР) в сравнении со средними показателями по регионам Приволжского 
федерального округа (ПФО) за 2016 год. 

 
Таблица 1 - Оценка индикаторов состояния экономической безопасности (ЭК)  

Чувашской Республики 
 ЧР ПФО 

факт.  % к 
ПФО 

уровень ЭБ 

Ивестиционная безопасность    
Отношение инвестиций к ВРП 24,8 165 15,0 
Инвестиции к стоимости основных 
производсвенных фондов 

9,5 63 15,0 

Производственная безопасность    
Прирост промышленной продукции 17,1 180 9,5 
Степень износа промышленных производственных 
фондов 

36,5 93 38,8 

Научно - техническая безопасность    
Расходы на науку в % к ВРП 3,8 173 2,2 
Инновационная продукция в общем объеме пром. 
продукции 

6,1 156 3,9 

Финансовая безопасность    
Расход бюджета к ВРП 18,8 118 16,0 
Кредиторская задолженность к ВРП 19,9 74 27,0 
Сальдированная прибыль предприятий и 
организаций к ВРП 

9 - 1 41 22,3 

Социальная безопасность    
Доля населения с доходами ниже прожиточного 
минимума 

21,0 83 25,2 

Отношение среднедушевой зарплаты к 
прожиточномму минимуму 

258 81 319 
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Рынок труда    
Уровень занятости, %  67,5 1,6 63,3 
Уровень безработицы, %  3,7 80 4,6 
Уровень зарегистрированной безработицы, %  1,0 83 1,2 
Уровень экоомической безопасности 70,1 106 66,4 
Демографическая безопасность    
Изменение численности населения (прирост, % ) 0,1   - 0,5 
Единтсвенная убыль населения чел. / 1000 чел. 
Населения 

8,4 100 8,4 

Коэффициент миграционного прироста (на 10 тыс. 
чел. населения) 

95 271 35 

Правопорядок    
Преступления на 1000 чел. 13,4 76 17,5 

 
Анализ приведен по данным сборника «Регионы России: социально - экономические 

показатели» (последнее издание Росстата 2016 года). 
Сравнительный анализ состояния экономической безопасности Чувашской республики и 

регионов Приволжского федерального округа позволяет отметить, что по многим 
индикаторам Чувашская республика имеет более благоприятные условия для социально - 
экономического развития. 

Так, например, в Чувашской республике в 2016 году достигнуты более высокие 
показатели прироста промышленного производства (17,1 % ) по сравнению с регионами 
Приволжского федерального округа (9,5 % ), ниже соответственно степень износа 
промышленных производственных фондов (36,5%), более высок индикатор 
инвестиционной безопасности (соотношение инвестиций к ВРП составило 24,8 % ) [5, с. 
28]. 

Выявление проблемных сфер в экономике региона и оценка уровня жизни населения 
позволяют определить основные направления повышения эффективности безопасности 
региона, разработать организационно - управленческие механизмы и сформировать 
систему обеспечения экономической безопасности применительно к конкретному региону. 

Экономические интересы региона необходимо согласовывать с национальными 
интересами, то есть необходимо создавать механизмы по сбалансированию национальных 
и региональных интересов в системе обеспечения экономической безопасности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 - Основные меры обеспечения экономической безопасности региона 

Меры обеспечения экономической безопасности региона 

Информационно - 
аналитические меры 

1. Мониторинг 
уязвимости 
экономических интересов 
2. Текущая оценка 
экономического развития 
и прогноз 

Меры регулятивного 
воздействия 

1. Совершенствование 
нормативно - правовой базы 
2. Проведение 
институциональных 
преобразований 
3. Устранение кризисных 
тенденций 

Меры прямого воздействия 
1. Разработка программ выхода 
из кризисных ситуаций 
2. Государственное 
регулирование регионального 
развития 
3. Противодействие носителям 
угроз интересам страны 
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На рисунке 1 представлены меры обеспечения экономической безопасности региона в 
зависимости от уровня управления. 

Критерии региональной экономической безопасности не должны быть ориентированы 
только на объемные и стоимостные параметры. Необходимо увязывать процессы, 
характеризующие экономическое положение региона с уровнем жизни населения [6, с. 10]. 

Угрозы экономической безопасности не статичны в пространстве и во времени, и 
степень их негативного влияния может изменяться по объективным или субъективным 
причинам. 

Отличительной чертой кризисных ситуаций в Российской Федерации, усиливающей 
совокупность внутренних угроз, является неравномерность распределения кризисной 
нагрузки на экономику по регионам. 

Таким образом, авторы считают, что экономическая безопасность региона заключается в 
последовательном формировании предпосылок для улучшения качества жизни его 
населения, в противостоянии как внутренним, так и внешним угрозам, а также в 
обеспечении его социально - экономической и социально - политической стабильности. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В 
АСПЕКТЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Профессиональное образование в России в течение значительного времени находится в 

состоянии непрерывного совершенствования и модернизации. Критерием понятия 
«успешность» современного образования выступает способность гибкого реагирования на 
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изменяющиеся условия, возможность подготовки специалиста, обладающего навыками 
гибкой перестройки содержания своей деятельности, выработки новых профессионально 
значимых знаний и умений в связи с возможными изменениями требований рынка труда.  

Система профессионального образования ХХ в. была ориентирована на подготовку 
специалиста, имеющего так называемое «готовое знание», которое обеспечивало его 
профессиональную востребованность в течение всего периода трудовой деятельности; 
основные требования к выпускнику - владение определенной суммой знаний, умений и 
навыков.  

Сегодня к выпускнику учреждения профессионального образования предъявляется иное 
требование: в качестве целей подготовки выступают деятельность, способность к ее 
вариативности, личностные качества, определяющие не столько узкопрофессиональные 
характеристики специалиста, сколько уровень его культуры (общей и профессиональной), 
интеллектуальное развитие и профессиональное мышление. И это обусловлено, прежде 
всего, требованиями рынка труда. Как это охарактеризовали А.Беляев и В.Лившиц, 
«организации ХХ века не имеют жесткой иерархии. Они состоят из мобильных групп, 
образующих конгломераты временного характера. Эти структуры могут перестраиваться 
по мере необходимости – подобная тенденция называется «адхократией» (от лат. аd hoc – 
для данной цели)» [1, с. 236]. 

Впервые понятие «мобильность» для обозначения качеств личности, обеспечивающих 
быструю социальную и профессиональную адаптацию человека в обществе, ввел русский 
ученый П.А. Сорокин (1927), в 1950–60 - е гг. этот феномен активно изучался зарубежными 
учеными, в частности Э.Ф. Джексоном, Г.Д. Крокетом, Б. Шефером [2, с. 115]. 

Понятие «мобильность» носит междисциплинарный характер, при этом центральное 
значение ориентируется словом «подвижность», соответственно, мобильный человек – это 
человек подвижный, способный к быстрому передвижению, изменению, а 
профессионально мобильный – обладающий качествами развивающегося, подвижного в 
профессиональной деятельности специалиста.  

Междисциплинарность понятия профессиональной мобильности проявляется в 
органичной связи собственно педагогических, психологических и социологических 
аспектов.  

Так, через призму социологического подхода профессиональная мобильность 
рассматривается как [3, с. 178]:  

1) смена позиций, обусловленная внешними обстоятельствами, например изменениями 
на рынке труда, когда мобильность продиктована необходимостью адаптироваться к 
реальным жизненным ситуациям;  

2) внутреннее самосовершенствование личности, основанное на стабильных ценностях и 
потребности в самосовершенствовании. Во втором случае профессиональная мобильность 
рассматривается не только с точек зрения ее когнитивных и инструментальных 
составляющих, но и как внутренняя свобода и раскрепощенность личности, ее способность 
быстро реагировать на происходящие изменения в социуме, умение перестроиться (при 
необходимости) в профессиональной деятельности. 

Процесс создания профессиональной мобильности на первом этапе предполагает 
формирование профессиональных интересов. Формирование профессиональных интересов 
– сложный диалектический процесс. Определить его сущность и структуру целесообразно в 
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контексте теории деятельности. Основанием для решения этой проблемы считаем теорию 
целостного подхода. Большую ценность в этой связи имеют результаты исследований по 
проблеме целостного подхода к образовательно - воспитательному процессу, его 
оптимизации.  

В данной логике процесс формирования профессиональных интересов может выглядеть 
как [4, с. 593]: 

1) решение тактических задач по предоставлению возможностей удовлетворения 
разнообразных потребностей и интересов учащихся;  

2) решение стратегических задач, направленных на непрерывно - оптимальное развитие 
профессиональных интересов старшеклассников до уровня, отвечающего потребностям 
личности и общества. 

Образование сегодня выступает в полифункциональном проявлении, характеризуя тем 
самым многогранность не только потенциальной профессиональной востребованности 
подготовленного специалиста, но и устройства общества в целом. 

Сегодня знание получает новое общественное измерение, образование становится 
глобальным фактором общественного развития, формирования политической 
стабильности. Непосредственно для образования его новая роль стала мощным стимулом 
дальнейшей интернационализации и интеграции. В данной связи предполагаем, что и 
образовательная задача целенаправленного формирования у будущих специалистов 
профессиональной мобильности на основе сформированного устойчивого 
профессионального интереса является одной из актуальных и значимых для современного 
образования. 

Таким образом, профессиональная мобильность выступает как устойчивое интегральное 
качество личности, определяющее содержание, направленность и характер ее деятельности 
в процессе профессиональной самоактуализации и самореализации в условиях рынка 
труда; это готовность личности к трансформации деятельности, изменению мотивов как 
определяющих деятельность при встрече со значимой информацией, способной повлиять 
на такую трансформацию. При этом важны установки на использование прошлого опыта в 
новых ситуациях; готовность к пересмотру своего образа мира; устойчивая позитивная 
мотивация к образовательной деятельности; оптимальное сочетание мотивации 
достижения успеха и избегания неудач. 
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СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 
 Современная ситуация в российском обществе характеризуется новыми динамичными 

глубокими изменениями, основная цель которых - формирование рыночного общества со 
специфическими социально - экономическими отношениями и законами существования. 

 Наиболее актуальным для молодых специалистов становится интеграция в сферу 
трудовой и профессиональной деятельности при отсутствии целостного и четкого 
представления о профессиональной карьере. 

 Современные молодые специалисты поставлены в более жесткие социально - 
экономические рамки, чем предыдущие поколения. Спецификой нынешнего положения 
является более короткий временной период качественных изменений в обществе [1, с. 96]. 

Статус молодого специалиста характеризуется как особыми правами и 
дополнительными гарантиями, так и обязанностями его носителя по сравнению с другими 
категориями работников [2, с. 144]. 

Молодые специалисты – это выпускники образовательных учреждений высшего и 
среднего профессионального образования, имеющие государственную аккредитацию 
очной формы обучения в возрасте до 30 лет включительно, для которых организация 
работодателя является первым местом трудоустройства после окончания образовательного 
учреждения, принятые на работу работодателем в год окончания образовательного 
учреждения.  

Как часть системы трудовых ресурсов, молодые специалисты характеризуются рядом 
особенных признаков.  

Во - первых, им присущ недостаток социального опыта. Это значительно усиливает 
затруднения при трудоустройстве.  

Во - вторых, молодые специалисты, как правило, недостаточно профессионально 
подготовлены, что также сильно снижает их конкурентоспособность на рынке рабочей 
силы. 

Условия рынка труда таковы, что в своей профессиональной деятельности специалист 
должен обладать профессиональной мобильностью [3, с. 170]. 

Для молодежи самореализация в профессии является непременным критерием 
достижения социальной зрелости [4, с. 130]. 

Степень и уровень мобильности человека могут быть реализованы и проявляться только 
в его деятельности. 

Таким образом, профессиональную мобильность можно определить как: 
• качество личности, обеспечивающее внутренний механизм совершенствования и 

развития человека; 
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• деятельность человека, которая определяется изменяющимися событиями, в результате 
которой происходит самореализация человека в его профессии и жизни; 

• процесс самосовершенствования человека и его профессиональной среды. 
Профессиональная мобильность предполагает готовность молодого специалиста при 

необходимости освоить новую для себя профессию.  
Таким образом, профессиональная мобильность является наиболее заметным 

направления социальной мобильности молодежи, важным показателем успешной 
интеграции молодежи в общество. Значительная часть современной молодежи для 
расширения возможностей профессиональной мобильности готова к переквалификации и 
смене места жительства. 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОМПАНИИ 
 

Ребрендинг представляет собой изменения идеологии бренда, которые предполагают 
изменения во всех его коммуникациях - от упаковки до рекламных материалов 

Ребрендинговая активность российских компаний связана с динамичным развитием 
рынка, обострением конкуренции и с ожидаемым в ближайшем будущем выходом на 
российский рынок крупных международных компаний.  
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Ребрендинг - это маркетинговый инструмент, целью которого является увеличение 
экономических показателей компании. И каким бы он ни был современным, 
эмоциональным, показателем успешности может служить только увеличение прибыли. 

Основными причинами проведения ребрендинга компании являются следующие: 
 - появление новых пластов потенциальных потребителей; - существенные изменения в 

конкурентной среде;  
 - изменения в существующих целевых группах потребителей; 
 - изменения в долгосрочных планах развития компании; 
 - бренд смотрится непривлекательно для целевой аудитории, и компания начинает 

терять постоянных клиентов; 
 - есть несоответствие между реальным содержанием бренда и представлением о нем 

потенциальных потребителей. 
Таким образом, алгоритм ребрендинга существенно зависит от конкретной ситуации, в 

которой находится заказчик, и от тех задач, которые будут стоять перед обновленным 
брендом. 

Однако перед принятием решения о ребрендинге, необходимо провести глубокий анализ 
сложившейся ситуации, возможно, обратиться к услугам сторонних организаций, которые 
занимаются данными консалтинговыми услугами. В процессе ребрендинга важно 
учитывать и то, что ликвидации старого бренда не происходит, ребрендинг – это 
качественные изменения существующего бренда. Часть прежних компонентов бренда 
сохраняется. Для того чтобы выявить, насколько сильным изменениям должен 
подвергнуться бренд в процессе ребрендинга, необходимо провести комплекс 
исследований, которые, с одной стороны, позволят определить количественную роль 
позитивных факторов существующей идеологии, а с другой стороны, - найти 
положительные свойства бренда с точки зрения потребителя. В ходе ребрендинга 
производится также доскональное изучение рыночной ниши позиционирования - 
мотивация потребителя, конкурентное окружение и продуктовые свойства. 

Ключевые этапы ребрендинга: 
1)Маркетинговый аудит 
2)Репозиционирование бренда 
3)Рестайлинг визуальных атрибутов бренда 
4)Внутренняя и внешняя коммуникация 
Так, например, Компания “McDonald’s” провела успешный ребрендинг в сторону более 

детского бренда, когда поняла, что позиционирование устарело, а бренд стал обыденным и 
непримечательным, “Coca Cola” покорила рынок, когда из лекарственного препарата 
превратилась в прохладительный напиток. А бренд “Marlboro” стал легендой в результате 
ребрендинга, который превратил эту марку женских сигарет в подчеркнуто мужественный 
бренд. 

Но не всегда ребрендинг оправдан. Есть компании, чей бренд основан на ценности 
традиции. Например, консервативный Rolex. Сменив имидж на более современный, 
компания просто потеряет целевую аудиторию.  

Таким образом, ребрендинг является эффективным инструментом поддержки развития 
компании в любой отрасли бизнеса и с любым масштабом деловых операций, 
ориентированным только на рост экономических показателей. Удачный ребрендинг 
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позволяет компании выйти на новый уровень развития, привлечь внимание новых клиентов 
и увеличить лояльность существующих. Но, как и любое другое решение в бизнесе, он 
должен быть стратегически важным, эффективным, своевременным. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 
 
Учет для целей управления начал формироваться с начала развития бухгалтерской 

науки. Появление бухгалтерского управленческого учета как самостоятельной учебной 
дисциплины связывают с Американской ассоциацией бухгалтеров. Впервые в 1972 г. 
ассоциация подготовила специалистов по управленческому учету с присвоением 
выпускникам квалификации бухгалтера - аналитика. Этот год ознаменовал официальное 
разделение бухгалтерского учета на финансовый и управленческий. 

В российскую практику понятие «управленческий учет» вошло в конце XX века. При 
этом долго дебатировался вопрос о его целесообразности в российском учете, но жизнь 
доказала необходимость использования этого важного инструмента. 

Развитие управленческого учета на современном этапе было ознаменовано масштабным 
развитием науки управления, в том числе стратегической направленности; усилением 
управленческого воздействия на хозяйственные процессы в экономике и отсутствием 
единства со стороны ученых разных стран в понимании сущности и содержания 
управленческого учета. 

Существует множество трактовок данного понятия, однако, раскрывает суть наиболее 
полно, на наш взгляд, следующее определение. Управленческий учет представляет собой 
подсистему бухгалтерского учета, которая на основе методов планирования, учета и 
анализа формирует информацию об альтернативных вариантах функционирования 
предприятия, что позволяет управленческому аппарату реализовать функции по 
управлению, принимая эффективные управленческие решения. [2, c.53]. 
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Стоит заметить, что в российской практике к бухгалтерской информации традиционно 
предъявлялись такие требования, как объективность, достоверность, своевременность и 
точность. Однако же на современном этапе совершенствования управления, становления 
рыночной экономики предъявления только этих требований оказывается недостаточным. В 
современных условиях предоставляемая информация должна быть не только высокого 
качества и эффективной, но и удовлетворять потребностям как внешних, так и внутренних 
пользователей информации. Другими словами, бухгалтерская информация должна 
содержать минимальное количество показателей, но удовлетворять максимальному числу 
ее пользователей на разных уровнях управленческой иерархии. В результате, 
предоставляемая информация должна быть необходимой, существенной и целесообразной, 
исключающей лишние показатели. Кроме того, необходимо, чтобы при ее получении 
использовался принцип наименьших затрат труда и времени. 

Таким образом, можно сказать, что учетная информация должна формироваться не 
только ради самого бухгалтерского учета, а быть полезной как внутренним, так и внешним 
ее пользователям, служить необходимой основой для осуществления процессов 
прогнозирования, планирования, нормирования, анализа и контроля, т.е. выступать важным 
средством принятия эффективных управленческих решений. Для удовлетворения всех 
перечисленных выше требований необходимо использовать различные методы сбора, 
обработки и отражения информации. В экономически развитых странах эта проблема 
успешно решена благодаря делению всей системы бухгалтерского учета на две 
подсистемы: финансовую и управленческую. 

Рассмотрим обе системы. Финансовый учет включает себя информацию, которая 
используется не только для внутреннего управления, но и сообщается контрагентам, т.е. 
сторонним пользователям и должна удовлетворять потребности как фискальных 
государственных органов, так и акционеров компаний, держателей облигаций и других 
ценных бумаг, потенциальных инвесторов. Нормы и правила ведения финансового учета 
регулируются не только национальными, но и международными стандартами. 

Управленческий же учет предназначается для решения внутренних задач управления 
предприятием. В отличие от финансового, управленческий учет субъективен и 
конфиденциален, однако именно на него возложена основная нагрузку обеспечения 
качественного принятия управленческих решений и его реализуют профессионалы 
высокого уровня. 

К сожалению, как показывает практика, на отечественных предприятиях многие главные 
бухгалтера занимаются традиционным бухгалтерским учетом. Управленческий учет на 
большинстве предприятий развит слабо или вовсе не ведется и многие его элементы входят 
в наш традиционный бухгалтерский и оперативный учет, экономический анализ.  

Интересным фактом является то, что относительно экономических стран мы наблюдаем 
противоположную картину. Так, по оценкам специалистов, в экономически развитых 
странах фирмы и компании до 90 % рабочего времени и ресурсов в области бухгалтерского 
учета тратят на постановку и ведение именно управленческого учета, на традиционный 
финансовый учет уходит только оставшаяся часть. Причиной такой ситуации может быть 
отсутствие официального определения, признания понятий финансового и управленческого 
учета в законодательных и нормативных актах, регулирующих бухгалтерский учет в 
Российской Федерации. Согласно Закону «О бухгалтерском учете», бухгалтерский учет 
представляет собой «упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения 
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информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах организации и их 
движении путем сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных 
операций» [1]. 

Однако, на наш взгляд потребность появления и функционирования обоих видов 
бухгалтерского учета у нас в стране – это не дань моде, а веление времени. 
Подтверждением этого может служить появление в последнее время множества учебников, 
учебных пособий, монографий и статей, посвященных проблемам организации как 
финансового, так и управленческого учета. Примечательным является тот факт, что курсы 
«Финансовый учет» и «Управленческий учет» официально рекомендованы новыми 
учебными стандартами для студентов экономических вузов и факультетов. Кроме того, 
изучение этих курсов является обязательным при подготовке профессиональных 
бухгалтеров [2, c.54]. 

Заметим, что проблема подразделения бухгалтерского учета на две подсистемы до сих 
пор является одной из самых обсуждаемых тем в научном сообществе. В экономической 
литературе одни авторы поддерживают деление бухгалтерского учета на финансовый и 
управленческий, другие выступают против такого деления, третьи налоговый учет 
рассматривают как составную часть финансового учета, четвертые отождествляют 
производственный и управленческий учет и т.д. 

На наш взгляд, включение налогового учета в систему бухгалтерского учета нельзя 
считать правильным. Это самостоятельный вид учета со своей целью, задачами и 
функциями. Кроме того, подразделение бухгалтерского учета на финансовый и 
управленческий, на наш взгляд, противоречит логике управления, поскольку получается, 
что финансовый учет в отличие от управленческого не выполняет функцию управления 
финансами. А ведь вся система бухгалтерского учета, в принципе, является одной из 
функций управляющей системы организации. 

В свете вышеизложенного, мы считаем, что бухгалтерский учет наряду с оперативным, 
статистическим и налоговым входит в общую учетную систему предприятия и 
подразделяется на две части: финансовый и производственный, объектом которого 
выступают затраты и доходы организации. Аналитическая информация производственного 
учета используется исключительно для внутреннего управления. В финансовом же учете в 
основном собирается информация, не являющаяся коммерческой тайной предприятия, в 
связи с чем ее представляют также внешним пользователям. 

В последнее десятилетие ХХ века в странах с развитой рыночной экономикой резко 
возросла роль стратегического управления, что нашло свое отражение и в содержании 
управленческого учета. В свою очередь, это повлияло и на определение сущности 
управленческого учета отечественными экономистами. По мнению В.Ф. Палия и Рей 
Вандер Виля, «суть управленческого учета заключается в предоставлении информации, 
которая необходима или может пригодиться менеджерам в процессе управления 
предпринимательской деятельностью». Далее они отмечают, что «от управленческого 
учета обязательно требуется основное внимание уделять будущему и тому, что можно 
сделать, чтобы повлиять на ход дел. Прошлое нельзя изменить, но его можно исследовать с 
целью руководства на будущее». А.Д. Шеремет отмечает, что "изучение особенностей 
управленческого учета позволяет сделать вывод о том, что он служит для: 

 предоставления необходимой информации администрации для управления 
производством и принятия решений на перспективу; 

 исчисления фактической себестоимости продукции (работ и услуг) и отклонений 
от установленных норм, стандартов, смет; 
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 определения финансовых результатов по реализованным изделиям или их 
группам, новым технологическим решениям, центрам ответственности и другим 
позициям". 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что управленческий учет – 
это внутренняя информационная система, предоставляющая информацию для принятия 
решений. К задачам этой системы прежде всего относятся калькуляция себестоимости 
работ и услуг (производственный учет), планирование (бюджетирование), аналитические 
расчеты и как результат – предоставление управленческой отчетности. Именно на 
основании управленческой отчетности менеджеры принимают решения и производят 
контроль деятельности предприятия. Информация для управленческого учета формируется 
на одной и той же базе, что и информация для финансового и налогового учета, – данных о 
хозяйственной деятельности предприятия. Отличие заключается лишь в группировках, в 
которых предоставляется информация, и в принятии к учету. 

Система управленческого учета состоит из множества процедур, которые могут меняться 
в зависимости от целей управления. Тем не менее, они должны отвечать определенным 
принципам. К принципам, применимым в управленческом учете, можно отнести: 
непрерывность деятельности организации; использование единых для планирования и 
учета единиц измерения; оценка результатов деятельности подразделений организации; 
преемственность и многократное использование первичной и промежуточной информации 
для целей управления; формирование показателей внутренней отчетности как основы 
коммуникационных связей между уровнями управления; применение бюджетного 
(сметного) метода управления; полнота и аналитичность, обеспечивающие 
исчерпывающую информацию об объектах учета; периодичность, отражающая 
производственный и коммерческий циклы организации, установленные учетной 
политикой. 

Управленческий учет можно определить как интегрированную систему 
внутрихозяйственного учета, предоставляющую информацию о затратах и результатах 
деятельности как всего предприятия, так и его отдельных структурных подразделений, 
предназначенную для принятия тактических (оперативных) и стратегических (прогнозных) 
управленческих решений.  

В целом, управленческий учет – это процесс внутри компании с применением функций 
учета, планирования, контроля и оценки ее деятельности, организационной работы, 
стимулирования и информационных связей по координированию действий. 
Управленческий учет осуществляет системный подход к идентификации, анализу, 
измерению, также подготовку и передачу необходимой информации руководителю для 
принятия управленческих решений при выполнении его функций. Отметим, что он может 
осуществляться по нескольким стандартам. Такое бывает, если организация входит в 
крупный холдинг, то материнской компании необходимы одни управленческие отчеты, а 
для внутренних целей – необходимы другие. Тем самым, компания, входящая в холдинг 
непременно должна применять эти виды управленческой отчетности. 

В настоящее время в результате усиления конкуренции на мировых и отечественных 
рынках, ужесточения международных санкций, диверсификации бизнеса и усложнения 
бизнес - процессов управление российскими предприятиями существенно изменяется, что 
определяет необходимость модификации его учетных и контрольных систем. В 
конкурентной среде рационально организованный управленческий учет позволяет 
сформировать информацию, ориентированную на принятие обоснованных управленческих 
решений, что достигается за счет устранения недостатков, характерных для бухгалтерского 
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(финансового) учета. Кроме того, остаются актуальными проблемы сближения этих двух 
видов учета. 

Бухгалтерский учет представляет собой систему наблюдения, измерения, регистрации, 
обработки и передачи информации в стоимостной оценке об имуществе, источниках его 
формирования, обязательствах и хозяйственных операциях экономического субъекта, 
капитале организации, выраженного только в денежном измерителе. При принятии же 
управленческих решений главным источником информации является система 
бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Поэтому каждая российская компания 
сталкивается с проблемой интеграции бухгалтерского и управленческого учета [4, c.783]. 

Таким образом, потребность в интеграции объясняется тем, что данные подсистемы не 
могут в отдельности удовлетворить запросы заинтересованных сторон. В целях управления 
компанией применяется финансовая учетная система, но она не всегда может 
соответствовать запросам из - за релевантости и справедливой оценки, что не отражено в 
правилах регулирования бухгалтерского учета. Интеграция учета представляет собой 
единство и взаимосвязь управленческого и бухгалтерского учета. Для компании было бы 
крайне удобно, если их первичная информация о хозяйственных операциях отражалась 
одним специалистом и в одной единой информационной системе. Однако, чтобы 
осуществить интеграцию управленческого и бухгалтерского учета необходимо решить 
методологические, технические и организационные подсистемы интеграционного 
процесса. 
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СИСТЕМНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

 
Проблемы российской экономики, безусловно, многослойны, но поскольку их внешняя, 

экономическая часть лежит на поверхности, начать надо именно с нее. Состояние основных 
фондов большинства предприятий перерабатывающего комплекса не самое лучшее. 
Общеизвестно, что почти все эти предприятия практически не имеют собственных 
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оборотных средств, необходимых для осуществления простого производственного цикла, и 
вынуждены прибегать к кредитам. 

Сам факт того, что этой проблеме не уделяется должного внимания, отражает 
особенности современного экономического мышления. Реальный сектор должен прибегать 
к заимствованиям для того, чтобы запустить очередной цикл выпуска продукции. А если 
занять по каким - то причинам не удается, то производство, соответственно, и не 
начинается. Невольно возникает ощущение, что основным источником наших благ 
является не производство, а именно финансовый сектор: даст денег – и все работает, не даст 
– все замерло. Деньги превратились не просто в самостоятельную, а абсолютную ценность 
– такую, что производство материальных благ (казалось бы, являющееся главной целью 
трудовой деятельности) перешло на вторые роли и само стало посредником в достижении 
новой всеподавляющей фискальной цели пополнения бюджета и трансформации 
основного капитала в финансовый. 

Привлечение оборотных средств обходится российским предприятиям значительно 
дороже, чем их иностранным «коллегам». Соответствующие издержки они частично 
перекладывают на стоимость продукции, что отчасти усиливает так называемую инфляцию 
предложения. Отчасти – потому что рост цен производителей ограничивает 
конкурентоспособность их товаров с аналогами иностранного производства, доля которых 
растет. Конкуренцию по качеству мы в основном тоже проигрываем импорту. 

Поэтому понятно, почему российские товаропроизводители (кроме сырьевых) всегда 
болезненно относятся ко всякому ослаблению государственного протекционизма во 
внешней торговле. Государство же со своей стороны объясняет, что повышение барьеров 
для импорта снижает конкуренцию (что само по себе абсолютно верно) и лишает россиян 
стимулов к развитию производства. 

Модернизация производства требует масштабных инвестиций. У самих предприятий 
собственных средств нет даже на простое воспроизводство, другие российские источники 
практически недоступны; иностранные же инвестиции очень избирательны. Приток 
капитала в страну был обусловлен в основном быстрорастущим потребительским рынком и 
отчасти сырьевым сектором. 

Именно сырьевой сектор стал драйвером роста экономики в 2000 - х гг. Современная 
модель российской экономики ориентирована на сырьевой экспорт при недостаточном 
уровне развития технологий для производства продукции и услуг с большой добавленной 
стоимостью. 

Данная специфика обусловливает ряд диспропорций: высокая зависимость от 
конъюнктуры сырьевых рынков, отток частного капитала, неблагоприятный 
инвестиционный климат, низкий уровень инвестирования, а также отсутствие монетарных 
стимулов для экономического роста, необоснованный рост цен, не подкрепленный ни 
соответствующим повышением качества продукции, ни ростом производительности труда. 

Также можно отметить среди проблем российской экономики при высоком уровне ее 
экспортно - сырьевой зависимости наметившуюся в последнее время стагнацию экспорта и 
снижение его влияния на экономический рост. Отдельно следует сказать о низком уровне 
развития инфраструктурных секторов экономики. 

Кроме того, наибольший вклад в рост ВВП по - прежнему обеспечивается за счет 
нефтегазового и финансового секторов экономики, торговли и сферы услуг, роста 
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государственных и потребительских расходов. Таким образом, точки экономического роста 
слабо связаны с реальным производством. 

При более глубоком анализе выявляются и другие проблемы российской экономики. 
Среди них – чрезмерный рост ее отдельных секторов при затухании других, увеличение 
доли продукции низкого передела при снижении доли продукции с высокой добавленной 
стоимостью, зависимость от импорта продовольствия, оборудования и технологий. 

Наиболее наглядно направления развития отдельных секторов экономики отражает 
динамика валовой добавленной стоимости (ВДС) по видам экономической деятельности 
(ВЭД). С 2002 г. по 2012 г. произошел гипертрофированный рост показателя по 
«Финансовой деятельности» (в 4,2 раза), в разы опережающий рост по остальным ВЭД. В 
то же время значительно увеличилась ВДС в торговле (в 2,1 раза), в строительстве и 
операциях с недвижимым имуществом (в 1,8 раза), в виде деятельности «Гостиницы и 
рестораны» (в 1,6 раза). Этому способствовал приток иностранного капитала в 
быстроокупаемые сферы экономики, динамичный рост которых поддерживался 
потребительским спросом, а тот в свою очередь – непомерным увеличением заработных 
плат на фоне высокого роста цен на нефть. 

ВДС по производственным и инфраструктурным видам деятельности выросла за 
десятилетие менее значительно: «Производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды» – в 1,1 раза, «Добыча полезных ископаемых» – в 1,3 раза, «Обрабатывающие 
производства» – в 1,4 раза, «Транспорт и связь» – в 1,5 раза. 

Если рассмотреть рост абсолютной величины ВДС по ВЭД в 2002 - 2012 гг. без учета 
дефляторов, то можно увидеть, что наиболее существенный рост отмечен по «Добыче 
полезных ископаемых» - в 9,1 раза, что обусловило максимальное увеличение доли данного 
вида деятельности в общем объеме ВДС в анализируемом периоде – на 4,22 п.п. (табл. 3.1). 
При этом доля «Обрабатывающих производств» снизилась на 1,99 п.п., «Транспорта и 
связи» – на 2,05 п.п. 

 
Таблица 3.1 

Доля видов экономической деятельности в общем объеме ВДС  
в 2002 г., 2010 г. и 2012 г., %  

ВЭД 2002 2010 2012 
Изменение 

2012 г. к  
2002 г., п.п. 

Изменение 
2012 г. к  

2010 г., п.п. 
Сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство 5,99 3,63 3,66  - 2,33 0,04 
Рыболовство, рыбоводство 0,30 0,24 0,20  - 0,10  - 0,04 
Добыча полезных ископаемых 6,66 9,60 10,89 4,22 1,29 
Обрабатывающие производства 17,17 14,82 15,19  - 1,99 0,36 
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 3,65 3,81 3,46  - 0,18  - 0,35 
Строительство 5,36 6,46 6,47 1,11 0,00 
Оптовая и розничная торговля; 
ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых 22,88 20,03 19,73  - 3,15  - 0,30 
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изделий и предметов личного 
пользования 
Гостиницы и рестораны 0,92 1,01 0,97 0,05  - 0,04 
Транспорт и связь 10,21 9,15 8,16  - 2,05  - 0,98 
Финансовая деятельность 2,93 4,43 4,37 1,44  - 0,06 
Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг 10,64 12,24 11,80 1,15  - 0,45 
Государственное управление и 
обеспечение военной 
безопасности; социальное 
страхование 5,10 6,05 6,61 1,51 0,55 
Образование 2,92 3,06 2,97 0,05  - 0,09 
Здравоохранение и 
предоставление социальных 
услуг 3,36 3,71 3,91 0,55 0,19 
Предоставление прочих 
коммунальных, социальных и 
персональных услуг 1,90 1,75 1,61  - 0,29  - 0,14 
Деятельность домашних 
хозяйств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Источник: расчет по данным Росстата 
 
Важнейшая проблема российской экономики – это регресс в развитии промышленного 

производства, обрабатывающей промышленности, что подтверждает сравнительный 
анализ объемов производства и добычи отдельных видов продукции в РСФСР и 
современной России. Анализ показывает, что отдельные отраслевые подгруппы 
машиностроения в России в 2012 г. практически исчезли. Производство станков в 2012 г. 
снизилось по сравнению с 1988 г. почти на 100 % , экскаваторов, тракторов, 
сельскохозяйственной техники – более чем на 90 % . 

В секторе автотранспортных средств увеличилось производство автомобилей при 
значительном снижении производства троллейбусов, мотоциклов, велосипедов. Однако в 
общем объеме производства автомобилей в России значительную долю занимают 
иностранные компании. 

Объемы производства в легкой промышленности, в производстве мебели в 2012 г. 
сократились по сравнению с 1988 г. в разы, в производстве бытовой электроники в десятки 
и сотни раз. 

Значительно снизились объемы производства строительной и металлургической 
продукции. И даже добыча сырья, в том числе нефти и угля, являющегося на сегодняшний 
день фундаментом российской экономики, снизилась. При этом экспорт сырой нефти в 
2012 г. по сравнению с 1988 г. вырос в 1,9 до 240 млн. тонн, а угля – в 7,3 раза до 131 млн. 
тонн. 

Таким образом, 25 лет назад сырье преимущественно оставалось внутри страны, и из 
него производилась готовая продукция, а сейчас сырье, вместе с теми преимуществами, 
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которые дает для экономики создание добавленной стоимости, уходит за границу, откуда 
готовая продукция поставляется в Россию. 

Следующая проблема российской экономики это искаженная структура экспорта, в 
которой, согласно данным ФТС, доля топливно - энергетических товаров максимальна 
(свыше 70 % в 2012 г.) и имеет тенденцию к росту (табл. 3.2). При этом доля технологичной 
продукции – машин, оборудования и транспортных средств находится на уровне около 5 % 
и тенденции к росту не имеет. 

 
Таблица 3.2 

Доля отдельных видов товаров в структуре российского экспорта 
в 2005 - 2012 гг., %  

Вид товаров 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Продовольственные товары и 
сельскохозяйственное сырье 
(кроме текстильного) 1,7 1,7 2,5 1,9 3,3 2,2 2,4 3,2 
Минеральные продукты 
прочие 0,7 0,6 0,7 1,0 0,7 0,8 1,1 1,0 
Топливно - энергетические 
товары 64,3 65,6 64,3 69,1 66,7 69,0 71,2 70,4 
Продукция химической 
промышленности, каучук 5,9 5,5 5,8 6,4 6,2 6,1 6,1 6,1 
Кожевенное сырье, пушнина и 
изделия из них 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Древесина и целлюлозно - 
бумажные изделия 3,5 3,2 3,6 2,5 2,9 2,5 2,2 1,9 
Текстиль, текстильные изделия 
и обувь 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Драгоценные камни, 
драгоценные металлы и 
изделия из них 2,9 2,6 2,0 1,7 1,8 2,3 2,3 2,6 
Металлы и изделия из них 14,2 13,9 14,3 11,6 11,3 10,6 9,1 8,5 
Машины, оборудование и 
транспортные средства 5,3 5,5 5,3 4,6 5,8 5,2 4,4 5,0 
Другие товары 1,0 1,0 1,3 0,9 1,3 1,0 1,0 1,0 

Источник: расчет по данным ФТС России 
 
Таким образом, на арене мировой торговли Россия сильно проигрывает многим 

другим странам, например, Китаю и странам еврозоны, основу экспорта которых 
составляет продукция обрабатывающих и высокотехнологичных отраслей. 

Высокая экспортно - сырьевая зависимость создает значительные риски не только 
для национальной экономики в целом, но и для бюджетной системы, для 
возможностей выполнения государством своих функций и обязательств, поскольку 
обусловливает их повышенную уязвимость в связи с высокой долей нефтегазовых 
доходов в общем объеме доходов бюджета. В 2012 г. доля нефтегазовых доходов 
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бюджета впервые превысила 50 % , увеличившись на +0,5 п.п. по сравнению с 2011 
г. (49,7 % ). 

Нужно отметить, что наряду с экспортной зависимостью в России развилась и 
зависимость от импорта, который оказывает существенное негативное воздействие 
на отечественных производителей, конкурирует с ними, во многом в неравных для 
российских предприятий условиях. 

При этом структура импорта в Россию, по данным ФТС, продолжает ухудшаться. 
Доля машин, оборудования и транспортных средств в общей структуре импорта 
возросла в 2012 г. до 50,3 % с 49,6 % в 2011 г., при том что в 2005 г. она находилась 
на уровне 44,4 % . 
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Аннотация 
Актуальность темы определяется тем, что современные информационные технологии 

являются перспективной площадкой для использования электронных систем не только в 
коммерческих целях, где они уже широко используются, но и в сферах государственного 
управления, в котором практика применения этих технологий достаточна молода.  

С начала 2009 года по указу В.В. Путина началось практическое внедрение 
«электронного правительства». Оно представляет собой новый способ предоставления 
информации и обслуживания граждан и юридических лиц, путем применения 
информационных технологий, минимизируя личный контакт участников коммуникации 
(государства и граждан). Данная концепция подразумевала формирование электронных 
ресурсов начиная с федеральных органов власти и продолжая развитие вертикальной 
иерархии органов управления. Всем известная тенденция заметного отставания в социально 
- экономическом развитии сельских территорий, разумеется, сказывается и на внедрении 
информационных технологий и их применении, в этой статье будет приведен анализ о 
состоянии внедрения концепции электронного правительства в Гафурийском районе 
Республики Башкортостан [4]. 

Ключевые слова 
Электронное правительство, муниципальное образование, сельские территории 
 
Сельские жители в сравнении с городскими выступают жертвами информационного 

неравенства, на снижении данного показателя и нацелено совершенствование 
информационного обеспечения. Электронное правительство в большей степени повышает 
«feedback», чем какие либо другие источники информации [2]. 

Концепция электронного правительства на муниципальном уровне на сельских 
территориях преобразована во взаимосвязанную структуру: государственный 
информационный ресурс, система межведомственного электронного взаимодействия, 
муниципальный информационный ресурс, многофункциональный центр, кадровая ячейка в 
сельсовете муниципального образования, либо в администрации муниципального 
образования и заявитель. 

 

 
Рисунок 1. Структура электронного правительства  
на муниципальном уровне сельских территорий. 
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Интерактивное взаимодействие заявителя и государства оптимизируется за счет 
информационного ресурса Портала государственных услуг Российской Федерации. 
Данный ресурс аккумулирует информационную предоставленную самим заявителем и 
данные полученные в результате межведомственного взаимодействия, заменяя тем самым 
бюрократическую волокиту и оптимизируя процесс получения государственных и 
муниципальных услуг [3]. Для идентификации личности есть необходимость посещения 
многофункционального центра либо почтового отделения, где происходит подтверждения 
личности. Представленный метод широко используется населением Гафурийского района, 
где открыт многофункциональный центр в селе Красноусольский, а почтовое отделение 
есть в каждом сельской местности района. Сайт Гафурийского района выполняет роль 
связующего звена между населением и Администрацией Гафурийского района. В 
структуре сайта представлены различные разделы, в состав которых входит так называемая 
приемная и форум, где подвергнуты обсуждению волнующие вопросы граждан. Не говоря 
уже о самом сайте, который является официальным СМИ Гафурийского района РБ. 
Значительная часть населения района являются зрелые люди возрастом старше 30 лет. В 
эту возрастную группу входят лица плохо разбирающиеся в информационных технологиях 
и привыкшие все делать по «старинке» игнорируя современные тенденции предоставления 
государственный услуг [1]. С таким явлением активно борются в муниципальном 
образовании путем назначения ответственных за просвещению новым технологиям и 
регистрации в портале Госуслуги. Размещаются информационные плакаты в местах 
скопления людей: магазинах, почтовых отделениях, домах культуры, школах, сельсоветах 
[2].  

Как правило, электронное правительство используется для получения справок, 
документов, загранпаспортов. Процесс предоставления услуг прост, для этого необходимо 
заполнить предложенные поля на сайте Госуслуг и явится в положенный срок в МФЦ, либо 
в отдел органа МСУ отвечающего за данную операцию [3]. 

На сегодняшний день можно сделать вывод, что концепция электронного правительства 
нашла свое применение не только в государственных структурах, но и в муниципалитетах. 
В то же время муниципалитеты городов и муниципалитеты сельских территорий в своем 
развитии предоставления услуг посредством информационных технологий и электронных 
систем имеют контраст. В.В. Путин в своем выступлении в 2016 году заявил, что считает, 
что «электронное правительство» должно быть на всех уровнях доступнее гражданам. 
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По мнению идеологов либеральной глобализации, в современных условиях 

существующие в большинстве стран формы и методы государственного регулирования 
являются главным препятствием на пути формирования и эффективного 
функционирования единой глобализированной экономики. Они считают, что сложившиеся 
мировые рынки могут действовать эффективно, если отсутствует их регулирование со 
стороны национальных государств.  

Государство должно также отказаться от импортных квот, снизить до минимума 
экспортные и импортные тарифы, максимально уменьшить налоги, сократить до минимума 
объем государственного сектора. Государство не должно также вмешиваться в решение 
социальных вопросов, поскольку согласование интересов богатых и бедных будет 
осуществляться автоматически, как результат действия стихийных рыночных сил. По 
уровню воздействия государства на экономику выделяют инструменты 
микроэкономической и макроэкономической политики. Проведение микроэкономической 
политики сосредоточено на повышении эффективности распределения ресурсов, 
макроэкономическая политика направлена на стабилизацию экономики и общества в 
целом.  

Система экономики, сложившаяся в большинстве развитых стран к началу XXI в., 
показала целесообразность сосредоточения усилий государства на целях высшего порядка 
во избежание отрицательных последствий активного вмешательства государства. Такая 
политика долгое время была актуальной, однако мировой финансовый кризис 2008 г. 
заставил исследователей переоценить считавшуюся ранее эффективной практику 
регулирования рыночной экономики.  
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В результате макроэкономическая политика многих государств стала носить 
односторонний характер, что впоследствии привело к нарушению равновесия в экономике. 
Эти противоречия состоят в том, что чрезмерная либерализация финансов и открытие 
экономики привели к обесценению макроэкономического регулирования, которое 
объясняется недостаточным вниманием к созданию условий для нормального ее 
функционирования. Таким образом, в проведении макроэкономической политики 
необходимо активнее использовать микроэкономические основы макроэкономики, к 
которым, в частности, относятся:  

 повышение эффективности функционирования финансового сектора, т.е. создание 
надежных финансовых рынков (а не только повышение процентных ставок);  

 поощрение конкуренции (особенно среди отечественных компаний). 
 Развитие представлений о типах экономической политики свидетельствует о том, что 

механизм государственного регулирования подвергается постоянной трансформации. 
Общая характеристика этой трансформации позволяет выявить основные изменения, 
наблюдаемые в последнее десятилетие, к которым в первую очередь относятся следующие:  

 переход от преимущественно прямых методов регулирования к косвенным;  
 перекладывание части государственных функций на частный сектор; 
 сочетание инструментов макро - и микрорегулирования;  
 переход от экстенсивных методов регулирования к интенсивным.  
Современное государство увеличивает свое присутствие не через усиление прямого 

контроля, а на основе расширения методов косвенного регулирования хозяйственной 
деятельности.  

Государство, поддерживающее рынок, совершенствует институты, которые создают 
пространство для нормального развития рынка. Несовершенства рынка исправляются 
благодаря контролю качества, предоставлению полной информации о производимом 
продукте, установлению санкций за неисполнение обязательств и т.п. Вместе с тем 
практика показала, что там, где косвенные методы регулирования развиты плохо, 
необходимо расширение прямого вмешательства государства. Так, усиление прямого 
контроля со стороны государства необходимо при отсутствии эффективного 
антимонопольного законодательства. И наоборот, когда государственный контроль над 
экономикой сокращается, приватизируются объекты государственной собственности, 
возрастает важность антимонопольной политики.  

Практика передовых стран показала, что партнерство государства и частного бизнеса 
позволяет распределить между участниками возможности и риски благодаря тому, что 
ответственность за решение поставленной задачи возлагается на частного партнера, 
который может с ней справиться с большей эффективностью. При увеличении значения 
общественного блага снижаются рыночные риски и увеличивается потребность в 
государственном регулировании. Таким образом, развитие представлений о правилах 
проведения эффективной экономической политики проясняет картину трансформации 
механизма государственного регулирования, которая проявляется в сочетании макро - и 
микросоставляющих экономической политики, преимущественном использовании методов 
косвенного регулирования, государственно - частном партнерстве и переходе к 
интенсивным методам регулирования, затрагивая разные сферы жизнедеятельности 
общества. 
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 В данной cтатье рассмотрено регулирование аграрного рынка на муниципальном 
уровне. Важной составляющей муниципального управления, является регулирование 
потребительского рынка. От его cоcтояния, уровня цен, аcсортимента предлагаемых 
товаров и услуг зависит жизнедеятельность населения. 

 Муниципальное управление - это важная cоcтавляющая часть местного самоуправления, 
связанная с воздействием органов местного самоуправления на муниципальное 
образoвание и взаимодействие с вхoдящими в егo состав субъектами с целью повышения 
качества и уровня жизни населения муниципального образования.[1] 

Внутри муниципального управления cуществует принцип разделения властей на 
исполнительную, законодательную и судебную. Исполнительная власть представлена 
главой муниципального образования, законодательная - городским советом 
муниципального образования, и судебная - городским судом. 

Муниципальное управлениереализуется на определенной территории и связано с 
разными группами населения, живущими на этой территории. 

Муниципальное регулирование аграрного рынка является одной из важных 
составляющих муниципального управления. От состояния самого рынка, уровня цен на нем 
и ассортимента, предлагаемых товаров и услуг зависит повседневная жизнь населения. 

Пoд муниципальным управлением потребительскими аграрными рынками следует 
понимать использование аграрного рынка в процессе удовлетворения потребностей 
населения муниципального образования.[1] 

Oсновными задачами муниципального управления потребительскими аграрными 
рынками являются стабилизация и развитие производства, обеспечение безопасности в 
области продовольствия, улучшение обеспечения продовольствием населения 
муниципального образования, поддержание взаимоотношений и партнерства между 
сельским хозяйством и другими отраслями, взаимодействие товаропроизводителей на 
рынке. 

Незавиcимо от того, развивается сельскохозяйственное производство или нет, в каждой 
стране имеются аграрные рынки, так как через них производится обеспечение населения 
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всем необходимым продовольствием и реализуется социально - экономическая политика 
государства.[3] 

Аграрному рынку свойственны также жесткие ограничения на спрос 
сельскохозяйственной продукции. Так, например, вне зависимости от роста цены на хлеб, 
спрос на него остается прежним. Увеличение запасов зерна способствует уменьшению 
доходов крестьян. [2] 

Таким образом, под муниципальным управлением потребительcкими аграрными 
рынками следует понимать использование аграрного рынка в процессе удовлетворения 
потребностей населения муниципального образования. 

На cегодняшний день основными задачами муниципального управления 
потребительскими аграрными рынками являются стабилизация и развитие производства, 
обеспечение безопасности в области продовольствия, улучшение обеспечения 
продовольствием населения муниципалитета, поддержание партнерства между сельским 
хозяйством и прoчимиoтраслями, взаимoотношения товаропроизводителей на аграрнoм 
рынке. 
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